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■ СХТѴАЛЬНО ■ СЕВ-2005

Закон,
госуларство, 
работодатель 

В нашей области 
зарегистрировано более 163 
тысяч малых предприятий, на 
kotoj^,x работает 20 
npoLjivoB от общей 
численности населения, 
занятого в региональном 
хозяйственном комплексе. 
Но эффективному развитию 
малого предпринимательства 
порой препятствует то, как 
налажены трудовые 
отношения.

В большинстве из “неблаго
получных” организаций низкая 
среднемесячная заработная 
плата — не более 3, 5 тысячи руб
лей. Это в два раза ниже сред
него показателя по области. До 
40 процентов индивидуальных 
предпринимателей-работодате- 
лей официально выплачивают 
наемным работникам заработ
ную плату в размере 600-800 
рублей, а остальную часть отда
ют, как говорится, “в конвертах” 
— на руки.

На конец прошлого года кол
лективные договоры были зак
лючены только в 1272 малых 
предприятиях, что составляет 
всего 4,5 процента от общего их 
количества. Высока и текучесть 
кадров: из 240 тысяч индивиду
альных трудовых договоров, за
регистрированных органами ме
стного самоуправления муници
пальных образований в 2002 
году, ровно половина расторгну
та в течение последующих двух 
лет.

Массовым явлением стали 
нарушения работодателями за
конодательства о труде и его ох
ране, порядка уплаты страховых 
взносов за наемных работников 
в Пенсионный фонд и Фонд со
циального страхования.

Реальным механизмом разре
шения всех этих проблем во мно
гом стал объявленный распоря
жением правительства Сверд
ловской области месячник по за
щите трудовых прав наемных ра
ботников в организациях малого 
предпринимательства. В нем 
приняли активное участие 68 му
ниципальных образований.В це
лом по области проведены про
верки 1043 малых предприятий 
и индивидуальных работодате
лей. Более всего — в таких горо
дах, как Екатеринбург, Ирбит, в 
Нижнетуринском районе.

В рамках этого же месячника 
проведено 85 обучающих семи
наров с привлечением более 
Трех тысяч руководителей и ин
дивидуальных предпринимате
лей. По результатам проверок 
262 работодателям выданы 
предписания об устранении на
рушений, материалы по 37 
субъектам малого предпринима
тельства переданы в прокурату
ру·

Результаты сказались неза
медлительно. К примеру, в горо
де Североуральске 83 индивиду
альных предпринимателя пере
смотрели оплату труда наемным 
работникам в сторону повыше
ния — с 669 до 1850 рублей. В 
большинстве муниципальных об
разований приняты постановле
ния об устранении причин, тор
мозящих развитие трудовых от
ношений в сфере малого пред
принимательства.

Очередной месячник по за
щите трудовых прав наемных ра
ботников сферы малого пред
принимательства намечен на ап
рель 2006 года.

Желание хорошо 
работать есть.

Валентина СМИРНОВА.

Не успели мои новые знакомые води
тель зернозагрузчика Дмитрий Сталиков 
и севач Николай Полуянов поведать пос
ледние сельские новости, как их товарищ 
тракторист Иван Гинин уже пригнал к 
кромке поля сцепку, состоящую из трех
секционной импортной сеялки “Амагопе” 
и трактора Т-150. Массив пашни в 200 
гектаров под названием “Перемена” — 
не та площадь, где можно было бы раз
махнуться на современной быстроходной 
технике. Собеседники, прервав разго
вор, без промедления открыли бункеры 
сеятельных агрегатов. Убедившись, что 
запас зерна достаточен еще для одного 
круга, отправили тракториста на очеред
ной прогон. Свои действия рабочие про
комментировали так: сеялка импортная, 
новая. Возможности ее окончательно не 
изучены. Поэтому приглядываем, чтобы 
не промахнуться, не гонять агрегат по 
полю без семян.

“Перемена сельская" — таково полное 
название массива, засеваемого нынче 
пшеницей, расположена за околицей Но
вого села — небольшой деревни, появив
шейся в здешних красивых местах во вто
рой половине прошлого века. Жилые по
стройки отделены от поля небольшим 
прудом. Дикие утки на его водной глади
— явление такое же обыденное для мес
тных жителей, как и восход солнца.

—Сюда и лебеди залетают, — поде
лились своими наблюдениями рабочие.
— Правда, подолгу не задерживаются. Но 
многие селяне успевают полюбоваться 
этими грациозными птицами.

—К весне мы готовились тщательно,
— рассказал генеральный директор ОАО 
“Новосельское” Владимир Михайлович 
Коротков. — Чтобы не зависеть от по
средников, купили протравитель зерна. 
На этот счет имеем опыт: протравленное 
зерно формирует хорошо развитую кор
невую систему, что является залогом бу
дущего урожая. Приобрели в общей 
сложности шесть вагонов различных ми
неральных удобрений — на наши три с 
лишним тысячи гектаров посевных пло
щадей хотелось бы больше. Второй год 
строго соблюдаем севооборот. К нему 
шли пять лет. Занимаемся многолетни
ми травами, клевером, поскольку держим

Скоротечны полевые работы майскими погожими деньками. В этом 
лишний раз убедился, побывав в акционерном обществе открытого 
типа “Новосельское”, что в МО “Красноуфимский район”.

дойное стадо без малого 500 голов и нуж
ны корма. Поголовье крупного рогатого 
скота увеличиваем. К 2005 году дойных 
коров станет на 120—150 голов больше.

В.Коротков, исходя из практики руко
водителя хозяйства (в этом году испол
няется 10 лет с того дня, как он возгла
вил СПК “Новосельский”, преобразован
ный в ОАО “Новосельское’’), представле
ние о нормальной работе в весеннюю 
страду сводит к четырем основным мо
ментам: семена, протравитель зерна, 
подготовка почвы, севооборот. И добав
ляет:

—Человеческий фактор не упоминаю 
сознательно. И так понятно, что без лю
дей само ничто делаться не будет.

Соблюдение этих простейших принци
пов позволяет новосельцам в течение 
последних трех лет кряду получать уро
жай зерна не ниже 20 центнеров с гекта
ра.

По мнению В.Короткова, случись уро-

жай выше, к примеру, в два раза, 40 цен
тнеров с гектара, возглавляемое им хо
зяйство столкнется с трудноразрешимой 
проблемой.

—Мы сегодня имеем зерноуборочную 
технику, которая обеспечит уборку боль
шого хлеба. У нас четыре комбайна “Ени
сей”, один “Дон” и несколько старых 
“Нив”. Проблема в другом — где высу
шить зерно? Сушилки у нас старые, ма
ломощные, еще 70-х годов выпуска. Вто
рая сторона медали — как при высоком 
уровне трудозатрат продать обильный 
урожай? Как правило, если мы вырасти
ли хороший хлеб, то и у многих других он 
бывает не хуже. А много зерна на рынке 
— низкие цены. Значит, надо снижать 
трудозатраты на его производство. До
биться этого можно, имея современную 
технику, которая обеспечит прогрессив
ную малозатратную технологию. Между 
тем обновление техники на селе идет 
крайне медленно. Да, имеются “маяки”,

на них во все времена принято равнять
ся. Но в советское время у всех была 
одинаковая техника, и обновлялась она 
в плановом порядке. В наши дни каждое 
хозяйство переоснащается самостоя
тельно. Создается впечатление, что го
сударство предоставило селянам самим 
решать — выжить или сойти на нет.

Поскольку разговор все в большей 
мере приобретал масштабный характер, 
я попросил В.Короткова рассказать, как 
организован сев в акционерном обще
стве, которое он возглавляет.

—Работу начинаем в 7.00. А в 19.00 
собираемся со специалистами и брига
дирами, чтобы подвести итог сделанно
му, наметить план действий на следую
щее утро. Так что по утрам никаких раз
нарядок не бывает. В общей сложности 
на севе зерновых занято шесть посев
ных агрегатов. За каждым закреплено по 
две автомашины: одна — под семенами, 
другая — под удобрениями. В хозяйстве 
исповедуется принцип: посевной агре
гат не должен простаивать. Закон сева в 
Новом селе таков: когда сеятельный аг
регат заканчивает работу на одном поле, 
другое уже подготовлено к его приему. 
Вот, собственно, и вся премудрость.

И добавил:
—В последнее время мы работаем 

вместе с Уралтрансбанком. Председа
тель правления этого финансового уч
реждения Валерий Геннадьевич Заводов 
решил доказать, что сельское хозяйство 
на Урале можно сделать прибыльным. С 
такой идеей мы не могли не согласить
ся. Пытаемся делать все возможное, 
чтобы претворить ее в жизнь. Ради это
го даже пустующие земли берем в дру
гих хозяйствах — лишь бы только добить
ся хороших результатов. Иными слова
ми говоря, желание хорошо работать и 
жить имеется. Нам бы еще чуть-чуть 
больше возможностей. Имею в виду бо
лее заинтересованный подход российс
кого государства к жизни селян на Сред
нем Урале, к тем процессам, что проис
ходят в рядовых хозяйствах.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
БЕЖЕНЦЫ ИЗ УЗБЕКИСТАНА 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
НА РОДИНУ ИЗ КИРГИЗИИ

Как сообщает информационное агентство «Кабар», на террито
рии Джалалабадской области в районе селения Тешик-Таш в Сузак- 
ском районе размещены 549 человек, бежавших из Узбекистана 
после событий в Андижане. Среди беженцев есть раненые.Во вре
мя встречи с руководством области беженцы заявили, что отказы
ваются возвращаться в Узбекистан.

В районе узбекского города Ханабад вблизи границы обстановка 
остается напряженной, несмотря на организацию пограничного кон
троля с обеих сторон. Власти Джалалабадской области организова
ли помощь пограничникам, мобилизовав сотрудников УВД и ГОВД 
областного центра на усиление охраны границы. Силами правоохра
нительных органов ведется контроль над потоком проходящих через 
границу, сообщает агентство.//РИА «Новости».

СПЕЦСЛУЖБЫ УНИЧТОЖИЛИ «АЛЬ-КАИДУ», 
ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ПАКИСТАНА

Арест одного из руководителей «Аль-Каиды» в Пакистане - Абу 
Фараджа аль-Либи - не дал дополнительной информации о место
нахождении ее главаря Усамы бен Ладена и не облегчил его поиск. 
Об этом заявил президент Пакистана Первез Мушарраф, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

При этом он отметил, что в результате задержания террориста 
«хребет группировки сломан, и теперь она прекратила свое суще
ствование как единая, хорошо организованная и управляемая орга
низация».

«Все, что террористы теперь могут сделать, будет индивидуаль
ной деятельностью, поскольку централизованное руководство орга
низацией ликвидировано и координация действий стала невозмож
ной», - подчеркнул Мушарраф.

«Они не могут контактировать между собой, поскольку находят
ся в бегах и прячутся в горах», - добавил он. //HTB.ru.

в России
МИХАИЛ ФРАДКОВ РАСПОРЯДИЛСЯ 
ПРОДАТЬ ВСЕ ГОСИЗДАТЕЛЬСТВА

В конце прошлой недели глава российского правительства Ми
хаил Фрадков подписал распоряжение о приватизации государ
ственных издательств. Министерству культуры и массовых комму
никаций, Роспечати и Минэкономразвития поручено в трехмесяч
ный срок согласовать окончательный список предприятий, подле
жащих приватизации, и определить долю участия государства в каж
дом из них. Об этом в понедельник сообщила газета «Ведомости». 
Согласно закону, приватизация федеральных государственных уни
тарных предприятий (ФГУП) может производиться тремя путями - 
через преобразование в открытое акционерное общество, продажу 
на аукционе или через участие государства имуществом ФГУПа в 
уставном капитале нового акционерного общества.

Эксперты полагают, что многие издательства после приватиза
ции могут прекратить свою деятельность, так как потенциальные 
инвесторы видят в них скорее объекты недвижимости, нежели ра
ботающие предприятия.

Многие московские и петербургские госиздательства располо
жены в историческом центре. Так, например, «Лениздат» владеет 
большим зданием в центре Петербурга, а помимо него - значитель
ными производственными площадями на окраине города.

По мнению издания, подобные объекты наверняка привлекут к 
участию в приватизационных аукционах риэлторские компании, 
представители которых не скрывают намерений избавиться от ма
лоприбыльных производственных предприятий в центре, освобо
див его под высоколиквидную жилую и коммерческую недвижи
мость.Однако приватизация, по-видимому, будет не полной. Госу
дарство едва ли пойдет на полную передачу в частные руки таких 
издательств, как, например, «Просвещение», которое занимается 
выпуском школьных учебников. Его нынешний руководитель Алек
сандр Кондаков полагает, что контрольные пакеты акций большин
ства издательств должны остаться в руках государства.

Если московские и питерские ФГУПы опасаются прихода «варя
гов», то их коллеги в провинции, наоборот, связывают все свои 
надежды именно с богатыми инвесторами. Однако обремененным 
долгами предприятиям с полуразвалившейся материальной базой 
рассчитывать на это пока трудно, подчеркивают «Ведомости».

Напомним, что сейчас в России доля книг, напечатанных всеми 
государственными издательствами, составляет менее 8 процентов, 
что сопоставимо с объемами выпущенной продукции одного круп
ного частного издательства.//Лента.ги.

на Среднем Урале
РАБОЧИЕ ШАХТЫ «ЕГОРШИНСКАЯ» ПОЛУЧАТ 
СВОИ ДЕНЬГИ

Как сообщили на предприятии, деньги пришли и в ближайшее 
время начнется выплата долгов. Напомним, что эта шахта Вахрушев- 
угля находится в кризисной ситуации. Из-за того, что шахта выра
ботала свои ресурсы, в прошлом году без работы остались около 
900 шахтеров. Оставшиеся сто человек последний раз получали 
зарплату пять месяцев назад. Доведенные до отчаяния люди угро
жали начать забастовку, если деньги им не будут выплачены в бли
жайшее время. Сейчас, по всей видимости, никаких акций протеста 
не будет. //Регион-Информ.

РУСЛО РЕКИ НИЦА В ИРБИТЕ БУДЕТ 
УГЛУБЛЕНО

В ходе рабочего визита в город министра по природным ресур
сам области Александра Ястребкова окончательно определены 
меры по снижению последствий весенних паводков. Дно Ницы бу
дет расчищено на протяжении одного километра. На июнь намече
ны изыскательские работы, на июль - проектирование с экологи
ческими согласованиями, на август и сентябрь - устройство поли
гона для приема иловых отложений, доставка и монтаж оборудова
ния. В сентябре планируется приступить непосредственно к удале
нию донного грунта. Только на предпусковой период потребуется 
пять миллионов рублей, которые будут выделены из областного бюд
жета. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

16 мая.

— ■ СТРАХОВАНИЕ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Будет ли дешеветь ОСАГО?
Чем дальше в прошлое уходят думские выборы 2003 года, тем все менее 
и менее заметной становится борьба народных избранников с 
«антинародным» законом об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств, а в просторечии 
ОСАГО. А ведь еще полтора года назад некоторые из них обещали 
избирателям добиться если не отмены закона, то, по крайней мере, 
многократного снижения тарифов. Страховые компании тогда хором 
говорили, что окончательное решение об адекватности стоимости 
автогражданки, которая, к слову, большинству россиян кажется 
завышенной, можно будет принять лишь через три года после введения 
закона в действие. Прошло два года и, по всей видимости, первые 
выводы уже можно сделать. Будет ли дешеветь автогражданка и что 
вообще ждет российский страховой рынок в 2005 году - эти вопросы мы 
адресовали человеку, который возглавляет одну из крупнейших 
страховых компаний России, одного из основных игроков на рынке 
обязательного автострахования. Корреспондент
ИГОРЬ БЕРЛИНСКИЙ беседовал с генеральным директором 
Страхового Дома ВСК СЕРГЕЕМ ЦИКАЛЮКОМ.

- Сергей Алексеевич, вы сегодня 
можете сказать, будет ли снижена 
стоимость автогражданки?

- Пока сказать не могу. Нужно, как мы 
и прогнозировали, подождать еще год. 
Однако определенные тревожные сигна
лы появляются уже сейчас.

- «Тревожные» - это в том смысле, 
что придется снижать? Это для вас, 
страховщиков, они тревожные, а для 
миллионов автомобилистов они более 
чем радостные!

- Да нет. Ситуация немного иная. 
Давайте проанализируем ту статисти

ку, которая у нас есть уже сейчас.
Есть совокупные данные по рынку, со

бранные Российским союзом автострахов
щиков, а также ряд аналитических иссле
дований независимых экспертов, анали
зирующих ситуацию на рынке ОСАГО. Эти 
данные говорят, что сегодня охват стра
хованием составил 92-100% от числа экс
плуатируемых транспортных средств. Это 
хороший показатель, позволяющий нам и 
правительству, которое, собственно, и бу
дет принимать решение об адекватности 
тарифов, с достаточной точностью выст
раивать прогнозы дальнейшего развития 
ситуации.

Средний уровень выплат по ОСАГО за 
год приблизился к 40%. То есть уже сегод
ня на один собранный рубль страховой 
премии страховые компании в среднем 
выплачивают 40 копеек. За год уровень 
выплат вырос в 2 раза и продолжает расти 
ежемесячно, а ведь еще практически не 
начались выплаты по жизни и здоровью 
пострадавших в ДТП. Эти выплаты не име
ют срока исковой давности, и поэтому, на
пример, через год, когда люди привыкнут 
при аварии в первую очередь обращаться

к врачу и фиксировать тот ущерб, кото
рый нанесен их здоровью, страховщики 
могут столкнуться с валом исков о ком
пенсации этого вреда.

(Окончание на 3-й стр.).
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■ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

1/1 поработают.
и отдохнут

Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
14 мая провел с руководителями городских и районных 
комиссий селекторное совещание по подготовке к летней 
оздоровительной кампании 2005 года. В студии собрались 
сотрудники министерств и ведомств, занимающихся 
подготовкой детского отдыха и трудоустройством 
подростков.

Первая смена в летних лаге
рях начнется не позднее 7 июня. 
К этому времени должны быть 
подготовлены загородные и го
родские лагеря, решены вопро
сы питания и безопасного от
дыха. Наших юных земляков го
товятся принять 130 загород
ных лагерей, 7 санаториев и 25 
профилакториев, работающих в 
3—4 смены. В рамках договора 
о сотрудничестве с городом 
Сочи на морском побережье 
нынче отдохнут около десяти 
тысяч учащихся свердловских 
школ. Этим летом поправить 
свое здоровье смогут и 37 ты
сяч молодых людей допризыв
ного возраста.

Нынче из средств областно
го бюджета на финансирование 
оздоровительной кампании вы
делено 50,8 миллиона рублей, 
что больше прошлогоднего на 
18 миллионов. Из этих средств, 
в частности, будет профинанси
рованы оздоровление детей, 
страдающих хроническими за
болеваниями, и детей-сирот, 
организация молодежных бирж 
труда, противоклещевая обра
ботка территорий загородных 
лагерей.

Перед региональным отде
лением Фонда социального 
страхования поставлена зада
ча: как и в прошлом году, от
править на лечение и отдых 
295,8 тысячи мальчишек и дев
чонок. На эти цели по линии 
соцстраха выделяется 574 мил
лиона рублей. Управляющая от
делением фонда Роза Зеленец- 
кая подчеркнула: на основании 
122-го федерального закона с 
этого года у детей-инвалидов 
появилась дополнительная воз
можность получить путевки за 
счет федерального бюджета.

У Свердловской области 
большой опыт организации за
нятости детей и подростков. 
Этим летом планируется трудо
устроить около 45 тысяч школь
ников. На это из разных источ

■ АБОНЕНТ "СУРРОГАТ"

Борьба с алкоголем — 
по отработанной схеме 

В Свердловской области появился пейджер, куда можно 
сообщать информацию о точках торговли “паленкой”. 
Новый проект по борьбе с суррогатным алкоголем 
презентовали вчера фонд “Город без наркотиков” и 
некоммерческое партнерство “Трезвый Екатеринбург”.

По словам депутата Госу
дарственной Думы РФ, экс- 
п резидента фонда “ Город без 
наркотиков” Евгения Ройзма
на, борьба с денатуратами бу
дет строиться на той же осно
ве, на которой уже несколько 
лет в Екатеринбурге строится 
борьба с наркотиками. На пей
джер 002 “Суррогат” люди 
смогут сообщать информацию 
о точках, где торгуют “пален
кой”, и каждое из этих мест, 
от ларька до супермаркета, 
будет проверено. Договорен
ность о совместных выездах 
на адреса торговли достигну
та уже и с милицией, и с про
куратурой.

-Это - грандиозная про
блема. Только в Свердловской 
области в прошлом году от от
равлений суррогатом умерло 15 
тысяч человек, - так объяснил 
заинтересованность в новом 
фронте работ Евгений Вадимо
вич.

В данных, подготовленных 
фондом, значится, что 69 про
центов умерших от отравлений 
отравились именно “паленкой". 
Средний возраст погибших - 
25-27 лет.

-Все мы видим это, и все 
молчим. Системной работы пока 
не ведется, - посетовал пред
седатель “Трезвого Екатерин
бурга” Алексей Шестаков.

После начала сотрудничества 
с фондом все точки торговли 
суррогатом, информация о ко
торых имелась у “Трезвого Ека
теринбурга”, были закрыты. Те
перь на пейджер ждут новых ад
ресов.

Несмотря на новую сферу ин
тересов, фонд продолжил и 
свою основную работу. За пери
од с конца марта в совместных 
операциях “Города без наркоти
ков” и правоохранительных ор
ганов было задержано 68 нарко
торговцев Благодаря этому ко
личество смертей от передози
ровок перестало расти и, как на
деются в фонде, вскоре пой
дет на спад.

Кстати, на прошедших недав
но парламентских слушаниях по 
противодействию распростра
нению наркотиков успешный 
опыт деятельности фонда реко
мендовано перенимать другим 
субъектам федерации. Букваль
но на днях методические реко
мендации по борьбе с наркоти

ников финансирования выделя
ется свыше 40 миллионов руб
лей. Руководитель департамен
та федеральной государствен
ной службы занятости населе
ния по Свердловской области 
Анатолий Шмулей пояснил, что 
рабочие места в первую оче
редь будут предоставляться де
тям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации: сиротам, 
инвалидам, подросткам из ма
лообеспеченных семей... Од
ним из “фронтов работ”, в час
тности, станет благоустройство 
населённых пунктов, школьных 
спортивных площадок.

Подводя итоги совещания, 
Алексей Воробьев отметил, что 
в минувшем году большинство 
городов и районов справились 
с намеченными планами прове
дения летней оздоровительной 
кампании. Среди же отстающих 
территорий были названы Дег- 
тярск, Заречный, Березовский, 
Тавда, Талица, Тугулым, Бело
ярский, Пышминский и Камыш- 
ловский районы. Нынче этим му
ниципалитетам предстоит уст
ранить имевшиеся недочёты.

Большое внимание члены 
областной комиссии уделили 
также вопросам организации 
безопасности детского отдыха: 
соблюдению санитарно-гигие
нических норм и правил пожар
ной безопасности, подготовке 
водоемов. Общая задача орга
низаторов детского отдыха — 
создать такие условия, чтобы 
подростковая преступность 
снизилась по сравнению с про
шлым годом не менее, чем на 
10 процентов.

