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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Эффективная экономика
достойная жизнь

Мі'оа в Екатеринбурге начал 
работу Десятый, юбилейный, 
Российский экономический 
форум. “Повестка года" 
2005-го: “Итоги 
реформирования экономики 
России и перспективы ее 
развития”.
В первый день участники 
форума посетили выставку 
«Урал-Техно» и работали 
по секциям.
С идеей проведения 
российских экономических 
форумов на Среднем Урале 
более 10 лет назад выступил 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. В 
то нестабильное время это 
был взгляд в будущее: на 
ежегодных собраниях 
ведущих экономистов и 
промышленников страны 
обсуждать актуальные 
проблемы развития 
экономики.
Каждый форум имел свою 
изюминку. Чтобы напомнить 
вехи пути, приведем 
названия “верст”.

РЭФ-1 обсуждал необходи
мость проведения региональ
ной политики с учетом интере
сов центра и регионов. РЭФ-2 
акцентировал внимание на ук
реплении роли государства в 
экономике, проведении актив
ной социальной политики. РЭФ- 
3 обозначил перспективы рос
та экономики России. РЭФ-4 на
стаивал, что федеративные ос
новы государства — это необ-

внимание при выработке эконо
мической политики страны.

В десятый раз участвует в ра
боте форума и глава Каменска- 
Уральского Виктор Якимов. Вот 
его мнение:

— Такие публичные обсужде
ния экономических проблем 
российского уровня нужны, дру
гой вопрос — насколько прислу
шиваются органы федеральной

председатель экономического 
комитета по программам разви
тия Уральского региона межре
гиональной ассоциации эконо
мического взаимодействия 
субъектов РФ “Большой Урал’’:

—Я на форуме тоже десятый 
год. Всегда очень интересно, 
всегда очень принципиально и 
всегда выдвигаются хорошие 
экономические вопросы и идеи,

— Я сюда приехал в третий 
раз. Должен сказать, что все фо
румы проводятся на достаточно 
высоком уровне, состав делега
ций представительный, есть с 
кем обсудить наболевшие воп
росы, — поделился впечатлени
ями Владимир Сысоев, директор 
департамента стратегического 
развития администрации Тю
менской области. — И тема фо-

Владимир ПѴТІЛН:
"Желаю форуму 

плодотворной работы"
Эдуард Россель 20 мая 
получил телеграмму от 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Вот её текст:

“Губернатору Свердловской 
области Э.Э.Росселю. Участни
кам Десятого Российского эконо
мического форума.

Приветствую участников и го
стей Десятого Российского эко
номического форума. За прошед
шее десятилетие Форум приоб
рел весомый авторитет и стал от
крытой трибуной и творческой ла
бораторией, где не только обсуж
даются наиболее острые пробле
мы социально-экономического 
развития России, но и предлага
ются действенные меры, направ-
ленные на их эффективное решение. Рассчитываю, что в ходе юби
лейного Форума будут проанализированы результаты реформиро-
вания отечественной экономики за прошедшие пятнадцать лет и 
выработаны конструктивные рекомендации, способствующие раз
витию перспективных направлений. Желаю Форуму плодотворной 
работы, а его участникам - успехов и всего самого доброго".

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Вот мнение Анатолия Быкова, 
главы Сухого Лога :

—Я здесь с первого до пос
леднего съезда, вернее, скажем 
так, до крайнего (пусть юбилей
ный форум не будет последним). 
Здесь поднимаются проблемы, 
которые регион не в силах ре
шить без участия центра. А госу
дарство должно к нам прислуши
ваться. Есть исключительно хо
рошие предложения. А самое 
главное на форуме — обмен мне
ниями. У меня здесь очень много 
знакомых, и мне всегда интерес
но узнать, кто как живет, над ка
кими проблемами работает.

очередь еще на миллион тонн. В 
этом году производство стали 
вырастет в четыре раза, а в сле
дующем году — в восемь раз.

Спасибо губернатору и пра
вительству области, они в кур
се наших проектов и оказыва
ют всяческую помощь. Чтобы не 
быть голословным — помогли 
нам решить вопрос по перевоз
ке заготовок в Нижние Серги по 
непрерывному графику. Если 
раньше вагон был в пути четве
ро суток, то сейчас — 20 часов 
максимум. Нас больше всего на 
форуме волнуют вопросы инве
стиций. Только при помощи

ходимый механизм стабилиза
ции экономики. РЭФ-5 делал 
упор на инновационном пути 
развития как основе устойчиво
го экономического роста, а на- 
родосбережение России назвал 
главным фактором националь
ной безопасности. РЭФ-6 обсу
дил проблемы и перспективы 
развития федеративных отно
шений в РФ. РЭФ-7 и РЭФ-9 ин
тересовали проблемы развития 
интеграции в рамках СНГ. РЭФ- 
8 утверждал, что стратегичес
кое планирование - важнейший 
элемент государственного ре
гулирования.

Нынешний, юбилейный фо
рум обязательно проанализиру
ет итоги 10-летней работы и даст 
очередные предложения по раз
витию отечественной экономи
ки. Участники юбилейного фору
ма обсудят темы удвоения ВВП, 
борьбы с бедностью, перспек
тивы развития России до 2008 
года.

***

20 мая утром в Доме област
ного правительства прошла ре
гистрация участников форума. 
Здесь можно было встретить 
представителей федеральных 
властей, руководителей регио
нов России, промышленников, 
предпринимателей, ученых, 
представителей общественных 
организаций и других вип-пер- 
сон. Мы поинтересовались их 
мнением об этом съезде.

—Форум — это важное эко
номическое мероприятие, — за
явил президент Международно
го союза металлургов Серафим 
Колпаков. — Весь год работает 
национальный экономический 
совет, а как итог — проводится 
такой форум. Я принимаю в нем 
участие в десятый раз. Решение, 
которое вырабатывается здесь, 
передается Президенту и Прави
тельству РФ и принимается во

законодательной власти к тем 
рекомендациям, которые выра
батываются на форуме. Но, по 
крайней мере, присутствие их 
представителей здесь — это до
полнительный информационный 
канал правительства РФ. Тема 
форума — итоги реформирова
ния. Что происходит в нашем го
роде? За 2004 год мы имеем 
прирост объемов производства 
на 37 процентов, в этом году за 
4 месяца прирост составил уже 
39 процентов к прошлому году. 
В основном, за счет Уральского 
алюминиевого завода, Синарс
кого трубного. Металлургичес
кий завод прирастает в 1,6 раза, 
завод ОЦМ — в 1,7 раза. Мы пол
ны оптимизма. Глава государ
ства поставил задачу — удвоить 
ВВП, и я думаю, что к этому по
казателю мы подойдем уже в 
2008 году. Но подъем экономи
ки — это не самоцель, цель эко
номического реформирования 
— повысить благосостояние на
рода.

Сергей Воздвиженский,

которые касаются человека, со
циальных программ. К сожале
нию, многие предложения, кото
рые здесь выдвигались, вопло
щаются в жизнь только через 2- 
3 года. Например, Эдуард Рос
сель предлагал дать амнистию 
капитала в своем выступлении 
на форуме еще пару лет назад. 
Говорил, что это необходимо, 
по-другому нам не вернуть день
ги в страну. И вот только сейчас 
Владимир Путин четко сказал, 
что это нужно, и что этот вопрос 
будет решен. Так же с вопроса
ми ГКО, соотношения доллар- 
рубль и других стратегических 
программ развития. Конечно, 
экономика движется вперед. Но 
медленно. Хотелось бы побыст
рее. Жизнь очень короткая. Ре
форма идет, но все могло бы 
быть более интересно, более 
энергично и более живо, если бы 
объединились интересы центра 
и регионов, власти, бизнеса и 
населения. Когда такое объеди
нение происходит, тогда для ре
форм нет преград.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ФОРУМА

В.Максимов: В.Сысоев:
«Главное — решить вопросы «Сегодня мы стоим на перепутье —

модернизации предприятий». куда идти дальше?»

рума выбрана не случайно. Са
мое время обсудить глобальные 
вопросы реформирования эко
номики России. Сегодня мы сто
им на перепутье — куда идти 
дальше? В сторону активной 
продажи сырьевых ресурсов, что 
становится все более проблема
тичным, или экономики, осно
ванной на знаниях, за счет тех 
возможностей, которые мы име
ем, — золотовалютные резервы, 
стабилизационный фонд и дру
гие. Должен быть выработан ме
ханизм, который позволит вло
жить эти денежные массы в эко
номику страны. И одни из самых 
серьезных вопросов, которые 
нужно решать — демографичес
кие и образовательные пробле
мы страны.

Владимир Максимов, замес
титель генерального директора 
Нижнесергинского метизно-ме
таллургического завода, счита
ет:

—Форум нужен для того, что
бы сориентироваться, в каком 
направлении будет развиваться 
наша экономика. Одно из на
правлений развития — модерни
зация производства. И этим мы 
занимаемся в течение 5 лет. В 
сталеплавильном производстве 
в этом году закрыты мартеновс
кие печи в Ревде, пущена элект
родуговая печь. Производитель
ность комплекса первой очере
ди — миллион тонн. В октябре 
выйдем на полную мощность 
первой очереди, а в марте сле
дующего года запустим вторую

денежных вливаний можно ре
шить вопросы форсированной 
модернизации предприятий.

Важна также налоговая поли
тика. Лет 5 назад половина при
были освобождалась от налогов, 
если она вкладывалась в разви
тие производства. Так делается 
практически во всех странах. И 
мы были поражены, когда это по
ложение отменили. На мой 
взгляд, напрасно. Все эти воп
росы и призван обсудить эконо
мический форум.

После регистрации участни
кам форума была предложена 
деловая и культурная програм
ма. Они посетили достоприме
чательности Екатеринбурга и 
специализированную выставку 
“Урал - Техно. Наука. Бизнес-

в мире
ИСЛАМ КАРИМОВ ОТКАЗАЛ ООН В ПРОВЕДЕНИИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ В АНДИЖАНЕ

Источники в женевской штаб-квартире ООН сообщили в чет
верг, что президент Узбекистана Ислам Каримов отказался от 
предложения ООН провести независимое расследование массо
вых беспорядков в Андижане. По информации источников РИА 
«Новости», в четверг Каримову позвонил генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан, который пытался убедить узбекского прези
дента в необходимости независимого и открытого расследова
ния событий в Андижане. Каримов ответил Аннану отказом, од
нако собеседники согласились поддерживать дальнейшие кон
такты.

Накануне к проведению независимого расследования причин 
и обстоятельств массовых беспорядков в Узбекистане призвала 
верховный комиссар ООН по правам человека Луиза Арбур. К 
призыву Арбур присоединились госдепартамент США и министр 
иностранных дел Великобритании Джек Стро.

Массовые беспорядки в Андижане начались в пятницу, 13 мая. 
По официальным данным, их жертвами стали 169 человек, одна
ко журналисты и правозащитники сообщают о сотнях погибших, 
в том числе среди мирных жителей.//Газета.Яи.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИРАКА ВПЕРВЫЕ ВЫЕХАЛ ЗА РУБЕЖ

Премьер-министр Ирака Ибрагим Джаафари прибыл с офи
циальным визитом в Турцию. Эта поездка премьера является 
первой после того, как было сформировано новое правитель
ство. В Анкаре Джаафари должен обсудить вопросы безопаснос
ти и торговли между двумя странами. Джаафари в поездке со
провождают члены его кабинета.

До войны в Заливе 1991 года, Ирак являлся главным торговым 
партнером Турции, но в 1990-е годы торговый оборот между дву
мя странами упал практически до нулевой отметки. После окон
чания иракской кампании 2003 года Турция строила определен
ные планы по поводу возобновления торговли, но отсутствие ста
бильности в Ираке заставляет турецкие фирмы отказываться от 
контрактов с Ираком.

Что касается вопросов безопасности, то новый иракский пре
мьер во вторник призвал Сирию принять меры, чтобы остановить 
передвижение боевиков через границы.//Лента.ги.
В СТОЛИЦЕ ГРЕЦИИ ПРОИЗОШЛИ 
МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ

В Афинах в ночь на пятницу произошли массовые беспорядки, 
задержано более ста человек, сообщает информационное агент
ство ДПА. Как отмечает агентство, беспорядки были спровоци
рованы членами левых и анархистских группировок.

По данным местной полиции, более пятисот человек в центре 
Афин громили витрины магазинов и забрасывали «коктейлями 
Молотова» филиалы банков.

В результате беспорядков было полностью парализовано до
рожное движение в центре города и уничтожены, по меньшей 
мере, 15 автомобилей.

Сотрудники полиции были вынуждены применить слезоточи
вый газ, чтобы взять ситуацию под контроль.//РИА «Новости».

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН НАПРАВИЛ ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ 
ТЕЛЕГРАММУ ГЛАВНОМУ ТРЕНЕРУ «ЦСКА» 
В СВЯЗИ С ПОБЕДОЙ В МАТЧЕ ЗА КУБОК УЕФА

Президент России Владимир Путин направил поздравитель
ную телеграмму главному тренеру ПФК «ЦСКА» Валерию Газзае
ву. Об этом сообщила пресс-служба Президента РФ. В теле
грамме, в частности, говорится: «Впервые отечественная коман
да выиграла столь престижный турнир. Спортивный триумф ЦСКА 
стал прекрасным подарком для миллионов болельщиков, для всей 
России. Уверен, это достижение послужит серьезным стимулом 
для развития в нашей стране футбола и спорта в целом». //ИТАР- 
ТАСС.
ЭКСПЕДИЦИЯ МЧС ВЫЙДЕТ В БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ 
ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 
ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

«Планируется, что экспедиция министерства, в состав кото
рой вошли представители Института океанологии РАН и НПО 
«Тайфун», приступит к обследованию подводных потенциально 
опасных объектов в юго-восточной части Балтийского моря», - 
сообщили корр. ИТАР-ТАСС в пресс-службе МЧС России. Это 
уже не первая экспедиция МЧС на Балтике. В ходе обследования 
в августе-сентябре 2000 года специалисты МЧС установили факт 
захоронения в проливе Скагеррак немецких отравляющих хими
ческих веществ времен войны на площади 10 кв. км, которые в 
настоящее не представляют угрозы для окружающей среды. В 
обследованной зоне на глубинах до 215 м были обнаружены мно
гочисленные объекты, напоминающие по форме суда и их круп
ные фрагменты. Минимальные их размеры - 15-25 м, максималь
ные - 100 и более метров. Последняя экспедиция состоялась год 
назад в российской части Финского залива Балтийского моря. 
Тогда специалистам МЧС удалось идентифицировать два обна
руженных подводных объекта, в том числе транспортное судно 
«Сибирь», затопленное фашистскими самолетами 20 августа 1941 
года вблизи острова Сескар. Было также взято 130 проб морской 
воды и донных отложений, многие из которых показали превы
шение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в 
придонном слое воды в 5-10 раз.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ИРБИТСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД ПЕРЕШЕЛ НА ГАЗ

С 19 мая цехи завода полностью перешли на голубое топливо. 
По мнению специалистов ИСЗ, изменившаяся технология позво
лила повысить качество силикат-глыбы. Это изделие использу
ется как сырье в химической, машиностроительной, текстиль
ной, целлюлозно-бумажной, металлургической промышленнос
ти. Пока цех выпускает только 18 тонн продукции в смену при 
проектной мощности 34 тонны. В связи с переходом печей на газ 
на заводе состоялся торжественный митинг.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 мая.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

А.Быков: 
«Государство должно 

к нам прислушиваться».

С. Воздвиженский: 
«Реформа идет, но она могла бы 

двигаться более энергично».

2005”, которая рабо
тает в КОСКе с 17 
мая.

* * *

Кстати, накануне 
открытия форума, 19 
мая, выставку посетил 
губернатор Эдуард 
Россель со товарищи. 
Три с половиной часа 
(!) группа действи
тельно заинтересо
ванных лиц осматри
вала павильоны и 
представленные там 
экспонаты уральских, 
и не только, предпри
ятий.

Не меньше часа 
делегация задержа
лась у экспонатов, 
которые располо
жились на площад
ке у входа в КОСК.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ. 

(Окончание 
на 2-й стр.).

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000»)

настоящим уведомляет вас,что с 19 мая 2005 года внесены 
изменения в Правила предоставления услуг сотовой связи - 
Приложение № 6 «Тарифы на услуги дополнительного серви
са».