—Главное, чтобы 1 сентября 
школьники сели за парты отдох
нувшими, окрепшими и с новы
ми силами взялись за учебу, — 
подытожил Алексей Воробьев.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ками будут разосланы главам 
всех российских регионов.

А на прошлой неделе в Гос
думе обсуждалась законода
тельная инициатива, по которой 
нормы Уголовного кодекса, ус
танавливающие среднюю разо
вую дозу, будут отменены: годо
вой опыт либерализации“нарко
тических” статей оказался для 
России не самым удачным.

На пресс-конференции Евге
ний Ройзман вкратце остановил
ся и на других аспектах своей 
депутатской деятельности. В 
последнее время у него увели
чилось количество обращений 
от горожан, которых притесня
ют застройщики. Так, при стро
ительстве торгово-развлека
тельного центра “Антей” “меша
ющий” дом начали сносить, даже 
не отключив от линии электро
передач и не отселив из него 
жильцов. Похожий конфликт воз
ник при застройке участков на 
Фролова, 51 и Крауля—Токарей 
Й Екатеринбурге. По всем обра
щениям составлены депутатские 
запросы.

На другие запросы Е. Ройз
мана - о махинациях в админис
трации города Екатеринбурга - 
уже поступили ответы. Как гла
сит письмо из Генеральной про
куратуры, в отношении должно
стных лиц Екатеринбургского 
комитета по управлению город
ским имуществом заведено уго
ловное дело - за приватизацию 
в 2003 году нескольких муници
пальных объектов по многократ
но заниженной стоимости.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Миграция. С наступлением майского 
тепла и грядущего лета мигранты с юга 
массово “полетели” на север, в том числе 
и в нашу область. По убывающей, это жи
тели Таджикистана, Азербайджана, Узбе
кистана и только потом Вьетнама и Китая. 
Как бы мы к этому событию ни относи
лись, их права на нашей территории дол
жны быть защищены. По-прежнему остро 
стоит проблема легализации миграции. 
Опыт работы Уполномоченного показыва
ет: если мигрант легализован, проблем 
меньше и для него, и для коренного насе
ления.

Легализован, значит, зарегистрирован 
и застрахован. Последнее качество не 
менее важно, чем первое: в случае несча
стья мигрант должен иметь право на ме
дицинскую помощь.

Но если еще кто-то из них регистриру
ется (6 тысяч человек из 106-ти тысяч), то 
с медицинским полисом просто беда. 
Приезжая к нам, эти люди, видимо, все 
еще ощущают себя в большом Советском 
Союзе и не считают своим долгом побес
покоиться о получении страхового поли
са. А потом их не принимают на лечение 
муниципальные больницы...

Кстати, по инициативе диаспор наро
дов бывших союзных республик и созда
ется у нас федеральное предприятие Миг
рационный центр в Свердловской облас
ти. Где-то в августе он должен заработать 
в полном объеме. Пока же центр функци
онирует без предоставления мигрантам 
жилья и других услуг. “Не сомневаюсь, что 
деятельность центра послужит легализа-

Инвестиционный климат: 
заметно потеплело

Стагнация. Слово часто применяют, когда говорят об 
экономике многих стран. Это значит, что темпы 
экономического развития там снижаются. 1,6 процента — 
рост ВВП в ряде стран Европы, а в Германии — 0,8 процента 
(напомню, что в России этот показатель — более 7 
процентов). Значит, свободные денежные ресурсы 
невозможно использовать эффективно. Экономика развилась 
до определенного предела и замерла. Для таких стран работа 
с Россией и ее регионами является спасением. Вот уж где 
простор для вложений!

А в какой российский регион 
пойдет денежный поток, зависит 
от того, какая из территорий 
предложит лучшие условия для 
деятельности инвесторов.

На каком месте мы? Средний 
Урал, являясь пятым по числен
ности населения в России, зани
мает 3-е место по объему про
мышленного производства, седь
мое — по объему инвестиций в 
основной капитал.

По данным Министерства эко
номического развития и торгов
ли России, наша область относит
ся к регионам с высокой степе
нью готовности к работе в усло
виях ВТО. А по рейтингу инвести
ционного климата, присваивае
мого агентством “Эксперт РА”, 
область занимает 4-е место сре
ди регионов России (после Мос
ковской области, Москвы и Санкт- 
Петербурга) с рангом 1В (высо
кий потенциал - умеренный 
риск). Для примера: Башкорто
стан - 10-е, Пермская область - 
13-е, Челябинская область - 
17-е, Тюменская область - 34-е 
место. В декабре прошлого года, 
как мы уже писали, международ
ное рейтинговое агентство 
“Standard & Poor’s" повысило кре
дитный рейтинг Свердловской 
области со значения “В” до уров
ня “В+”. Прогноз изменения рей
тинга - “Стабильный”.

Текут ли к нам капиталы? Ко
нечно! По данным министерства 
международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской 
области, начиная с 1999 года в 
экономику Среднего Урала вло
жено более 225 миллиардов руб
лей внутренних инвестиций и око
ло 4,4 миллиарда долларов США 
иностранных инвестиций. Только 
за последние три года объем руб
левых вложений возрос вдвое, а 
иностранных инвестиций - в 8 
раз!

Хватает ли нам таких влива
ний? Нет, этих объемов недоста
точно для обеспечения потребно
стей нашей экономики. Сколько 
же ей нужно? Около 1 миллиарда 
долларов инвестиций в год, что
бы воплотить в жизнь стратегию 
регионального развития на 2000- 
2015 годы. А в целом наша бурно 
развивающаяся экономика требу
ет 50 миллиардов долларов капи
тальных вложений на реализацию 
более 1000 инвестиционных про
ектов.

В какие отрасли особенно 
охотно вкладывают капиталы? 
Наиболее привлекательными 
пока остаются торговля, пищевая

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Нелегализован
и очень опасен
Миграция, массовое выселение из общежитий и проверки изоляторов 
временного содержания. Что общего между столь не похожими друг на 
друга явлениями? А то, что во всех этих случаях нарушаются человеческие 
права. Эти три вопроса заострила в минувшую субботу на пресс- 
конференции в пресс-центре “Интерфакс-Урал” Уполномоченный по 
правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

ции миграции в нашей области”, — убеж
дена Т.Мерзлякова.

Она также попросила СМИ поспособ
ствовать в донесении до мигрантов сле
дующей информации. Международная 
организация миграции (МОМ) только 
Свердловской области выделила грант 
(средства) для информационного обеспе
чения трудовой миграции. То есть, если 
трудовые мигранты встречают в своей 
жизни на нашей территории какие-то 
трудности, они могут позвонить по теле
фону “горячей линии”: 219-22-91. Теле
фон будет работать в мае и до конца июня 
2005 года.

Было бы неверным сказать, что миг
ранты не создают проблем коренному на
селению. При совершении преступления 
гражданин другого государства должен 
быть найден, а без легализации его почти 
невозможно найти. Одним словом, лега
лизованный мигрант стремится работать 
и быть законопослушным. Нелегализован
ный —еще и опасен.

Общежития. В Екатеринбурге проис
ходит массовое выселение жильцов из об
щежитий. Т.Мерзлякова назвала конкрет
ные адреса. С самого начала она подчер
кнула, что формально собственники за
кон не нарушают: они имеют полное пра
во распоряжаться своим имуществом по 
своему усмотрению...

В области насчитывается примерно 
300 общежитий, владеют которыми фе
деральный, региональный (областной) 
или муниципальный собственники. Пер
вый - распорядительная дирекция феде
рального фонда имущества по Свердлов
ской области. В ее распоряжении есть об
щежития, которые раньше принадлежали 
крупным предприятиям федеральной соб

■ КАПИТАЛ

промышленность, черная и цвет
ная металлургия. Причем в ме
таллургии мы уже достигли ба
ланса между спросом и предло
жением. На основных металлур
гических предприятиях техничес
кое перевооружение ведется с 
привлечением зарубежных фи
нансов.

Между тем, привлекатель
ность металлургической отрасли 
может снизиться в самое бли
жайшее время. Бурно развиваю
щаяся экономика Китая подсте
гивает инвестиционный интерес 
к развитию своего металлурги
ческого сектора. Сейчас на тер
ритории КНР одновременно стро
ят пять крупнейших металлурги
ческих заводов. Китай в перспек
тиве станет основным экспорте
ром черных металлов и серьез
ным конкурентом наших метал
лургических предприятий.

Ко всем предыдущим вопро
сам присоединим любимый рос
сийский: “Что делать?” или: “Как 
не оказаться на задворках миро
вой экономики?”.

Рецепт давно известен: более 
активно проводить техническое 
перевооружение, заниматься ос
воением новых видов продукции 
и увеличивать долю продукции 
высоких переделов, проводить 
работы по сертификации. Не 
обойтись и без энергосбереже
ния и переоснащения энергети
ческих производств. Поэтому 
перспективным представляется 
проект, который обсуждался гу
бернатором Эдуардом Росселем 
во время Ганноверской выставки 
с немецкими предпринимателя
ми: “технологии в обмен на газ”. 
Мы им — газ, они нам — совре
менные методы производства.

Нельзя забывать и о товарах 
народного потребления. Так, в 
рамках деятельности в Екатерин
бурге гипермаркета “ИКЕА” на 
территории области может быть 
размещено заказов на сумму бо
лее 200 миллионов долларов в 
год.

Как инвесторам узнать о вы
годных проектах? Правительство 
области ежегодно составляет пе
речень важнейших объектов ин
вестирования: технического и 
технологического перевооруже
ния, реконструкции и строек. В 
2004 году в данный перечень 
было включено 200 проектов с 
объемом инвестиций 14,6 милли
арда рублей.

Что сдерживает инвестицион
ные потоки? Что или кто мешает 
инвесторам? Обратимся к мне-

ственности. Одно из самых печально из
вестных находится на улице Машиностро
ителей, 37 и когда-то принадлежало Урал- 
машстрою. Поданным паспортно-визовой 
службы, сегодня в нем проживает 45 се
мей россиян и 269 семей граждан Вьет
нама и Китая.

"На мой взгляд, это перекос, когда вы
селяются российские граждане и вселя
ются граждане других государств. Это 
ошибка сегодняшнего собственника. Под
черкну: формально все делается по зако
ну, людей выселяют через суд. Они дей
ствительно уже не имеют прав проживать 
в этом общежитии, поскольку Уралмаш- 
строй банкрот. Но это же люди”, — счита
ет Уполномоченный.

Незарегистрированные мигранты жи
вут также в общежитиях по проспекту Кос
монавтов, 52А, 52Б, 56. “Не знаю, почему 
собственники ведут такую политику. На 
мой взгляд, федерация доверила полно
мочия не самому своему удачному пред
ставителю”, — констатировала Татьяна 
Георгиевна.

Общежития, собственниками которых 
является область, объединены в Облжил- 
сервис. Так получилось, что это самые 
старые дома, 1932 года постройки (улица 
Ильича, Восстания, то есть снова Урал
маш). Они не ремонтируются и не рекон
струируются. “С ними что-то надо делать. 
Я обратилась с письмом к председателю 
правительства А.Воробьеву. Муниципали
тет Екатеринбурга вряд ли примет их на 
свой баланс из-за ветхости. Надо искать 
инвестора для реконструкции. Люди не 
должны так жить”, — уверена Т.Мерзля
кова. Но у этих ветхих общежитий один 
большой плюс: областной собственник 
людей не выселяет.

нию солидного международного 
агентства PBN, которое в 2004 
году провело исследование на эту 
тему. Результаты таковы: из 150 
руководителей крупных иност
ранных компаний, осуществляю
щих капитальные вложения в рос
сийскую экономику, 87 процен
тов отметили чрезвычайно высо
кий уровень коррумпированнос
ти российского чиновничества, 69 
процентов беспокоятся за безо
пасность своей собственности, 
76 процентов жалуются на дей
ствующую в стране правоприме
нительную практику, а 80 процен
тов не устраивают существующие 
процедуры лицензирования и по
литика властей, нарушающая 
нормы свободной конкуренции на 
рынке.

В нашей области беды те же, 
достаточно вспомнить трудности, 
с которыми столкнулись “ИКЕА”, 
“Метро Кэш энд Кери”, “Итальян
ская деревня”, “Транспортно-ло
гистический центр” при реализа
ции проектов. Долгие согласова
ния “по кругу”, непрозрачность и 
непоследовательность принима
емых решений являются реаль
ным тормозом на пути привлече
ния инвестиций.

Для примера: в настоящее 
время для создания предприятия 
требуется резолюция 20-30 авто
номных и дислоцированных в раз
ных местах инстанций и от 50 до 
90 разрешительных документов!

Инвесторам, особенно при со
здании нового предприятия, при
ходится решать целую кучу воп
росов, связанных с регистраци
ей , валютным контролем, тамо
женным оформлением, землеот
водом, получением разрешения 
на строительство и прочее, и про
чее. Для того, чтобы помочь им 
решать эти вопросы, срочно нуж
но “одно окно” - единый полно
мочный орган, обеспечивающий 
правовые и организационные ас
пекты деятельности инвесторов.

По словам министра междуна
родных и внешнеэкономических 
связей области Виктора Кокша
рова, сегодня Свердловская об
ласть готова предложить инвес
торам быстроокупаемые и гаран
тирующие прибыль проекты во 
всех отраслях экономики. Только 
этой весной прошел целый кас
кад “инвестиционных" меропри
ятий. Успешно работал форум 
“Прямые инвестиции в уральский 
бизнес", открылось совместное 
американско-уральское предпри
ятие по производству сухих стро
ительных смесей “Пенетрон", за
ложен символический камень в 
основание огромного магазина 
мелкооптовой торговли “METRO”, 
началась реализация уральско- 
французского проекта“Екатерин- 
бург-Сити”. Так что в инвестици
онном климате области наблюда
ется потепление.

Татьяна МОСТОН.

30,8 миллиарда рублей — 
такова внушительная сумма 
областного бюджета 
прошлого года. Об этом 
доложила на заседании 
правительства области 
министр финансов Мария 
Серова. При этом доходы 
превысили расходы, а 
государственный долг 
области на 40 процентов 
меньше допустимой нормы, 
а по сравнению с 2003 
годом значительно 
сократился.

Кабинет министров одобрил 
проект закона Свердловской 
области об исполнении област
ного бюджета за 2004 год.

Заместитель председателя 
правительства, министр сельс
кого хозяйства Сергей Чемезов 
рассказал о положении дел в 
сельском хозяйстве и на продо
вольственных рынках области 
тоже по итогам прошлого года.

Третий доклад — заместите
ля министра строительства и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Богдана Процыка— был 
уже не о прошлом, но о буду
щем. Речь в нем шла о предос
тавлении государственных га
рантий области для обеспече
ния проведения отопительного 
сезона 2005 года — согласно 
областному закону “Об област
ном бюджете на 2005 год" и по
становлению правительства “Об 
утверждении положения о пре
доставлении государственных 
гарантий Свердловской облас
ти”.

Проектом принятого на вче
рашнем заседании правитель
ства области постановлении 
предусматривалось оказание 
финансовой помощи ряду муни
ципальных образований. Если 
конкретно — это будут банков
ские кредиты под государствен
ные гарантии. На что же они 
пойдут? Строго на расчеты с 
поставщиками топливно-энер
гетических ресурсов.

Необходимость принятия 
данного постановления мини
стерство строительства и жи
лищно-коммунального хозяй
ства объяснило следующими 
причинами. Совместная задол
женность целого ряда муници
пальных образований, таких, 
как Артемовский, Артинский, 
Ачитский, Белоярский, Богда- 
новичский районы, города Ара- 
миль, Асбест, Березовский,

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций 
у АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ГРАНИТ” 

(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ЗАО АКБ “ГРАНИТ”
В связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нор

мативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных и, 
учитывая неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)”, Приказом Банка России от 12.05.2005 № ОД-306 с 13.05.2005 у 
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ГРАНИТ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) отозвана 
лицензия на осуществление банковских операций (в рублях и в иностранной валюте).

Операции по счетам филиала АКБ “Гранит” в г. Екатеринбурге прекращены.
Прекращение деятельности АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ГРАНИТ” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИО

НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
Главное управление Банка России 

по Свердловской области.

Татьяна Георгиевна считает, что муни
ципальный собственник у нас - это луч
ший собственник. В его общежитиях, как 
правило, проживают бюджетники, кото
рые нужны городу. Но и здесь появились 
тревожные факты. В качестве примера она 
привела семью Суеваловых. Железная 
дорога передала свою собственность - 
общежития муниципалитету. Тот выселил 
Суеваловых через суд. И опять формаль
но он прав. У семьи был договор социаль
ного найма, и он закончился. Но хозяин 
не ушел с работы на железной дороге, се
мья вовремя оплачивает коммунальные 
услуги. А людей выгоняют на улицу!

Прокурор области принес протест на 
это решение муниципалитета. Надзорная 
инстанция областного суда не приняла его 
во внимание. А право на жилище у нас га
рантировано Конституцией. То есть про
курор защищает именно это право чело
века.

Проверки ИВС. Ведомство Уполномо
ченного заключило с УВД области согла
шение о совместной деятельности. Зак
лючались таковые и прежде. Новизна в 
том, что запланирован ряд проверок изо
ляторов временного содержания предста
вителями общественных организаций при 
участии Уполномоченного по правам че
ловека. Кажется, в истории взаимоотно
шений силовых структур и общественных 
организаций такого еще не было, "чтобы 
общественность допускалась смотреть, 
что делается вечером в изоляторе”. По 
словам Т.Мерзляковой, цель — не раско
пать какие-то из ряда вон выходящие фак
ты (хотя в прошлом году семь офицеров 
милиции в нашей области были осуждены 
за насилие и агрессию во время задержа
ния, ареста и содержания арестованных в 
ИВС). Цель — профилактика подобных на
рушений прав человека.

Журналисты не могли не спросить 
“главную областную защитницу прав че
ловека" о ситуации в Узбекистане. Она 
сказала, что представители ее ведомства 
были приглашены в Узбекистан 31 мая -1 
июня на конференцию по трудовой миг
рации в Россию. На днях ей оттуда позво
нили и посоветовали не приезжать, пока 
обстановка не нормализуется.

Есть ли в Узбекистане уральцы? “К нам 
за защитой никто не обращался. Самоле
ты летают туда регулярно, значит, ураль
цы там есть, но никто не пострадал", — 
сказала Татьяна Георгиевна.

Кстати, вчера, 16 мая, исполнилось де
вять лет, как был создан институт Упол
номоченных по правам человека при Пре
зиденте России.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Три принято.
три на ум 

пошло
Верхняя Тура, Дегтярск, Ивдель 
и десятков других, составляет 
314 миллионов рублей. Они 
должны таким акционерным об
ществам, как Свердловэнерго, 
Комэнерго, Уралсевергаз. Без 
поддержки правительства обла
сти рассчитаться с поставщика
ми эти муниципалитеты не спо
собны по причине недостатка 
собственных средств. А в слу
чае наложения на них штрафов 
по договорам поставки эти 
средства еще в разы уменьшат
ся.

Что касается организации, 
которая будет предоставлять 
кредиты муниципальным обра
зованиям, то, в соответствии со 
статьей 12 Федерального зако
на “О защите конкуренции на 
рынке финансовых услуг", орга
ны исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции не вправе принимать нор
мативные правовые акты, на
правленные на создание нео
боснованно благоприятных ус
ловий отдельным финансовым 
организациям. Поэтому таковая 
в проекте постановления и не 
была названа. Но все же пред
полагается, что кредитной орга
низацией будет ЗАО “Свердлов
ский Губернский банк”. На се
годняшний день этот банк пред
лагает наименьшую процентную 
ставку — 5,2 процента годовых.

—Министерство строитель
ства и жилищно-коммунально
го хозяйства области считает, 
что принятие данного постанов
ления будет способствовать со
хранению социальной стабиль
ности, — сказал в заключение 
Б. Процык, — и позволит не до
пустить снижения уровня жиз
необеспечения муниципальных 
образований.

Члены правительства дали 
“добро", и теперь жители небо
гатых районов нашей области

■ ОФИЦИАЛЬНО

■ ПРОИЗВОДСТВО

За десять 
месяцев — 
миллион 

тонн
На днях четвертая машина 
непрерывного литья 
заготовок 
Нижнетагильского 
меткомбината 
(ЕвразХолдинг) вы./стила 
миллионную тонну слябов 
(заготовок). А ведь эта 
мощная машина 
проработала всего 
10 месяцев после своего 
пуска в июле 2004 года.

Главным подрядчиком 
строительства МНЛЗ-4 был 
австрийский концерн “Фёст
Альпине Индустрианлаген- 
бау”, который участвог^л в со
здании всех машин непрерыв
ной разливки стали на комби
нате. Строительство машины 
продолжалось менее двух лет 
и было завершено на пять ме
сяцев раньше запланирован
ного срока. В ноябре 2004 
года МНЛЗ-4 вышла на про
ектную мощность и в настоя
щее время уже полностью оп
равдала затраты на свое со
оружение.

Машина № 4 — самая со
временная в России, она вы
пускает слябы широкого сор
тамента заданной геометрии 
и химического состава, бла
годаря чему при работе уста
новки снижается общее коли
чество выбросов. Заготовки 
производства НТМК пользу
ются широким спросом у ме
таллопроизводителей, так как 
пригодны не только для горя
чей, но и для холодной про
катки.

Георгий ИВАНОВ.

должны благополучно перези
мовать и в этом году.

Не так гладко прошло обсуж
дение вопроса о государствен
ной поддержке в сфере средств 
массовой информации. Пред
седатель правительства облас
ти Алексей Воробьев указал за
местителю министра промыш
ленности, энергетики и науки 
Юрию Зибареву на недопусти
мость траты государственных 
средств на организацию семи
наров для обучения журналис
тов, руководителей полиграфи
ческих предприятий.

—Все это должно организо
вываться и проводиться на об
щественных началах, — выра
зил свое мнение А. Воробьев.

А вот чтобы обеспечить рай
онные типографии бумагой, об
ластной бюджет готов выделить 
половину из необходимых для 
ее приобретения средств.

Министр культуры области 
Наталья Ветрова предложила 
использовать государственные 
средства на организацию кон
курсов для редакций и отдель
ных журналистов, успешно ос
вещающих такие социально 
больные проблемы, как пьян
ство, наркомания.

Этот вопрос, как и два пос
ледующих — об итогах конкур
са среди муниципальных обра
зований по развитию социаль
ного партнерства и о ликвида
ции областного государствен
ного унитарного предприятия 
“Молочно-мясной совхоз “Лоб- 
винский” —отправлены прави
тельством области на доработ
ку в аппараты министерств про
мышленности, энергетики и на
уки, экономики и труда и по уп
равлению государственным 
имуществом.

Валентина СМИРНОВА.
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В НЫНЕШНЕМ Послании Федеральному Собранию 
Президент В.Путин предложил поднять уровень 
благосостояния различных категорий россиян. Как 
известно, наиболее социально незащищенными 
являются сегодня пенсионеры. Ведь ни для кого не 
секрет, что на нынешнюю пенсию прожить очень 
трудно. И если бы удалось резко поднять жизненный 
уровень пенсионеров, то это очень благоприятно 
отозвалось бы на всем российском обществе.

Одним из перспективных ис
точников повышения уровня жиз
ни будущих пенсионеров являют
ся негосударственные пенсион
ные фонды (НПФ). Вот что дума
ет по поводу этого важного ре
сурса падзый заместитель пред
седателе правительства области, 
министр экономики и труда Гали- 
на Ковалева. По ее словам, курс 
на развитие НПФ хорошо совме
щается с линией на повышение 
доходов населения, намеченной 
Посланием Президента Путина:

“Увеличение доходов людей, 
выходящих на пенсию, с помо
щью НПФ может стать очень важ
ным вкладом в повышение бла
госостояния населения. Внедре
ние н?^. сударственного пенси- 
онногоьобеспечения способству
ет также реализации Концепции 
сбережения населения области, 
которая разработана на Среднем 
Урале по инициативе губернато
ра Э.Росселя”.

Захотелось узнать, как разви
вается на Среднем Урале негосу
дарственное пенсионное обеспе
чение. Об этом газете рассказа
ла председатель Уральской ассо
циации негосударственных пен
сионных фондов Светлана Шама
нова. Показательно, что она сама 
возглавляет фонд, который носит 
название — “Семейный”. Вот как 
смотрит С.Шаманова на перспек
тивы НПФ:

“Социальный институт негосу
дарственного пенсионного обес
печения активно развивается. 
Рост этого рынка в России в про
шлом году составил около 20 про
центов. Высокие темпы развития 
обеспечены, в основном, за счет 
корпоративных фондов. Допол
нительное пенсионное обеспече
ние Свердловской области пред
ставлено 8 местными фондами, 
не считая филиалов НПФ других 
регионов. Количество участников 
этих фондов превысило 75 тысяч 
человек.

В нашей области постепенно 
выстраивается взвешенная поли
тика в отношении НПФ, их роли в

Будет ли дешеветь 
ОСАГО?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

- Придется платить?
- Думаю, выплаты по жизни и 

здоровью составят значительную 
часть общих выплат по ОСАГО, как 
это есть во всем мире. В то же 
время у нас это пока не больше 
1% от общей суммы выплат.

Давайте разбираться дальше. 
Если в 2003 году в среднем одна 
страховая выплата приходилась на 
150-200 договоров страхования, то 
сегодня мы уже платим по каждо
му 30-му договору. Другими сло
вами, частота убытков возросла с 
0,5% от общего числа договоров 
до 6%. По прогнозам специалис
тов аналитического центра журна
ла »Русский полис», наиболее ав
торитетного издания, занимающе
гося страховой тематикой, в 2005 
году этот показатель может достиг
нуть 8%, что приведет к уровню 
выплат в 70%. То есть из каждого 
собранного рубля мы будем в сред
нем выплачивать 70 копеек.

- Все равно прибыльно.
- Нет, это уже на грани рента

бельности. 23% от сборов уходит 
на издержки. Зарплату людям 
платить надо? Полисы печатать 
надо? Систему урегулирования 
убытков по всей стране выстраи
вать надо? Это все значительные 
суммы. Кроме того, мы платим 
налоги, производим обязатель
ные отчисления...

Я могу сказать так: сегодня у 
некоторых страховщиков уровень 
выплат уже зашкаливает за 70%, 
и это ставит их работу по ОСАГО 
на грань рентабельности. Есть 
уже примеры банкротства стра
ховщиков, занимавшихся ОСАГО, 
и тысячи пострадавших в ДТП се
годня не могут получить выплаты.

И я бы еще раз напомнил о том, 
что в любом случае наша прибыль 
по ОСАГО законодательно огра
ничена 5% от общей суммы сбо
ров. Так что все разговоры о 
сверхприбылях страховщиков, по 
меньшей мере, некомпетентны.

- Вы хотите сказать, что 
страховые компании, возмож
но, будут работать по ОСАГО 
себе в убыток?

- Конечно, не будут. Страховые 
компании, как и любые другие 
коммерческие структуры, будут 
заниматься только тем, что им 
выгодно. Иначе они просто обан
кротятся. Например, сегодня 
страхование выезжающих за ру
беж по ряду направлений стано
вится нерентабельным. По всей 
видимости, мы будем сокращать 
этот свой бизнес.

- То есть тарифы по ОСАГО, 
возможно, и не будут снижены?

- Я думаю, могут быть пере
смотрены ряд поправочных коэф
фициентов - по регионам, по мощ
ности двигателя и т.д. Для кого-то 
страховка станет дешевле, а для 
кого-то - дороже. Я этого не ис
ключаю. В конце года мы будем 
иметь более ясную картину.

- На что нужно обратить вни
мание при выборе страховщи
ка?

- Нужно смотреть на количе
ство офисов страховой компании,

■ РЕФОРМА

Пенсии
должно хватать 

на достойную жизнь
социальной поддержке населе
ния и инвестировании средств в 
экономику региона. В августе те
кущего года исполнится два года 
со дня принятия правительством 
области постановления о содей
ствии развитию негосударствен
ного пенсионного обеспечения в 
регионе. После этого уже многое 
сделано.

Что очень важно — стала фор
мироваться политика дополни
тельного пенсионного обеспече
ния работников бюджетной сфе
ры. Например, хороший опыт на
коплен в Асбесте. Этот опыт по
служит базой для развития про
екта по дополнительному пенси
онному обеспечению (ДПО) бюд
жетников. Мы предлагаем также 
определить разработчиков обла
стной целевой программы по 
ДПО”.

Интересно было узнать мне
ние относительно развития него
сударственного пенсионного 
обеспечения того руководителя, 
который уполномочен государ
ством опекать пенсионную ре
форму — заместителя управля
ющего отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской об
ласти Салтанат Бахтикиреевой. 
Она отметила следующее:

“В 2004 году (третий год под
ряд) велась кампания по выбору 

которые по всей России занима
ются организацией выплат, на 
рейтинг надежности страховщи
ка. Не нужно «покупаться» на ка
кие-то незаконные скидки, кото
рыми грешат некоторые компа
нии. В целом, к процессу выбора 
страховщика нужно подходить 
осознанно: посоветоваться со 
знакомыми, переговорить со 
страховыми агентами, а не откла
дывать решение на последний 
момент.

- Чем еще живет рынок? Я 
слышал, что в последнее вре
мя несколько страховщиков 
обанкротились...

- За год количество страховых 
компаний снизилось на 8%. Это и 
слияния, и ликвидация неработа
ющих компаний, банкротства, 
скорее, редкость. В то же время 
налицо консолидация рынка. 
Крупные федеральные страхов
щики показывают наибольшие 
темпы роста своих показателей. 
Например, на фоне роста рынка 
за год на 9% Страховой Дом ВСК 
показал динамику 35%, добив
шись поступления страховой пре
мии почти 8 миллиардов рублей.

В то же время вызывает опре
деленную тревогу будущее не
больших региональных страхов
щиков. Да, кэптивные компании, 
работающие на одного клиента, 
должны либо становиться универ
сальными, либо отмирать. Но вот 
региональные компании, как мне 
кажется, имеют в большинстве 
своем очень хорошие перспекти
вы для бизнеса. И тут необходи
мо сотрудничество между феде
ральными и региональными стра
ховщиками. Например, мы, воз
вращаясь к вопросу об ОСАГО, 
помогли выстроить систему уре
гулирования убытков по всей 
стране более чем 50 региональ
ным страховщикам. Естественно, 
у них нет региональных сетей и 
мы предложили свои услуги. Се
годня с рядом компаний мы ве
дем переговоры о взаимном про
движении страховых продуктов, 
реализации совместных крупных 
проектов, развитии нашего со
вместного бизнеса. В регионах 
мы пытаемся не «толкаться лок
тями», а искать возможности для 
совместной работы. Я думаю, это 
правильно.

- Сегодня появились разго
воры о возможном введении 
новых видов обязательного 
страхования. В частности, лю
дей больше всего волнует обя
зательное страхование жилья.

- Скорее, речь может идти об 
обязательном страховании ответ
ственности владельцев жилых по
мещений. То есть, как и в ОСАГО, 
вы застрахованы на тот случай, 
если по вашей вине пострадает 
квартира соседа. Например, за
льете вы ее, или же у вас будет 
пожар и выгорит и соседняя квар
тира. С введением нового Жи
лищного кодекса, который окон
чательно возлагает бремя содер
жания недвижимого имущества 
на его владельца, это представ
ляется логичным. Однако я не 
стал бы торопиться. ОСАГО пока
зало, что к таким проектам нужно 

управляющих компаний для ра
боты с накопительной частью 
пенсий. В прошлом году впервые 
застрахованные лица реализова
ли право на выбор и НПФ. Если в 
2003 году на предложения част
ных управляющих компаний от
кликнулись 24,5 тыс. человек, то 
в прошлом году — уже 40 тысяч. 
По этому показателю Средний

Урал на втором месте в стране — 
после Москвы с Московской об
ластью.

Отличительная особенность 
кампании этого года в том, что 
она началась с января. И срок ин
формирования населения изме
нился — до сих пор оно шло до 1 
июля, в этом году — до 1 сентяб
ря. Еще одно изменение — срок 
подачи заявления продлили с 1 
сентября до 31 декабря. То есть 
мы все 12 месяцев занимаемся 
приемом заявлений, касающих
ся выбора компаний и фондов. Но 
в течение трех первых месяцев 
передачу нам договоров с людь
ми вел только Большой пенсион
ный фонд. А другие НПФ, види
мо, не работали”.

Наибольшие надежды многие 
специалисты, с которыми я бе
седовал, возлагали на корпора
тивные фонды. То есть на те НПФ, 
которые сотрудничают с одной 
или несколькими крупными кор
порациями, обслуживают по
требности их работников. К та
ким фондам, например, относит
ся межрегиональный негосудар
ственный Большой пенсионный 
фонд (БПФ), который является 
одним из лидеров российского 
пенсионного рынка, и тесно вза
имодействует с мощными метал
лургическими и иными холдинга- 

относиться очень продуманно.
- А сколько может стоить та

кая обязательная страховка?
- Я не готов сейчас ответить, 

так как подобные расчеты в рам
ках всей страны не производи
лись. Могу сказать, что сегодня 
такой добровольный полис, на
пример, при страховании ответ
ственности на 100 тысяч рублей, 
стоит в пределах 400-500 рублей. 
Если будет реализован массовый 
проект, то тарифы, по всей види
мости, должны быть в разы ниже.

- Мне кажется, что 100 ты
сяч - это мало. Если я затоплю 
соседей с дорогим ремонтом, 
то вряд ли отделаюсь такой 
суммой.

- Вам ничто не мешает дост
раховаться в добровольном по
рядке. И по ОСАГО очень многие 
в добровольном порядке увели
чивают ответственность страхо
вой компании и до 10, и до 20 ты
сяч долларов. А если вы живете 
на первом этаже, или же знаете, 
что под вами в квартире недоро
гой ремонт, то зачем вам лишние 
деньги тратить? Тут каждый дол
жен решать сам для себя.

Я вам могу привести другой, 
как мне кажется, вопиющий при
мер. У нас в стране действует 
обязательное страхование орга
низаций, эксплуатирующих опас
ные производственные объекты. 
Это и котельные, и лифты, и бой
лерные... Так вот, законом мини
мальный уровень ответственнос
ти установлен на уровне 100 ты
сяч рублей. В основном все стра
хуются именно на эту сумму. То 
есть, если, например, оборвался 
лифт и пострадал человек, то мак
симум, что выплатит страховая 
компания, - это 100 тысяч. А если 
пострадало 4 человека? А если 
случился взрыв в котельной, и по
страдали люди, здания, автотран
спорт? Все те же 100 тысяч. Вот 
тут нужно менять ситуацию.

■ Вы сказали, что бизнес ва
шей компании вырос за год на 
35%. За счет чего такая дина
мика?

- Чего-то из ряда вон выходя
щего не произошло. Я думаю, это 
хорошо. Проводим кропотливую 
работу по доводке наших страхо
вых продуктов, чтобы они макси
мально отвечали потребностям и 
бизнеса, и населения. Инвестиру
ем в модернизацию различных ин
формационных систем, связыва
ющих наши филиалы и отделения 
по всей стране, запустили кругло
суточную справочную службу, 
стандартизируем процессы урегу
лирования убытков во всех регио
нах. В целом, это текущая кропот
ливая работа, направленная на 
повышение качества обслужива
ния наших клиентов. Думаю, се
годня пожинаем ее плоды, выра
женные в росте клиентской базы.

- Качество обслуживания - 
это хорошо. Но основное - это 
все-таки платить. Платите?

- За год выплатили клиентам и 
застрахованным 3,7 миллиарда 
рублей. В том числе жителям 
Свердловской области - свыше 
104 миллионов.

Лиц. 1961 Д. ® 

ми в нашей области. Каких ре
зультатов добился этот фонд, ка
кие преграды мешают ему раз
виваться? Об этом рассказал 
член совета БПФ Алексей Гонча- 
ров:

“Большой пенсионный фонд 
завершил выверку всех счетов 
участников, которые в прошлом 
году передали нам свои пенси

онные накопления. В Свердлов
ской области у нас 32 тысячи пен
сионных счетов, что составляет 
80 процентов всего рынка обла
сти.

Сегодня мы заканчиваем рас
сылку уведомлений о состоянии 
пенсионных счетов своим клиен
там. Эта работа уже полностью 
проведена по Краснотурьинско- 
му и Екатеринбургскому филиа
лам, в ближайшие дни завершит
ся рассылка уведомлений клиен
там Каменск-Уральского филиа
ла. Средний размер пенсионно
го счета по области превышает 4 
тысячи рублей, а в Екатеринбур
ге — 5,3 тыс. рублей.

За два года средний размер 
пенсионных накоплений фонда 
превысил средний уровень по 
России примерно на тысячу руб
лей. В дальнейшем такая разни
ца составит около 25 процентов. 
В настоящее время несколько 
десятков миллионов рублей пен
сионных накоплений БПФ нахо
дится на банковских депозитах 
уральских банков. Таким обра
зом, наши деньги уже работают 
на Средний Урал. В ближайшем 
будущем эти средства по согла
сованию с муниципальными об
разованиями будут инвестиро
ваться в недвижимость и строи
тельство. Предполагается, что в

■ опыт
ЭТО разумно - учиться не только на чужих ошибках, но 
и на чужом опыте. Так считают в министерстве по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области. И потому ведущие 
специалисты МУГИСО периодически выезжают в 
командировки для того, чтобы увидеть, узнать, над чем 
трудятся, как решают схожие проблемы коллеги в 
других регионах.

...1/1 других 
посмотреть
— Как и у нас, в Тюмени и 

Омске действуют областные за
коны о регулировании земель
ных отношений. Образно гово
ря, маленькие земельные ко
дексы,— начала свой рассказ о 
недавней поездке к соседям за
меститель начальника управле
ния приватизации и государ
ственного корпоративного уп
равления Е.Максимова.

Елена Владимировна вместе 
с начальником отдела земель 
сельхозназначения, лесного и 
водного фонда В.Кувалдиной в 
течение нескольких дней изуча
ла опыт соседей, делилась с 
ними наработками Свердловс
кого Мингосимущества.

— По вопросам продажи зе
мельных участков приватизиро
ванным предприятиям, по уста
новлению цены на землю идео
логия и политика министерств 
везде приблизительно одина
ковая, — констатировала Елена 
Владимировна.— Отличие в 
том, что у нас практикуется же
сткое планирование, контроль 
всех операций с землей, стро
гая отчетность. В Омске, как и в 
Тюмени, план - формальность.

В конкретных цифрах это вы
ражается следующим образом. 
В Свердловской области в про
шлом году было продано зе
мельных участков на 33 милли
она рублей. В Омской - на 13, а 
в Тюменской - на 26 миллионов 
рублей. За первый квартал те
кущего года на Среднем Урале 
продажа земельных участков 
принесла доход в областной 
бюджет в размере 6 миллионов 
рублей. Что сравнимо с плано
вым заданием. А омичи, к при
меру, многократно перевыпол
нили годовой план в 1 миллион 
рублей уже в первом квартале, 
продав земельных участков на 
5 миллионов рублей.

И это при том, что коэффи
циент кратных ставок земель
ного налога у нас наивысший в 
Екатеринбурге - 9,5. Самый 
низкий по области - 3. А в обо
их названных областных цент
рах коэффициент равен 17 и 10 
- по области.

2005 году объем средств БПФ 
возрастет на 40—50 процентов.

Часто спрашивают, что дает 
пенсионная реформа участвую
щим в ней лицам? Мы сравнили 
средние пенсионные счета ра
ботников Богословского алюми
ниевого завода — филиала 
СУАЛа (4900 рублей) и других жи
телей города Краснотурьинска

(3900). И пришли к выводу, что 
размер пенсионных накоплений 
напрямую зависит от величины 
зарплаты. Это и есть главная 
цель реформы.

Ввиду изменений в пенсион
ной реформе, по нашим подсче
там, более половины работников 
компаний останутся без накопи
тельной части пенсии. Поэтому 
мы начинаем программы помощи 
этим работникам. Речь идет о 
том, что помимо тех налогов, ко
торые предприятия платят сей
час, они будут вносить также 
средства и на увеличение пенсий 
своих работников. В конце мая 
мы будем презентовать такую 
программу для Трубной метал
лургической компании. Подобная 
программа активно обсуждается 
и в СУАЛе.

Напомню также, что участни
кам Великой Отечественной вой
ны, работавшим на предприяти
ях этой компании, мы платим по
жизненную пенсию, размер ее 
недавно увеличен с 1300 до 1800 
рублей в месяц.

На мой взгляд, развитию пен
сионной реформы в регионе ме
шает несогласованность дей
ствий фондов, работающих в 
Свердловской области. Нужна 
консолидация НПФ”.

По ходу пенсионной реформы

Читателю, интересующемуся 
проблемой выкупа земельных 
участков, несложно сделать со
ответствующие выводы. Не так 
ли?

—Ни в Тюмени, ни в Омске 
мы не встретили практики вне
дрения “единого окна”, — вклю
чилась в разговор Валентина 
Кувалдина. - А у нас эта работа 
ведется с прошлого года на 
базе областного БТИ. И прино
сит свои плоды. Уже произош
ло снижение стоимости за 
оформление объектов, за ме
жевание, представительство в 
регистрационной палате.

Еще одна тема, которая ин
тересовала специалистов 
МУГИСО - это установление 
публичных сервитутов. Вопрос 
актуальный уже потому, что 
идет выкуп земли, и в дальней
шем неизбежны проблемы с 
прокладыванием, обслужива
нием линий электропередач, 
газопроводов и так далее. Как, 
к примеру, быть тем же связис
там? Им нужен коридор шири
ной в метр и протяженностью в 
сотни километров, чтобы на мет
ровой глубине проложить ка
бель. После того, как траншея 
зарыта, сельхозугодиями можно 
пользоваться в прежнем режиме. 
Так зачем связистам брать зем
лю в аренду, заниматься отвода
ми, переводами? Не разумнее ли 
наложить сервитут?

В Тюменской области уже 
принят специальный закон о 
публичных сервитутах. В про
шлом году в него даже вносили 
некоторые изменения. Но прак
тически он пока не применял
ся. Омичи и вовсе проблемой 
сервитутов не занимались. Так 
что и в этом вопросе обогатить
ся каким-то опытом нашим спе
циалистам не удалось, ведь в 
Свердловской области проде
лана определенная работа по 
реализации Земельного кодек
са, которым предписано уста
новление сервитутов на основе 
публичных слушаний.

Очередной проблемный 
вопрос - торги. Смысл в чем? 
Право собственности на землю 

в нашей области в работе НПФ, 
других организаций, требуются 
кое-какие коррективы. На днях 
состоялось заседание областной 
межведомственной комиссии, на 
котором представители област
ных, муниципальных властей, 
пенсионных фондов высказали 
свои соображения по развитию 
негосударственного пенсионно
го обеспечения. Вот, что сказа
ла, к примеру, Галина Ковалева:

“В нашей области действует 
конкурс по социальному партнер
ству. Я предлагаю одним из кри
териев этого партнерства сде
лать наличие муниципальной 
пенсионной программы. Как она 
должна выглядеть? Контуры этой 
программы еще надо опреде
лить. Тем трудящимся, которые 
выходят на пенсию и не имеют 
накопительной ее части, надо бы 
предоставлять дополнительные 
суммы. Поэтому муниципальные 
образования должны провести 
оценку этих сумм. Если мы опре
делимся с муниципальными про
граммами, то легче можно будет 
консолидировать пенсионный 
рынок.

Далее. У нас проводится и 
конкурс “Лидер в бизнесе”. Я 
предлагаю для участников этого 
конкурса ввести такие критерии 
— наличие соглашения с каким- 
нибудь НПФ и участие в этом 
фонде сотрудников этой органи
зации.

Кроме того я предлагаю одним 
из критериев добровольной сер
тификации предприятий сделать 
определенный процент участия 
его сотрудников в негосудар
ственном пенсионном страхова
нии".

Очень хотелось бы, чтобы все 
разумные предложения, касаю
щиеся развития НПФ, быстрее 
внедрялись в жизнь. Во-первых, 
потому что эти фонды в состоя
нии улучшить жизнь наших пен
сионеров, сделать так, чтобы ве
тераны могли без затруднений 
жить на свою пенсию. Во-вторых, 
такие фонды могут повысить 
уровень благосостояния не толь
ко пенсионеров, а всего населе
ния области. Потому как област
ные власти надеются — эти НПФ 
выступят крупными инвесторами 
важнейших для области проек
тов, в том числе в сфере жилищ
ного строительства.

Станислав ЛАВРОВ.

должно возникать на основе ра
зумности, справедливости, до
ступности — так трактует за
кон. Земельный кодекс предо
ставляет право на землю двумя 
способами. Первый - предва
рительное согласование. Когда 
заинтересованное лицо про
плачивает межевые расходы, 
проводит согласование и так 
далее. Постепенно заявитель 
доводит дело до получения до
кумента, предоставляющего 
право на земельный участок, 
который он же и ставит на када
стровый учет. Второй способ - 
когда идет речь только о тор
гах. В этом случае оформление 
объекта и постановка на кадас
тровый учет осуществляется 
органами власти.

С принятием Градострои
тельного кодекса с 1 октября 
2005 года предоставление зе
мельных участков под любое 
жилищное строительство дол
жно осуществляться только на 
торгах. А где взять средства на 
формирование участка? Это до
статочно дорогие работы, и их 
стоимость нельзя автоматичес
ки включать в выкупную сто
имость земельных участков. Кто 
будет проводить эти работы? 
Вопросы, на которые пока не 
найдены однозначные ответы 
ни в Свердловской, ни в Тюмен
ской, ни в Омской областях.

Внимательный читатель, ду
мается, обратил внимание на 
то, что в ходе поездки нашим 
специалистам приходилось 
чаще рассказывать о своих на
работках, чем перенимать дос
тижения коллег. Закономерен 
вопрос - стоило ли тогда ез
дить?