Добавлены новые информационно-развлекательные сер
висы. Дополнительная информация по тел. (343) 269 00 00 
или на сайте www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, впредсто- . 
ящие выходные дни на территорию Урала сме- I 
стится более прохладный антициклон. Осадки | 
маловероятны. Температура воздуха понизит- ■ 
ся ночью плюс 5... плюс 10, в горах до плюс 1, ·

| днем будет плюс 17... плюс 22 градуса.
■ В понедельник потеплеет на 4—5 градусов, а к середине | 
! недели ожидается более существенное похолодание.

В районе Екатеринбурга 22 мая восход Солнца — в 5.28, . 
• заход — в 22.21, продолжительность дня — 16.53; восход Луны ' 
| — в 20.49, заход — в 4.36, начало сумерек — в 4.32, конец |
■ сумерек — в 23.18, фаза Луны — первая четверть 16.05. ■

23 мая восход Солнца — в 5.26, заход — в 22.23, продол- * 
I жительность дня — 16.57; восход Луны — в 22.29, заход — в I 
| 4.45, начало сумерек — в 4.30, конец сумерек — в 23.20, |
■ фаза Луны — первая четверть 16.05.

24 мая восход Солнца — в 5.25, заход — в 22.25, продол- · 
| жительность дня — 17.00; заход Луны — в 5.00, начало суме- |
■ рек — в 4.28, конец сумерек — в 23.23, фаза Луны — полнолу- ■ 
1 ние 24.05.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ визит

С нами можно
сотрудничать

Эдуард Россель 19 мая принял в своей резиденции 
Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения 
в Российской Федерации Армена Смбатяна.

Он прибыл на Средний Урал, 
чтобы обсудить вопросы разви
тия торгово-экономического и 
гуманитарного сотрудничества 
и реализации договоренностей, 
достигнутых во время визита 
делегации Свердловской обла
сти во главе с Эдуардом Россе
лем в Армению в марте нынеш
него года. Армен Смбатян пе
редал привет от президента Ар
мении Роберта Кочаряна, кото
рый вновь ждет в гости ураль
цев. Осенью намечено провес
ти Дни Свердловской области в 
Армении, заканчивается рабо
та над соглашением о сотруд
ничестве между нашим регио
ном и этой страной. 1 июня оно 
будет передано на согласова
ние в правительство Российс
кой Федерации.

Эдуард Россель рассказал 
гостям о сегодняшней экономи
ческой ситуации в области, о 
развитии торговли, банковской 
сферы, ипотеки, строительстве 
жилья и социально значимых 
объектов.

Он обратил их внимание на 
строящееся в центре Екатерин
бурга, рядом с театром музко- 
медии, здание, в котором пред
полагается разместить торго
вые представительства стран 
СНГ. Господин посол очень за
интересовался этим и отметил, 
что именно сейчас они многое 
делают для расширения торго
вых связей с Уралом. Интерес
ное предложение внес прини

мавший участие во встрече Ога
нес Оганян, председатель коми
тета Совета Федерации по эко
номической политике, предпри
нимательству и собственности. 
Он напомнил, что несколько 
предприятий республики были 
переданы России в счет погаше
ния государственных долгов и 
теперь являются собственнос
тью нашей страны. Так, напри
мер, одно из крупнейших обо
ронных предприятий можно 
поднять с помощью уральцев. 
Такой опыт у свердловчан уже 
есть. Эдуард Россель рассказал 
о том, как Уралвагонзавод вме
сте с казахскими партнерами 
возродил и вывел на новый уро
вень вагоноремонтный завод в 
Астане.Губернатор заинтересо
вался предложением сенатора 
Оганяна и обещал, что прези
дент Союза оборонных пред
приятий Свердловской области, 
генеральный директор Уралва
гонзавода Николай Малых в 
ближайшее время побывает в 
Армении и познакомится с 
предприятием.

На прощание Эдуард Рос
сель заверил гостей: “С нами 
можно сотрудничать во всех 
сферах деятельности. Мы - на
дежные друзья и партнеры и 
никогда не подведем”.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Депутаты обеих палат Законодательного Собрания 
Свердловской области в тот же день встретились с 
делегацией посольства Республики Армения в Российской 
Федерации, которая находится в Свердловской области с 
целью ознакомления с экономическим и культурным 
потенциалом Среднего Урала.

Во встрече приняли участие: 
от Законодательного Собра

ния Свердловской области — 
председатель Областной Думы 
Николай Воронин, заместитель 
председателя Областной Думы 
Валерий Новоселов, замести
тель председателя комитета 
Областной Думы по социальной 
политике Виктор Бабенко, за
меститель председателя коми
тета Областной Думы по вопро
сам законодательства, обще
ственной безопасности и мест
ного самоуправления, предсе
датель комиссии по межпарла
ментским связям Вера Сокол- 
кина, заместитель председате
ля комитета Областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам, 
заместитель председателя ко
миссии по межпарламентским 
связям Евгения Талашкина, 
председатель комитета Палаты 
Представителей по социальной 
политике Александр Серебрен
ников;

от армянской делегации - 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Республики Армения в 
Российской Федерации Армен 
Смбатян, советник посольства 
Роберт Ананян, третий секре
тарь посольства Вазген Сарг
сян, председатель ассоциации 
российских банков Гарегин То
сунян, председатель Армянской 
общины Свердловской области 
“Ани-Армения” Масис Назарян, 
советник председателя общины 
“Ани-Армения” Карен Гулиянц. 
Гостей сопровождал председа
тель комитета Совета Федера
ции Федерального Собрания 
РФ по экономической полити
ке, предпринимательству и соб
ственности Оганес Оганян.

Председатель областной 
Думы Николай Воронин расска
зал о работе Законодательного 
Собрания, особо подчеркнув 
социальную направленность 
областных законов, которыми 
взяты под защиту свыше мил

лиона граждан Свердловской 
области, нуждающихся по 
объективным причинам в по
мощи государства. По этой же 
причине две трети консолиди
рованного бюджета - это соци
альные статьи, финансирова
ние системы образования, 
здравоохранения, культуры. 
Среди проблем, над которыми 
сегодня работают депутаты, 
Николай Андреевич выделил 
выстраивание межбюджетных 
отношений, кардинально меня
ющихся в связи с проведением 
в стране реформы местного са
моуправления.

Его дополнили Валерий Но
воселов, рассказавший о со
зданной в Свердловской обла
сти системе регионального за
конодательства и Вера Сокол- 
кина, поведавшая о первых ре
зультатах созданной в област
ной Думе два года назад комис
сии по межпарламентским свя
зям, ее планах и работе над 
концепцией областного закона 
“О межнациональных отноше
ниях”.

Гостей особенно заинтере
совали двухпалатная структура 
областного парламента, фор
мирование Областной Думы по 
партийным спискам, законода
тельное регулирование межна
циональных отношений.

Армен Смбатян пригласил 
депутатов приехать с ответным 
визитом во время проведения 
Дней Екатеринбурга в Армении, 
которые пройдут в октябре.

Встреча прошла в теплой, 
дружеской обстановке. Обе 
стороны обменялись мнениями 
по дальнейшему взаимовыгод
ному сотрудничеству, в том 
числе и на законодательном 
уровне.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области.

■ ВСТРЕЧА

Воинов-авиаторов
поддерживать 

будем и впредь
Эдуард Россель 20 мая встретился в губернаторской 
резиденции с командованием и ветеранами Уральской 
армии ВВС и ПВО, а также бывшими руководителями 
Свердловской области Я.Рябовым и О.Лобовым, много 
сделавшими для ее становления и развития.

Губернатор рассказал гостям 
о сегодняшнем дне Свердловс
кой области, заверил, что сегод
няшнее поколение уральцев 
продолжает лучшие традиции 
прошлых лет. Он подробно оста
новился на положении дел в во
енно-промышленном комплексе, 
рассказал о шефских связях 
Среднего Урала с армией и фло
том. Свердловчане много помо
гают российской авиабазе в кир
гизском городе Канте, которая 
входит в состав Уральской армии 
ВВС и ПВО. Там служит немало 
наших ребят. Эдуард Россель не 
раз бывал в Канте вместе с де
легациями Свердловской обла
сти, которые всегда приезжали 
не с пустыми руками, помогали

улучшить условия службы и быта 
воинов. А в прошлом, 2004 году 
шефы подарили летчикам целый 
спорткомплекс. Эдуард Россель 
заверил ветеранов, что и впредь 
будет уделять внимание их род
ному соединению.

В свою очередь ветераны - 
генерал-полковники Виктор Си
ницын, Николай Москвителев, 
Владимир Царьков, Анатолий 
Хюпенен, генерал-майор Артем 
Ханданян, поблагодарили губер
натора за внимание и заботу об 
укреплении обороноспособнос
ти нашего государства.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ СЕВ-2005

Тугулымские хозяйства 
прирастают новыми землями

Наши корреспонденты побывали недавно в Тугулымском районе 
специально для того, чтобы познакомиться с тем, как идет посевная. 

Их материалы вы найдете в этой подборке.

Третью весну в должности начальника 
Тугулымского райсельхозуправления 
встречает Мария Коркина. Наш 
корреспондент беседует с ней о ходе 
нынешней посевной в самом 
восточном районе нашей области.

—Мария Александровна, как идет 
сев?

—Начался он, в основном, в последней 
декаде апреля, и сегодня многие наши хо
зяйства близки к его завершению. Всего 
же надо засеять более двенадцати тысяч 
гектаров.

Успешно сев идет на полях “Уральско
го полесья”, где, помимо зерновых, воз
делываются и картофельные плантации. 
А крестьянское же хозяйство Клавдии Чу
совитиной, которому около 10 лет, одно
временно с возделыванием овощей се

годня сеет и зерновые: пшеницу, ячмень.
Очень интересное у нас хозяйство ООО 

“Бел.Ан". Возглавляет его Белов Анатолий 
Константинович, потомственный, чем он 
гордится, селянин: его отец — сельский 
орденоносец, всю жизнь трудился в колхо
зе, потом в совхозе. Сегодня Белов впер
вые не только в нашем районе, но и в обла
сти обзавелся новой современной техни
кой германского производства — посевным 
агрегатом “Хорш". Кстати, стабильной уве
ренной работе на посевной способствуют 
слаженные действия самого руководителя 
Анатолия Белова и его главного агронома 
— Светланы Кокшаровой — грамотного, 
опытного специалиста. Когда-то она воз
главляла крестьянское хозяйство “Луч”. 
Такому работящему тандему можно только 
позавидовать.

—Как проходит сев в хозяйствах 
среднего, что называется, достатка?

—Например, ООО “Лагуна”, преобразо
ванное из СПК “Возрождение” воспрянуло 
духом. Возглавил его Евгений Третьяков, 
ведет сев на 1200 гектарах. Они, кстати, 
самыми первыми в районе начали сев.

—Мария Александровна, каков общий 
процент засеянных полей?

—49 процентов от плана на 17 мая.
— Увеличиваются ли посевные пло

щади? Сколько планируется засеять 
зерновыми новых гектаров?

—Многие хозяйства расширяют зерно
вые плантации. Наше министерство сельс
кого хозяйства помогает техническими суб
сидиями, техникой. Двум хозяйствам, в том 
числе и ООО “Уральское полесье”, за успе
хи прошлого года подарен новый зерно

уборочный комбайн “Енисей”. Он, конеч
но, будет востребован на уборке урожая. А 
всего нынче в районе за счет новых земель 
пашня увеличится почти на 2 тысячи гекта
ров. В прошлую посевную этот прирост со
ставил около тысячи гектаров. Отрадно, что 
наши хозяйства прирастают новыми зем
лями.

—Когда планируется завершить сев?
—Скажу уверенно: 25 мая тугулымцы уп

равятся с посевной.
НА СНИМКЕ: начальник Тугулымско

го райсельхозуправления М.Коркина.

На картофельном
поле

... · -

г" ’ ІІІв

ООО “Уральское полесье”, что расположено в районе села Ошкуково Тугулымского 
района, сегодня известно далеко за пределами нашей области своими урожаями 
картофеля.

...Мы торопились на дальнее, 
за деревней Вьюшковой поле, 
куда на своем КамАЗе, гружен
ном семенным картофелем, то
ропился водитель Николай Але
шин.

— 150 гектаров, — развел ши
роко руками звеньевой Алек
сандр Гимгин. — За день засева
ем до семи гектаров. Сегодня 
посадили уже более двух тонн 
картофеля!

Будущий урожай еще только 
закладывается, а в “Уральское 
полесье” поступают заявки на 
покупку картофеля от организа
ций, частных лиц не только на
шей, но и соседних областей. 
Давняя связь у “Полесья”, напри
мер, с Тюменским Севером.

Вот Михаил Макатаев с двумя 
помощницами Ольгой Кудиной и 
Еленой Журавлевой быстро и лов
ко укладывают уже проросшие 
клубни в бункер сажалки. Прошла 
еще пара минут, и трактор МТЗ- 
82 двинулся по полю. Ольга и Еле
на, примостившись на площадке 
картофелесажалки, наблюдали, 
как ложатся клубни в специально

Что и говорить, солидная 
цифра!

К тому времени Николай Але
шин отправился в Ошкуково за 
новой партией клубней.

Я вспомнила, как минувшим 
летом председатель ООО 
“Уральское полесье" Рамиль Ху- 
дайбердин, в ответ на мои воп
росы об урожае, разрыл землю 
вокруг картофельного куста, где 
красовалось несколько десятков 
розово-желтых клубней. Осенью 
здесь собрали один из лучших в 
области урожаев картофеля.

Не зря к Худайбердину едут 
фермеры за опытом, семенами. 
Каждому он готов помочь, под
сказать. На картофельном поле 
“Уральского полесья" есть чему 
поучиться.

НА СНИМКАХ: так загружа
ют клубни; Ольга Кудина.

приготовленные борозды.
Видно было, что работа де

вушкам в радость.

—Сев для меня всегда празд
ник! — говорит Ольга Кудина.

На мой вопрос, сколько наде-

ются собрать картофеля, Алек
сандр Гимгин ответил:

—По 500 центнеров с гектара!

Материалы подготовили 
Наталия БУБНОВА 

и Борис СЕМАВИН (фото).

■ КОНТАКТЫ

К взаимной 
выгоде

Делегация Свердловской 
области во главе с 
представителем областного 
правительства Семеном 
Барковым на днях посетила 
Республику Беларусь. 
Уральцы приняли участие в 
работе Белорусского 
промышленного форума^ 
также выставки 
“БелПромЭкспо”, где были 
представлены экспозиции 
Уралвагонзавода, Уральского 
оптико-механического 
завода, Уральского 
турбинного завода и ряда 
других предприятий нашего 
региона.

Основой взаимоотношений 
Свердловской области и Респуб
лики Беларусь являются согл''*е- 
ние о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве, подписанные в 
ходе визита президента Белару
си Александра Лукашенко в нашу 
область 16 апреля 2001 года, и 
протокол на 2004—2005 год по 
развитию торгово-экономическо
го, научно-технического и куль
турного сотрудничества между 
Средним Уралом и республикой, 
подписанный в ходе визита губер
натора области Эдуарда Росселя 
в Минск 15—16 июня 2004 года.

По итогам 2004 года внешне
торговый оборот области с рес
публикой составил 218 милли
онов долларов. Это третье место 
среди стран СНГ (после Казахста
на и Украины).

В рамках визита нашей делега
ции в Республику Беларусь уда
лось не только рассмотреть ход 
выполнения соглашений и прото
колов, но и достичь важных дого
воренностей о расширении со
трудничества в промышленной 
сфере. Например, в концерне “Бел
энерго” принято решение об учас
тии ЗАО “Уральский турбинный 
завод” в инженерном сопровожде
нии, модернизации и замене тур
бин производства Турбомоторно- 
го завода, установленных ранее в 
республике, а также поставке обо
рудования для новых электростан
ций. В ближайшее время в Кузбас
се начнутся испытания “БелАЗа” с 
двигателем АМС-2Т производства 
ООО “Уральский дизель-моторный 
завод". В перспективе планируют
ся поставки модернизированных 
дизелей для “БелАЗов”.

В 2005 году Уралвагонзавод 
совместно с Могилевским ваго
ностроительным заводом прове
дет сертификацию грузовых ва
гонов, цистерн, минераловозов, 
выпускаемых в Беларуси.