— Конечно, стоило,— дела
ет однозначный вывод В. Кувал
дина,— Всегда полезно срав
нить результаты работы, утвер
диться в том, что к намеченной 
цели идешь правильным путем. 
К тому же в муниципальных об
разованиях Омской области 
уже проводили торги по землям 
сельхозназначения. Этот опыт 
нам пригодится. Ведь в ближай
шее время в Нижнем Тагиле бу
дет организована продажа зе
мельных участков. Понрави
лось, как в Тюмени отлажена 
система взаимодействия с об
ластным фондом имущества. 
Нам есть тут чему поучиться. Да 
мало ли других организацион
ных моментов, которые не грех 
позаимствовать у коллег.

Словом, обмен опытом будет 
продолжаться.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба 

министерства по 
управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской области.

■ ПРЕМЬЕРА!

"Шехеразада".
1/1 не только она...

В минувшее воскресенье Екатеринбургский 
академический театр оперы и балета представил публике 
свою очередную премьеру — “ШЕХЕРАЗАДА” и другие 
шедевры Михаила Фокина”. Вечер одноактных балетов, 
помимо главного названия, включает в себя еще два — 
“Видение розы” на музыку Вебера и “Шопениану”.

Это не просто классика. Те
атр обратился, можно сказать, 
к шедеврам мировой-музыки и 
русской хореографии. Музыка 
Шопена, Вебера — у многих на 
слуху, поскольку и “Шопениа- 
на”, и “Видение розы” часто ук
рашают разнообразные кон
цертные программы. Симфони
ческую сюиту Римского-Корса
кова и балет “Шехеразада”, со
зданный М.Фокиным на этой 
музыкальной основе, возмож
но, нельзя отнести к разряду 
шлягеров, но меломанам и по
клонникам Терпсихоры извес
тно и это произведение.

И вот теперь произведения из 
сокровищницы мировой музыки 
и хореографии — в репертуаре 
Екатеринбургского театра. Хо
реография выдающегося балет
мейстера Михаила Фокина пред

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

От чистого сердца
К празднику 60-летия Победы над фашистской 
Германией в Артинском районе подготовились 
основательно.

Организованно прошли 
чествования ветеранов и тру
жеников тыла, состоялись 
трудовые вахты и встречи ве
теранов с молодежью, в тор
жественной обстановке уча
стникам боевых действий той 
страшной войны были вруче
ны юбилейные медали.

В преддверии праздника 
Победы активно реставриро
вались памятники и обелис
ки за счет районного бюдже
та. Не остались в стороне от 
благородного дела и пред
ставители бизнеса. Так, Ми
хаил Васильевич Колмогоров 
из города Полевского помог 
реконструировать памятник

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О "спаренных" 
телефонах

Уважаемая редакция “ОГ"! До сих пор многие жители 
Екатеринбурга являются обладателями “спаренных” те
лефонов. Насколько это неудобно для таких абонентов, 
когда нельзя позвонить из-за соседей, говорить не при
ходится. Хотелось бы узнать, что делается ОАО “Уралс
вязьинформ” для ликвидации таких “спаренных” теле
фонов?

По просьбе редакции “ОГ” 
на письмо В.Федорова 
ответила начальник 
отдела по связям с 
общественностью 
Екатеринбургского 
филиала электросвязи 
ОАО “Уралсвязьинформ” 
Ирина БУРКОВА:

Екатеринбургский филиал 
электросвязи проводит боль
шую работу по модернизации 
сети. Начиная с 2000 года, 
декадно-шаговые станции (за 
исключением трех, которые 
также будут заменены в бли
жайшие годы) заменены на 
современные цифровые АТС. 
Абонентов “декадок” пере
ключают на новые АТС на от
дельную абонентскую линию 
без взимания дополнитель
ной платы.

В соответствии с Правила
ми оказания услуг телефонной 
связи, действовавшими до 
1997 г., согласие абонента на 
включение телефона по спа
ренной схеме не требовалось.

В соответствии с п.74 Пра
вил, действующих в настоя
щее время, абонент обязан 
не затруднять абонентам,ис- 

Извещение о проведении конкурса
Государственное областное учреждение здравоохране

ния “Свердловский областной клинический психоневроло
гический госпиталь для ветеранов войн” приглашает к уча
стию в открытых конкурсах без предварительного квали
фикационного отбора

Предмет конкурса: “Оказание прачечных услуг”.
Источник финансирования: областной бюджет.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии кон

курса отклонить все заявки или отменить конкурс.
Срок проведения конкурса: по истечении 45 дней с мо

мента опубликования объявления.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 

376-92-43 (Амехина Татьяна Евгеньевна).
Комплект конкурсной документации выдается по адре

су: г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 10 за плату, 
при наличии письма-запроса и доверенности.

Извещение о проведении конкурса
Государственное областное учреждение здравоохранения “Сверд

ловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн” информирует о проведении открытых конкурсов

Предмет конкурса: Поставка медицинского оборудования: 
лот № 6 — Колоноскоп РСЕ-20 Олимпус в комплекте;
лот № 7 — Бронхофиброскоп ВБ ТЕ Олимпус.
Победитель: ООО “МО Отдел медицинской техники”.
Сумма договора: лот № 6 — 378215,00 рублей;
лот № 7 — 197197,00 рублей.

Адрес: 620102, г.Екатеринбург, ул.Ясная, 46.

ставлена на этом вечере одноак
тных балетов в редакции художе
ственного руководителя балета 
Екатеринбургского театра народ
ного артиста СССР В.Гордеева, 
но все детали сцен, вся режис
серская планировка сценическо
го пространства, не говоря уже о 
танцах, воссозданы с пиететом 
перед именем великого балет
мейстера, сохранены основные 
принципы его хореографии.

Дирижер-постановщик ве
чера одноактных балетов — ла
уреат губернаторской премии 
В.Бочаров, художник-постанов
щик — С.Фесько. Первые зри
тели уже оценили: “ШЕХЕРАЗА
ДА" и другие шедевры Михаи
ла Фокина” — достойное попол
нение репертуара театра.

Ирина КЛЕПИКОВА.

павшим воинам села Усть- 
Манчаж МО Артинский район. 
Он безвозмездно предоста
вил мраморную плиту, на ко
торой изображен орден Сла
вы и выгравированы слова 
“Вечная память погибшим в 
годы войны 1941 — 1945 гг.”.

Искреннюю благодарность 
предпринимателю просили пе
редать через “Областную газе
ту” ветераны войны Т.Такиев, 
Г.Каюмов, М.Сайфутдинов.

Гузалия 
ГАБДРАХМАНОВА, 

глава сельской 
администрации 

Усть-Манчаж.

Владимир ФЕДОРОВ, 
г.Екатеринбург.

пользующим ту же абонент
ную линию, пользование те
лефонной связью при работе 
по спаренной схеме.

Если при анализе данных 
СПУС выявлено, что время за
нятия абонентской линии од
ного абонента значительно 
превышает аналогичные по
казатели другого абонента, то 
высылается предупреждение 
со ссылкой на п.32, 74 Пра
вил. Пункт 32 Правил гласит, 
что в качестве абонентских 
устройств, работающих по 
спаренной схеме, могут ис
пользоваться только теле
фонные аппараты, при этом 
подключение параллельных 
телефонных аппаратов не до
пускается.

В настоящее время ведут
ся работы по вводу в эксплуа
тацию узлов оптического до
ступа в зоне действия декад
но-шаговых АТС 223, 224, 
225, 331, 352. Это районы 
Юго-Западный, Центр, Втор
чермет, Уралмаш, Сортиров
ка. По завершении работ спа
ренные телефоны будут пере
ключены на индивидуальные 
абонентские линии.
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Инвалиды — за равные права
и возможности

• ОТРЫВОК ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ

Мир ОДИН ля всех"
Так называлось авторалли уральских инвалидов по 11 странам Европы, 
посвященное Европейскому и Российскому году инвалидов.
Чтобы авторалли не осталось только в сердцах отважных уральцев и стало 
примером мужества, мы обратились за помощью в Посольство Королевства 
Нидерландов. Нам пошли навстречу и профинансировали издание книги 
“Мир один для всех” и создание одноименного фильма.

• КРИК ДУШИ

Я — живой, 
но без вести
пропавший

Мой отец на войне был снайпером. Мы жили в Вологде, 
фронт был рядом, и письма от него мы получали каждую 
неделю. В последнем письме он писал, что застрелил 19-го 
по счету фашиста, а потом все — письма прекратились, он 
пропал без вести, погиб скорее всего. А я вот, его сын, 
живой — но тоже получается без вести пропавший — потому 
что не верят мне, что я в войну трудился.
Расскажу обо всем по поряд

ку. 22 июня 1941 года мы — па
цаны-пятиклассники — пошли в 
цирк. Но вместо представления 
выехал наездник и объявил о на
чале войны и об отмене пред
ставления. Все, кто услышал это, 
были так раздавлены страшной 
новостью, что никто даже к кассе 
не подошел, чтобы вернуть день
ги за билеты...

К концу июля война подошла 
совсем близко к родной Волог
де. Помню, что немецкие само
леты-разведчики (“рамы”) лета
ли над городом, едва не задевая 
крыши домов. Над городом этих 
воздушных стервятников не сби
вали, зная, что из-за них могут 
начаться пожары и они чувство
вали себя фривольно — нам даже 
казалось, что мы видим ухмыля
ющиеся рожи пилотов... Зато 
стоило им вылететь за пределы 
города, как их начинали сбивать 
из зенитных орудий — тут уж сме
ялись мы! Ночью в городе соблю
далась светомаскировка — окна 
завешивали одеялами. А стекла 
окон заклеивали газетами — чтоб 
не разлетались от взрывов... По
том ходили в школу — прямо под 
осколками снарядов, можно ска
зать смерти в лицо смотрели — 
но страха почему-то не было.

От школы нас отправляли в 
колхозы — помогать в уборке

урожая. В 1942 году меня взяли 
учеником в ремесленное учили
ще. Во время производственной 
практики я получил очень серь
езную травму: станком сорвало 
кожу с обоих рук, прямо “перчат
кой” и я несколько месяцев про
валялся в больнице.

В мае 1944-го из училища я 
ушел по состоянию здоровья и 
поступил работать в городскую 
артель инвалидов “Новый путь" 
в качестве слесаря-жестянщика: 
мы чинили примуса, изготовля
ли тазы для городских бань, фор
мы для выпечки хлеба. Только 
этот самый хлебушек, по 500 
граммов, мы и получали за свою 
работу — очень тяжело тогда жи
лось. Да, к слову, деньги тогда 
не больно чего и стоили — все 
больше на обмен: вязанка дров, 
к примеру — 300 граммов хлеба. 
В той вязанке — восемь полень
ев... Сильно тяжело было с топ
ливом: люди, чтоб обогреться, 
валили все, что горит — заборы, 
ворота, даже резные палисадни
ки...

Если б я не работал — навер
ное, не выжил бы: мама сильно 
болела, младший брат валялся с 
туберкулезом. Старший — вое
вал под Сталинградом, получил 
там ранение обеих ног и долго 
потом лежал в госпитале города 
Балашов. Отец тоже ушел вое-

вать — еще в августе 41-го. Пи
сал о том, что его контузило по 
дороге на фронт: разбомбили их 
эшелон. Ему еще повезло — 
очень многие его товарищи там 
и погибли. Позже он воевал снай
пером, а потом — сгинул, про
пал без вести...

Я, получается, тоже “пропал 
без вести” — еще в войну я поте
рял все свои документы. “Без бу
мажки ты — букашка” — так мне 
сказали. Я так был расстроен, что 
даже в День Победы решил рабо
тать — много было заказов. Про
работал полдня и не выдержал — 
пошел на главную площадь, где 
было народное гулянье и стал ра
доваться вместе со всеми...

После войны я уехал на Урал, 
работал слесарем на “Уралва
гонзаводе” — трудился там до 
1993 года, пока не вышел на пен
сию.

В войну говорили: “война все 
спишет”, вот и получается, что 
меня “списали” — никогда я не 
считался тружеником тыла из-за 
того, что все документы об этом 
у меня утрачены, а живу я далеко 
от тех мест, где трудился. Сна
чала я о всяких почестях просто 
не думал, а потом, когда стал об
ращаться во все инстанции по 
месту жительства (а живу я — 
представьте на улице 9 мая (!), в 
доме номер 2), а мне не повери
ли — стало очень обидно! Не
ужели у нас настолько утратили 
веру в человеческую честность?

С уважением, 
Владимир ТУЛЯКОВ.

Ревда.

Отмахав на автомобилях две тысячи ки
лометров от Екатеринбурга до Москвы, 
уральцы сполна испытали все знакомые 
путешественникам превратности судьбы: 
аварию, небезопасные ночевки на улице, 
равнодушие российских чиновников, ко
торые даже в Год инвалидов не проявили 
к нам должного внимания. С горечью вспо
минаем нашу встречу с О.Кондаковой, на
чальником управления по соцполитике 
г.Перми. Эта женщина, обязанная по дол
гу службы быть доброй и отзывчивой, даже 
не захотела выйти и поприветствовать 
нас.

В Перми уже темнело. Ехать ночью по 
незнакомой дороге мы боялись. Поэтому 
попросили Кондакову помочь нам с ноч
легом. Чтобы поскорее от нас отвязаться, 
пермская начальница с неохотой дала нам 
своего работника, с которым мы и отпра
вились на ночлег. Очень уставшие, ничего 
не подозревая, мы подъехали к довольно 
мрачному дому, с огромными железными 
воротами и маленькой калиткой, на две
рях которой была табличка: Дом для пре
бывания бомжей и правонарушителей. 
Развернувшись, мы быстро поехали в тем

ноту искать стоянку дальнобойщиков, 
чтобы спрятаться под их надежным кры
лом и отдохнуть.

Без особых приключений, проехав две 
тысячи километров, мы увидели Москву! 
Каждый из нас с нетерпением ждал встре
чи с Кремлем — жемчужиной России. И 
вот мечта сбылась! С гордостью под фла
гом России мы подъехали к Кутафьей 
Башне, одной из великолепных башен 
Кремля. Каково же было наше удивление, 
когда вооруженная охрана запретила нам 
парковать свои автомобили с ручным уп
равлением рядом с Башней. И это несмот
ря на то, что у Башни стояли сотни “здо
ровых машин"!

И это негативное событие произошло 
в Год инвалидов!

С обидой мы сели в свои автомобили, 
разочарованно помахали Кремлю и по
ехали дальше по маршруту в прекрасный 
Санкт-Петербург. Проехав 600 километ
ров от Москвы, в город на Неве мы при
ехали очень поздно, моросил дождь, до
рога была скользкой. За помощью хоть 
где-нибудь переночевать мы обратились 
к Виноградову, вице-губернатору Санкт-

• ДОБРОТА

Петербурга, который “любезно” предло
жил нам гостиницу в 40 км от города в 
лесном массиве. Уставшие и голодные 
мы долго колесили в темноте по незна
комому городу в поисках ночлега под лу
ной.

Утром мы помчались к границе Рос
сия—Финляндия. По дороге почистили 
свои “перышки" и помыли свои авто в мел
кой речушке. Умытые утренней свеже
стью, красивые и нарядные, мы подъеха
ли к погранпосту. Волновались — вдруг 
нас не пропустят! Из рассказов опытных 
путешественников мы слышали, что на 
границе тщательно проверяется здоровье 
автомобилей.

Но все обошлось.
И вот прекрасная матушка Европа! Все

гда красивая и ухоженная. Какой русский 
не любит лихой езды по шикарным евро
пейским дорогам. На спидометре 130 
км/час! Со стороны кажется, что наши ма
шины несутся по автобанам с космичес
кой скоростью, которую мы, сидя в маши
нах, совершенно не чувствуем — тихо и 
плавно скользим по дороге.

Все европейские дороги по-хозяйски 
окантованы железными ограждениями. 
Прилегающие к дороге горы затянуты сет
кой, чтобы не дай Бог, не упал камень на 
проезжающие машины. Заботливая рука 
оградила сеткой и лес во избежание ава
рий по вине животных. Все прекрасно! —

Раиса Алексеевна. 
Просто тетя Рая

С первого взгляда она строгая. Каждого, впервые 
поступившего на лечение в отделение, осматривает 
пристально. Словно оценивает, на что тот способен. 
Она относится к типу женщин, рядом с которыми как 
за каменной стеной, никогда не предаст и в любую 
минуту придет на помощь. Она любит чистоту и 
порядок, частенько критикует нерадивых и в то же 
время с пониманием относится к упущениям своих 
подопечных.
Такой видят пациенты от

деления реабилитации обла
стного госпиталя для вете
ранов войн санитарку Раису 
Алексеевну Новикову. А для 
кого-то просто тетю Раю. По
чти десять лет трудится она в 
этой должности. Ее возраст 
давно перевалил пенсионный 
порог. Нетуже прежней лов
кости и быстроты, но энергии 
и задора не занимать. Здесь 
она еще фору молодым даст. 
А в проявлении заботы и вни
мания к находящимся на ее

попечении с ней мало кто 
может сравниться. И не по
тому, что чаще всего прихо
дится иметь дело с тяжело
больными. С теми, кто зачас
тую сам себя обслужить не 
может. Объяснение здесь 
простое. Она — неравнодуш
ный человек.

Как-то поступил в отделе
ние Андрей Никитин из Ниж
него Тагила. Травму позво
ночника получил всего не
сколько недель назад. Про 
таких обычно говорят «свежа

чок». Но именно у таких, если 
не принимать должных мер, 
и появляются пролежни. Ра
иса Алексеевна, не дожида
ясь указаний врача, устано
вила на кровати больного 
противопролежневый мат
рац, дала некоторые реко
мендации. И потом еще дол
гое время каждый свой обход 
палаты начинала от кровати 
Андрея. Пока его дела не по
шли на поправку.

Никто из пациентов отде
ления никогда не слышал от 
Раисы Новиковой нежных 
слов. Ей и не надо этого де
лать. Она свое доброе мате
ринское отношение к боль
ным доказывает делами. И 
больные боготворят Раису 
Алексеевну, свою тетю Раю.

Андрей ИЛЬИН.

• ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Больницы
недоступны

“Больницы Екатеринбурга и области с неохотой 
принимают нас, инвалидов-колясочников, на 
лечение. Мотив у них один : в стационаре нет 
соответствующих условий для пребывания такой 
категории людей”, — пишет в своем письме инвалид 
первой группы екатеринбурженка Анжела Шуркова.
Под этими словами подпи

сались еще три десятка чело
век, кто имеет проблемы в ра
боте опорно-двигательного ап
парата. А могло подписаться 
значительно больше. В облас
ти действительно мало лечеб
ных заведений, хоть в какой-то 
мере отвечающих их потребно
стям. Исключение, пожалуй, со
ставляют первая областная 
больница, областной госпиталь 
для ветеранов войн, онкоцентр, 
городская больница г.Каменск- 
Уральского, ну еще 2—3 ста
ционара. Хотя и там не все в по
рядке в этом плане. В третьем 
отделении госпиталя для вете·^ 
ранов войн, например, сделали 
капитальный ремонт в душевой. 
Красота, глаз не оторвать. А вот 
перила для подстраховки за
были установить. Было уже не
сколько случаев, когда при при
еме душа ноги у больных 
разъезжались на мокром полу и 
они падали. Хорошо, что обхо
дились без травм.

В последнее время, надо 
сказать, созданию доступной 
среды на территории больниц 
и поликлиник области уделяет
ся больше внимания. Появи
лись перила, пандусы, лифты, 
непременным атрибутом прак
тически каждого стационара 
стали кресла-коляски, а вот 
балканские рамы на кроватях, 
приспособления в санузлах и 
душевых крайне редко где уви
дишь. Да что там приспособле
ния! В туалеты практически 
всех отделений 7-ой больницы 
Екатеринбурга инвалиду-коля
сочнику попасть очень и очень 
сложно. Во-первых, планиров
ка этих интимных уголков при
способлена только для пере
двигающихся на своих двоих. 
Во-вторых, протиснуться в них 
сложно еще потому, что зас
тавлены они, как и душевые, 
всем чем угодно. Начиная от ба

нок, склянок, заканчивая старой 
мебелью.

Прокомментировать сложив
шуюся ситуацию мы попроси
ли ведущего специалиста мини
стерства здравоохранения об
ласти Ольгу Мамакову: “Преж
де всего, еще не было ни одно
го случая, чтобы инвалиду-ко
лясочнику отказали в госпита
лизации. Другое дело, что ус
ловия для пребывания такой ка
тегории больных созданы не 
везде. Значительная часть 
больниц области располагают
ся в зданиях, построенных мно
го лет назад. Некоторые из них 
являются памятниками архитек
туры. И что-то там с ходу пере
страивать мы просто не имеем 
права. В период же капиталь
ного ремонта вопросы доступ
ности решаются в первую оче
редь. Просторные коридоры, 
широкие дверные проемы, пе
рила, пандусы — этим требова
ниям отвечает большинство 
больниц области. А вот с 
подъемниками, приспособле
ниями для санузлов и некото
рыми другими устройствами, 
облегчающими пребывание ин
валида в стационаре, пробле
ма есть. Основная причина та
кого положения — в недостаточ
ном уровне финансирования 
больниц со стороны муниципа
литетов. А также в нерастороп
ности некоторых главных вра
чей, в отсутствии у них долж
ной инициативы. Таких мы, ко
нечно, поправляем и будем по
правлять.

Мало кто любит посещать 
лечебные учреждения, тем бо
лее лежать в них. Но коль попал 
человек в больницу, то пусть 
уж физические страдания не 
усиливаются недоступностью 
ее объектов. От этого выиграют 
все. И врачи, и больные".

Анатолий ИВАНОВ.

Созданию условий для 
нормальной 
жизнедеятельности людей 
с ограниченными
возможностями у нас в 
области с каждым годом 
уделяется более 
пристальное внимание. И 
все же мы очень и очень 
отстаем в этом плане от 
западных стран. Сегодня 
там трудно встретить, 
скажем, автобус без 
подъемника или крупный 
магазин без специального 
туалета для инвалидов.У 
нас же пандусы и перила не 
везде есть, что уж про 
остальное говорить. Ну а 
если инвалид собрался 
куда-то поехать, то впору 
караул кричать.
Нечто подобное испытал и я в 

минувшем году, когда направил
ся на лечение в санаторий Пяти
горска. Аэропорт Кольцово 
встретил меня неприветливо. К 
самому зданию аэровокзала путь 
машине преграждает шлагбаум 
—- пришлось преодолевать сот
ню метров с вещами на инвалид
ной коляске по грязи. Хорошо 
добрые люди помогли это рас
стояние с достоинством пройти. 
В медпункт я даже не рискнул 
заглянуть, чтобы скоротать вре
мя оформления документов. 
Вход в его помещение преграж
дает крутая лестница. Правда, 
там есть что-то напоминающее 
пандус, но крутизна его лишь не
сколько уступает крутизне 
подъема на Эйфелеву башню. К 
тому же дежуривший мужчина в 
белом халате равнодушно отнес
ся к появлению человека с огра
ниченными возможностями. 
Правда, заверил, что машина для 
доставки к самолету обязатель
но будет предоставлена. Ее дей
ствительно предоставили, но из- 
за нерасторопности водителя 
пришлось на полчаса задержать

• ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Кольцово
и Домодедово —

земля и небо
вылет самолета.