В Могилевской области, где 
так же побывали уральцы, был 
рассмотрен ход выполнения со
глашений, подписанных во время 
визита в 2004 году в Могилев гу
бернатора Эдуарда Росселя, и 
намечены пути активизации со
трудничества. В частности, пос
ле презентации продукции Ураль
ского оптико-механического за
вода управление здравоохране
ния Могилевской области реши
ло рассмотреть вопрос об орга
низации в регионе СП на базе 
ОАО “Техноприбор” производства 
медицинского оборудования для 
выхаживания новорожденных и 
другой медицинской техники.

По итогам работы Белорусско
го промышленного форума и вы
ставки “БелПромЭкспо” диплома
ми организаторов награждены: 
правительство Свердловской об
ласти, Уралвагонзавод, Уральс
кий турбинный завод и Уральский 
оптико-механический завод.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Контракт выполнен, контракт подписан
Эдуард Россель 20 мая в своей 
резиденции принял делегацию 
итальянской области Лигурия, члены 
которой в качестве гостей 
присутствуют на Десятом 
российском экономическом форуме.

Эдуарду Росселю было передано 
письмо от губернатора Лигурии госпо
дина Клаудио Бурландо, в котором он 
дает высокую оценку взаимовыгодному 
сотрудничеству Свердловской области и 
Лигурии. В письме отмечается, что со
вместный проект по созданию СП между 
Уральским приборостроительным заво
дом и компанией “ЕЗАОТЕ” дает хоро
шие результаты и может стать приме
ром для других бизнесменов по налажи
ванию крепких партнерских связей.

Встреча с делегацией Лигурии завер

шилась подписанием контракта на два 
миллиона евро, которым предполагает
ся изготовление на Уральском приборо
строительном заводе из комплектующих 
итальянской компании 87 современных 
ультразвуковых диагностических аппа
ратов. Это уже второй контракт создан
ного в 2003 году совместного предприя
тия. Первый контракт на сумму в 2,7 мил
лиона евро выполнен. За два года Ураль
ский приборостроительный завод выпу
стил 108 современных медицинских ап
паратов УЗИ, которыми оснащены ле
чебные учреждения не только Свердлов
ской области, но и других регионов Рос
сии.

Предваряя подписание контракта, 
Эдуард Россель заметил, что создан
ное СП - свидетельство активного вза

имовыгодного сотрудничества. Губерна
тор вспомнил, как в 2003 году посещал 
Геную с официальным визитом и именно 
там непосредственно на заводе компа
нии “ЕЗАОТЕ" совместно с президентом 
этой фирмы господином Карло Кастел
лано удалось принять совершенно пра
вильное решение о создании совмест
ного производства. Сегодня потребность 
в уникальных аппаратах УЗИ очень высо
кая, и СП вполне может эту потребность 
закрыть.

Эдуард Россель выразил итальянской 
стороне большую благодарность за друж
ную совместную работу по этому проекту 
и с удовлетворением отметил желание 
представителей области Лигурия участво
вать в Десятом российском экономичес
ком форуме.

Испытание временем выдержали
Председатель областного 
правительства Алексей Воробьёв и 
вице-президент компании “Сименс” 
Райнфрид Брунш 20 мая скрепили 
своими подписями соглашение о 
сотрудничестве между 
Свердловской областью и всемирно 
известной корпорацией “Сименс”.

Открывая встречу, Алексей Воробьёв 
напомнил участникам церемонии, что, 
как договорились стороны месяц назад, 
так и сделали - документ о сотрудниче
стве готов: “Хочу выразить общее мне
ние: мы рады, что оказались людьми сло
ва и уверенно сделали первый шаг к бо
лее углублённому, взаимовыгодному 
партнёрству”.

Райнфрид Брунш поблагодарил обла
стного премьера за добрые слова напут
ствия. Полтора века назад, сказал он, 
основатель "Сименса” служил офицером

в... русской армии. И с тех пор Россия на 
карте интересов фирмы "Сименс" все
гда занимала особое место: “Мы помо
гаем развитию России, используя ум на
ших людей и прогрессивные технологии. 
Таким же путём мы намерены идти и в 
Свердловской области”.

Участвовавшие во встрече областные 
министры — международных и внешне
экономических связей Виктор Кокшаров 
и здравоохранения Михаил СкЛяр под
черкнули, что сотрудничество Среднего 
Урала и Германии плодотворно, успеш
но прошло испытание временем. Так, 
одним из надёжных партнёров Сверд
ловской области является немецкая зем
ля Баден-Вюртемберг.

Среди направлений совместной ра
боты, предусмотренной соглашением, 
— анализ инвестиционных программ на
ших предприятий, обучение их специа

листов технологиям, применяемым “Си
менсом", строительство и оснащение 
оборудованием Центра позитронно-эмис
сионной томографии Свердловской обла
сти, поставка магнитно-резонансных и 
рентгеновских компьютерных томографов 
для поликлиники госпиталя ветеранов 
войн, областной детской клинической 
больницы №1, онкологического диспан
сера и ряда других объектов здравоохра
нения, освоение Уральским приборостро
ительным заводом производства рентге
нодиагностических комплексов, создание 
совместно с коллективами ОАО “УПКБ 
“ДеТаль", ФГУП “НПО Автоматики" и ФГУП 
“ПО “Октябрь” производств по выпуску 
высокоточного оборудования.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Эффективная экономика — 
постойная жизнь

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Станки из Режа, грузовые автомашины из 
Новоуральска, тракторы и экскаваторы из 
Нижнего Тагила, вездеходы и коммуналь
ная машина из Екатеринбурга, автофурго
ны из Мидсса, установка для очистки зер
на, измельчитель для переработки непище
вых отходов из Асбеста и так далее и тому 
подобное. Все (кроме станков) двигалось, 
ездило, пилило, очищало. Измельчитель с 
громким довольным урчанием “съел” плас
тиковые бутылки, щепки, бумагу и даже ме
шок, в котором все это лежало.

Из личных наблюдений: прежние выс
тавки “к форуму" не представляли такого 
разнообразия экспонатов предприятий ма
шиностроения. Той самой отрасли уральс
кой промышленности, которая вслед за пе
редовой металлургией поднимет потенци
ал области на более высокий уровень, ко
торая позволит удвоить валовой внутрен
ний продукт страны.

Позднее, когда делегация осматривала 
"железное” отделение внутри выставочно
го комплекса (было еще продуктовое и лег- 
прома), услышала за спиной чье-то ревни
вое ворчание: “Совсем Молчанов машино
строителем стал, к металлургии даже не 
подходит" (министр промышленности, 
энергетики и науки В.Молчанов, который 
был гидом в “железном” отделении, рань
ше был министром металлургии).

Но зря обижались металлурги. Э.Россель 
с министрами, областными депутатами и 
промышленниками подходил почти к каждо
му павильону, в том числе и к асам-метал
лургам. Его все интересовало. По просьбе 
участников вместе с Молчановым он поси
дел в ирбитском мотоцикле и на реплику:

“Вот и рекламный плакат готов" ответил: “Я 
сяду на что угодно, лишь бы наши товары 
покупали”. Посмотрел на нижнетагильский 
хлеб. Выпил холодненького верхнепышмин- 
ского молока. Попробовал рефтинские де
ликатесы из куриного мяса. Полюбовался 
ювелирными украшениями из малышевских 
изумрудов. Поговорил по видеотелефону в 
павильоне Уральского отделения РАН. Он 
бы, наверно, и на самолете полетал, но са
молет стоял не на улице, а в помещении.

В коротком интервью прессе Э.Россель 
сказал: “Талантливый народ уральцы. К со
жалению, у нас нет таких выставочных пло
щадей, чтобы в аккумулированном виде по
казать весь потенциал области, а это 100 
тысяч предприятий. Поэтому сейчас про
ектируется выставочный комплекс площа
дью 100 тыс. кв. метров по улице Машин
ной (с левой стороны в сторону аэропорта 
Кольцово). Тогда развернемся”.

* * *

После обеденного перерыва участники 
форума приняли участие в работе семи сек
ций. Вечером их ждала культурная програм
ма.

Сегодня во Дворце молодежи состоится 
пленарное заседание РЭФа-10, на котором 
с докладом выступит секретарь Националь
ного экономического совета, губернатор 
Свердловской области Э. Россель. Руково
дители секций расскажут о принятых на за
седаниях резолюциях. Будут оглашены ре
шения форума и его рекомендации Прези
денту и правительству России.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Татьяна МОСТОН. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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-Анатолий Войцехович, в чем спе
цифика межэтнических отношений в 
Свердловской области?

’ -На Урале издавна сложились доб
рые отношения между всеми прожива- 
кЛДими здесь нациями. Даже когда в оп
ределенных частях России был всплеск 
национализма, ничего подобного у нас 
не происходило.

-Надо полагать, что гармоничные 
межнациональные отношения - не 
только естественный процесс, обус
ловленный историческими фактора
ми, но и результат внутренней поли
тики?

-Действительно, этому способство
вала определенная деятельность орга
нов власти. При губернаторе существу
ет координационный совет по нацио
нальной политике. Все возникающие 
проблемы своевременно решаются.

Многое делается в плане развития 
национальной культуры. Проводятся 
различные фестивали по национальной 
культуре. Свердловская область, пожа
луй, единственная территория в России, 
где указом губернатора учрежден и уже 
четыре года существует праздник всех 
проживающих здесь национальностей - 
День народов Среднего Урала. На "Об
ластном телевидении" выходят про
граммы на национальных языках, про
граммы на русском языке, в которых 
поднимаются национальные вопросы.

Не случайно Свердловская область 
выбрана в качестве полигона, где реа
лизуется совместный российско-гер
манский проект по развитию культуры 
толерантности. Все это помогает скла
дываться нормальным, конструктивным 
отношениям как между людьми разных 
национальностей, так и между ними и 
органами государственной власти.

-Между народами, которые ис
конно живут на Урале, конфликтов 
нет. Но как складываются их взаи-

■ В ПРЕДДВЕРИИ СОБЫТИЯ і
Анатолий ГАЙДА:

--------------■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" --------------
Вас слушает министр 
социальной защиты

Госдума заинтересована
в этом разговоре"

О том, что на будущей неделе в Свердловской области 
пройдет региональная научно-практическая 
конференция, посвященная государственной 
национальной политике, “Областная газета” уже 
писала. В продолжение темы сегодня мы публикуем 
беседу с одним из членов организационного комитета 
конференции, заместителем руководителя 
администрации губернатора Свердловской области,

директором департамента внутренней политики - 
Анатолием ГАЙДОЙ.
Как соотносятся региональная и федеральная 
национальная политика, какие трудности 
законодательного плана встречаются при 
формировании межэтнических отношений в области, 
в чем заключаются ожидания от конференции - обо 
всем этом в сегодняшнем материале.

моотношения с мигрантами?
-Одна из особенностей современ

ной жизни в России, и на Урале, в том 
числе, - увеличивающийся поток миг
рантов. В этом есть свои плюсы, есть 
свои минусы. Из-за демографического 
кризиса уже через два-три года Сверд
ловская область будет испытывать 
большую нехватку трудовых ресурсов, 
и потребность в мигрантах поэтому - 
объективная. А значит, надо вырабаты
вать определенную политику, чтобы все 
эти процессы были нормально отрегу
лированы, сами мигранты - защище
ны.

Конечно, мигранты вносят опреде
ленный элемент тревоги в настроения 
коренных жителей. Именно поэтому 
важно заниматься и разъяснительной 
работой.

-Тревога эта - какого рода? Ес
тественная ксенофобия?

-Отчасти - ксенофобия, а отчасти 
нагнетание страхов. Некоторые пыта
ются делать политику на национальном 
вопросе. Поэтому важно видеть про
блему и видеть пути ее решения. По
смотрите, мы и здесь одни из первых в 
России. У нас создан специальный миг
рационный центр, организованный как 
государственное унитарное предприя
тие. Там будут заниматься реальной по
мощью, юридической, в том числе, 
оформлением документов, изучать и 
анализировать потребности Сйердлов- 
ской области в рабочей силе, занимать
ся трудоустройством мигрантов.

-Про миграционный центр гово
рится уже давно, но все же, когда 
именно он начнет действовать?

-Я думаю, в этом году. Ведется боль
шая подготовительная работа.

Кстати, на конференции один "круг
лый стол" будет посвящен проблемам 
миграции. Предполагается выступле
ние директора центра Михаила Бочка

рева, который расскажет о тех пробле
мах, с которыми приходится сталкивать
ся центру в период становления, о су
ществующих планах.

-При всей стабильности и спокой
ствии, локальные конфликты на на
циональной почве все же периоди
чески возникают. Вспомните драки 
между русскими и курдами в Русском 
Потаме, столкновения на Широкой 
Речке...

-Идеализировать ситуацию я не со
бираюсь ни в коей мере. Да, конфликты 
возникают, поскольку все мы - живые 
люди. Мы не скрываем, что есть про
блемы этнической окраски в криминаль
ной сфере. Но к этому надо подходить 
осторожно и понимать: даже если суще
ствуют криминальные группировки, со
зданные на национальной основе, они 
не представляют нацию в целом.

А выступления на Широкой Речке в 
прошлом году были спровоцированы, и 
им дана соответствующая оценка.

Еще раз повторюсь - проблемы су
ществуют, но мы ими занимаемся. По
этому и созвали конференцию.

-Национальные вопросы тесно пе
реплетаются с религиозными. Есть 
ли в Свердловской области пробле
мы в межконфессиональных отноше
ниях?

-По большому счету, нет. Я бы ска
зал, что это - здоровая конкуренция 
между конфессиями, борьба за паству. 
Есть определенные трения в этой сфе
ре. Но никаких конфликтов, я повторяю, 
нет.

-Многие считают, что православ
ная церковь проявляет излишнюю ак
тивность...

-Это я называю здоровой конкурен
цией. Нет ни одного нормативного акта, 
как на федеральном, так и на региональ
ном уровне, которые бы ущемляли пра
ва той или иной конфессии. Просто в

России есть определенные традиции, 
поэтому, конечно, православная цер
ковь более активна по сравнению с дру
гими.

-Как региональная национальная 
программа соотносится с федераль
ной? Целиком ей следует?

-Слишком уж большая Россия, слиш
ком разные ситуации. Взять, к приме
ру, три региона: в Центральной России
- одна ситуация, на Дальнем Востоке - 
другая, а в национальных республиках, 
где-нибудь на юге России, - третья. Это 
все - Россия. Нельзя одну схему при
менить ко всем территориям. Да, фе
дерация должна выработать концепцию 
национальной политики, а задача реги
ональных лидеров - исходя из особен
ностей на своей территории, строить 
региональную политику так, чтобы ни 
одна из национальностей не чувствова
ла себя ущемленной.

-И такая концепция на сегодняш
ний день есть?

-Она нуждается в корректировке, по
скольку появилась еще в 1996 году. С 
тех пор реалии сильно изменились. 
Сейчас в России разработан новый про
ект концепции национальной политики. 
Он еще не получил признания, не ут
вержден. Но текст этой концепции у нас 
на руках и, думаю, что на конференции
- и на пленарном заседании, и на сек
циях - мы будем анализировать ее.

-Переходя непосредственно к 
конференции - чья инициатива про
вести ее именно здесь?

-Инициатива исходила от Государ
ственной Думы. Ведь на уровне страны 
нужно оформить юридическое понима
ние национальной политики. Куда мы 
идем, какова общая перспектива? Вы 
помните, наверное, в период Советско
го Союза утверждали, что национальный 
вопрос решен, поскольку сформирова
на единая нация - советский народ. При

том, в Советском Союзе отношение рус
ского населения к нерусскому было при
мерно 55 процентов к 45. В России же 
доля русских - 82 процента. С одной сто
роны, это плюс, а с другой, огромные 
проблемы. Преобладание русского насе
ления тем более требует особенно тре
петного отношения к тем национальным 
меньшинствам, которые живут на терри
тории России. Плюс - проблема мигран
тов. Существование в составе РФ рес
публик, созданных на основе националь
ного признака. Поэтому это все требует 
осознания, ответа на вопрос - какова 
перспектива национальных отношений?

Возможен американский вариант: у 
них нет как таковых национальностей, 
они все американцы. Мы по этому пути 
пойдем? Будем формировать российс
кую нацию, не привязывая ее к тем или 
иным этносам, существующим на терри
тории России? Дадим ли мы каждому че
ловеку возможность самостоятельно ре
шать, к какому этносу он принадлежит, 
либо же все мы будем считать себя про
сто россиянами? Это реальная пробле
ма, ее надо осмыслить и понять, либо, 
как предлагают некоторые политики, ее 
"заморозить" и ждать, чтобы она как-то 
разрешилась сама собой.