Впрочем, это все ягодки по 
сравнению с тем, что пришлось 
испытать в 16-часовой период 
ожидания вылета, задерживаю
щегося в связи с неприбытием 
самолета из Норильска. Дежур
ный администратор на мое об
ращение по поводу обустройства 
лишь развела руками и посове
товала обратиться к представи
телю Минводаэро, которого в 
Екатеринбурге нет. С трудом 
добрался до гостиницы “Лай
нер”, где почти за 600 рублей 
предоставили номер на третьем 
этаже, куда даже лифт не дохо
дит. Спасибо ребятам из службы 
безопасности. Помогли добрать
ся, а потом и покинуть сей отель.

Так подробно рассказываю о 
приключениях в Кольцово пото
му, что в аэропорту Минераль
ных Вод меня ожидала прямо 
противоположная картина. А уж 
радушие и внимание работников 
медпункта заслуживает самых 
высоких похвал. Встретили у тра
па и проводили в специально 
подготовленную комнату для от
дыха, пока ожидал прибытия ма
шины из санатория. Не менее за
ботливы были и на обратном 
пути. Даже регистрацию и офор
мление багажа взяли на себя.

Но и Минводы, про Кольцо
во уже не говорю, значительно 
уступают условиям, которые я

прочувствовал недавно в аэро
порту Домодедово. В пасса
жирском терминале для инва
лидов оборудованы специаль
ные комнаты отдыха и санитар
но-гигиеническая комната. Зал 
ожидания, зоны международ
ных (МВЛ) и внутрироссийских 
линий (ВВЛ) оборудованы спе
циализированными туалетами. 
Даже лифты и таксофоны есть 
специальные.

В Домодедово работает Служ
ба сопровождения инвалидов, 
укомплектованная высокопро
фессиональными специалиста
ми. Авиапассажирам с ограни
ченными возможностями пере
движения предоставляется це
лый пакет бесплатных услуг. 
Меня, например, встретили в са
молете, доставили в здание 
аэровокзала, а затем проводили 
до автостоянки. То же самое ис
пытал и на обратном пути. При 
этом сотрудник службы сопро
вождал меня во время всего пре
бывания в аэропорту. Кроме 
того, помог с регистрацией, 
оформлением, получением и 
сдачей багажа. Если бы возник
ла задержка с вылетом, меня бы 
разместили в специальном ком
фортабельном зале.

В ближайшее время, как про
информировали сотрудники 
Службы, в Домодедово предпо
лагается ввести в эксплуатацию

специальный амбулифт для 
транспортировки инвалидов из 
цокольного этажа непосред
ственно к воздушному судну. Но
вая технология транспортировки 
позволит пассажирам с ограни
ченными возможностями, прой
дя регистрацию, на специализи
рованном лифте попасть в цо
коль аэровокзала, а потом с по
мощью амбулифта на борт само
лета. Кроме того, намечается от
крытие комнат отдыха в галере
ях МВЛ и ВВЛ.

—Наш аэровокзал предостав
ляет пассажирам с ограниченны
ми физическими возможностями 
следующие виды услуг... — пе
риодически вещает диктор по 
громкоговорящей связи.

Слушал его и сердце напол
нялось теплотой. Особенно при
ятны были слова-обращения по 
поводу того, что если кого-то из 
таких людей что-то не устраива
ет, то нужно не стесняться и об
ращаться к сотрудникам Службы 
сопровождения.

—Дело нашей чести, — веща
ет диктор, — чтобы никто из пас
сажиров ни в чем не испытывал 
неудобств.

Замечательно, что у сотруд
ников Домодедово честь в чес
ти. Этим качеством всегда сла
вился русский народ.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• БЛАГОДАРНОСТЬ

Пишет сердцем!
“Областную” всегда читаю с 
интересом. Хочу высказать слова 
благодарности журналисту Анатолию 
Холодилину. Его статьи все инвалиды 
ждут с большим нетерпением. Он 
всегда пишет сердцем и именно о том, 
что волнует сегодня людей с 
ограниченными возможностями.
Жаль, что публикуется Холодилин очень 

редко. Может, повлияете на него, чтоб пи
сал на эту тему почаще? Ведь умеет он сво
им словом задеть людей. Даже наши сотруд

ники собеса, прочитав его статью, тут же ог
лядываются и спрашивают друг друга, а все 
ли у нас в порядке с этим вопросом. Тем 
более, что напоминать чиновникам нужно о 
многом. Например о том, какую бюрокра
тию развели они при прохождении медико
социальной экспертизы. Как непросто ин
валиду на костылях или в инвалидной ко
ляске поехать в поезде, улететь на самоле
те. Почему чиновнику все равно, как и где 
отдыхает инвалид.

Словом, писать есть о чем. Было бы же

лание. Может, вам для этого выпускать 
страницу-инвалидов не раз, а два-три раза 
в месяц? Мне кажется, от этого выиграют 
все. Судите сами. Самым большим спро
сом пользуются у нас номера “Областной 
газеты” с программой телепередач и имен
но с этой страницей. Идут буквально нарас
хват. Особенно когда там есть статьи по ка
кому-то волнующему всех вопросу. Говорю 
об этом как преподаватель литературы и 
русского языка, как член правления мест
ного общества инвалидов.

С уважением 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА.

Туринск.

ч____________________________ Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО (Тел.:355-28-16).____________________________

Интересно, а как же европейцы собира
ют грибы в лесу, если он огорожен, — 
подумали мы. И засмеялись — европей
цы, в отличие от русских, грибов не соби
рают.

С точки зрения безопасности — доро
ги великолепные. Но для нас это было на
стоящей бедой. Мы же не знали правиль
ной дороги и ехали в Хельсинки интуи
тивно. Стоило нам только ошибиться и 
повернуть свои машины не туда, куда 
надо, так сразу же огражденияС'/яли для 
нас непреодолимым препятствием, так 
как не давали нам обратного хода. И при
ходилось нам порой ехать бесполезно по 
100 километров вперед, чтобы повернуть 
назад и выехать на нужное нам направле
ние.

По этой причине мы приехали в посоль
ство России в Финляндии в 12 часов ночи. 
К счастью, наша встреча с журналистами 
была спланирована на другой день.

В посольстве, несмотря на полночь, 
нас встретили, как самых дорогих гостей 
и разместили в удобных квартира^! Вдруг 
в окно мы увидели, что небо озарилось 
пышным праздничным салютом.

— Наверное, сам Бог салютует в нашу 
честь, — подумали мы и счастливые усну
ли от усталости.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель ООИ “СПУТНИК”.

• ФОТОВЗГЛЯД

В российских автобусах нет автоматических подъемников 
для инвалидов — только на руках родных и друзей можно под
няться и выйти из автобуса.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

• ПОМОЖЕМ!

Очень нужен
подъемник
Несколько лет назад екатеринбуржец Константин Зайцев 
в результате несчастного случая стал инвалидом. Травма 
шейного отдела позвоночника прочно привязала его к 
кровати. Вот уже почти шесть лет ведет он лежачий 
образ жизни.

За этот период времени уп
равление социальной защиты 
населения Орджоникидзевского 
района ничего из средств реаби
литации, кроме кресла-коляски, 
предложить молодому парню не 
смогло. Региональное отделение 
Фонда социального страхования, 
занимающееся ныне такими воп
росами в соответствии с законом 
о монетизации, тоже помочь не 
может. И не потому, что не хо
чет. А из-за нераспорядитель
ности ведомства Михаила Зура
бова, которое до сих пор ничего 
не сделало даже для обеспече
ния инвалидов креслами-коляс
ками. А таковых, по данным ми
нистерства социальной защиты 
населения области, на конец про
шлого года насчитывалось бо
лее 1100 человек. Сейчас эта 
цифра, конечно, возросла.

А время идет, и Константин, 
который более всего нуждается 
сегодня в гидравлическом 
подъемнике, надеется на по
мощь. Подъемник помог бы его 
преклонного возраста родите
лям переместить сына из кро
вати в ванную комнату. А там 
впервые за годы травмы при
нять настоящую ванну — с эк
страктом хвои и ароматизиро
ванных средств. Это, пожалуй, 
самое важное и единственное, 
о чем мечтает сегодня моло
дой и симпатичный парень Кон
стантин Зайцев.

Обращаемся ко всем, у кого 
доброе сердце и не черствая 
душа. Помогите Косте с 
подъемником пермской фирмы 
«Зори», стоимостью около 
10000 рублей.

Тел.: 332-86-87.

• ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

Маму
не замечают

Дорогая редакция “ОГ”!
Много говорят в последнее время о ветеранах войны, 
тружениках тыла и вообще — о пожилых людях. Говорят 
с любовью и уважением. Но есть отдельные случаи, 
когда проявляется бездушие, хочу рассказать вам одну 
такую историю.
Речь идет о моей маме, Таи

сье Михайловне Кравцовой. 
Всю жизнь она работала: сна
чала в совхозе, потом на под
шипниковом заводе, в лес
промхозе... Последние 15 лет 
перед пенсией — в Талицком 
откормсовхозе. Она труженик 
тыла, реабилитированная.

Сейчас она уже не ходит: ин
валид первой группы. И знаете 
— все о ней забыли. Я узнала, 
что ей, как труженице тыла,

положена медаль, очень долго 
хлопотала — дали-таки. На 
этом все: ни подарка, ни одно
го поздравления — ни с Днем 
пожилого человека, ни с Днем 
Победы — ничего.

Если человек не ходит, не 
надоедает никому, значит о 
нем можно забыть — словно и 
нет его. Так получается?

Валентина НОСОВА.
Талица.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.05.2005 г. № 357-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую 

программу “Социальное развитие села” на 2005 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 23.07.2004 г. № 689-ПП
В соответствии со статьей 85 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” (“Областная 
газета” от 13.03.99 г. № 48) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу “Соци

альное развитие села” на 2005 год (далее — Программа), утвержден
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
23.07.2004 г. № 689-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2^-, № 8, ст. 1068) с изменениями, внесенными постановле-

нием Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г. № 11-ПП 
(“Областная газета” от 21.01.2005 г. № 11), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 Программы число “22,598” 
заменить числом “3,714”;

2) подпункт 2 пункта 2 параграфа 2 Программы изложить в новой 
редакции:

“2) создание условий для газификации жилищного фонда в сельс
ких населенных пунктах, расположенных на территориях муниципаль
ных образований Ачитский район, Богдановичский район, повышение 
уровня благоустройства жилищного фонда”;

3) приложение к Программе “План мероприятий по выполнению об
ластной государственной целевой программы “Социальное развитие 
села” на 2005 год” изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 11.05.2005 г. № 357-ПП 
' Приложение к областной государственной целевой программе 

“Социальное развитие села” на 2005 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
“Социальное развитие села” на 2005 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 

меро
приятия

Код расходов 
согласно эко
номической 
классифика

ции*)

Основные виды 
товаров, работ, 
услуг, приобре
тение, выполне

ние или оказание 
которых необхо
димо для осуще
ствления меро

приятия

Сумма 
расходов
(тысяч 
рублей)

Результаты, 
достигаемые в ходе 

выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Индивидуальное жилищное 

строительство с предоставлением 
застройщикам материальной под
держки на условиях оплаты в рас
срочку (Свердловское областное 
государственное учреждение 
«Фонд поддержки индивидуаль
ного жилищного строительства»)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(ЗЮ)

строительство 
(приобретение) 
жилых домов, 
квартир

9500 ввод жилых домов 
общей площадью 
3510 кв. м

2. Строительство (приобретение) 
жилья для молодых специалистов, 
прибывших на работу в государ
ственные и муниципальные обра
зовательные, медицинские и фар
мацевтические организации, орга
низации культуры, расположен
ные в сельской местности (Сверд
ловское областное государствен
ное учреждение «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства»)

январь — 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

строительство 
(приобретение) 
жилых домов, 
квартир

2500 жилье общей пло
щадью 1500 кв. м на 
условиях продажи в 
рассрочку

3. Строительство внеплощадочного 
хозпитьевого водоснабжения по
селка Пионерского Ирбитского 
района (строительные организа
ции, индивидуальные предприни
матели, выигравшие открытый 
конкурс, в соответствии с дейст
вующим законодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение
стоимости ос
новных средств 
(310)

строительство 7500 строительство водо
провода протяжен
ностью 6,27 км, ре
шение вопроса цен
трализованного 
обеспечения водой

4. Г азоснабжение жилых домов в по
селке Уфимском Ачитского рай
она (строительные организации, 
индивидуальные предпринимате
ли, выигравшие открытый кон
курс, в соответствии с действую
щим законодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(ЗЮ)

строительство 1200 строительство газо
провода протяжен
ностью 5,166 км, 
повышение уровня 
благоустройства 
жилого фонда

5. Строительство уличных газовых 
сетей в поселке Заря Ачитского 
района (строительные организа
ции, индивидуальные предприни
матели, выигравшие открытый 
конкурс, в соответствии с дейст
вующим законодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(ЗЮ)

строительство 300 строительство газо
провода протяжен
ностью 5,8 км, ввод 
1 очереди — 2,5 км

6. Газификация жилого поселка Бо- 
гдановичской птицефабрики 
(строительные организации, инди
видуальные предприниматели, 
выигравшие открытый конкурс, в 
соответствии с действующим за
конодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

строительство 450 ввод в эксплуата
цию газопровода 
протяженностью 
1,214 км

7. Газоснабжение жилых домов села 
Байны Богдановичского района 
(строительные организации, инди
видуальные предприниматели, 
выигравшие открытый конкурс, в 
соответствии с действующим за
конодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

строительство 1500 строительство газо
провода протяжен
ностью 9,5 км, по
вышение уровня 
благоустройства 
жилого фонда

8. Газоснабжение котельной жилого 
фонда села Волковское Богдано
вичского района (строительные 
организации, индивидуальные 
предприниматели, выигравшие 
открытый конкурс, в соответствии 
с действующим законодательст
вом)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(ЗЮ)

строительство 2100 решение вопроса 
централизованного 
обеспечения теплом

9. Газификация жилых домов по 
улицам Пушкина, Пионерской, 
Титова, Молодежной, Гагарина в 
поселке Мартюш Каменского рай
она (строительные организации, 
индивидуальные предпринимате
ли, выигравшие открытый кон
курс, в соответствии с действую
щим законодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(ЗЮ)

строительство 1500 строительство газо
провода протяжен
ностью 2,015 км, 
повышение уровня 
благоустройства 
жилья

10. Газоснабжение жилых домов села 
Позариха Каменского района 
(строительные организации, инди
видуальные предприниматели, 
выигравшие открытый конкурс, в 
соответствии с действующим за
конодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

строительство 2950 строительство газо
провода протяжен
ностью 20,955 км, 
повышение уровня 
благоустройства 
жилого фонда

11. Газоснабжение жилых домов села 
Новопаньшино Пригородного 
района (строительные организа
ции, индивидуальные предприни
матели, выигравшие открытый 
конкурс, в соответствии с дейст
вующим законодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(ЗЮ)

строительство 2500 строительство газо
провода 4,0 км, по
вышение уровня 
благоустройства 
жилого фонда

12. Г азоснабжение жилых домов де
ревни Беляковка Пригородного 
района (строительные организа
ции, индивидуальные предприни-

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

строительство 1100 строительство газо
провода 2,75 км, по
вышение уровня 
благоустройства

матели, выигравшие открытый 
конкурс, в соответствии с дейст
вующим законодательством)

жилого фонда

13. Газоснабжение жилых домов села 
Южаково Пригородного района 
(строительные организации, инди
видуальные предприниматели, 
выигравшие открытый конкурс, в 
соответствии с действующим за
конодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

строительство 900 строительство газо
провода протяжен
ностью 2,3 км, по
вышение уровня 
благоустройства 
жилого фонда

14. Телефонизация с установкой ра
диоудлинителей в селах Чупино, 
Заселино, Ососково, Погорелово, 
Неупокоево Муниципального об
разования Талицкий район (орга
низации, индивидуальные пред
приниматели, выигравшие откры
тый конкурс, в соответствии с 
действующим законодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

строительство 200 ввод в эксплуата
цию радиоудлини
телей в количестве 
5 штук

15. Телефонизация с установкой ра
диоудлинителей в селах Красная 
Поляна, Чигвинцево, Рябиновка 
Муниципального образования 
Красноуфимский район (органи
зации, индивидуальные предпри
ниматели, выигравшие открытый 
конкурс, в соответствии с дейст
вующим законодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

строительство 225 ввод в эксплуата
цию радиоудлини
телей в количестве 
3 штук

16. Телефонизация с установкой ра
диоудлинителя в деревне Круто- 
ярское Муниципального образо
вания Пышминский район (орга
низации, индивидуальные пред
приниматели, выигравшие откры
тый конкурс, в соответствии с 
действующим законодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

строительство 75 ввод в эксплуата
цию радиоудлини
телей в количестве 
1 штуки

17. Проектные работы будущих лет 
(проектные организации, индиви
дуальные предприниматели, вы
игравшие открытый конкурс, в со
ответствии с действующим зако
нодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

проектные работы 1500 проектное обеспе
чение строительства 
объектов в 2005- 
2006 годах

18. Всего по программе 36000

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.05.2005 г. № 461-ППП г. Екатеринбург

Об обращении начальника Главного 
управления внутренних дел Свердловской 

области Воротникова В.А. в Палату 
Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области 
об увеличении финансирования расходов 

областного бюджета на содержание 
милиции общественной безопасности 

Свердловской области в 2005 году
Рассмотрев обращение начальника Главного управления внут

ренних дел Свердловской области Воротникова В.А. в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области об 
увеличении финансирования расходов областного бюджета на со
держание милиции общественной безопасности Свердловской об
ласти в 2005 году, Палата Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность увеличения финансирования рас

ходов областного бюджета на содержание милиции общественной 
безопасности Свердловской области в 2005 году;

2) разработать проект областного закона о внесении изменений 
в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2005 
год”, предусматривающий увеличение расходов по разделу “Наци
ональная безопасность и правоохранительная деятельность”, и вне
сти его на рассмотрение Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области во II квартале 2005 года.

2. Постановление Палаты Представителей от 17.07.97 г. № 140-П

Сервисный центр г. Первоуральск, РВП-3

Иг) іщцщглцщц, цшгмаима, 
дуагщ/цщьша, тадшмійшги щ

E-mail: offlce@spectechcom.ru

■ехкомплектП

“Об информации Главного управления внутренних дел Свердловс
кой области о мерах по охране общественного порядка и стабили
зации криминогенной обстановки в Свердловской области” снять с 
контроля.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Палаты Представителей по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам (Капчук С.А.) и комиссию Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти по соблюдению областного законодательства и по вопросам 
общественной безопасности (Шептий В.А.).

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 12.05.2005 г. № 462-ППП г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области:

1. Васильцову Людмилу Ивановну, кандидата экономических 
наук, доцента кафедры экономики и управления здравоохранени
ем Уральского государственного экономического университета, за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специали
стов и в связи с 55-летием со дня рождения.

2. Коновалова Павла Ерофеевича, заведующего отделом соци
ально-бытового обслуживания Управления социальной помощи на
селению муниципального образования Невьянский район, за мно
голетний добросовестный труд и в связи с Днем социального ра
ботника.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

Тел./факс: (343) 214-41 -42, 
214-01-85, 214-41-43, 
214-11-76, 214-04-15

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Министерство финансов Свердловской области 
объявляет об открытом конкурсе с целью выбора по
ставщика компьютерной техники и исполнителя услуг 
по предоставлению доступа к ресурсам Интернет.

Конкурс состоится через 45 дней со дня публика
ции в газете.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
заявку по прилагаемой в конкурсной документации 
форме.

Пакет конкурсной документации выдается на бу
мажных носителях по письменному запросу по адре
су: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, каб. 334 с 
10.00 до 17.00.

Тел. для справок (343) 371-57-74.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07,2002 г. № 101-ФЗ 

“Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" Росихина Ольга Ми
хайловна, собственник земельных долей, сообщает участникам долевой соб
ственности земельного участка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
в южной и юго-западной частях кадастрового района “Екатеринбургский”, о 
своем намерении выделить земельный участок площадью 75,49 га (на плане 
заштриховано), в том числе: земельные участки, кадастровый квартал 
66:41:05 12 001: контур 337 (75,49 га) (всего один земельный участок общей 
площадью 75,49 га на северо-восток от п.Верхнее Макарово) в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяй
ственного назначения, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, в южной 
и юго-западной частях кадастрового района “Екатеринбургский”, кадастро
вый (условный) номер земельного участка 66:41:0000000:0016, согласно при
лагаемому плану. Цель выдела — для сдачи в аренду для целей сельскохо
зяйственного производства.

Выплаты 
компенсаций 
не предусмат
риваются в 
связи с одина
ковой стоимо
стью земли.

Возраже
ния от участни
ков долевой 
собственности 
вышеуказан
ного земель
ного участка 
принимаются в 
течение меся
ца со дня опуб
ликования на
стоящего со
общения по 
адресу: г.Ека
теринбург, ул. 
Верх-Исетский 
бульвар, 13.

ООО "бюро интеллектуальной 
собственности"

- Изобретения, товарные знаки, полезные модели, промыш
ленные образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ - патен
тование и регистрация;
- Договоры: авторские, лицензионные, уступки права - оформ
ление и регистрация;
- Патентные исследования, в т.ч. на патентную чистоту;
- Представительство в суде, в т.ч. в арбитражном; экспертные 
заключения для судебных процедур;
- Услуги патентного поверенного;
- Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности 

(лицензия № 008603);
- Инвентаризация объектов интеллектуальной собственности;
- Консультации по вопросам авторского и патентного права.

Адрес: Екатеринбург, Сибирский тракт, дом. ВБ, оф 118 
Тел/факс: (343)224-92-69, E-mail: binso@skv.ru 
http//www,binso.ru

ОГУ “Лечебно-оздоровительный комплекс” 
Правительства Свердловской области 

приглашает принять участие е открытом конкурсе на право зак
лючения государственного контракта на поставку оборудования 
для сауны и бассейна гостевого дома в отделении “Рефт".

Источник финансирования - областной бюджет.
Заявки на участие принимаются по адресу: г. Екатерин

бург, пл. Октябрьская, 1 - 302, телефон 377-17-53.

ГУЗ “Свердловская областная больница № 2” 
объявляет открытый конкурс 

на поставку стоматологической установки 
для врача стоматолога-терапевта

1 .Организатор конкурса: конкурсная комиссия Обла
стной больницы № 2.

2. Место получения конкурсной документации: 
620077, г.Екатеринбург, Набережная рабочей молодежи, 3 
(приемная главного врача), тел. 371-17-98, 
371-34-06.

3. Конкурсная документация предоставляется бесплат
но в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

4. Конкурсные заявки на участие в конкурсе принимают
ся в течение 45 дней с даты публикации настоящего объяв
ления.

5. Конкурс проводится на следующий день после окон
чания срока предоставления заявок.

Организатор конкурса вправе отказаться от его прове- 
дения в любой момент до определения победителя.

mailto:offlce@spectechcom.ru
mailto:binso@skv.ru
binso.ru
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Руководителю, юристу, 
бухгалтеру!