-Насколько представительным бу
дет это мероприятие?

-Будут представители комитета по 
делам национальностей Государствен
ной Думы, Министерства регионального 
развития РФ, представители науки, на
ционально-культурных образований.

На пленарном заседании выступит гу
бернатор Свердловской области Эдуард 
Россель с докладом о проблемах и перс
пективах региональной национальной 
политики.

- Каковы шансы, что позднее ре
комендации, выработанные на кон
ференции, будут оформлены в реаль
ные законопроекты?

-Стопроцентной гарантии никто, ко
нечно, дать не может. Но Госдума заинте
ресована в этом разговоре, в этих реко
мендациях. Для этого они к нам и приез
жают, поэтому они и сами выступают с 
докладами на "круглых столах" и секциях.

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сфера деятельности министер
ства соцзащиты населения — об
ширна. Круг вопросов, решаемых 
этим ведомством, охватывает 
льготы ветеранам труда и труже
никам тыла, назначение и выплату 
детских пособий, помощь мало
обеспеченным семьям, организа
цию летнего отдыха ребят из мно
годетных семей, содержание боль
ных и престарелых в стационарных 
учреждениях, работу центров по
мощи семье и детям и многие дру
гие вопросы.

Социальная служба Свердлов
ской области крепнет, совершен
ствуется и развивается, становит
ся все более доступной и прибли
женной к человеку. Начало 2005 
года проходит под знаком монети
зации льгот, что потребовало от 
социальных работников области 
максимум усилий.

В преддверии Дня социального работника, который отмечается 8 
июня, в редакции “ОГ” состоится "прямая линия" с министром соци
альной защиты населения области Владимиром Федоровичем ТУ
РИНСКИМ. Вы можете спросить его о перспективах развития соци
альной службы, о новых социальных программах, обо всем том, что вас 
волнует и интересует.

На ваши вопросы министр ответит во вторник, 24 мая 2005 года, с 
14.00 до 16.00.

Телефоны ‘‘прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии”!

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Спасибо 
потребкооперации 
По итогам работы на 1 квартал 2005 года потребительская 
кооперация Свердловской области продолжает лидировать 
среди потребсоюзов России по торговой деятельности.

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60

От чистого серлча
Глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв 19 мая провёл 
заключительное заседание организационного комитета по подготовке и 
проведению на Среднем Урале празднования 60-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -і 1945 годов.

По поручению губернатора Эдуарда 
Росселя он поблагодарил членов облас
тного организационного комитета, пред
ставителей общественных организаций 
и ветеранов - всех неравнодушных лю
дей за слаженную, вдохновенную рабо
ту, главной целью которой было воздать 
должное воину-победителю, легендар
ному труженику тыла - тем, кто все 1418 
дней не щадил себя во имя Великой 
Победы над фашизмом.

Областной министр социальной за
щиты населения Владимир Туринский 
проинформировал, что различным кате
гориям ветеранов Среднего Урала толь
ко в виде единовременных выплат пе
речислен 31 миллион рублей. 248 тыся
чам свердловчан вручены юбилейные 
медали, ветеранам - участникам парада 
была пошита военная форма... С особой 
благодарностью отмечали наши земля
ки, что без внимания не остались вете
раны, утратившие связь с предприятия
ми, на которых трудились до выхода на 
заслуженный отдых: учреждения соц
защиты сделали всё возможное, чтобы 
никто не был забыт и ничто - не забыто. 
Сотрудники учреждений соцзащиты об
ласти внесли 608 тысяч рублей в фонд 
строительства поликлиники госпиталя 
ветеранов войн.

Многое сделали в дни подготовки к 
60-летию Победы работники культуры. 
К примеру, акция “Марафон Победы” 
собрала в муниципальных образовани
ях всех управленческих округов 53267 
участников. 2076 тысяч рублей перечис
лили они на поистине народную строй
ку, каковой стала поликлиника госпита
ля в Екатеринбурге. Как рассказал на 
заседании оргкомитета заместитель ми
нистра культуры Свердловской области 
Валерий Пластинин, на Среднем Урале 
проведена большая работа по паспор
тизации воинских захоронений, осуще
ствлено благоустройство мемориалов и 
памятных мест, издано 16 наименований 
книг, на театральных афишах появились 
названия новых спектаклей на патрио
тическую тему.

Областной министр здравоохране
ния Михаил Скляр привлёк внимание 
членов оргкомитета к тому, что реали
зация губернаторской программы “До
ступные лекарства" совпала с общерос
сийской реформой системы льготного 
обеспечения населения лекарственны
ми препаратами и выполнением направ
ленного на эти цели федерального за
кона №122. Во всех муниципальных об
разованиях Среднего Урала, сказал ми
нистр, проведён углублённый медос
мотр ветеранов. На основании его ре
зультатов в области организуется и по
стоянно будет вестись адресное меди
цинское обслуживание участников вой
ны, блокадников и ветеранов трудового 
фронта.

С удовлетворением было восприня
то и сообщение о том, что во всерос
сийском конкурсе среди госпиталей ве
теранов войн, проведённом накануне 
60-летия Великой Победы, свердловс
кий областной стал лучшим сразу в че
тырёх основных номинациях. По сло
вам министра, подарком к празднику для 
его персонала стал не только пуск пер
вой очереди поликлиники, но и новосе
лья работников здравоохранения сразу 
в двух секциях нового жилого дома.

Заместитель управляющего Сверд
ловским региональным отделением фон
да социального страхования РФ Вера 
Струина проинформировала, что вете
раны войны и труда нынче уже получили 
более 12 тысяч санаторно-курортных пу
тёвок, при этом смогли отдохнуть и под
лечиться 749 инвалидов, 264 участника 
войны, 38 жителей нашей области, пе
реживших блокаду Ленинграда.

Взволнованным и эмоциональным 
было выступление председателя коор
динационного совета ветеранов при гу
бернаторе Свердловской области Вик
тора Ковалёва. От имени ветеранов он 
выразил признательность и благодар
ность губернатору, областному прави
тельству и оргкомитету за чётко органи
зованную и продуктивную работу по под
готовке к празднованию.

Подводя итоги, областной премьер 
Алексей Воробьёв отметил позитивную 
оценку земляков той атмосфере, в кото
рой прошло празднование великой даты. 
“И произошло это оттого, что делалось 
всё не для “галочки", а с душой, от чис
того сердца. 60-летие Победы всколых
нуло общество, — считает глава област
ного кабинета министров, — укрепило 
его идейно и нравственно”.

Слова восхищения Алексей Воробьёв 
адресовал ветеранам, маршировавшим 
(единственными в России!) в парадном 
строю, показавшим молодёжи достой
ный пример для подражания. Высочай
шее мастерство продемонстрировали 
солдаты и офицеры Приволжско-Ураль
ского военного округа, выведшие на па
рад 60 единиц грозной боевой техники. 
Завидное упорство проявил коллектив 
авторов, издавших 18-й том нашей об
ластной Книги Памяти.

Группа наиболее отличившихся уча
стников подготовки и проведения на 
Среднем Урале празднования 60-й го
довщины Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 - 1945 годов отме
чена почётными грамотами и благодар
ственными письмами правительства 
области.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

КАК воссоздать единое 
экономическое и культурное 
пространство на всей территории 
России, сгладить существующие 
противоречия в развитии 
регионов, но при этом сохранить 
индивидуальность каждой 
территории, позволяющую ей 
развиваться? Эту проблему 
обсуждали вчера участники секции 
“Стратегическое планирование 
развития территорий в контексте 
государственной политики”.

Открывая заседание, министр меж
дународных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Виктор 
Кокшаров отметил, что проблема, под
нимаемая на секции, не надумана, а 
взята из самой жизни. Нашей эконо
мике необходимы конкретные реко
мендации по стратегическому разви
тию регионов, и на недавнем совеща
нии в Челябинске Президент РФ Вла
димир Путин отметил, что Урал вполне 
может стать примером регионального 
развития с опорой на собственные 
силы.

Продолжая этот тезис, В.Кокшаров 
привел следующие данные: Свердлов
ская область развивается не только за 
счет внутренних ресурсов, но привле
кает и внешние средства. Так, напри
мер, у нас хорошо налажены внешне
экономические связи - только торгов
ля ведется со 116 зарубежными стра
нами!

Тема внешнеэкономических связей 
регионов, кстати, прозвучала и в ут
вержденных на секции рекомендаци
ях. Как отметили выступавшие, в со
временных условиях глобализации об
щества развитие территорий опреде
ляется не только внутренней полити
кой, но и внешнеэкономическими свя
зями регионов. И этот фактор может 
привести как к возрастанию различий 
между регионами, так и к сглаживанию 
существующих противоречий.

О важности планирования развития 
территорий на государственном уров
не для экономики и промышленности 
сказал во вступительном слове один 
из руководителей секции - президент 
Союза экспортеров металлопродукции 
России Серафим Афонин. Основной 
акцент он сделал на тот факт, что при 
переходе от плановой экономики к ры
ночной регионы вышли на старт с раз
ным потенциалом. И сейчас у нас чуть 
больше десяти регионов являются до
норами, а 76 — реципиентами. Есте
ственно, на развитие страны это влия
ет не лучшим образом, а потому необ
ходимо вырабатывать концепцию ре
шения данной проблемы, найти пути 
для развития каждого региона и моти
вацию для этого.

-Мертвых земель в России нет, - 
заключил С.Афонин. - Каждый метр 
нужен государству.

С основным докладом “Задачи ре
гионального развития в интересах на
роднохозяйственного комплекса стра-

■ ДЕСЯТЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ~|

"Мертвых земель 
в России нет"

ны" выступил Председатель исполни
тельного комитета межрегиональной 
ассоциации "Большой Урал” Сергей 
Воздвиженский. Он также подчеркнул, 
что у каждой территории есть своя воз
можность для развития, но нужна об
щегосударственная стратегия.

При выработке рекомендаций учас
тники секции обозначили несколько 
проблем территориального развития 
Российской Федерации. Во-первых, 
это уже описанная выше асимметрия в 
межрегиональном развитии - какие-то 
территории работают и за себя, и “за 
того парня”, какие-то с трудом обес
печивают собственные нужды, какие- 
то не делают даже этого. Впрочем, ча
сто этот процесс обусловлен не пло
хим руководством региона, а отсут
ствием на территориях ресурсов для 
саморазвития. Отсюда вытекает и дру
гая проблема - разобщенность эконо
мического, культурного и правового 
пространства страны.

Чтобы решить все обозначенные 
проблемы, необходимо планировать 
региональную политику на государ
ственном уровне. Большие надежды в 
этом вопросе участники форума воз
ложили на вновь созданное Министер
ство регионального развития Россий
ской Федерации - во многих регионах 
накоплен значительный опыт разра
ботки стратегических планов и про
грамм развития, однако структуры, ко
торая бы обобщила и проанализиро
вала его, до сих пор не было.

Устранить этот недостаток — это 
стало одной из первых рекомендаций, 
выработанных на секции и адресован
ных Министерству регионального раз

вития Российской Федерации. “Рас
смотреть возможность адекватного 
участия представителей регионов, фе
деральных округов Российской Феде
рации, ассоциаций экономического 
взаимодействия областей и республик 
Российской Федерации, представите
лей академической и отраслевой на
уки, общественных организаций”, - за
писали участники дискуссии.

К федерации относится и ряд “на
логовых” просьб: в частности, устанав
ливать регулирующие доходы в мест
ные бюджеты не менее чем на три года, 
чтобы можно было планировать стра
тегию развития на более долговремен
ной финансовой основе.

Адресатами выработанных реко
мендаций стали и органы власти реги
онов, и администрации муниципальных 
образований. Первым посоветовали 
самим более активно участвовать в 
разработке стратегии развития регио
нов, а также принять все меры для 
вхождения региона в мировое соци
ально-экономическое пространство. 
Рекомендации органам местного са
моуправления в чем-то схожи с уже 
описанными выше - привлекать инве
стиции и развивать межмуниципаль
ное сотрудничество.

Алена ПОЛОЗОВА.
В общей сложности на форуме 

работало семь секций, участники 
которых обсуждали самые разные 
проблемы экономического разви
тия: от активизации инвестицион
ной деятельности до бюджетного 
федерализма. Подробнее о работе 
секций - в следующем номере.

Оборот сельской розничной 
торговли составил в сопостави
мой оценке 113,5 процента, про
дажа товаров в расчете на душу 
обслуживаемого населения вы
росла почти на 10 процентов. С 
начала года торговая сеть коо
перативных организаций попол
нилась шестью магазинами.

Работа потребительской коо
перации области строится исхо
дя из интересов сельских жите
лей, почти 90 процентов магази
нов потребительской кооперации 
находится в сельской местности.

Здесь все чаще можно уви
деть чайные столы, библиотеки, 
организуется продажа изделий 
медицинского назначения, при
ем заказов на бытовые и другие 
услуги.

Важным направлением дея
тельности кооперативных орга
низаций является внедрение 
прогрессивных форм организа
ции торговли — самообслужива
ние, торговля по образцам, про
дажа товаров в кредит, прием за
казов от населения, доставка на 
дом крупногабаритных товаров, 
торговля по дисконтным картам 
и т.п.

Особое внимание коопера
тивными организациями уделя
ется реконструкции и техничес
кому перевооружению предпри
ятий торговли, постоянно растут 
инвестиции, направленные на 
развитие материально-техничес
кой базы.

Значительная работа коопе
раторами СверДлрвской области 
проводится по обслуживанию от
даленных малочисленных насе
ленных пунктов, не имеющих ста
ционарной торговой сети. 51 на
селенный пункт обслуживается 
развозной торговлей, в 20-ти — 
работают магазины на дому.

Высокой оценки заслуживает

деловая активность в Артинском 
райпо, где председатель совета 
Анатолий Николаевич Ушаков 
имеет звание академика Между
народной финансово-исследова
тельской академии бизнеса. То
варооборот Артинского райпо 
вырос на 15 процентов. В мага
зинах райпо широкий ассорти
мент товаров хорошего качества 
по доступным ценам.

Активно работает Каменское 
райпо,где темп роста товарообо
рота составил 114,3 процента, 
выросла и продажа товаров на 
душу населения. В этом личная 
заслуга председателя правления 
райпо — заслуженного работни
ка торговли Российской Федера
ции Тамары Павловны Неволи
ной.

Стабильно наращивают объе
мы в торговле коллективы Зай- 
ковского, Быньговского, Кила- 
чевского, Ключевского, Мостов
ского, Покровского, Печеркинс- 
кого, Черновского, Четкаринско- 
го потребительских обществ, 
Арамильского горпо, потреби
тельского общества "Билимбаев- 
ский общепит”.

Хорошие темпы развития тор
говли в потребительском обще
стве “Верхотурский кооппром- 
хоз”, Троицком, Пышминском, 
Октябрьском, Камышловском, 
Ертарском, Сладковском потре
бительских обществах.

Благодарим кооператоров 
Свердловской области за рабо
ту, желаем дальнейших успехов 
на благо сельского населения.

Сергей ЧЕМЕЗОВ, 
заместитель председателя 

правительства 
Свердловской области — 

министр сельского 
хозяйства и продовольствия 

Свердловской области.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Город стал беднее 
благодаря действиям 

муниципальных чиновников
Прокуратура Свердловской области закончила 
расследование и утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу по фактам злоупотребления 
должностными полномочиями сотрудником комитета по 
жилищной политике администрации Екатеринбурга, 
которые осуществлялись при обмене жилых помещений в 
домах муниципального жилищного фонда.

В ходе расследования выявле
ны случаи хищения и приготовле
ния к хищению имущества, при
надлежащего муниципальному 
образованию “Город Екатерин
бург”. Следствием установлено, 
что сотрудник комитета по жи
лищной политике администрации 
города Юлия Коваленко произве
ла неравноценный обмен не
скольких квартир, расположенных 
в домах на улице 40 лет Комсомо
ла, Механизаторов и Бисертская, 
на квартиры муниципального жи
лищного фонда. Полученную раз
ницу от обмена квартир, значи
тельно отличающихся по стоимо
сти, обвиняемая незаконно при
своила себе. Своими противо
правными действиями она причи
нила ущерб муниципальному об
разованию “Город Екатеринбург” 
в размере нескольких десятков 
тысяч долларов.

Следственными органами Ю. 
Коваленко предъявлено обвине
ние в преступлениях, предусмот
ренных частью 3 статьи 159 УК РФ 
“Мошенничество, совершенное 
лицом с использованием своего 
служебного положения” и частью 
1 статьи 30, частью 3 статьи 159 
УК РФ “Приготовление к мошен
ничеству".

С целью изобличения обвиня
емой следственно-оперативной 
группой, расследовавшей это 
уголовное дело, проделан значи
тельный объем работы. Допроше
но более 70 свидетелей, прове
дены необходимые очные ставки, 
опознания и экспертизы. Уста
новлено также, что обвиняемая в 
повседневной своей жизни тра
тила гораздо больше денежных 
средств, чем официально получа
ла.

Уголовное дело по обвинению 
Ю.Коваленко прокуратурой обла
сти направлено для рассмотре
ния в суд.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.

ОТ РЕДАКЦИИ: Напомним, 
что 15 апреля 2005 года из дан
ного уголовного дела были выде
лены материалы, не имеющие 
связи с преступной деятельнос
тью Ю.Коваленко, и на их основа
нии было возбуждено уголовное 
дело в отношении других сотруд
ников администрации Екатерин
бурга. Так что в скором времени 
в мэрии столицы Среднего Урала 
возможны новые громкие аресты.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2005 г. № 450-ППП г. Екатеринбург 

Об исполнении Областного закона
“Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 "Об управ
лении государственной собственностью Свердловской области”, Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области от
мечает, что исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области проводится существенная работа по реализации облас
тного законодательства, регулирующего отношения в сфере управления 
государственной собственностью Свердловской области.

По состоянию на 1 января 2005 года в государственной собствен
ности Свердловской области находилось имущество учетной сто
имостью 24165037,6 тыс. рублей (за исключением средств област
ного бюджета), в том числе имущество государственных унитарных 
предприятий Свердловской области (остаточная стоимость основ
ных средств — 3073430 тыс. рублей), имущество, закрепленное за 
органами государственной власти Свердловской области и област
ными государственными учреждениями (остаточная стоимость ос
новных средств — 4587184 тыс. рублей), здания, сооружения, жи
лые и нежилые помещения, земельные участки, доли в праве общей 
собственности, иное имущество, а также имущественные права (учет
ная стоимость казенного имущества, за исключением средств обла
стного бюджета, — 16504423,6 тыс. рублей).

В настоящее время Свердловская область является участником 
75 хозяйственных обществ. Однако участие в закрытых акционер
ных обществах “Фондовый рынок Урала”, “Инвестиционная компа
ния “Уральский фондовый центр”, “Добрыня”, “Уралсевергаз — не
зависимая газовая компания", “Регионгаз”, “Свердловский Губерн
ский банк”, “Телерадиовещательная компания “10 Канал-Губерния” 
и в обществах с ограниченной ответственностью “Полиграфсервис”, 
“Страховая компания “Кольцо Урала” противоречит федеральному 
законодательству, согласно которому органы государственной вла
сти субъектов Российской Федерации не вправе выступать участни
ками хозяйственных обществ.

В целях совершенствования системы управления государствен
ной собственностью Свердловской области и повышения эффектив
ности использования государственного имущества Свердловской об
ласти Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Областного закона “Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать и внести на рассмотрение Областной Думы Зако

нодательного Собрания Свердловской области в срок до 1 сентября
2005 года проект областного закона о внесении изменений в Облас
тной закон “Об управлении государственной собственностью Свер
дловской области" в части приведения его в соответствие с феде
ральным законодательством;

2) при подготовке проекта областного закона “О Программе уп
равления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на
2006 год” предусмотреть мероприятия по выходу Свердловской об
ласти из состава неэффективно работающих хозяйственных обществ.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Палаты Представителей по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию (Сысоев А.В.) и комитет Пала
ты Представителей по экономической политике, бюджету, финан
сам и налогам (Капчук С.А.).

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 16.05.2005 г. № 377-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета 
на мероприятия по оздоровлению детей и подростков 

в 2005 году
В целях реализации подпункта 3 пункта 2 статьи 12 Закона Сверд

ловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об областном 
бюджете на 2005 год" ("Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356— 
359) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий местным бюдже

там из областного бюджета на мероприятия по оздоровлению детей 
и подростков в 2005 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.05.2005 г. № 377-ПП 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета на мероприятия по оздоровлению 

детей и подростков в 2005 году

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на мероприятия по оздоровлению 
детей и подростков в 2005 году

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предос
тавления средств областного бюджета, выделяемых в форме субси
дий местным бюджетам на мероприятия по оздоровлению детей и 
подростков (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из об
ластного бюджета на мероприятия по оздоровлению детей и подро
стков в 2005 году разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, пунктом 6.3 Соглашения между Правитель
ством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловс
кой области и Свердловским областным Союзом промышленников и 
предпринимателей (работодателей) на 2005—2006 годы (“Областная 
газета” от 29.10.2004 г. № 291).

3. Выделение субсидий местным бюджетам осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской облас
ти от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об областном бюджете на 
2005 год” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359) в соот
ветствии с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 
“Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 “Финансовая по
мощь бюджетам других уровней”, целевой статье 432 00 00 “Мероп
риятия по организации оздоровительной кампании детей и подрост
ков", виду расходов 452 “Оздоровление детей и подростков”, эко
номической статье 251 “Перечисления другим бюджетам бюджет
ной системы Российской Федерации”.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выде
ленных для предоставления субсидий местным бюджетам в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№211-03 “Об областном бюджете на 2005 год”, является Мини
стерство финансов Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субси
дий местным бюджетам на мероприятия по оздоровлению детей и 
подростков, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов.

6. Министерство финансов Свердловской области доводит в уста
новленные сроки до финансовых, финансово-бюджетных управле
ний (отделов) муниципальных образований в Свердловской области 
(далее — территориальные финансовые органы) лимиты бюджет
ных обязательств на очередной месяц.

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюд
жета осуществляется в пределах установленного лимита бюджетных 
обязательств на месяц.

Средства областного бюджета перечисляются на текущий счет 
местного бюджета.

7. Территориальные финансовые органы представляют в Мини
стерство финансов Свердловской области отчетность об использо
вании средств областного бюджета по установленной Министерством 
финансов Свердловской области форме.

Сроки предоставления указанных документов определяются Ми
нистерством финансов Свердловской области.

8. Полученные средства направляются для финансирования рас
ходов на приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся под опекой, и других 
категорий детей, нуждающихся в защите государства, и подготовку 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей.

9. Средства на мероприятия по оздоровлению детей и подростков 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Лица, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляет Министерство финансов Свердловской 
области.

■ ВИЗИТ

Два солнца в одной душе
Чрезвычайный и 
Полномочный посол 
Армении в России Армен 
Смбатян в минувший 
четверг возложил венок к 
подножию монумента 
“Седой Урал”, 
возведенного в 
Екатеринбурге в честь 60- 
летия Великой Победы 
над фашистской 
Германией по эскизу 
известного уральского 
скульптора Геворка 
Геворкяна.

—Не находите ли вы, что 
бронзовый герой этого авто
ра похож одновременно и на 
русского, и на армянина? — 
спросила я Армена Баграто
вича.

—Я бы не стал сам об этом 
говорить, — ответил посол,— 
но раз вы спросили, то вы
нужден признаться, что гла
за этого богатыря типично 
армянские. В скульптуре оп
ределенно выражена душа 
автора, восточного христиа
нина.

Армен Смбатян (в делега
цию, прибывшую на Урал, 
вместе с ним вошли армянс
кие банкиры, предпринима
тели, работающие в России, 
председатель комитета Со
вета Федерации Федераль
ного Собрания РФ по эконо
мической политике, предпри
нимательству и собственно
сти О. Оганян) посетил и ма

стерскую скульптора Г. Ге
воркяна. На пресс-конферен
ции посол дал высокую оцен
ку развитию культуры в Ека
теринбурге, в целом на Сред
нем Урале. Например, 
вспомнил еще одного своего 
знаменитого земляка, компо
зитора Авета Тертеряна, ко
торого очень любили и ува
жали на Урале. Здесь он по
долгу жил в последние годы 
и умер в возрасте 65 лет. В 
год его 75-летия в Екатерин

бурге при участии посольства 
Армении в РФ, в присутствии 
его вдовы прошли Дни памя
ти. В Свердловской государ
ственной филармонии состо
ялся концерт под названием 
“Приготовление к тишине”, 
где исполнялись произведе
ния А. Тертеряна.

— Я чрезвычайно рад и 
горжусь тем, — заявил А. 
Смбатян, — что и этого мое
го земляка, этнического ар
мянина скульптора Геворка

Говоркяна так ценят в вашем 
регионе. Жаль, что в Арме
нии он известен меньше, чем 
в России.

По признанию в конце 
встречи самого Г. Геворкяна, 
Чрезвычайный и Полномоч
ный посол Армении предло
жил ему сделать скульптуры 
известных армянских госу
дарственных деятелей, мас
теров искусства для посоль
ства Армении в Москве. А 
также разработать эскизы к

памятнику, посвященному 
борьбе с геноцидом во всем 
мире, который мог бы быть 
сооружен у армянской церк
ви также в столице России.

Здесь же, в мастерской 
скульптора, посол подвел 
предварительные итоги сво
его пребывания в Свердлов
ской области.

Он сказал о том, что уже в 
ходе состоявшегося визита в 
Армению губернатора Свер
дловской области Эдуарда 
Росселя стало ясно, что на
чинается новый этап сотруд
ничества. Он же прибыл в 
Екатеринбург, чтобы засви
детельствовать свое уваже
ние и от имени президента 
республики пригласить Э. 
Росселя в Ереван, где будут 
проводиться Дни Свердлов
ской области в Армении. Он 
высказал свое мнение о том, 
как идет работа по созданию 
с двух сторон такой атмосфе
ры, в которой предпринима
тели Уральского региона и 
Армении нашли бы общие ин
тересы. В частности, сооб
щил о достигнутой догово
ренности о том, что Сверд
ловская область поможет 
найти заказчиков для нера
ботающих оборонных заво
дов, расположенных на тер
ритории Армении, но уже пе
реданных России в качестве 
уплаты долга. Э. Россель уже 
дал такое задание соответ

ствующему областному ми
нистерству.

Г.Геворкян назвал эту 
встречу со своим высокопос
тавленным земляком — пер
вую, кстати, среди постоян
ных посещений его мастерс
кой американскими, шведски
ми, японскими, немецкими 
политическими деятелями, 
художниками, скульпте; ами 
— встречей с солнцем. Ему не 
требуется от посла матери
альная помощь. Областное 
правительство, городская ад
министрация не оставляют 
скульптора своим вниманием. 
Пример тому — возведенный 
на средства Екатеринбурга 
монумент Победы на площа
ди Обороны. А вторая часть 
этого мемориала — музей Г ю- 
беды — будет строиться за 
счет областных финансов.

Но, все-таки, сколько ни 
живи в России, а армянское 
солнце теплее. И это нормаль
но. Без любви к своей Родине 
не будет и любви ко второму 
Отечеству — России. Будем 
надеяться, что еще не один за
мечательный монумент этого 
мастера украсит Урал.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Чрезвычай

ный и Полномочный по
сол Армении в России 
А.Смбатян (слева) в мастер
ской Г.Геворкяна (справа).

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ БЕСПРЕДЕЛ

Аптеки бупут 
платить больше.

чем казино
Председатель земельного комитета администрации 
города Екатеринбурга М. Жабреев направил 
муниципальным аптекам города расчеты по 
обязательной арендной плате за землю на 2005 год. 
Из этого документа видно, что арендная плата для этих 
учреждений повышена в сравнении с 2004 годом в 13 
раз.

Ранее БРАП (базовый раз
мер арендной платы) назна
чался городом, исходя из 
функциональной принадлеж
ности аптек к организациям 
здравоохранения.

Вступив в должность 
председателя земельного 
комитета, М. Жабреев раз
вернул на 180 градусов эко
номическую политику в отно
шении муниципальных аптек. 
Я лично не думаю, что он та
кими действиями решил раз
громить муниципальную ап
течную сеть, либо выполня
ет чей-то заказ, к примеру, 
недобросовестных конку
рентов. Но если такие мыс
ли все же придут в голову 
работникам фактически го
сударственных аптек и горо
жанам, не удивлюсь.

Таким образом, с текуще
го года муниципальные апте
ки будут платить за аренду

больше, чем казино и другие 
досугово-развлекательные 
центры, а также рестораны, 
закусочные, авторынки, АЗС, 
оптовые рынки.

Невзирая на принадлеж
ность муниципальных аптек 
к Единой номенклатуре го
сударственных и муници
пальных учреждений здра
воохранения, утвержденной 
приказом Министерства 
здравоохранения РФ 
(03.06.2003 года, № 229), 
их ведомственную принад
лежность к управлению 
здравоохранения города 
Екатеринбурга, председа
тель земельного комитета 
настаивает, что муници
пальные аптеки не относят
ся к организациям здраво
охранения. Он заявляет, что 
коль они осуществляют тор
говую деятельность, то дол
жны платить наибольшую

арендную плату. Возглавля
емый М. Жабреевым зе
мельный комитет отнес му
ниципальные аптеки к кате
гории зданий, которые по 
функциональному назначе
нию классифицируются как 
“встроенное или пристро
енное капитальное соору
жение торговли”, сослав
шись на таблицу БРАП, ут
вержденную постановлени
ем правительства Сверд
ловской области от 
31.01.2002 года ( № 64-пп).

Но, видимо, М. Жабреев 
и его подчиненные не до
читали до конца постанов
ление правительства обла
сти №64-пп, а конкретно — 
таблицу с БРАП. В ней для 
организаций здравоохра
нения (под порядковыми 
номерами 78 и 79) установ
лены БРАП в зависимости 
от категорий, коих пропи
сано две —№ 1 - 1,8 и № 2 
- 1,4. В примечании к таб
лице под категорией № 1 
значатся коммерческие 
арендаторы зданий, осу
ществляющие предприни
мательскую деятельность.

А под категорией № 2 - не
коммерческие организа
ции, не осуществляющие 
предпринимательскую дея
тельность.

Таким образом, наиболь
ший базовый размер арен
дной платы для муници
пальных аптек может быть 
установлен по категории 
1,8, но никак не 13,0, как 
желает чиновник М. Жабре
ев.

Очевидно, что председа
тель екатеринбургского зе
мельного комитета забыл о 
социальной значимости му
ниципальных аптек, занима
ющихся выполнением госу
дарственных социальных 
программ по обеспечению 
населения бесплатными ле
карствами, чего не делают 
коммерческие аптеки. А так
же изготовлением (произ
водством) лекарств. При 
продаже готовых лекарствен
ных форм для муниципальных 
аптек существуют ограниче
ния в торговых наценках на 
их покупную стоимость, что 
также не распространяется 
на коммерческую аптечную 
сеть.

Интересно, знает ли руко
водство города, его глава А. 
Чернецкий о такой позиции 
чиновника, занятой им в от
ношении муниципальных ап
тек и ведущей к их разоре
нию и закрытию?

Владимир КАПУСТИН, 
юрист.

■ ЧИТАТЕЛИ ВОЗМУЩАЮТСЯ

За что обижают
пышмиицев?

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Никогда не приходилось мне писать в газеты, но тут — случай 
вынудил...
Дело вот в чем: много раз нам с мужем приходилось ездить из 
поселка Белоярского до Пышмы рейсовым автобусом № 795, 
сообщением Слобода Туринская — Екатеринбург, из Белоярки 
этот автобус отъезжает в 18.05 — нам очень удобно.

Мы с мужем оба ветераны 
труда, имеем соответствующие 
удостоверения и ездили всегда 
по льготному тарифу, но в пос
ледний раз кассир (я даже запи
сала ее фамилию — Кирякова) 
вытолкнула наши документы, за
явив, что на этом рейсовом ав
тобусе льготы действуют только 
для жителей Слободы Туринс
кой.

“Как это может быть? С каких 
пор?!! Ведь мы на этом автобусе 
всегда ездим!” — спрашивала я

ее возмущенно. На что та отве
тила: “У нас есть бумага, подпи
санная свыше. Хотите ехать — 
платите полную стоимость”.