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Свердловэнерго»
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38

Консультант Арбитраж: 
НалоговыеСпоры

Новая система в КонсультантПлюс
90 000 документов всех судебных округов РФ

КонсультантАрбитраж: 
НалоговыеСпоры

налоговые споры
—· о признании недействительными норматив

ных актов органов власти, регулирующих 
налоговые отношения;

-· о взыскании налоговой недоимки и пени;

—· о взыскании штрафов за правонарушения; 

‘-о об обжаловании актов и действий 
(бездействия) фискальных органов

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО “Свердловэнерго”
ОАО “Свердловэнерго" сообщает о проведении 

годового общего собрания акционеров ОАО “Сверд
ловэнерго” в форме собрания со следующей повест
кой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бух
галтерской отчетности, в том числе отчета о прибы
лях и убытках общества, а также о распределении 
прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убыт
ков общества по результатам 2004 финансового 
года.

2. Об избрании членов совета директоров обще
ства.

3. Об избрании членов ревизионной комиссии об
щества.

4. Об утверждении аудитора общества.
Дата проведения - 09 июня 2005 года.
Время проведения - 11.00 по местному времени.
Место проведения: г. Екатеринбург, Ново-Сверд

ловская ТЭЦ, конференц-зал.
Почтовые адреса, по которым могут быть направ

лены заполненные бюллетени:
- 620026 г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургс

кий филиал ОАО “Центральный Московский Депози
тарий”;

- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, 
стр.8, ОАО “Центральный Московский Депозитарий”.

При определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными обще
ством не позднее, чем за два дня до даты проведения 
годового общего собрания акционеров, - 07 июня 
2005 года.

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет 
осуществляться с 9.00 по местному времени по мес
ту проведения собрания.

С информацией (материалами) по вопросу повес
тки дня лица, имеющие право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, могут ознакомиться в 
период с 20 мая 2005 года по 08 июня 2005 года с 
9.00 до 16.00 по следующим адресам:

г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 46, к. 601, 
Управление акционерным капиталом ОАО «Свердлов
энерго»;

г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, 1 этаж, 
Екатеринбургский филиал ОАО “Центральный Мос
ковский Депозитарий";

г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО 
“Центральный Московский Депозитарий";

а также 09 июня 2005 года по месту проведения 
годового общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров общества, составлен по 
состоянию на 25 апреля 2005 года.

Совет директоров 
ОАО “Свердловэнерго”.

У£АЛ ПРИВАТ ЕАДК.
Лицензия ЦБ РФ 153.

Кредитной организации

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на " 01 " января 2005 г.

• споры о применении 
контрольно-кассовой 
техники
споры об обязатель
ных взносах
споры о таможен 
ной пошлине

Только 
с 1 по 31 мая

Спецпредложение

И■прайм ©(343) 375-88-24

Организатор торгов — ликвидатор МУП 
здравоохранения “Аптека № 454” Шубин С.С., 
действующий на основании распоряжения Коми
тета по управлению имуществом МО “город Крас- 
нотурьинск” от 02.09.2004 г. № 113 проводит тор
ги в форме открытого аукциона по продаже иму
щества МУП здравоохранения “Аптека № 454”, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г.Краснотурьинск, ул.Чкалова, 45.

Предмет торгов:
Лот № 1. Помещение (общ.площадью 49,1 

кв.м), начальная цена 505000 руб.
Лот № 2. Помещение (общ.площадью 31,9 

кв.м), начальная цена 330000 руб.
Лот № 3. Помещение (общ.площадью 67,8 

кв.м), начальная цена 695000 руб.
Шаг аукциона: 5000 руб.
Торги состоятся 17.06.2005 г. в 13.00 мес

тного времени по адресу: Свердловская обл., 
г.Краснотурьинск, ул.Октябрьская, 45.

Подать заявку на участие в торгах можно с 
16.05.2005 г. по предварительной записи по тел. 
(34314) 3-67-55 с 9.00 до 17.00. К участию в тор
гах допускаются юридические и физические лица,

которые могут быть признаны покупателями по за
конодательству РФ, подавшие до 10.06.2005 г. за
явку и другие необходимые документы, предусмот
ренные положением о торгах, внесшие задаток для 
участия в торгах и заключившие с организатором 
торгов договор о задатке.

После подписания договора о задатке и до окон
чания срока приема заявок претенденты должны 
внести задаток в размере 10% от начальной цены 
лота на расчетный счет организатора торгов по 
следующим банковским реквизитам: получатель — 
МУП здравоохранения “Аптека № 454”, 
ИНН 6617000957/КПП 661701001, р/с
№ 40702810167141001287, Банк Филиал “Уральс
кий" ОАО “ПСБ”, к/с № 30101810200000000880, 
БИК 046577880. Наименование платежа — “Зада
ток для участия в аукционе. Лот №”.

Победителем аукциона признается лицо, пред
ложившее наибольшую цену. Договор купли-про
дажи заключается с победителем торгов в срок не 
позднее 5 рабочих дней с момента утверждения 
протокола об итогах аукциона.

Организатор вправе отказаться от проведения 
торгов в любое время.

Закрытое акционерное общество "Уралприватбанк
_______________ ЗАО "Уралприватбанк"_____________

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) 
620144, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, 6 А

(тыс. руб.)

Почтовый адрес ____

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

1 2 3
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 70 961
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 96 423

2.1 Обязательные резервы *'40 286
3 Средства в кредитных организациях 3 569
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0
5 Чистая ссудная задолженность 408 224
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 2 970
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 12666
9 Требования по получению процентов 692
10 Прочие активы 1 001
11 Всего активов 596 506
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0
13 Средства кредитных организаций 49 000
14 Средства клиентов (некредитных организаций) ^77 691

14.1 Вклады физических лиц 226 306
15 Выпущенные долговые обязательства 50 675
16 Обязательства по уплате процентов 484
17 Прочие обязательства 1 437
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

поочим возможным потеоям и по опеоаииям с оезидентами оФшооных зон 239
19 Всего обязательств 479 526
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 100 050

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 100 050
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0

20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
22 Эмиссионный доход 0
23 Переоценка основных средств 51
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал) 6 288
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки прошлых лет) 13 561
26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 9 606
27 Всего источников собственных средств 116 980
28 Всего пассивов 596 506
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 41 725
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 1 290

Операции, подлежащие отражению в разделе V "Счета доверительного управления" не осуществлялись

Количество налоговых споров увеличилось на 38,5 %
С каждым годом растет число судебных споров, связанных с приме

нением налогового законодательства. Согласно статистике ВАС РФ в 
2004 году арбитражными судами было разрешено почти на 40% больше 
таких споров, чем в 2003. При этом увеличивается количество исков как 
налогоплательщиков против фискальных органов, так и число исков на
логовиков против предпринимателей.

В таких условиях информация по налоговым спорам становится осо
бенно важной и ценной. Именно поэтому в апреле 2005 года компания 
КонсультантПлюс выпустила систему КонсультантАрбитраж:Нало- 
говыеСпоры, которая содержит более 90000 документов арбитражной 
практики всех судебных округов РФ.

Основная часть материалов КонсультантАрбитраж:НалоговыеСпоры 
- судебные акты по налоговым спорам: о признании недействительны
ми нормативных актов органов власти, регулирующих налоговые отно
шения, о взыскании налоговой недоимки, пени, штрафов за правонару
шения, об обжаловании актов и действий (бездействия) фискальных ор
ганов.

Также в НалоговыеСпоры включены судебные акты по спорам о при
менении контрольно-кассовой техники. Кроме того, новый продукт 
содержит судебные акты, в которых рассмотрены вопросы обязатель
ных взносов в государственные внебюджетные фонды. И, наконец, 
в КонсультантАрбитраж:НалоговыеСпоры включены судебные акты по 
спорам, связанным с уплатой таможенной пошлины.

Таким образом, с выходом новой системы у пользователей появился 
новый источник полной и актуальной информации по налоговым спо
рам, который поможет ознакомиться с позицией сторон по сложным 
вопросам, подготовиться к судебным процессам, а также избежать на
рушений при ведении хозяйственной деятельности и предотвратить воз
можные судебные споры.

Извещение о проведении открытого конкурса
1. Предмет конкурса:
ремонтно-реставрационные работы памятника ис

тории и культуры федерального значения “Усадьба 
Давыдовых, 1-я половина XIX века” г. Екатеринбург;

срок выполнения работ - в течение 2005 г.; 
место выполнения работ - г. Екатеринбург, ул. 

Чапаева, 5;
условия оплаты - 30% авансовый платеж, оплата 

70% после завершения работ;
источник финансирования - федеральный бюд

жет;
срок заключения государственного контракта - в 

течение 10 дней с момента признания победителем 
конкурса.

2. Наименование и адрес заказчика и органи
затора открытого конкурса

Филиал ФГУК “Агентство по управлению и исполь
зованию памятников истории и культуры” по Уральс
кому федеральному округу;

почт.адрес: 620151, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 
15ж;

тел. (343) 355-92-08 (09,10); факс (343) 379-45-42; 
E-mail: aipik@r66.ru

контакт, лицо: Курбанова Лариса Мунавировна, 
(343) 355-92-08.

3. Информация о конкурсе
Заявки принимаются до 14.00 местного времени 

17 июня 2005 г. по адресу: 620151, г. Екатеринбург, 
ул. Гоголя, 15ж.

Вскрытие конвертов с заявками состоится по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15ж, 21 июня 2005 
г., в 12.00 в присутствии представителей поставщи
ков-участников торгов, пожелавших принять участие 
в этом.

Конкурсная документация предоставляется бес
платно, по письменному запросу, место ее получе
ния: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15ж.

К участию в конкурсе допускаются юридические 
лица, имеющие лицензию на осуществление деятель
ности по реставрации объектов культурного насле
дия (памятников истории и культуры).

Ответственный: Макаров Дмитрий Петрович; те
лефон для справок (343) 355-92-08.

Руководитель 
Главный бухгалтер

Скворцова Л.И.
Гайсина Р.Р.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма) 

за 2004 год

Наименование кредитной организации ______________ ЗАО "Уралприватбанк"______________
Почтовый адрес _______________ 620144, г.Екатеринбург, ул. Верещагина, 6 А_______________

Извещение о результатах открытого конкурса, проведенного ОГУЗ 
“Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы”

Победителем открытого конкурса по размещению заказа на поставку медицинского оборудования для 
отдела СМЭТ бюро признано ООО “Уралкосмос плюс”.

Адрес поставщика: 620089, г.Екатеринбург, ул.Белинского, дом 250г.
Наименование продукции:
Стол секционный патологоанатомический, стационарный — 6 штук.
Общая стоимость заключенного контракта составляет: 300000,00 (Триста тысяч) рублей 00 коп.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ОГУЗ “Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы” 

приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного квалификационного 
отбора “Капитальный ремонт объектов учреждения в 2005 году”

Заказчик: ОГУЗ “Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы”. 
Организатор конкурса: Конкурсная комиссия СОБСМЭ.
Адрес заказчика: 620102, г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, 41, тел./факс 240 - 29 - 52. 
Источник финансирования: областной бюджет.

№лота
Предмет конкурса

(наименование продукции - лота)

1.
Капитальный ремонт западной части фасада морфологического корпуса, расположенного по 
адресу: 620102. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, 41.

Заказчик оставляет за собой право на любой стадии прекратить процедуру конкурса, отклонить 
все заявки.

Дополнительная информация по конкурсу, требования к участникам конкурса, перечень видов 
работ содержатся в конкурсной документации.

Комплект конкурсной документации предоставляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Деряби
ной, 41, каб. 306, секретарь конкурсной комиссии Перебатова И.В., тел. 243-44-62, с 14.00 до 16.00 
(бесплатно, на бумажных носителях, при наличии письма-запроса и доверенности на право получе
ния документов).

Дата и время окончания приёма заявок - 30 июня 2005 года до 17.00 .
Дата проведения конкурса - 01 июля 2005 года.

Извещение о проведении конкурсов
Государственное областное учреждение здравоохранения “Свердловский 

областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительного квалифи
кационного отбора

Предмет конкурса: Приобретение медицинского оборудования
лот № 1 - Система ПЦР с детекцией результатов в режиме реального вре

мени Ай-Сайклер АйКью или его эквивалент;
лот № 2 - Криогенная камера “Криомед 20/150-01”;
лот № 3 - Портативный прикроватный монитор Mindray РМ-8000.
Источник финансирования: областной бюджет.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса отклонить 

все заявки или отменить конкурс.
Срок проведения конкурса: по истечении 45 дней с момента опубликования 

объявления.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 376-92-43 (Амёхина 

Татьяна Евгеньевна).
Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу: г.Екатерин

бург, ул. И.Соболева, 25, каб. № 10 за плату, при наличии письма-запроса и 
доверенности.

(ТЫС. руб.)

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 2 961
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 73 307
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 71
5 Других источников 99
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 76 438

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 3 482
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 30 603
9 Выпущенным долговым обязательствам 619
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 34 704
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 41 734
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 2 968
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4 795
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами 0
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 73
16 Комиссионные доходы 14 306
17 Комиссионные расходы 1 630
18 Чистые доходы от разовых операций -106
19 Прочие чистые операционные доходы -406
20 Административно-управленческие расходы 45 441
21 Резервы на возможные потери -1 012
22 Прибыль до налогообложения 15 281
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 6 237
24 Прибыль за отчетный период 9 044

Руководитель 
Главный бухгалтер

Скворцова Л.И. 
Гайсина Р.Р.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 января 2005 года

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” проводит 17.06.2005 г. в 10.00 по 
адресу должника; г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 повторные торги в форме аукциона по 
продаже имущества ОАО “Турбомоторный завод”.

Имущество продается единым лотом, в который входят объекты недвижимости: здание корпуса 
№ 3 с пристроем и сетями, склад-навес. Движимое имущество 20 единиц. Начальная цена лота 22 
075 872 руб. Шаг аукциона 100 000 руб.

Задаток в размере 20% от начальной цены каждого лота перечисляется по реквизитам: 
ОАО “Турбомоторный завод” ИНН 6663007080, р/с 40702810100000001162 к/с 
30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк” г. Каменск-Уральский, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и оплатившие задаток, а 
также представившие документы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним документов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
по адресу должника.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой заявки, требованиями к документам, 
условиями оформления и участия в торгах, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
можно с момента публикации по адресу должника и телефонам: (343)339-46-92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка 14.06.2005 г.
Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену. По результатам 

проведения торгов в течение двух дней будет составлен протокол, который имеет силу договора. 
Оплата имущества победителем торгов производится в течении трех дней с момента составления 
протокола проведения торгов.

Извещение о проведении открытых конкурсов
Государственное областное учреждение здравоохранения 

Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн" приглашает к участию в открытых конкур

сах без предварительного квалификационного отбора
Предмет конкурса: “Изготовление и монтаж металлопластиковых оконных 

блоков с тройным остеклением”.
Источник финансирования: областной бюджет.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса отклонить все 

заявки или отменить конкурс.
Срок проведения конкурса: по истечении 45 дней с момента опубликования 

объявления.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 376-92-43 (Амёхина 

Татьяна Евгеньевна).
Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу: г.Екатерин

бург, ул. И.Соболева, 25, каб. № 10 за плату, при наличии письма-запроса и 
доверенности.

Извещение о проведении конкурса 
Государственное областное учреждение здравоохранения 

“Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн” информирует о проведении открытых конкурсов 

Предмет конкурса: Поставка медицинского оборудования: 
лот №12 - Портативная система допплерографии Companion III 
Победитель: ЗАО “Медицинские системы”.
Сумма договора: 917 896,00 рублей.
Адрес: 193015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41; 
лот № 7 - Криогенная камера Криомед 20/150-01". 
Победитель: ООО “Шифт”.
Сумма договора: 699 360,00 руб.
Адрес: 620089, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 55/1-3; 
лот № 2 - Тренажерный комплекс по Дикулю - считать несостоявшимся.

Государственное учреждение здравоохранения “Дорожная больница на станции 
Свердловск-Пассажирский”, находящееся по адресу: 620107, г.Екатеринбург, 

ул.Гражданская, д. 7 (тел./факс 358-22-28),
уведомляет о своей ликвидации в связи с передачей имущества в уставный капитал от
крытого акционерного общества “Российские железные дороги” (Распоряжение Прави
тельства РФ № 366-р от 07 апреля 2005 г.).

Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
данного объявления по вышеуказанному адресу.

Председатель ликвидационной комиссии 
Д.И.Сучков.

В связи с банкротством ФГУП “Высокогорский механический завод” 
производится распродажа материальных ценностей

Трансформаторы: ТСЗП 800, ТСЗП 1000, ТНЗП 1000, ТСЗПУ 250, ОМВЧ 2000, 
ТМ 250, ТМ 630, ТМ 1000, ТМ 1600, ЛЕРМ 2500.

Металл: полоса 6x22 — 20 т.
Полоса 7x60 —11т.
Полоса 14x36 — 400 кг.
Лента холоднокатаная от 0,36 мм до 2 мм.
Проволока пружинная от 0,4 мм до 3,2 мм.
Труба 8x1,2 сталь — 7 т.
Панели стеновые — 400 кв.м.
Обращаться по адресу: г.Нижний Тагил, ФГУП “ВМЗ". Тел./факс: 

(3435) 24-22-47.

Наименование кредитной организации ____________ЗАО "Уралприватбанк"___________
Почтовый адрес_____________ 620144, Екатеринбург, ул. Верещагина, 6 А_____________

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на отчетную 
дату

1 2 3
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 120571

2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
% 26.2

3
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
% 11,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс, рѵб._______________________ 3659

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и поиоавненной к ней задолженности, тыс. оѵб. 3659

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 37
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 37

Руководитель 
Главный бухгалтер

Скворцова Л.И. 
Гайсина Р.Р.

По мнению аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Класс-Аудит», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об уровне 

достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 

активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положе
ние кредитной организации Закрытое акционерное общество «Уралприватбанк» (ЗАО 

«Уралприватбанк») по состоянию на 1 января 2005г.

- наименование аудиторской организации

- лицензия №
- дата выдачи лицензии
- срок действия лицензии
- наименование органа, вьщавшего 

лицензию
- фамилия, имя, отчество, руководителя 

фамилия, имя, отчество, должность лица,
- заверившего публикуемую

отчетность (с указанием номера и даты 
документа, подтверждающего его 
полномочия)

Общество с ограниченной ответственностью 
"Класс-Аудит"
Е004612
27.06.2003г.
до 27.06.2008г.
Министерство финансов Российской Федерации

Глушкова Ольга Ивановна
Глушкова Ольга Ивановна, Директор (Устав Общества от
04.06.2001г.)

mailto:aipik@r66.ru


■ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ

AUSTRIA 
2OOS Бывает ли победа ЕЯ

бронзовой?
Наш специальный корреспондент Алексей КУРОШ передает из Вены

69-й чемпѵ нат мира по хоккею ушел в историю. В Вене на 
авансцену вышли новые герои: золотые медали завоевали 
чехи, бронзовые - россияне, и лишь канадцы, вновь, как и год 
назад, среди призеров. Сменив, правда, “золото” на 
“серебро”.
Лучшими игроками директорат соревнований признал 
вратаря Томаша Вокоуна (Чехия), защитника Уэйда Реддена 
(Канада), нападающего Алексея Ковалева (Россия). 
Символическая сборная чемпионата мира, составленная по 
итогам опроса аккредитованных журналистов, выглядит так: 
Томаш Вокоун; Марек Жидлицки (Чехия) - Никлас Кронвалл 
(Швеция); Яромир Ягр (Чехия) - Джо Торнтон - Рик Нэш (оба - 
Канада). Между прочим, ваш покорный слуга верно назвал 
пять из шести кандидатов (в моей версии отсутствовал Нэш). 
Хотя именно его шестого и хотелось видеть в списке больше 
всего, но Павла Дацюка многие мои коллеги, прежде всего 
иностранные, достойным внимания не посчитали.
А теперь о событиях двух последних дней турнира расскажу в 
хронологической последовательности.

уже к соперникам. И забили он в 
пору “своего правления" на гол 
больше.

После финального свистка в 
пресс-центре шли ожесточенные 
дебаты на тему: могли выиграть 
или не могли, сильнее наши или 
слабее. К консенсусу зачастую 
прийти не удавалось. Любопыт
ной оказалась версия канадских 
журналистов: “Все решила игра 
голкиперов. Бродо выглядел зна
чительно сильнее Соколова. Это 
обстоятельство и принесло побе
ду канадцам. Если бы в ваших во
ротах играл Хабибулин, мы вряд 
ли бы пробились в финал".

Ко всему сказанному стоит до
бавить и “судейский фактор”. Да-

■ ПОДРОБНОСТИ

"ВИЗ-Синара"
остановилась у пьедестала, 

а "УПИ-ДДТ"

ВСЕ ТАМ БУДЕМ?
Полуфиналам предшествова

ли два события. Латвийская де
легация провела презентацию 
чемпионата мира-2006, который 
пройдет в Риге с 6 по 21 мая. При
нимать его будут две арены - 
“Сконто” (6500 мест) и полным 
ходом строящаяся “Рига" (12500 
мест).

На мой вопрос: далеко ли они 
расположены друг от друга, пред
седатель оргкомитета соревнова
ний Гунтис Улманис, озабоченно 
нахмурив брови, произнес: “На 
расстоянии 20000... сантимет
ров”. Да и австрийские “Винерш- 
тадтхалле" и “Олимпия-центр" на
ходились на дистанции почти в 
300 раз больше.

Напомню, что чемпионат 
мира-2007 пройдет в России 
(Москва и Санкт-Петербург), 
2008 - в Канаде. Здесь в Вене 
были оглашены и страны-органи
заторы двух следующих мировых 
первенств - Швейцария (2009) и 
Германия (2010).

В хоккейный Зал славы ИИХФ 
были приняты швед Матс Неслунд, 
немец Алоис Шледер и двое на
ших - Виктор Кузькин и Вячеслав 
Фетисов. Российский министр 
спорта тут же рассказал журнали
стам, что в Торонто, где распола
гается Зал всемирной славы и чле
ном которого он тоже является, 
подобная процедура проходит бо
лее продуманно и торжественно. 
Добавив, впрочем, что “все равно 
очень рад”. Я поинтересовался: 
“Не следует ли лоббировать кан
дидатуры других наших ветеранов, 
если только сейчас подошла оче
редь до 65-летнего Кузькина, за
кончившего свои выступления бо
лее четверти века назад?” На это 
Фетисов, грустно усмехнувшись, 
заметил, что "в этот Зал славы, в 
отличие от торонтского, принима
ют и ныне здравствующих, и уже 
умерших, поэтому рано или поздно 
туда попадут все достойные".

На просьбу оценить игру Да
цюка на чемпионате Фетисов от
ветил коротко:

-Это суперигрок. А вы помни
те, что именно я привлек его в ко
манду на зимние Олимпийские 
игры-2002, чем вызвал тогда 
удивление со стороны многих.

■Вы считаете, что Павел уже 
вошел в хоккейную историю?

В итоге сборная России фини
шировала третьей. За нашу ко
манду на сей раз не было стыдно, 
как во многих случаях в предыду
щие годы. Более того, ее игра за
частую оставляла приятное впе
чатление. Но и чувство некоторой 
неудовлетворенности достигну
тым тоже, что там говорить, при
сутствует. Представьте, челове
ку сообщают: “Вы выиграли в ло
терею миллион”. А на следующий 
день уточняют: “Не миллион, а сто 
тысяч". Тоже вроде бы неплохо, 
но на душе уже не столь радост
но, как вчера.