Думаю — неужели стали рас
пределять льготы по определен
ным населенным пунктам? Может 
быть, скоро жители одной улицы 
будут льготниками, а другой — 
нет?

С уважением, 
Раиса БАЖИНА. 

Пышма.

Гпе гулять 
пенсионеру?

Здравствуйте, дорогая редакция!
Я живу в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, по улице 
Коммунистической, дом 14. Прямо напротив окон — дорога, 
где ходят машины: грязь и пыль летом, в межсезонье — 
просто болото.

Тут рядом — школа и детский 
сад, но тем не менее дорога не 
ремонтируется, одна сторона у 
нее провалилась, и в дождь вода 
бежит прямо к нашему дому, и 
прямо у подъездов стоит боль
шая лужа.

В доме у нас 129 квартир, но 
во дворе нет детской площадки, 
прямо возле подъездов ездят ча
стные машины. Может быть, дет
ская площадка не так уж и нужна 
(70 процентов жильцов нашего 
дома — пенсионеры), но ведь

нам, пожилым людям, тоже хо
чется погулять, не опасаясь по
пасть под машину прямо возле 
собственного подъезда.

Я писала обо всем этом главе 
города А.М. Чернецкому, писа
ла в РЭМП — все без толку, ни
каких сдвигов. Может быть, это 
письмо в “ОГ” чем-нибудь помо
жет?

ГОРБУНОВА, 
пенсионерка.

Екатеринбург.

Уралсвязьинформ
СООБЩЕНИЕ

о проведении совместного годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 

“Уралсвязьинформ”
Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ”, 
расположенное по адресу: Россия, 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Московская, 11,
СООБЩАЕТ АКЦИОНЕРАМ О ПРОВЕДЕНИИ

годового общего собрания акционеров ОАО “Уралсвязьинформ", 
совместного общего собрания акционеров ОАО “Уралсвязьинформ” 
и акционеров, участников:

- закрытого акционерного общества “Ермак RMS”,
- общества с ограниченной ответственностью “Южно-Уральский 

сотовый телефон",
- общества с ограниченной ответственностью “Тюменьруском",
- общества с ограниченной ответственностью “Уралком”,
- закрытого акционерного общества “ВСНЕТ" (далее присоеди

няемые общества)
(далее совместное годовое общее собрание акционеров), в фор

ме совместного присутствия акционеров для обсуждения акционе
рами ОАО “Уралсвязьинформ” вопросов повестки дня годового об
щего собрания акционеров, а также вопроса о внесении изменений 
и дополнений в устав ОАО "Уралсвязьинформ”, связанных с реор
ганизацией ОАО “Уралсвязьинформ" в форме присоединения к нему 
присоединяемых обществ, в порядке, предусмотренном договора
ми о присоединении между ОАО “Уралсвязьинформ" и присоединя
емыми обществами, и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование, с предварительным направлением (вручени
ем) бюллетеней для голосования до проведения совместного годо
вого общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 23 июня 2005 года
Время начала собрания - 10.00 местного времени 

Время начала регистрации - 8.00 местного времени 
Место проведения: 620151, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 143.
Список лиц, имеющих право на участие в совместном годовом

общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владель
цев именных ценных бумаг общества (акций) по состоянию на 6 мая 
2005 года.

Совет директоров ОАО “Уралсвязьинформ” утвердил следующую 
повестку дня собрания:

1. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связан
ных с реорганизацией.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно
сти, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по 
результатам отчетного (2004) финансового года.

3. Определение размера дивидендов за 2004 год, формы и сро
ков их выплаты по акциям каждой категории.

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Утверждение устава ОАО “Уралсвязьинформ” в новой редак

ции.
6. Внесение изменений и дополнений в порядок проведения об

щего собрания акционеров ОАО “Уралсвязьинформ”.
7. Внесение изменений и дополнений в положение о совете ди

ректоров ОАО “Уралсвязьинформ".
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора ОАО “Уралсвязьинформ" на 2005 год.
10. Определение размера годового вознаграждения членам со

вета директоров общества.
В соответствии с договорами о присоединении между ОАО “Урал

связьинформ” и присоединяемыми обществами при голосовании по 
1-му вопросу повестки дня акции (доли) присоединяемых обществ 
не предоставляют право голоса, одна голосующая (обыкновенная) 
акция ОАО “Уралсвязьинформ" предоставляет один голос.

При голосовании по 2-10 вопросам повестки дня одна голосую
щая (обыкновенная) акция ОАО “Уралсвязьинформ" предоставляет 
один голос.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке проведения совместного годового общего собрания ак
ционеров, можно ознакомиться с 23 мая 2005 года в рабочие дни с 
8.30 до 17.30 по адресам: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
11; 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68; 620110, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 134 б; 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44; 625000, г. 
Тюмень, ул. Республики, 40, корп. 1; 454000, г. Челябинск, ул. Киро
ва, 161; 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3; 629008, г.

Салехард, ул. Матросова, 2; 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 
48, строение 2, а также в структурных подразделениях общества и 
на веб-сайте общества в сети Интернет по адресу 
www.uralsviazinform.ru (на русском языке) или 
www.uralsviazinform.com (на английском языке).

При явке на совместное годовое общее собрание акционеры 
должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, бюл
летени для голосования. Акционер, имеющий право на участие в 
общем собрании, может направить для участия в собрании пред
ставителя. Полномочия представителей акционеров - физических 
лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нота
риально либо иным способом, установленным Гражданским кодек
сом Российской Федерации. Полномочия представителей акцио
неров - юридических лиц должны быть подтверждены довереннос
тью, заверенной нотариально либо иным способом, установлен
ным Гражданским кодексом Российской Федерации, или докумен
том, подтверждающим права представителя действовать без дове
ренности от имени юридического лица - акционера.

Акционер имеет право принять участие в голосовании по вопро
сам повестки дня собрания путем направления заполненных бюл
летеней для голосования по месту нахождения общества. Почто
вые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для 
голосования: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11; 614096, 
г. Пермь, ул. Ленина, 68; 620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарско
го, 134 б; 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44; 625000, г. Тюмень, ул. 
Республики, 40, корп. 1; 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161; 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3; 629008, г. Сале
хард, ул. Матросова, 2; 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 48, 
строение 2.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, учиты
ваются при определении кворума и подведении итогов голосова
ния при условии получения их обществом не позднее, чем за два 
дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 20 июня 2005 
года включительно.

Если голосование будет осуществляться по доверенности путем 
направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, 
к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании 
которой действует представитель, или ее надлежаще заверенную 
копию, либо документ, подтверждающий права представителя дей
ствовать без доверенности от имени акционера - юридического 
лица.

Совет директоров 
ОАО “Уралсвязьинформ”.

http://www.uralsviazinform.ru
http://www.uralsviazinform.com
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СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный 

коммерческий банк “Золото-Платина-Банк” (открытое акционер
ное общество);

2. Место нахождения эмитента: Россия, 620062, г.Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 14

3. Присвоенный эмитенту налоговым органом идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6608002242;

4. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор
ганом: 02552-В;

5. Код существенного факта: 1002552В19052005;
6. Адрес страницы в сети “Интернет", используемый для опуб

ликования информации: w , ѵѵѵѵѵѵ.АК&М.ги, .ww.zpb.ru www.lnterfax.ru
7. Наименование периодического печатного издания, исполь

зуемого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ны:'фактах: “Областная газета”, “Приложение к Вестнику ФКЦБ 
Р<38сии”;

8. Вид общего собрания: очередное.
9. Форма проведения общего собрания: собрание в форме со

вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов по
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

10. Дата и место проведения общего собрания: 16 мая 2005 
года, город Москва, улица Преображенская, дом 2, корпус 1.

11 .Кворум общего собрания: На дату составления списка акци
онеров (25 апреля 2005 г.) уставный капитал банка состоит из 
4600000 обыкновенных именных акций. Общее количество акцио- 
.Чюов по состоянию на 25 апреля 2005 г. составляет 305, из кото- 
рЧ- 231 - физические лица с общим числом голосов 10 401, 74 - 
юридические лица с общим числом голосов 4 589 599. По резуль
татам регистрации на внеочередном Общем собрании присутству
ет 5 акционеров - юридических лиц, в совокупности обладающих 
4354979 голосами (94,673 % от общего числа голосов).

На собрании присутствуют 5 акционеров с общим числом голо
сов 4354979 или 94,673 %.

Собрание правомочно для проведения и принятия решений.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова

ния по ним:
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов счетной 

комиссии банка в составе:

Артамонов Владимир Ильич «ЗА» 4 354 979 или 100% ГОЛОСОВ

Блытушкина Ольга Владимировна «ЗА» 4 354979 или 100% голосов
Щептев Сергей Юрьевич «ЗА» - 4 354979 или 100% голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу, 4354979 голосов или 94,673 % 
размещенных голосующих акций ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”. 
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Решение, принято 4354979 голосами, составляющими 100 % от 
числа голосов, принявших участие в годовом Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой от
чет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибы
лях и убытках, за 2004 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу, 4354979 голосов или 94,673 % 
размещенных голосующих акций ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”. 
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 4354979 ГОЛОСОВ
«против» - О голосов
«воздержался» - О голосов

Решение, принято 4354979 голосами, составляющими 100 % от 
числа голосов, принявших участие в годовом Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Реви
зионной комиссии (ревизора) банка.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Об
щем собрании по данному вопросу, 4354979 голосами или 94,673 % 

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте 

“Сведения о решениях общих собраний”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организа

ционно-правовой формы: Открытое акционерное общество “Уральский за
вод технических газов”.

2. Место нахождения эмитента: Россия, 620050 г.Екатеринбург, ул.Мон
тажников, 3.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 
налогоплательщика: — 6659010266.

4. Уникальный код эмитента: — 31379-0.
5. Код существенного факта: 1031379017052005.
6. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных Фактах: .www.techqaz.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: газета “Областная га
зета”, “Приложение к Вестнику ФСФР России”.

8. Вид общего собрания: Общее годовое собрание.
9. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие 

акционеров).
Ю.Дата проведения общего собрания: 12 мая 2005 года. Место проведения 

общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3.
11. Кворум общего собрания: 85,26%.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Образовать счетную комиссию в составе: Азимова Н.А. — председатель 

комиссии, Бурматова В.И.
Итоги: “за” — 144614 голосов, “против” — 0 голосов, “воздержался” — 0 

голосов.
2. Утвердить годовой отчет Наблюдательного Совета за 2004 г.
Итоги: “за” — 144614 голосов, “против” — 0 голосов, “воздержался” — 0 

голосов.
3. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества и 

распределение прибыли общества за 2004 г.
Итоги: “за” — 144614 голосов, “против” — 0 голосов, “воздержался” — 0 

голосов.
4. Избрать в наблюдательный совет ОАО “Завод Уралтехгаз”: Дабахова Сер

гея Ивановича, Гришину Танзилю Равкатовну, Самоздру Владимира Анатолье
вича, Сафину Марию Павловну, Семенова Валерия Николаевича

Итоги:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Количество голосов “за"

1 Дабахов Сергей Иванович 144614

2 Гришина Танзиля Равкатовна 144614

3 Самоздра Владимир Анатольевич 144614

4 Сафина Мария Павловна 144614

5 Семенов Валерий Николаевич 144614

5. Избрать ревизором ОАО “Завод Уралтехгаз” Корунас Валентину Павловну. 
Итоги: “за” — 108184 голоса, “против" — 0 голосов, “воздержался" — 0

голосов.
6. Утвердить аудитором ОАО “Завод Уралтехгаз" Закрытое акционерное об

щество “Региональный центр аудита”.
Итоги: “за” — 144614 голосов, “против" — 0 голосов, “воздержался" — 0 

голосов.
13.Формулировка решений, принятых общим собранием.
1.Образовать счетную комиссию в составе: Азимовой Н.А. — председатель 

комиссии, Бурматовой В.И.
2. Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета за 2004 г.
3. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества и 

распределение прибыли общества за 2004 г.
4. Избрать в Наблюдательный совет общества: Дабахова Сергея Ивановича, 

Гришину Танзилю Равкатовну, Самоздру Владимира Анатольевича, Сафину Ма
рию Павловну, Семенова Валерия Николаевича.

5. Избрать ревизором ОАО “Завод Уралтехгаз" Корунас Валентину Павловну.
6. Утвердить аудитора ОАО “Завод Уралтехгаз" — Закрытое акционерное 

общество “Региональный центр аудита".
Председатель Наблюдательного совета 

В.А.Самоздра.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указа

нием организационно-правовой формы: Открытое акцио
нерное общество “Екатеринбургская электросетевая ком
пания”.

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 
г.Екатеринбург.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами иден
тификационный номер налогоплательщика: 6658139683.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистри
рующим органом: 65011-D.

5. Код существенного факта: 0565011D18052005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эми

тентом для опубликования сообщений о существенных 
Фактах: .www.eesk.ru

7. Название периодического печатного издания, исполь
зуемого эмитентом для опубликования сообщений о су
щественных фактах: “Областная газета", “Приложение к 
Вестнику ФСФР”.

8. Сведения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификацион
ные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые 
документарные процентные на предъявителя с обязатель
ным централизованным хранением серии 01 (далее — Об
лигации).

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная 
стоимость каждой ценной бумаги: 500000 (Пятьсот тысяч) 
штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 
каждая.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимос
ти: 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Срок погашения: Облигации погашаются последова

тельно частями в следующие сроки:
—в 728-й день с даты начала размещения каждая Обли

гация погашается частично в размере 200 рублей,
—в 1092-й день с даты начала размещения каждая Об

лигация погашается в части непогашенного остатка номи
нальной стоимости Облигации, в размере 800 рублей.

предоставление акционерам эмитента преимуществен
ного права приобретения ценных бумаг: преимуществен
ное право приобретения Облигаций не установлено.

Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновремен
но с государственной регистрацией выпуска этих ценных 
бумаг.

Порядок обеспечения доступа к информации, содержа
щейся в проспекте ценных бумаг, в том числе адрес стра
ницы в сети “Интернет”, на которой публикуется текст про
спекта ценных бумаг, а также факт подписания проспекта 
ценных бумаг финансовым консультантом на рынке цен
ных бумаг:

В срок не более 3 дней с даты государственной регист
рации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст заре
гистрированного проспекта на странице Эмитента в сети 
“Интернет" (www.eesk.ru).

Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен 
в сети “Интернет” (www.eesk.ru) с даты его опубликования 
до истечения 6 месяцев с даты опубликования зарегист
рированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети 
“Интернет".

Начиная с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомить
ся с Решением о выпуске и Проспектом, а также получить 
их копии по следующему адресу:

Открытое акционерное общество “Екатеринбургская 
электросетевая компания”,

620014, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. 9-го 
Января, д. 52,

Тел.: (343) 359-09-64, Факс: (343) 370-01-18, 
www,essk.ru.

Эмитент обязан предоставить копии указанных доку
ментов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заин
тересованным лицам по их требованию за плату, не пре
вышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок 
не более 7 дней с даты предъявлении требования.