КАК УДАВ НА ДОБЫЧУ
Не знаю, как вам, а мне так 

сборная Чехии сразу казалась 
самым достойным претендентом 
на мировой трон. Хоккеистами- 
солистами нас не удивишь, а вот

потрясающей организацией 
игры, особенно в большинстве, у 
подопечных пана Ружички стоит 
поучиться. После стремительной 
перепасовки они, как удав, об
вивающий добычу, все плотнее 
сжимают кольцо и зачастую под
пирающие форвардов защитни
ки бросают по воротам с не
скольких метров. Каждый маневр 
продуман и даже в результате 
отскока от борта или вратаря 
шайба вновь оказывается у че
хов. Забота у Ружички по суще
ству одна: Ягру, Страке, Проспа- 
лу, Ручински, да практически 
всей этой звездной компании 
уже можно вступать в клуб “Тем, 
кому за 30”. Найдется ли им дос
тойная смена? Впрочем, это уже 
речь о будущем. А в Вене чехи 
были чудо, как хороши и из девя

ти матчей проиграли лишь один. 
Кстати, сборной России. И мож
но вновь начинать разговор о 
том, бывает ли победа бронзо
вая...

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

14 мая
Полуфиналы
Россия - Канада - 3:4 (35.Се

мин; 40.Яшин; 47.Овечкин - 
2.Редден; 6.Шелдон; П.Хитли; 
22.Жовановски), Швеция - Чехия 
-2:3 (ОТ).

15 мая
За 3-е место
Швеция - Россия - 3:6 (9.Сун- 

дин; 20.Зеттерберг; 43.X.Седин - 
2,4.Афиногенов; 16.Ковалев; 
2.Овечкин; 26.Яшин; 29.Семин).

Финал
Канада - Чехия - 0:3.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

Владимир КРИКУНОВ:

"Готов работать 
со сборной и дальше"

-Не думаю, что подобные фор
мулировки уместны. Дацюк еще 
достаточно молодой парень и по- 
прежнему продолжает прибав
лять...

Вечером Фетисов в компании 
с другим российским министром 
Сергеем Лавровым (МИД) в чис
ле ѴІР-гостей наблюдал за полу
финалом Россия - Канада.

А СЧАСТЬЕ БЫЛО 
ТАК ВОЗМОЖНО...

За пять последних секунд рос
сийская сборная создала два ре
альных момента для взятия ворот 
канадцев. Забей наши гол, и по
луфинал Россия - Канада навсег
да бы вошел в историю мировых 
чемпионатов. А так для необхо
димой планки он все же не дотя
нул. Ну, было 0:4, стало 3:4 - ис- 
ход-то ведь все равно остался 
прежним.

Мы уже привыкли к тому, что 
канадцы присылают на чемпиона
ты мира команды, которые по сво
ей сути не то, что первыми, но 
даже второй или третьей сборной 
страны не являются. Что, впрочем, 
им не мешает играть куда как ус
пешно. На сей раз россиянам про
тивостояла команда, на три чет
верти укомплектованная облада
телями прошедшего минувшей 
осенью розыгрыша Кубка мира. 
Вот эту самую сборную наши ре
бята и“возили, как хотели”в пос
ледние полтора периода, выиграв 
этот отрезок - 3:0. Но были и дру
гие полтора периода, когда тот же 
самый термин можно употребить

леко не все решения финского 
арбитра Хенрикссона, особенно в 
первом периоде, когда россияне 
набрали 12 минут штрафа, выгля
дели бесспорными. А народ, как 
говорится, не обманешь. В ре
зультате после первого переры
ва каждое касание канадцами 
шайбы трибуны встречали него
дующим: “Б-у-у-у...”

БЕЗ МОТИВАЦИИ - 
НИКУДА

Положение нашей команды пе
ред встречей за третье место со 
шведами мне представлялось бо
лее предпочтительным. Во-пер
вых, шведы накануне играли на 
четыре часа позже нас, их матч 
продолжался дольше. А во-вто
рых, мотивация у российской 
сборной казалась повыше. Ну что 
такое это для шведов, за после
дние четыре года по два раза ста
новившихся вторыми и третьими. 
У нас же каждая медаль на счету. 
Их, собственно, в российской ис
тории и былоуто всего две: “золо- 
то"-1993 и “серебро”-2002. Дей
ствительность превзошла все 
ожидания. К середине матча на 
табло уже горели цифры 6:2 в 
пользу нашей команды.

Удачным оказалось решение 
поставить во вторую смену моло
дежное звено Малкина, которое 
быстро создало задел в две шай
бы, - сказал на послематчевой 
пресс-конференции главный тре
нер сборной России Владимир 
Крикунов. - Жалко, что не сделал 
этого в матче с канадцами.

Нынешний сезон у Крикунова 
получился самым успешным в 
тренерской карьере. Его клуб 
“Динамо” стал сильнейшим в 
стране, сборная под его 
руководством - третья в 
мире.

■Владимир Васильевич, как 
вы относитесь к третьему мес
ту на чемпионате? Третье мес
то - это успех, неудача или в 
самый раз?

-Имея столь приличный под
бор игроков, было бы глупо за
ранее принижать планку. Конеч
но, хотелось выиграть “золото”. 
В то же время и провалом “брон
зу” не назовешь. Из девяти мат
чей на чемпионате мы проигра
ли только раз и то с минималь
ным счетом.

■По ходу матчей чемпиона
та российская сборная проиг
рывала 0:1 - чехам, 0:2 - сло
вакам и финнам, 0:4 - канад
цам. В чем тут дело? Есть ка
кая-то общая причина неудач 
в стартовых отрезках игр?

-Думаю, что нет. Если понача
лу присутствовало некоторое 
разгильдяйство, то с канадцами 
наши хоккеисты то ли “перегоре
ли”, то ли боялись соперника 
сверх меры.

-А что, наша сборная может 
кого-то бояться?

-Не должна, по идее. В общем, 
у меня нет однозначного ответа 
на этот вопрос.

-Причину поражения от ка
надцев многие здесь видят в 
необъективном судействе 
финна Хенрикссона - только в 
первом периоде мы получили 
12 минут штрафа.

-Ну не все ведь удаления он 
выдумывал... А вообще судейство 
комментировать не буду. Пишите 
так, как считаете нужным, как по

нимаете хоккей.
-Именно канадцы 

показали самую 
сильную игру во 
встрече с нашей 
сборной?

-Не сказал бы. Чехи 
играли минимум не 
хуже. Если не брать 
матч с нами, то и шве
ды здесь смотрелись 
здорово.

-После пораже
ния в полуфинале 
победа в матче за 
третье место была 
для вас делом прин
ципа?

-Конечно, не так уж
много у России медалей (две: “зо
лото” в 93-м и "серебро" в 2002-м. 
- Прим, автора.), чтобы упускать 
возможность побороться и за 
“бронзу”. Рад, что эту мысль уда
лось донести до игроков.

■Московское “Динамо” выг
лядит очень управляемой ко
мандой. В сборной с этим 
были проблемы?

-Конечно, но дело тут даже не 
в конкретных игроках, а в продол
жительности совместной работы.

■Скажите, есть ли в сборной 
хоккеисты, которые бы вас 
глубоко разочаровали?

-Глубоко - наверное нет, но 
думаю, что человек пять-шесть 
можно было заменить.

•А кого бы вы взяли?
-Ну, например, Мирнова из 

московского “Динамо”.
-На мой взгляд, мы ощути

мо уступали соперникам по 
игре в неравных составах.

-Были проблемы. Неэффектив
ность игры в большинстве и мень
шинстве во многом и обуславли
вается командным взаимодействи
ем, на которое, повторюсь, не хва

тило времени. Эта команда гото
вилась к чемпионату всего 11 дней.

■ Ваш вариант символичес
кой пятерки сборной России?

-Наверное, это наше первое 
звено, звено Дацюка. Хотя меня 
очень порадовали и молодые ре
бята Семин, Овечкин, Малкин. С 
ними у сборной хорошее буду
щее. Вообще с оптимизмом смот
рю на перспективу нашего хоккея. 
Благодаря правительству Моск
вы, в столице за короткие сроки 
построены десять крытых катков 
с искусственным льдом. Это обя
зательно принесет отдачу.

-Вы хотели бы продолжить 
работу со сборной?

-Это не только от меня зави
сит.

-Но у вас такое желание 
есть?

-Есть.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ. 

НА СНИМКАХ: играют сбор
ные России и Канады; Влади
мир Крикунов.

Фото Reuters.

■ ГОСТИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Когда рукописи
не горят...

Гостем столицы Среднего Урала, persona grata литературной 
общественности была на днях писатель Мариэтта Чудакова — 
автор первой научной биографии выдающегося писателя 
Михаила Булгакова. Одним из главных событий ее визита 
стала встреча со студентами и преподавателями Уральского 
госуниверситета и разговор о творчестве М.Булгакова в 
контексте русской литературы 30-х годов.

Когда в конце 1966 — начале 
1967 гг. был опубликован, а за
тем переведен на многие языки 
роман “Мастер и Маргарита”, 
творчество Булгакова получило 
мировой резонанс и изменило, 
считает М.Чудакова, представле
ние о русской прозе 1930-х го
дов. В те самые годы, когда вы
ходил в свет роман, у вдовы пи
сателя Е.С.Булгаковой государ
ство приобрело архив Булгако
ва, что сохранялся ею более чет
верти века после смерти мужа, 
— и волею обстоятельств имен
но М.Чудаковой выпала задача и 
честь разбирать этот архив, де
лать его научное описание. Тог
да же, стремясь уяснить особен
ности личности и биографии пи
сателя, Мариэтта Омаровна Чу
дакова встречалась и много бе
седовала с Е.С.Булгаковой в ее 
квартире в Москве, на Суворов
ском бульваре, столь памятной 
исследователям и почитателям 
Булгакова. Кроме того, дабы по
полнить и архив писателя, и зна
ние его биографии, в то время 
страдавшее существенными 
пропусками, вынужденной недо
говоренностью и умолчанием со 
стороны официальной критики, 
М.Чудакова разыскивала род

ственников и друзей писателя, 
расспрашивала их. Так были за
писаны сотни страниц бесед с 
современниками Михаила Булга
кова, очевидцами его жизни, на
чиная с гимназических лет и до 
последних дней.

Результатом поисков, под
вижнического исследования ста
ла книга “Жизнеописание Миха
ила Булгакова", в которой впер
вые рассказывалось о многих 
фактах жизни и творчества пи
сателя. Причем,как подчеркива
ла сама М.Чудакова, “там, где не 
удавалось достичь ясности для 
уверенных суждений об отноше
нии писателя к тем или иным 
проблемам, — там и оставлена 
эта неясность, не восполняемая 
биографом искусственно... Мы 
стремились, во всяком случае, 
не подводить нашего героя под 
правило, а понять по возможно
сти его “живое лицо”.

“Хорошо, что Мариэтта Чуда
кова поименно называет крити
ков, хуливших писателя, — ото
звался в свое время на выход 
“Жизнеописания...” Фазиль Ис
кандер. — Это была странная 
борьба. Его ругали в печати, а 
ответить своим критикам по ус
ловиям тогдашнего времени он

не мог. Как у птицы, которую бьют 
влет, у него не было никакой за
щиты, кроме крыльев творческо
го воображения. Но... Рукописи 
не горят там, где художник сам 
сгорает над рукописью”.

Вот уже два десятилетия кни
га М.Чудаковой остается едва ли 
не лучшим жизнеописанием Ми
хаила Булгакова. Тем интереснее 
было, что называется, из первых 
рук узнать об истории ее созда
ния, подробности работы с архи
вом писателя. Неожиданным и 
любопытным стало для многих 
екатеринбуржцев сравнение (и 
аргументация!) биографий Миха
ила Булгакова и Николая Остро
вского, так же как и сравнение 
главных, по сути — автобиогра
фических романов двух писате
лей.

В тот же день состоялась еще 
она встреча М.Чудаковой с чита
телями — на сей раз в магазине 
“100000 книг”, где прошла пре
зентация ее новой книги “Дела и 
ужасы Жени Осинкиной”. Новин
ка весьма неожиданна по тема
тике и жанру для почитателей 
творчества М.Чудаковой, но, как 
сказала сама писательница, она 
принялась за “Дела и ужасы...”, 
дабы составить конкуренцию за
полонившему сознание юных 
россиян и книжные полки сериа
лу про Гарри Поттера. Станет ли 
бестселлером и жизнеописание 
Жени Осинкиной — покажет вре
мя. Уже самое ближайшее.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ МИЛОСЕРДИЕ

СЕСТРЫ Ново-Тихвинского женского монастыря обратились к екатеринбуржцам с 
просьбой помочь в сборе пасхальных подарков для детей из малообеспеченных 
сельских семей. Жертвователей оказалось на удивление много — не только 
постоянные прихожане православных храмов, но и редко посещающие храм и даже 
некрещеные люди. В Верхотурский уезд было отправлено две полных грузовых 
“газели” с мягкими игрушками, детскими велосипедами, книгами и сладостями.

На село с подарками

В селе Усть-Салда верующие ждали ба
тюшку у дома церковного старосты. На встре
чу о.Михаил приехал не с пустыми руками. 
Голубой слоненок будет радовать ребятишек 
в детском саду, коробку с книгами передали 
в школьную библиотеку.

В деревне Малаховой меньше десяти до
мов. Поздравив жителей с Пасхой Христо
вой, пономарь Антоний попросил позвать де
тей. Каждому досталось по две игрушки, две- 
три книги и в придачу — вафли и пирожные.

На монастырском подворье в деревне Ко
стылевой работает воскресная школа. Учи
тывая трудное материальное положение сель
ских семей, сестры монастыря организовали 
для детей ежедневные обеды. На этот раз в 
доме у монастырских стен их ждали подарки. 
Дети дружно тянули руки к книгам. А один из 
мальчишек, едва выйдя за ворота, принялся 
изучать инструкцию по сборке модели само
лета.

Костылевские ребятишки были приглаше
ны на воскресную службу и пасхальный ут
ренник. В Меркушино в этот день прошло два 
праздничных спектакля — для детей и для 
взрослых. Не оставили без внимания обита
телей дома инвалидов в Верхотурье, дети
шек села Дерябино и других населенных пун
ктов уезда.

Заехали и в поселок Восточный сосед
него Серовского района. Здесь располо
жен приют для детей-сирот. Мальчики по
старше помогли перенести коробки и меш
ки с подарками. Для общего стола были 
предназначены вафли, рулеты, конфеты. 
Отец Иоанн рассказал детям о празднике 
Пасхи. Мягкие игрушки, шоколадки и книги 
ребята принимали с удивлением и радос
тью.

Пресс-служба Ново-Тихвинского 
женского монастыря. 

Фото Елены ДОЛЖЕНКО.

вылетает из суперлиги
МИНИ-ФУТБОЛ

ЦСКА (Москва) - “ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) - 2:2 
(16,33.Копейкин - Іб.Хамадиев; 30.Чистополов) и 3:6 
(18.Арш; 22.С.Антипов; 23.Сомхишвили - 2,28.Тимощенков; 
13-Хамадиев; 22,33.Чистополов; 40.Шаяхметов).

Только победы оставляли 
уральцам шанс в борьбе за меда
ли. Увы, наша команда им не вос
пользовалась. Прикрыв основных 
снайперов москвичей братьев Ан
типовых, визовцы проглядели 
сына известного форварда ЦСКА 
70-х годов Бориса Копейкина. Че
тыре очка, добытые “ВИЗ-Сина- 
рой” в матчах против армейцев, 
не позволили екатеринбуржцам 
приблизится к конкурентам, и, 
скорее всего, до пьедестала ме
таллургам уже не добраться.

Александр БАБКИН, глав
ный тренер ЦСКА:

—На сегодняшний день ВИЗ 
сильнее ЦСКА и по подбору фут
болистов, и по игре. А потому 
перед нами стояла определен
ная задача - сыграть строго от 
обороны и поймать соперника на 
контратаках. Что, процентов на 
девяносто, удалось сделать в 
первом матче.

Виктор ПАПАЕВ, главный 
тренер “ВИЗ-Синары":

—Очень хотели выиграть, 
ведь мы ведем борьбу за медали 
чемпионата. Не знаю, что конк
ретно сказалось на игроках, но 
чувствовалось, что им не хвата
ет свежести. Однако я не думаю, 
что все это связано с дополни
тельными нагрузками, скорее, 
свою роль сыграли психологи
ческий фактор и ответствен
ность. Да и по ходу матчей было 
видно,что мастерства в некото
рых моментах не хватает. Могли 
бы вообще проиграть первый 
матч, забей Копейкин гол на пос
ледних секундах. Повторную 
встречу провели лучше. Шанс 
попасть на пьедестал, пусть и 
маленький, но все-таки остает
ся. Ну а в целом результат нас не

устраивает.
“Локомотив-УПИ-ДДТ” - 

“Спартак-Щелково” (Щелко
во) - 2:7 (4.Мартовский; 
26.Наумов - 2,23.Кака;
9,31.Алекс; 25.Мосякин; 
28.Широченков; 34-е 10- 
метрового. А.Ткачук) и 4:8 
(2.Мозговой; 36,39 - с 10- 
метрового.Наумов; 37.Мар
товский - 16. Широчѳнков; 
16.33,38.А.Ткачук; 23,23.Ко- 
ридзе; 35,40.Кака).

Обе игры прошли с переве
сом подмосковного клуба. Лишь 
первые таймы уральцы прово
дили на равных, а затем сказы
валось более высокое мастер
ство спартаковцев.

Предпоследний тур чемпио
ната России практически рас
ставил все точки над “і”. Две по
беды “Геолога” и два поражения 
“УПИ-ДДТ” определили клуб, 
покидающий суперлигу. Студен
ческая команда, единственная, 
проведшая все чемпионаты Рос
сии в высшей лиге, расстается 
с классом сильнейших.

Сергей БАННИКОВ, глав
ный тренер “Локомотива-УПИ- 
ДДТ":

—Итог противостояния со 
щелковцами полностью логи
чен. Тяжелейшее финансовое 
положение команды в течение 
сезона отразилось на результа
тах. Мы в городе никому не нуж
ны. Институт не в силах выдер
жать наши расходы. Помогают 
другие клубы - “ВИЗ-Синара”, 
“Норильский никель”, “Спар
так", “Динамо"...

Результаты остальных матчей: 
“Норильский никель” - “Арбат" - 3:2 
и 2:2, "Динамо” - “Дина” - 5:6 и 4:4, 
“Геолог" - “Спартак” - 2:1 и 5:3.

Положение команд на 17 мая

и В Н П М О
1 “Динамо” (Москва) 42 32 6 4 217-99 102
2 “Спартак-Щелково” ((Щелково) 42 26 5 11 174-124 83
3 “Дина” (Москва) 42 24 9 9 140-95 81
4 “ВИЗ-Синара" (Екатеринбург) 42 23 10 9 144-103 79
5 "Норильский никель” (Норильск) 42 20 9 13 145-128 69
6 “ТТГ-ЯВА" (Югорск) 42 19 11 12 135-108 68
7 ЦСКА (Москва) 42 15 8 19 133-145 53
8 “Арбат” (Москва) 42 12 11 19 124-142 47
9 “Спартак” (Москва) 42 12 8 22 120-163 44
10 МФК "Тюмень” (Тюмень) 42 10 2 30 89-185 32
11 “Геолог” (Новый Уренгой) 42 9 5 28 101-158 32
12 “Локо-УПИ-ДДТ” (Екатеринбург) 42 7 2 33 105-177 23

Бомбардиры: Кака (“Спар- 
так-Щелково") - 47, Сержао 
(“ТТГ-ЯВА”) - 42, Абышев (“Тю
мень”) - 36.

Матчи заключительного 22-го

тура “ВИЗ-Синара” проведет 20- 
21 мая дома с “Норильским ни
келем", а “Локомотив-УПИ-ДДТ” 
в Югорске против местной ко
манды “ТТГ-ЯВА”.

Удобный соперник 
с берегов Невы

БАСКЕТБОЛ
За 9-13 места. “Евраз” (Екатеринбург) - “Спартак” (Санкт- 

Петербург) - 72:65 (23:24, 15:15, 12:14, 22:12).
“Евраз”: Землич - 20, Хэйр

стон - 14, Лобанов - 12, Карва- 
нен - 8, Осипов - 7, Демин - 6, 
Комаров - 3, Пахомов -2, Ма
нихин - 0, Баранов - 0.

“Спартак”: Цыпачев -16, 
Коробов - 12, Варламов - 11, 
Дмитриев - 7, Воротников - 7, 
Николаев - 5, Сергеев - 3, Кису
рин - 2, Понкрашов - 2.

Похоже, позднее начало мат
чей “Евраза” входят в моду. 
Правда, на зрительском интере
се этот факт из турнира аутсай
деров не очень-то отражается. 
Ведь игры более-менее равных 
соперников проходят в интригу
ющей борьбе. Не стала исклю
чением и отчетная встреча.

Перед началом матча баскет
болисты и болельщики почтили 
память легендарного свердлов
ского баскетболиста Александра 
Канделя. Тринадцатое число, да 
еще и в пятницу не сказалось от
рицательно на действиях ураль
ских “волков”. Тем не менее, 
стартовые 2:0 в пользу хозяев 
превратились в 4:8. Лишь на пя
той минуте игры Хэйрстону уда
лось забить с игры. Весь первый 
период евразовцы провели в бе
зуспешных попытках догнать 
красно-белых. В начале второй 
десятиминутки “волки” вновь не
надолго вышли вперед — 26:24, 
и опять корзина соперников 
вновь казалась заколдованной 
для хозяев на долгие пять минут. 
Даже выходя втроем на одного 
защитника гостей, евразовцы

терялись и не могли решить, 
кому атаковать кольцо петер
буржцев. К тому же начали уста
вать игроки стартового состава, 
а пока запасные разобрались, 
что к чему, “Спартак” вновь “убе
жал” вперед 32:29.

Вторая половина матча тоже не 
блистала сверхрезультативнос
тью. Играли обе команды с боль
шими перепадами, иногда на
прочь забывая об атаках щита оп
понентов. Но если хозяевам в на
чале четвертого периода хоть как- 
то удалось наладить прицельные 
броски, то гости, видимо, весь 
свой фарт оставили в предыду
щем матче с новосибирским “Ло
комотивом", загрузив корзину же
лезнодорожников 116-ю очками.

За восемь минут четверти 
спартаковцы набрали всего четы
ре очка против 16-ти евразовских. 
Ведя 10-12 очков, екатеринбурж
цы начали просто “убивать время”, 
используя для атаки все 24 отве
денные секунды. Только на пос
ледней минуте матча уральцы по
зволили себе расслабиться и по
лучили в свое кольцо шесть очков 
подряд, впрочем, на итог встречи 
никак не повлиявших.

Результаты матчей: “Универси
тет” - “Спартак" - 77:85, “Локомо
тив” - “ЦСК ВВС-Самара” - 79:73.