размещенных голосующих акций ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк". Кво
рум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 4354979 ГОЛОСОВ

«против» - О голосов
«воздержался» - О голосов

Решение, принято 4354979 голосами, составляющими 100 % от 
числа голосов, принявших участие в годовом Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующий по
рядок распределения прибыли (убытков), полученных банком по ито
гам 2004 года:
Балансовая прибыль за отчетный год без СПОД*: 22 503 778,78 руб.
Налоги, уплаченные из прибыли на 01.01.2005 г. без СПОД: 2 038 853,00 руб. 
Чистая прибыль без СПОД: 20 464 925,78 руб.
Операции СПОД, в том числе:
1. Налог на прибыль по декларации: 447 350,00 руб.
2. Другие налоги: 99 329,00 руб.
3. Досоздание резерва по вексельной задолженности
в соответствии требованиями предписания Банка России: 32 198 025,00 руб. 
Прибыль к распределению (убыток) за отчетный год: -12 279 778,22 руб.
Убытки, полученные по результатам работы ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” за 
отчетный год в размере 12 279 778,22 руб., покрыть за счет средств Фонда накоп
ления ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”.
Дивиденды за 2004 год не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу, 4354979 голосами или 94,673 
% размещенных голосующих акций ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”. 
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 4354979 ГОЛОСОВ

«против» - О голосов
«воздержался» - О голосов

Решение, принято 4354979 голосами, составляющими 100 % от 
числа голосов, принявших участие в годовом Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Совета 
директоров банка в составе:
Лавров Владимир Юрьевич "ЗА”
Лукьянец Ирина Николаевна “ЗА"
Нестерова Елена Павловна “ЗА"
Пыжов Константин Михайлович “ЗА” 
Третьяков Антон Валерьевич “ЗА"

4354979 или 
4359751 или 
4359751 или 
4359751 или 
4359751 или

100 % голосов
100 % голосов
100 % голосов
100 % голосов
100 % голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Об
щем собрании по данному вопросу, 4354979 голосами или 94,673 % 
размещенных голосующих акций ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк". 
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 4354979 ГОЛОСОВ
«против» - О голосов
«воздержался» - О голосов

Решение, принято 4354979 голосами, составляющими 100 % от 
числа голосов, принявших участие в годовом Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Ре
визионной комиссии (ревизора) банка в составе:

Ваулин Игорь Мартемьянович «ЗА» 4354979 или 100% голосов

Масленникова Татьяна Валерьевна «ЗА» 4354979 или 100% голосов

Никифоров Валерий Иванович «ЗА» 4354979 или 100 % голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Об
щем собрании по данному вопросу, 4354979 голосами или 94,673 % 
размещенных голосующих акций ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”. 
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 4354979 ГОЛОСОВ
«против» - О голосов
«воздержался» - О голосов

Решение, принято 4354979 голосами, составляющими 100 % от 
числа голосов, принявших участие в годовом Общем собрании

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором бан

ка на 2005 год ООО “Класс Аудит” (г. Екатеринбург).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Об

щем собрании по данному вопросу, 4354979 голосами или 94,673 % 
размещенных голосующих акций ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк". 
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 4354979 ГОЛОСОВ
«против» - О голосов
«воздержался» - О голосов

Решение, принято 4354979 голосами, составляющими 100 % от 
числа голосов, принявших участие в годовом Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения в 
Устав банка. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ “Золо
то-Платина-Банк” Савину А.Б. подписать и направить в Банк Рос
сии ходатайство о согласовании изменений в Устав банка.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Об
щем собрании по данному вопросу, 4354979 голосами или 94,673 % 
размещенных голосующих акций ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”. 
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 4354979 ГОЛОСОВ
«против» - О голосов
«воздержался» - О голосов

Решение, принято 4354979 голосами, составляющими 100 % от 
числа голосов, принявших участие в годовом Общем собрании.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
13.1. Избрать счетную комиссию банка в составе: 
Артамонов Владимир Ильич - Председатель комиссии 
Блытушкина Ольга Владимировна - член комиссии 
Щептев Сергей Юрьевич - член комиссии
13.2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчет

ность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2004 год.
13.3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии (ревизора) банка.
13.4. Утвердить следующий порядок распределения прибыли 

(убытков), полученных банком по итогам 2004 года:
Балансовая прибыль за отчетный год без СПОД”: 22 503 778,78 руб.
Налоги, уплаченные из прибыли на 01.01.2005 г. без СПОД: 2 038 853,00 руб. 
Чистая прибыль без СПОД: 20 464 925,78 руб.
Операции СПОД, в том числе:
1. Налог на прибыль по декларации: 447 350,00 руб.
2. Другие налоги: 99 329,00 руб.
3. Досоздание резерва по вексельной задолженности
в соответствии с требованиями предписания Банка России: 32 198 025,00 руб. 
Прибыль к распределению (убыток) за отчетный год: - 12 279 778,22 руб.

Убытки, полученные по результатам работы ОАО АКБ “Золото- 
Платина-Банк” за отчетный год в размере 12 279 778,22 руб., по
крыть за счет средств Фонда накопления ОАО АКБ “Золото-Плати
на-Банк”.

Дивиденды за 2004 год не объявлять и не выплачивать.
13.5. Избрать Совет директоров банка в составе:
- Лавров Владимир Юрьевич
- Лукьянец Ирина Николаевна
- Нестерова Елена Павловна
- Пыжов Константин Михайлович
- Третьяков Антон Валерьевич.
13.6. Избрать Ревизионную комиссию (ревизора) банка в составе:
- Ваулин Игорь Мартемьянович - Председатель комиссии
- Масленникова Татьяна Валерьевна - член комиссии
- Никифоров Валерий Иванович - член комиссии.
13.7. Утвердить аудитором банка на 2005 год ООО “Класс-Аудит” 

(г.Екатеринбург).
13.8. Утвердить изменения в Устав банка. Поручить Председа

телю Правления ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” Савину А.Б. под
писать и направить в Банк России ходатайство о согласовании из
менений в Устав банка.

Председатель Правления 
ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” 

“19” мая 2005 г. А.Б. Савин.

Проспект ценных бумаг подписан финансовым консуль
тантом на рынке ценных бумаг.

Полное и сокращенное фирменные наименования фи
нансового консультанта на рынке ценных бумаг: Открытое 
акционерное общество “Федеральная фондовая корпора
ция”, ОАО “ФФК”.

Место нахождения финансового консультанта на рынке 
ценных бумаг: 119034, г.Москва, ул.Остоженка, 25.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бу
маг, наименование регистрирующего органа, государ
ственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 
выпуск зарегистрирован Федеральной службой по финан
совым рынкам 17 мая 2005 года, государственный регист
рационный номер выпуска 4-01-65011-D.

Срок размещения ценных бумаг или порядок его опре
деления:

Дата начала размещения, или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется упол

номоченным органом управления Эмитента и доводится до 
сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с за
конодательством РФ и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

При этом, дата начала размещения Облигаций не мо
жет быть установлена ранее, чем через две недели после 
опубликования общения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством 
РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента 
публикации сообщения о государственной регистрации вы
пуска Облигаций в газете “Областная газета”.

Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления Эми
тента, при условии соблюдения требований к порядку рас
крытия информации об изменении даты начала размеще
ния Облигаций, определенному законодательством РФ, 
Решением о выпуске и Проспектом.

Дата окончания размещения, или порядок ее опреде
ления:

Датой окончания размещения Облигаций является бо
лее ранняя из следующих дат:

а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Обли
гаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть 

позднее, чем через один год с даты государственной ре
гистрации выпуска Облигаций.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее опре
деления:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 
1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпус
ка, покупатель при совершении сделки купли-продажи Об
лигаций также уплачивает накопленный купонный доход 
по Облигациям (НКД), определяемый по следующей фор
муле:

НКД= Nom‘C* ((Т-ТО))/365)/ЮО%, где
НКД — накопленный купонный доход, руб.;
Nom — номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С — размер процентной ставки первого купона, про

центы годовых;
Т — дата размещения Облигаций;
ТО — дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 

одну Облигацию определяется с точностью до одной ко
пейки (округление производится по правилам математи
ческого округления. При этом под правилом математичес
кого округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изме
няется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, 
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна от 5 до 9).

Директор Открытого акционерного общества 
“Екатеринбургская электросетевая компания” 

А.С.Семериков.
Дата 18 мая 2005 г.

Сообщение о проведении 
годового общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Невьянский цементник» 

(утверждено на заседании совета директоров 11.05.05 г.)

Совет директоров Открытого акционерного общества «Невьянс
кий цементник», зарегистрированного с местом нахождения: 624173, 
Россия, Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. Цементный, ул. 
Ленина, 1, настоящим уведомляет о том, что годовое общее собра
ние акционеров ОАО «Невьянский цементник» состоится 24 июня 
2005 года в 10.00 в форме собрания (совместное присутствие акци
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Россия, 624173, Свердловская обл., 
Невьянский р-н, пос. Цементный, ул. Ленина, 1, актовый зал ОАО 
“Невьянский цементник”.

Участие в собрании акционеров с правом голоса принимают вла
дельцы обыкновенных акций ОАО “Невьянский цементник”, зарегис
трированные в реестре акционеров общества и включенные в спи
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
по состоянию на 20 мая 2005 года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включены 
следующие вопросы:

-— ПОВЕСТКА ДНЯ-----
1. Избрание председателя и секретаря годового общего собра

ния акционеров.
2. Определение порядка проведения годового общего собрания 

акционеров.
3. Об избрании счетной комиссии общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно

сти, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества.

5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков по результатам 2004 финансового года.

6. Об избрании совета директоров общества.
7. Об избрании ревизора общества.
8. Об утверждении аудитора общества.
• Начало регистрации участников собрания в 09.00 24 июня 2005 

года. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюл
летенями для голосования, выдаваемыми счетной комиссией при 
регистрации участников годового общего собрания акционеров об
щества. Решения, принятые годовым общим собранием акционе
ров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглаша
ются на общем собрании акционеров 24 июня 2005 года.

• Акционер может принять участие в общем собрании как лично, 
так и через своего представителя. Представитель акционера дей
ствует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенно
сти, составленной в письменной форме и оформленной в соответ
ствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах” и 
пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

• С материалами и информацией, подлежащей представлению 
акционерам в соответствии с требованиями статьи 52 Закона “Об 
акционерных обществах” можно ознакомиться по месту нахождения 
общества с 03 июня по 24 июня 2005 года по рабочим дням с 10.00 
до 18.00.

• Телефон для справок (34356) 4-18-25.
Совет директоров ОАО “Невьянский цементник”.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении повторного общего собрания акционеров 
ОАО “Уралэлектросетьстрой” (ОГРН 1026604933079)

Уведомляем Вас о проведении 11.06.2005 г. в 09.00 повторного общего 
собрания акционеров ОАО “Уралэлектросетьстрой”, созванного взамен не- 
состоявшегося 06.05.2005 г. общего собрания акционеров общества.

Собрание акционеров состоится по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. 
Муравьева-Амурского, 18, литер А1, помещение № 28 по техническому пас
порту (конференц-зал).

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров. 
Список акционеров составлен по состоянию на 06.04.2005 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) об
щества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2004 
года.

2. О выплате дивидендов по результатам 2004 года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизора.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение изменений в положение об общем собрании акционе

ров.
7. Утверждение новой редакции устава.
Время начала регистрации: 08.30.
Для участия в общем собрании при себе необходимо иметь паспорт, 

представителям акционеров также необходимо иметь при себе доверен
ность.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционе
рам при подготовке к проведению общего собрания, вы вправе ознако
миться в рабочие дни с 08.00 до 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Основинская, 7, 4-й этаж.

Совет директоров 
ОАО “Уралэлектросетьстрой”.

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

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требова
ниями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ “Об обороте зе
мель сельскохозяйственного 
назначения” Хлебникова Федо
сия Егоровна и Бабушкин Па
вел Васильевич, собственники 
земельных долей, сообщают 
участникам долевой собствен
ности на земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысер- 
тский район, кадастровый (ус
ловный) номер 
66:25:0000000:0072 о своем намерении выделить земельный учас-
ток площадью 6,36 га - в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе
ния, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертс- 
кий район, кадастровый (условный) номер - 66:25:0000000:0072, 
согласно прилагаемому плану. (Участки расположены на террито
рии с. Патруши и примыкают к северной границе муниципального 
образования г. Арамиль. Участок №1 выделяется в счет доли Хлеб
никовой Ф.Е. Участок №2 выделяется в счет доли Бабушкина П.В.) 
Цель выдела - организация личного подсобного хозяйства. Вып
латы компенсаций не предусматриваются в связи с одинаковой 
рыночной стоимостью земли. Возражения от участников общей 
собственности на вышеуказанный земельный участок принимают
ся в течение месяца со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 624001, Свердловская область, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. Курчатова, дом №22, кв. 12, тел.: 8 (274) 3-13-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Государственное областное учреждение здравоохране

ния “Свердловский областной клинический психоневроло
гический госпиталь для ветеранов войн” информирует о 
проведении открытых конкурсов

Предмет конкурса: Поставка медицинского оборудова
ния:

лот № 1 - Тренажерный комплекс Тера-Витал 
Победитель: ГУП СО ПТП “Медтехника”.
Сумма договора: лот № 1 - 1 71 480,00 рублей.
Адрес: 620137, г.Екатеринбург, ул. Учителей, 30.

Извещение
Государственное областное учреждение здравоохра

нения “Свердловский областной клинический психонев
рологический госпиталь для ветеранов войн” вносит из
менения в объявление, опубликованное 17.05.2005 г. в 
№ 134 (3058) "ОГ”, о проведении открытого конкурса на 
поставку медицинского оборудования.

Источник финансирования: федеральный бюджет.

ww.zpb.ru
http://www.lnterfax.ru
http://www.techqaz.ru
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ВАМ доводилось видеть сосняк на болоте? Переувлажненная, 
холодная почва не дает достаточного питания, корни не 
растут вглубь, и деревья здесь низкорослы и худосочны. Вот 
такими же мне видятся дети, сироты войны. Не получившие 
родительского тепла, выросшие в голоде, холоде, 
изнурительном труде, они тоже небольшого роста, рано 
износились в работе. Детскую пору вспоминают со слезами. 
Не было детства — война растоптала его, поломала судьбы.

пятеро-то остались! Старшему — 
двенадцать, младшему — три. Из 
последних сил содержали коро
ву, на которую наложили налог 
— пришлось сдавать масло. 
(Вспомнился мне рассказ жи
тельницы Верхнего Бугалыша, 
дочери фронтовика Николаевой

мушки” себя не забывали. Но 
отец помог нам и после смерти. 
В 46-м мы с братом пасли дере
венский табун. По окончании се
зона каждый двор за работу от
сыпал зерно. Набралась целая 
телега мешков, и колхозникам 
стало завидно. Не заплатили нам

Рассказы “детей войны”, в ча
стности, уроженцев марийского 
села Юва Прохоровой Саскавии,

■ ЖИВИ и помни

Ивачева Николая, жителя Екате
ринбурга Барцева Эчика похожи 
один на другой: “все так жили”. 
Поневоле создается впечатле-

Он рисует военное детство

— 60 лет ■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Не лай вам Бог

ние, что, например, в деревне 
возродился первобытный строй: 
жили собирательством ягод, гри
бов, колосков, птичьих яиц; ло
вили рыбу. Ели щавель, крапиву, 
пестики хвоща, пиканы. Собира
ли на полях прошлогодний кар
тофель, очищали его от земли и 
пекли лепешки, даже семенной 
картофель выкапывали из-под 
распустившихся кустов. Женщи
ны сами пахали огороды.

Лишения, перенесенные 
людьми во имя Победы, во имя 
будущего, выливаются в воспо
минания на страницах газет и 
книг, в стихи и песни. У Э.Барце
ва через шесть десятилетий они 
выразились в картинах. Одна из 
них — “Новый урожай”, на кото
рой мать с сыном размалывают 
зерно на ручной мельнице. На 
заднем плане картины — корыт
це с колосками.

Все выращенное зерно отво
зили на элеватор, школьники со
бирали колоски — был лозунг: 
“Соберем урожай до последнего 
колоска”. Но часть их умудрялись 
утаивать. Например, оставляли в 
поле, чтобы потом собрать для 
себя. Этого не стыдились, не 
считали воровством. Зато не
сколько дней ели кашу. Мой отец 
рассказывал, что еще во время 
сева примечали на полях норы 
хомяков по буграм глины, а осе
нью, после жатвы, раскапывали 
норы и из “кладовой” доставали 
до пуда отборного зерна — пше

ница отдельно, рожь отдельно, 
ячмень, овес, горох.

Еще одна картина — “Разгар 
молевого сплава". В военное и 
послевоенное лихолетье школь
ников привлекали на сплав, ког
да в течение нескольких дней 
надо было сбросить бревна из 
штабелей в полую воду и прово
дить их за пределы своего участ
ка. Спали на нарах в бараке, их 
кормили, выдавали рукавицы, 
инструмент, некоторым — сапо
ги.

Жители села Бугалыш валили 
лес в поселке Саргая (где потом 
снимали фильм “Тени исчезают 
в полдень”), из них сегодня ос
тались Вильгельм Комиссаров, 
Анюшка Нураева. Семен Елаев 
помнит военнопленных немцев: 
“В шинелях, в деревянных баш
маках. Если кто умрет на делян
ке, то прочитают молитву и за
роют здесь же, в снегу”.

Не утерпев, спрашиваю Эчи
ка Александровича: “А вы помни
те День Победы?”. — “Нет. Не 
помню. Вот похороны Сталина 
помню. В педучилище собрали 
торжественную линейку, и неко
торые учительницы, смочив слю
ной палец, обводили им глаза. 
Мы не плакали, мы понимали, что 
именно случилось”.