Следующий матч “Евраз” 
проведет дома в ДИВСе 21 мая 
с новосибирским “Локомоти
вом”. Начало встречи в 18.00.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Кубок России. 1/128 финала. "Содовик" (Стерлитамак) - 

“Уралец” (Нижний Тагил) - 3:1 (37.Зацепин; 38,50.Зернов - 58.Юрпалов).
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 1/4 финала. До 3-х побед. Третья встре

ча. “Урал-Грейт” - ЦСКА - 82:106. Счет в серии: 0:3. Пятые встречи. 
“Химки” - “Динамо” (С-Пб) - 65:58. Счет в серии: 3:2. “УниКС” - “Локомо
тив-Ростов” - 109:94. Счет в серии: 3:2. В полуфиналах встречаются: 
“Химки" с ЦСКА, а “УниКС” и московским “Динамо”. Серии пройдут до трех 
побед по схеме 2-2-1. Даты проведения игр: 18, 19, 23, если потребуется, 
24 и 27 мая.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области, 1-й тур. “Динур" - 
“Маяк” - 1:0, “Урал-Д" - “Горняк” - 5:2, “Металлург-Уралец-2" - “Уралас- 
бест" - 1:1, “Кристалл" - “Факел" - 0:1, “Кедр” - "Металлург” - 5:2, "Сина
ра” - “Союз” - 4:0.

“Северский трубник" из Полевского первый тур пропускал.

шяшшш ■I .......... ■........"
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■ МУЗЫ НЕ ПРОМОЛЧАЛИ

победили!
сто переставил акценты, сменив, например, муж
ские голоса на женские, хор на солиста, профес
сиональный голос на рвущийся из души хрип. И 
набившие оскомины за праздничные дни строки и 
мелодии оказываются совсем другими. Грустные 
перемежаются с веселыми, марши с вальсами, 
танго с частушками, выстраивая нехитрый рису
нок человеческого бытия.

Начали величаво — “Широка страна моя род
ная”, задав тон и настрой. Выхваченные упругим 
лучом откуда-то из поднебесья девчата в белых 
носочках и развевающихся платьях пронзитель

целого поколения, великой страны.
ЗЕМЛЯНИКА КАК ОБЕРЕГ

И еще один музыкальный спектакль, но прин
ципиально иной стилистики. Светлый, солнечный, 
озорной, с неожиданным для войны ароматом ду
шистых ягод. Земляника — главный символ, об
раз, красная нить мюзикла-притчи “Храни меня, 
любимая”, представленного в канун Дня Победы 
Театром музыкальной комедии. С ней (ягодой) 
пекут пироги, ее собирают на привале, с ней свя
зывают будущее.

Вроде бы все понятно почти сразу: и что все 
четыре сына приемные, и что все они погибнут, и 
кто “плохой” в спектакле, кто “хороший”, привыч
ны костюмы героев и ритмы музыки, уже не раз 
виденный серо-черный портрет Вождя. И все же. 
Все же... Есть у спектакля, поставленного Кирил
лом Стрежневым в соавторстве с Александром 
Пантыкиным и Константином Рубинским, удиви
тельное обаяние, долгое послевкусие. Несмотря 
на то, что он внешне наивен, бесконечно роман
тичен, даже когда все братья-музыканты погиба

Почти все театры Свердловской области 
откликнулись на юбилей Победы. В Серове по
ставили “Марьино поле”, многие труппы уст
роили праздничные концерты, Дом актера че
ствовал ветеранов. Так или иначе, но со сце
ны говорили о войне.

Екатеринбургский драмтеатр предложил спек
такль по мотивам произведений Константина Си
монова “Рио-Рита". В нем отразилась общая тен
денция всех приуроченных к юбилею постановок: 
в лоб о войне ни слова. Как сказано в програм
мке-треугольнике театра музыкальной комедии 
“Все главное о войне уже сказано...”. Все 
нынешнее повествование - ассоциации, 
намеки, ощущения. Нет душераздирающе
го героизма, пролитой крови, захлебыва
ющегося минометного огня. Есть только 
люди, их отношения, их судьбы, которые 
жестко и жестоко корректирует где-то за 
кадром идущая война.

У ВОЙНЫ 
НЕ ГЕРОИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Для постановки “Рио-Риты” режиссер 
Владимир Рубанов выбрал среднюю сце
ну, где зрители и актеры находятся на од
ном планшете. И на расстоянии вытянутой 
руки раскручивается, то ускоряясь, то за
медляясь, колесо войны-жизни. Кровавое 
месиво передовой - в обрывках фраз, 
сводках Совинформбюро, материалах жур
налистов, приехавших или не вернувшихся 
из командировки. Перед нами калейдос
коп тыловой жизни: фронтовая бригада ар
тистов со всей ее внутренней, не всегда 
героической, жизнью, сын полка, оказыва
ющийся на поверку сбежавшим сыном ге
нерала, девочки-снайперы, одна из кото
рых должна стать Героем Советского Со
юза, чтобы спасти отца, обвиненного в по
собничестве немцам. Все сюжетные линии 
спектакля лишь намечены, не имеют ни на
чала, ни конца, оборваны на взлете, выр
ваны из середины. Но у каждой может быть
не один вариант развития: в зависимости оттого, 
как распорядится Война.

Наверняка это режиссерская установка - 
только расставить знаки, обозначить символы, 
по которым зритель сам проложит линию судь
бы, сложит ассоциации в ощутимую реальность. 
Но, увы, прочесть знаки сможет лишь тот, кто 
имеет хоть какое-то представление о роковых 
сороковых. Для многих молодых многое в этом 
спектакле останется неразгаданным кодом. 
Бабы-трудяги, принятые за мужиков в бесфор
менных телогрейках, редактор газеты (Вячеслав 
Кирилличев) со всеми издержками сталинского 
времени, красавица-певица (Ирина Ермолова), 
уставшая от мужского внимания тыловиков, 
нквдшник, пьющий коньяк вместо чая, потому что 
“работы невпроворот, всех стрелять надо"(бли
стательная роль Радика Бакирова). Не самый ге
роический тыл получился у Рубанова: летчик, Ге- 
рой Советского Союза, приехавший на побывку, 
не пропускает ни одной юбки, нквдшник беспро
будно пьян, примадонна возвращается с пере
довой к мужу-журналисту в новой шубке, добы
той по дешевке. И каждого можно понять, оп
равдать, пожалеть... Так было. И это тоже война 
и жизнь.

Наряду с безусловно интересными находками 
и нюансами все-таки не удалось избежать повто
ров, кочующих из театра в театр: одни и те же 
песни, серые портреты Сталина, отличающиеся 
только размерами, вытертые телогрейки.
КТО СКАЗАЛ, ЧТО МОЖНО БРОСИТЬ 

ПЕСНИ НА ВОЙНЕ?
Именно из песен состоит спектакль “Майски

ми короткими ночами", поставленный в екатерин
бургском кукольном его главным режиссером 
Александром Бороком. Драматургической осно
вой “Майских ночей..’’ стали песни 30-х годов, 
военных и послевоенных лет. Только песни, толь
ко движение по сцене, только игра света и тени 
— и рождается трепетный, очень нежный, но внут
ренне напряженный рассказ. Борок не придумы
вал, не делал “старые песни по-новому". Он про

ными высокими голосами выводят “Орленка”. 
Танцплощадка, вальсирующие пары, розовая 
дымка. Ковбойки, ленточки в косичках, кокетли
вые шляпки, тюбетейки. И вдруг, сначала неза
метно, потом все очевиднее - девочки остаются 
одни. Круг обезлюдел. Жизнь опустела. Все обо
рвалось.

В одночасье появляются гимнастерки и гали
фе. Страшно, но как русским мужикам идет воен
ная форма! На любом из молодых или старых, осо
бенно образца военного, сидит как влитая, слов
но ничего другого на них и быть не может. И не 
очень поставленный, придавленный навалившей
ся бедой суровый мужской голос (заслуженный 
артист России Анатолий Герасимов), а не воен
ный хор, затягивает “Священную войну”. И она 
превращается в плач, в былинный стон, подхва
ченный в припеве бабьими голосами, сначала 
шепчущими в ужасе: “Идет война народная...”, 
потом, осознав, что все теперь зависит только от 
них, уже ожесточенно и бескомпромиссно: “Свя
щенная война...’’. И снова луч света, как метро
ном, как колокол, раскачиваясь, разрезает, ярос
тно освещая, строй поющих людей.

“Майскими короткими ночами” тоже не о вой
не, хотя она всегда рядом. Спектакль о людях, 
которые в тылу и на фронте победили. О партиза
нах, куда уходили целыми семьями, о женщинах, 
оставшихся кто на несколько лет, а кто на всю 
жизнь одинокими. О вернувшихся с войны на пе
пелище солдатах (Павел Овсянников, “Враги со
жгли родную хату”). И снова танцуют повзрослев
шие, постаревшие, поседевшие девочки парами. 
Теперь уже навсегда одни.

В случае с театральными актерами песня не 
поется — она играется, проживается, выстрады- 
вается. И вокальные данные здесь не самое глав
ное. Ставку делали не на умеющих петь, а на каж
дого из небольшой кукольной труппы. Война не 
выбирала. Поэтому пели все. Кто как мог. Андрей 
Ефимов - прямо из зрительного зала, Алла Анти
пова — финальных “Журавлей”, женская группа 
“Ой, туманы мои..”, мужчины “Землянку”. Все вме
сте - миг из жизни маленького человека и судьбу

жки - выставка в фойе, рассказывающая о цирко
вом искусстве в годы Великой Отечественной. 
Многие артисты ушли на фронт уже в июне 1941- 
го. Уходили целыми номерами, как, например, 
знаменитейший конный аттракцион Михаила Ту
ганова. Акробатическая пара Тамара Птицына и 
Леонид Маслюков пробирались в блокадный Ле
нинград по Дороге жизни со своими представле
ниями. Великий Карандаш сделал эпохальный но
мер с собачкой-Гитлером. За годы войны было 
подготовлено более ста пятидесяти новых номе
ров. Цирк и война шагали в ногу: в бой и по натя
нутой цирковой проволоке манежа шли без стра
ховки.

“Салют Победы” щедро наполнен красным цве
том (знамени, водружаемого над рейхстагом, и 
цветов, которыми украшен зал), зеленью пилоток 
и гимнастерок, черно-золотыми георгиевскими 
лентами победителей. Как хороший театр, цирк 
начинается с вешалки, точнее, с фойе, по которо
му расхаживают билетерши в плащ-палатках, ра
бочие манежа в военных одеждах. Весь цирк - 
салют Победе. Огромные золотые цифры “1941- 
1945”, увеличенные копии орденов, вручавшихся 
героям войны, детские рисунки.

Само представление - единая композиция, в 
которой трудно что-либо выделить особо: музыка 
войны и о войне, кадры фронтовой кинохроники, 
свет то рваный, то плавный, то ослепительный, то 
мерцающий, современное цирковое искусство, 
драматические связки. Представление по-хоро
шему монументально. Начинается с оживающей 

скульптурной композиции, венчает кото
рую фигура бойца-эквилибриста (заслу
женный артист России Анатолий Купцов), 
поднимающегося с “автоматом” все выше 
и выше.

Цирковые очень бережно хранят память 
о всех не вернувшихся с войны коллегах, 
которым посвятили песню, слегка переде
лав гамзатовских “Журавлей". И именно 
под ее мелодию вместе с журавлиным кли
ном кинохроники, уносящимся в небо, “вы
летает” под самый купол цирка воздушный 
гимнаст Анатолий Куров.

Всем известна зажигательная “Смуг
лянка” А если ее сплясать? А если на натя
нутой проволоке? Юлия и Андрей Сидорен
ко делают это с особым озорством и ши
ком “на привале” для товарищей, отдыха
ющих после тяжелого боя. И это не приду
мано Марчевским. Документально под
тверждено, что все цирковые, бывшие в 
действующей армии, во время передышек 
не забывали своей страсти, поддержива
ли боевой дух солдат.

Режиссер воссоздает, с долей художе
ственной правды, естественно, картины реальных 
фронтовых буден. И легендарную полуторку на 
арену вывез, и форму умудрился найти самую что 
ни на есть настоящую, и фронтовая бригада пела, 
плясала и шутила по-военному. А медсестры, 
юные девочки, вчерашние школьницы, успевали 
раненых перевязывать, письма за них писать, 
мечтать и летать. Хотя бы во сне. Когда неуклю
жая форма превращается в белоснежное платье, 
тяжелые сапоги в легкие туфли и мелодия из “Цир
ка” уносит медсестру (Яна Сердюченко) под са
мый купол. Пожалуй, ее номер - один из самых 
заразительных, ибо, выделывая неимоверные 
кульбиты над нашими головами, она еще и поет 
про “мою Россию”, причем так азартно и страст
но, что ей начинают подпевать. Добавили азарта 
наездники Тамерлана Нугзарова - асы джигитов
ки, стремительно проносившиеся по арене на сво
их роскошных скакунах. Сквозь острые ножи, 
сквозь огонь, храня за пазухой алое полотнище.

А какой цирк без медведя (дрессировщики Без
матерных) - настоящего русского своенравного 
богатыря, который победит всех, в том числе и 
фашистов? А вот и они - смешные, суетливые, 
порой пакостливые. Незавидная роль врагов дос
талась извечным любимцам детворы — обезья
нам (дрессировщица Наталья Якубова). Но взрос
лые улыбаются грустно - “те” звери были совсем 
другими.

Финал представления величественен. На бе
лом коне выезжает Главнокомандующий. По на
тянутой проволоке пробирается, не сгибаясь, к 
поверженному рейхстагу один из бойцов (заслу
женный артист России Геворг Хачатрян) и вонза
ет знамя Победы. Штандарты врага брошены. 
Девочка дарит цветы Солдату и засыпает на его 
груди. Меч опущен.

Мы победили!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

КАНАЛИЗАЦИЮ ОСТАВИЛИ БЕЗ ПРИКРЫТИЯ
С территории владикавказского детского сада № 98 “Цве

тик-семицветик” за одну ночь было украдено 5 металлических 
крышек от канализационных люков.

Директор этого дошкольного учреждения отдала распоря
жение зацементировать оставшиеся закрытые входы в под
земный коллектор. Но эти меры не помогли — уже следующей 
ночью преступники похитили еще 6 крышек. Теперь админис
трации садика пришлось прикрыть фанерой зияющие дыры 
канализационных люков, ведь последние расположены в не
посредственной близости от детских прогулочных площадок. 
Оперативникам Затеречного РОВД удалось вычислить и за
держать полуночных воров, да только детсаду от этого толку 
мало — все одиннадцать похищенных крышек от канализаци
онных люков оказались уже не просто сданными в пункт при
ема металлолома, но и переплавленными.

(“Труд”).
В АРМЕНИИ ЖИЛ ЛЕТАЮЩИЙ ЯЩЕР

Палеонтологи из Зоологического института РАН и Всерос
сийского геологического НИИ определили, кому принадлежит 
кость ископаемого животного, найденная в 1986 году в Южной 
Армении. Владельцем кости был летающий ящер, или птеро
завр, впервые найденный на территории современной Арме
нии, да и всего Закавказья. Летающий ящер скрывался от ар
хеологов в склоне безымянного ущелья. Для Армении>-ьго ред
кая находка. После долгих сомнений ученые установили, что 
это фрагмент правой лучевой кости летающего ящера аждар- 
хида. Аждархид из Армении жил во время позднего турона, как 
и подобный ему летающий ящер, найденный в Узбекистане. 
Крупные птерозавры были способны совершать длительные 
перелеты над морем и легко могли заселить островной массив 
суши на месте нынешней Армении, которая близка к исходной 
области обитания аждархидов — на западной окраине древней 
Азии.

(“Известия”).

■ КУЛЬТУРНЫЙ ФОН

"Русский сезон 
в Екатеринбурге" 

В последние дни мая столица Урала будет встречать 
участников и гостей первого международного 
фестиваля “Русский сезон”.

Его главным событием 
станет конкурс молодых 
пианистов. В творческом 
состязании примут участие 
начинающие исполнители 
из Москвы, Санкт-Петер
бурга, Екатеринбурга и 
других городов России, 
ожидаются студенты музы
кальных образовательных 
учреждений Казахстана, 
Белоруссии и США. В кон
курсных программах про
звучат фортепианные про
изведения русских компо
зиторов начала XX века. 
Это будут как известные, 
так и редко исполняемые 
сочинения.

Русская фортепианная 
культура начала прошлого 
века - явление многоплано-

вое, многокрасочное. Одна
ко некоторая часть наследия 
остается не до конца осмыс
ленной. Свой вклад в изуче
ние этого культурного фено
мена вносят ученые-музы
коведы Урала. В рамках 
“Русского сезона в Екате
ринбурге” пройдет научная 
конференция, посвященная 
философским и историчес
ким аспектам русской музы
кальной культуры, творче
ству С.Рахманинова, С.Про
кофьева, А.Лурье, Н.Рослав- 
ца.

С.БЕЛЯЕВ, 
профессор Уральской 

государственной 
консерватории 

им. Мусоргского.
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ют. Но души их остаются с нами, они сами воз
вращаются туда, где их помнят и ждут. Они все
гда возвращаются домой. К Маме (теплая и муд
рая Нина Шамбер).

Александр Пантыкин не раз говорил, что пи
сал не про войну. Так оно и получилось. Хотя здесь 
есть реальные Враги (деликатная и одновремен
но эмоционально насыщенная пластическая реп
риза Эксцентрик-балета Сергея Смирнова), ре
ально убивающие реальных мальчиков. Мальчи
ков, глазами которых мы и смотрим на эту войну. 
Их гибель — поэтизация смерти славных, доб
рых, целомудренных, юных. Чудовищная нелепи
ца, но Даня (Владимир Фомин) уходит в первые 
же минуты войны как знак того, что человек с тру
бой безоружен перед машиной смерти. Гармо
нист Павлик (Александр Мезюха) спасает паца
нов, прибившихся к отряду и решивших само
стоятельно бить фашистов. Рома (Роман Апте
карь) умирает, не выпустив из рук скрипку, веря в 
гуманистические идеалы: “Они убивают потому, 
что никогда не слышали прекрасной музыки". 
Алешка (Александр Копылов), обожавший гита
ру, закрывает собой давнего соперника, антаго
ниста, который, испугавшись смерти, выставил 
себя ей на убой.

Как всегда и случается - погибли самые луч
шие. Четыре сына. Четыре надежды. Но осталась 
память и маленькие пацаны, которые пронесли 
через всю свою взрослую жизнь музыкальные ин
струменты как символ вечно звучащей музыки 
жизни.

ФЕЕРИЧЕСКИЙ “САЛЮТ ПОБЕДЫ”
Не остался в стороне от празднования юбилея 

и цирк. Многие скептически отнеслись к сочета
нию “война—цирк—патриотизм”. Но Анатолию 
Марчевскому, директору и режиссеру, удалось 
совместить все в мощном представлении “Салют 
Победы”. В качестве “информационной” поддер
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РЕКОМЕНДУЕТ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

Комментарии и рекомен
дации по юридическому 
сопровождению трудо
вых отношений

Свыше 72 000 подписчи
ков по всей России!

В подарок подписчикам 
на II полугодие - нагляд
ное пособие «Унифици
рованные формы: запол
няем без ошибок»
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Особенности правового 
регулирования трудовых 
отношений на предпри
ятиях районов Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностей - от за
ключения трудового до
говора до установления 
районных коэффициен
тов и подсчета трудового 
стажа
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Сыщики собрали 
"героиновый урожай"

За минувшие двое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 563 преступления, 370 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано шесть убийств: в Орджоникидзевском, 
Чкаловском, Железнодорожном, Кировском районах 
Екатеринбурга, Нижней Туре, Артемовском.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекших смерть: по одному — в Синарском 
районе Каменска-Уральского, Богдановиче, Чкаловском 
районе Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 301 подозреваемого в 
совершении преступлений, шестерых находившихся в 
розыске.
За минувшие двое суток сотрудники свердловского 
гарнизона милиции задержали девятерых наркодельцов. 
Общее количество изъятого зелья составило 53,96 
грамма (героин — 52,76 грамма, марихуана — 1,2 
грамма).

В минувшие выходные не
сколько раз отличились со
трудники Ленинского района 
ЕКАТЕРИНБУРГА. У дома 5/1 
по улице Бардина сотрудника
ми уголовного розыска у нера
ботающей К. при личном дос
мотре обнаружено и изъято 1,2 
грамма героина. Спустя неко
торое время, в эти же сутки, у 
дома 5 по улице Бардина со
трудниками милиции за сбыт 1 
грамма героина задержана не
работающая А. В подъезде 
дома по улице Сурикова в ходе 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий сыщика
ми уголовного розыска за сбыт 
6,18 грамма героина задержан 
неработающий С. В отношении 
задержанных возбуждены уго
ловные дела.

В Верх-Исетском районе 
ЕКАТЕРИНБУРГА в подъезде

дома 48/1 по улице Металлур
гов сотрудниками уголовного 
розыска за сбыт 1,62 грамма 
героина задержан неработаю
щий И. В этот же день у дома 5 
по улице Декабристов в Ок
тябрьском районе сотрудника
ми Верх-Исетского РУВД за
держан неработающий К. у ко
торого обнаружено и изъято 
46,58 грамма героина Возбуж
дено уголовное дело.

У дома по улице Самолет
ной двое неизвестных, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, студенту, похитили его 
личное имущество на сумму 
3500 рублей. На месте нарядом 
отдела вневедомственной ох
раны преступники задержаны. 
С места происшествия изъят 
газовый пистолет. В отноше
нии задержанных возбуждено 
уголовное дело.

• ВНИМАНИЕ — РОЗЫСК!
Нижнесергинским РОВД Свердловской области за убий

ство 2 человек, совершенное в августе 1993 года в поселке 
Бисерть Нижнесергинского района, длительное время ра
зыскивается ДРЯГИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 10.01.72 года 
рождения, уроженец поселка Верхние Серги Нижнесергин
ского района Свердловской области.

Дрягин Д.С. зарегистрирован по адресу: Нижнесергин- 
ский район, поселок Бисерть, улица Чапаева, 8 “а”, кв. 15.

Приметы: внешне похож на русского, рост 174 см, воло
сы светлые, глаза темные, телосложение худощавое, осо
бых примет не имеет.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ста
тье 102 УК РСФСР. Пресс-служба ГУВД Свердловской об
ласти обращается ко всем, кто владеет какой-либо инфор
мацией о местонахождении разыскиваемого, обратиться в 
Нижнесергинский РОВД Свердловской области по теле
фону: (34396) 2-12-64 либо по телефону доверия ГУВД (343) 
358-71-61.

ЗАО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС» 
реализует в любых объемах:

• землянику, черешню, вишню, алычу, сливу, яблоко;
• огурцы, томаты, морковь в свежем виде;
• консервированную плодоовощную продукцию;
• фасованную муку 2 кг, 25 кг, 50 кг;
• масло подсолнечное, крупы.

Обращаться по адресу:
Краснодарский край, ст. Выселки, ул.Степная, I.

Тел.: 8(86157) 43-6-53; 43-6-31; 78-0-97; 78-0-96; 78-2-22; 
факс: 78-3-76; 43-6-53; 43-6-31. E-mail: agrocom.marketQ'mail.ru

ПРОДАЕТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Втузгородок, ул.Мира, 31, 8-й этаж девятиэтажки. Общая площадь — 28,1 кв.м.

Тел.: 8-90284-45133. Ольга. Посредникам не беспокоить.
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