Эчику Александровичу в 41-м 
исполнилось пять лет. Отец по
гиб в начале войны, почти сразу 
же умерла мать и двое детей. Но

Тони: “Осенним утром, босиком, 
несу молоко на приемный пункт. 
Заиндевелая трава обжигает 
ноги, перехожу на дорогу, но все 
равно холодно, невтерпеж, и, 
присев, мочусь на ноги, чтобы 
согреть их”).

Но вернемся к воспоминани
ям Эчика Барцева: “Одежду пе
решивали из родительской, до-

ничего. Тогда я написал письмо 
в колхоз, где поинтересовался 
положением семьи Барцевых. 
Подписался именем отца, почерк 
подделал. Так как он был членом 
правления, его почерк был изве
стен и письму поверили. Пред
колхоза лично привез нам зара
ботанный хлеб. Обстановка в де
ревне была гнетущей, потому что

мотканой. После войны сиротам 
выдавали американскую по
мощь, сейчас сказали бы сэконд 
хэнд. Но когда я в цивильных 
брюках и пиджаке пришел в 
РОНО и попросился в детдом, 
меня прогнали — не поверили, 
что я сирота.

Выдавали денежное пособие, 
но не полностью — люди “у кор-

в период коллективизации брат 
шел на брата, кто-то остался в 
единоличниках, на трудодни ни
чего не давали. Все мои братья и 
сестры покинули деревню Кугу 
Чашкаял, уехали из Марийской 
АССР".

Эчик Александрович колол 
чурки для газогенераторов, ва
лил лес в ложе Чебоксарской

ГЭС, поднимал целину, учил ре
бят в школе, строил Уралмаш, 
работал в проектном бюро, на
страивал механизмы на фабрике 
им.Крупской. Поступал в художе
ственное училище, педучилище, 
УрГУ, а довелось закончить ФЗУ, 
училище механизации, машино
строительный техникум, курсы в 
УПИ. “Я учился не там, где хотел, 
а там, где были крыша над голо
вой и кусок хлеба. Помощи-то не 
было ни от кого, сам помогал 
родным. Молодость прошла в 
обмундировании — в фэзэуш- 
ном, в солдатском: один комп
лект — на работу, второй — пос
ле работы”.

Затем, когда подрос сын, се
мья из барака переехала в квар
тиру, он увлекся путешествиями. 
И вот тридцать лет ежегодно ко
лесит по России, по Уралу, по 
Чусовой, по уральскому северу. 
На байдарке и велосипеде, пеш
ком и на лыжах, в любое время 
года: “Для меня главное то, что 
меня окружает, то, что за пово
ротом. Дорога опьяняет, я отре
шаюсь от всего. Вокруг — мест
ные духи, оберегающие путника, 
если относиться к ним почти
тельно. Я никогда не пользуюсь 
компасом".

Слушаю, и мне кажется, что 
Эчик Александрович ищет свое 
украденное детство. Он ищет то 
блаженство, которое испытыва
ет радостно верещащий ребенок, 
когда его подкидывает отец. Он 
хочет ощутить, как отдаляется 
земля и меняется мир, когда мы 
впервые сидим на отцовских пле
чах. В журчании реки и шелесте 
листьев услышать сказку матери. 
Он с особой любовью рисует де
тей.

В одной послевоенной песне 
пелось о том, что где-то бродит 
смоленский мальчишка Иван. 
Война разломала дом, украла 
детство, а взамен не дала ниче
го. Так у всех “детей войны”. Но 
они не слабые сосенки, боящие
ся ветра. Они похожи на кедр, 
растущий на хребте Басеги, ко
торый нарисовал Эчик Алексан
дрович. “Он могуч, полон жиз
ненной энергии. Но как растет! 
Взгляните. Приспособленец? 
Ползучий кедр? Не-е-ет! Умный 
кедр. Надо же так умудриться и 
жить вопреки природным усло
виям”.

Только так, как жили наши 
отцы и матери, — вопреки труд
ностям, надо жить и нам! Надо 
жить!

Сергей НИКИТИН. 
НА СНИМКАХ: работы 

Э.Барцева “Новый урожай” и 
“Мудрый кедр”.

■ ЗАПЕВАЛЫ СЛАВЫ
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Призванные войной
Первую декаду мая областной Дворец народного творчества 
жил в напряженном режиме. Все любительские коллективы 
концертировали на открытых городских площадках, в 
госпитале инвалидов войн, в заводских цехах. А в 
просторном уютном фойе на Фестивальной, 12 чествовали 
финалистов областного фестиваля конкурса хоров и клубов 
ветеранов войны и труда.

Из несметного количества та
ких объединений, существующих в 
любом городе и поселке, в конкур
се пожелали участвовать 150, и 
только 14 из них стали лауреата
ми.

Список корифеев возглавила 
»Журавушка» качканарского город
ского центра досуга, которая впер
вые взлетела на любительскую 
сцену в 1959 году. На репетиции 
приходили с детьми, внуками, в 
1993 году решили, что надо рас
тить себе смену и создали при 
хоре детскую группу «Солнышко». 
И на этом не остановились неуго
монные певуньи старшего поколе
ния - полгода назад образовали 
еще и фольклорную группу. В по
исках репертуара заглянули со 
своим руководителем Татьяной 
Цыганковой в Висим, Косью, Бе
лую. И вот-удача! У бабушки Анны 
Николаевны Огрызкиной из де
ревни Глубокое записали «Цыган
ку-ворожейку», которой предполо
жительно уже больше ста лет. По 
тишине в зале можно было судить, 
насколько сильно задела каждого 
эта душевная баллада, исполнен
ная хором впервые.

Сотрудники Дворца постара
лись сделать встречу ветеранов 
яркой и незабываемой, чтобы эти 
удивительные люди смогли оку
нуться в годы своей молодости, 
когда они, несмотря на все тяготы, 
жили полнокровно.

Уральский русский народный 
хор делегировал на праздник на
родного артиста РФ Ивана Пермя
кова и заслуженную артистку РФ 
Светлану Комаричеву, а трио «Про
винциалы» - солистку Ларису

Сульдину. Под всенародно люби
мые: «Синий платочек», «Осенний 
сон», «Эх, Андрюша!», конкурсан
ты, сбросив годков полота, звеня 
орденами и медалями, с удоволь
ствием вальсировали.

А за накрытыми столами не 
смолкали разговоры о том, «как это 
было, как совпало — война, беда, 
мечта и юность»... Так сложилось, 
что большинство хористов - жен
щины со схожими судьбами. Как и 
старосту зареченского хора Клав
дию Васильевну Шутову — в 1941 
война застигла их в отрочестве, 
12—13-летними. А май 1945-го 
встречали они уже девицами-кра
савицами. Между этими двумя ру
бежами - изматывающий труд в 
тылу, в цехах, госпиталях, на по
лях, и вера... безграничная, безза
ветная вера в Победу. А еще горь
кие несбывшиеся надежды на 
встречу с теми, кто не вернулся с 
фронта. Самая любимая песня 
Клавдии Васильевны «Белые сле
зы черемух» о первой любви по
гибшего солдата.

Солистка нижнетагильского 
хора ДК «Юбилейный» Людмила 
Григорьевна Бородина среди при
глашенных на торжество была 
единственной женщиной-фронто
вичкой. Она разменяла девятый 
десяток, но выглядит великолепно: 
стать, умелый макияж, молодые, 
лучащиеся добрым светом глаза. 
Трудно поверить, какая нелегкая 
доля ей досталась. В неполных во
семнадцать добровольцем ушла на 
фронт. Воевала в 89-й отдельной 
роте связи 249-й авиационной ди
визии, хлебнула с лихвой неразбе
рихи первых военных лет. «Боль

шие проблемы были и с питаГѴем, 
и с девичьим обмундированием, 
постоянные передислокации: лет
чики-камикадзе ни днем, ни ночью 
не давали нам покоя. В роте я была 
запевалой, — пели с девчатами, 
чтобы не так жутко было. Конеч
но, женщине на передовой не мес
то, но кто тогда рассуждал об этом, 
всех забрали, опустел Нижний Та
гил, и мы тоже отправились за
щищать Родину», — вспоминает 
участница сражений с японцамц/іа 
Дальнем Востоке. Г·

Много подобных горьких и тре
петных реминисценций «героев 
своего времени» - работников 
культуры и артистов-любителей 
нашей области собрала заведую
щая информационно-методичес
ким отделом Дворца Любовь 
Шишкина в третьем выпуске кни
ги «Откровения памяти». Под го
рячие аплодисменты буквально с 
ее страниц на сцену вышли фрон
товики: солист зареченского хора 
Анатолий Иванович Пустовалов, 
художник-любитель Равиль Агля- 
мович Ахметзянов из Первоураль
ска, а следом - актер, режиссер 
«самый старый Дед Мороз Екате
ринбурга» Федор Иванович Де
ментьев, участница фронтовой 
концертной бригады певица Алек
сандра Степановна Оконь (пос. 
Белоярский): «Мы были лишь уча
стниками художественной само
деятельности, а о нас повсюду го
ворили: «Артисты с Урала»!

Только мы не согнулись 
В грозный час роковой, 
А с Победой вернулись 
На Урал свой родной.
Ничего не берет нас: 
Ни огонь, ни вода.
Ведь Урал и Победа
Ходят рядом всегда!
Эти строки Георгия Шорикова 

широко известны. Как самого до
рогого гостя встречали поэта и 
композитора из пос. Монетный ве
тераны на своем празднике. Его 
стихи положили на музыку Евгений 
Родыгин и Владимир Горячих. О су
ровом времени он знает не понас
лышке. В ирбитских госпиталях, 
как и доктора, дошкольник Гоша 
Шориков тоже лечил раненых бой
цов, ... только русскими мелодия
ми; наяривая на гармошке, из-за 
мехов которой едва сам был ви
ден. Его новая песня «Опаленные 
войной» дала название сборнику 
произведений композиторов-лю
бителей Свердловской области, 
который вместе с книгой «Откро
вения памяти» сотрудники 
СГОДНТ вручили каждому хорис
ту. Министерство культуры пре
поднесло свой подарок - кален
дари с групповыми снимками хо
ров-лауреатов фестиваля.

Наталья ТАРАБУКИНА.

БЕДА всегда приходит неожиданно. Так обрушилась на нашу 
страну в июне 1941 года война. Жизнь людей резко 
изменилась. С западных областей на Урал экстренно 
перебрасывались эвакуированные заводы. Военная 
промышленность развертывалась невиданными темпами и 
требовала все больше энергии. А мощность энергетической 
системы Урала к началу войны была незначительной и 
составляла всего около 750 тысяч киловатт-часов. Самой 
крупней станцией на то время была Среднеуральская ГРЭС — 
мощностью 150 тысяч киловатт-часов. Нагрузка на СУГРЭС и 
ее агрегаты росла с каждым часом.

Выход был один — мобили
зовать все силы и возможно
сти, срочно готовить замену 
ушедшим на фронт работни
кам. Из выступления на хозяй
ственном активе СУГРЭС в ян
варе 1942 года: “Надо как
мож^о больше внедрять жен- 
ский^оуд. Необходимо, что
бы люди осваивали вторые и 
третьи профессии. За период 
начала войны у нас ушло око
ло 300 человек на фронт. Из 
числа принятых — 214 жен
щин, что составило 60 про
центов”.

С первых дней войны на 
станцию прибыл большой от
ряд ремесленников — недо
учившихся мальчишек и дев
чонок, которые к концу войны 
стали квалифицированными 
рабочими.

Для инженерно-техничес
ких работников станции было

■ СТРОКИ ОТ ДУШИ ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ:

объявлено казарменное поло
жение, рабочий день доведен 
до 12 часов. Самоотвержен
ный труд стал для всех нормой: 
работали днем и ночью, не 
считаясь со временем, иногда 
сутками не уходили домой до

тов, мобилизовались десятки 
крепких мужчин - и люди, под
час с опасностью для жизни, 
залезали в горячую топку и 
вручную — с помощью пик, 
клиньев и кувалд — разбива
ли твердый, как гранит, шлак. 
Каждая остановка котла на 
расшлаковку занимала как 
минимум 3—4 дня.

Так продолжалось до тех 
пор, пока не появилось рац
предложение главного инже
нера станции С.Молоканова 
об использовании техничес
кой воды для расшлаковки ра
ботающих котлов. Изюминка

из самых аварийных очагов, 
лихорадивший не только стан
цию, но и всю энергосистему. 
Вскоре указанный метод рас
шлаковки котлов нашел при
менение и на других электро
станциях страны.

Условия работы тогда были 
очень сложные. Вспоминает 
ветеран СУГРЭС Ольга Егоро
ва: “В котельном цехе рабо
тать было очень трудно: шум, 
грязь, жара, ночные смены. 
Друг друга не видно на рас
стоянии одного метра — 
сплошная угольная пыль. Дис
циплина была суровая: около

услышать это
Скажите, вы слышали вой сирен? Нет, не тех сладкозвучных из 
древнегреческих легенд, а тех, от которых в груди исчезает 
воздух, при звуках которых хочется укрыться, сжаться, 
исчезнуть! Гудит под ложечкой, и невольно ждешь, что вот, 
сейчас, буквально через мгновенье, земля задрожит под 
ногами от близких разрывов бомб, с завыванием несущихся 
прямо на тебя! Страшный грохот, звон разбившихся стекол... 
Нет, не дай вам Бог услышать это.

■ В ТЫЛУ, КАК НА ФРОНТЕ

Мобилизовать все силы!
завершения порученной рабо
ты, никто не думал о компен
сации за труд. Газета “Стаха
новец энергетики” донесла до 
нас всю напряженность рабо
чего ритма того времени. Ко
роткие, почти телетайпные ма
териалы в газете читаешь как 
сводки Совинформбюро: “28 
часов не выходил из цеха ав

тогенщик Кондратьев, 
пока не выполнил полу
ченного задания”, “32 
часа бригада плотников 
не выходила из цеха, что
бы дать возможность об
муровщикам скорее при
ступить к разработке 
фронтальной стены”. 
“Бригада тов.Компаненко 
опережает график. Сред
няя производительность 
труда в бригаде — 250 
процентов”. “Товарищ 
Румянцева работает за 
троих мужчин". “Работни
цы Ильина, Борисова, Ко
ролькова и Боровикова 
выполнили норму на 200 
процентов”. “Бригадатов. 
Тазатдинова демонтиро
вала старый гранулятор и 
смонтировала новый в 
один день вместо трех с 
половиной по графику”.

Особенно тяжелые 
дни переживала станция, 
когда какой-либо из кот
лов аварийно останавли
вали из-за зашлаковки. 
Огромную глыбу раска
ленного шлака весом в 
десятки тонн удалить 
было непросто. В этом 
случае, кроме котлочис-

этого предложения в том, что 
оно в корне противоречит от
раслевой инструкции,катего
рически запрещающей поли
вать горячие поверхности на
грева водой из-за опасения их 
разрыва. Надо было преодо
леть это табу и смело экспе
риментировать.

Был разработан принципи
ально новый прибор — распы
литель, который орошал стен
ки котла и препятствовал его 
зашлаковке. После внедрения 
этого смелого и оригинально
го решения нагрузка на котлы 
резко выросла, кончились ав
ралы, тяжелый ручной труд — 
персонал с облегчением 
вздохнул. Был устранен один

каждой двери стоял часовой. 
Выйти и зайти в цех можно 
было только по пропуску. За 
опоздания судили и давали 
срок. Однажды мы с подругой 
проспали. Не передать весь 
ужас, который мы испытали! 
Вскочили, заметались: все — 
будут судить. А нам всего-то 
по 16 лет. Как жить дальше? 
Подруга взяла соль и терла 
под мышкой до тех пор, пока 
не появилась язва. А я стала 
лить кипяток на руку — боль
но, а пузыря нет. Отчаявшись, 
вскипятила масло... Никто 
тогда не догадался, что мы 
сами с собою это сделали! Так 
мы спаслись от судимости”.

А вот впечатления ее под

руги, Ксении Башкатовой: 
“Работать было очень сложно: 
режимы были просто жуткие, 
постоянно низкая частота в 
энергосистеме Урала, поэто
му везде темно, только над 
щитами горят лампочки. Дис
циплина суровая! Если два 
работника со смежных рабо
чих мест подошли друг к дру
гу и перекинулись словом, то 
их лишали премии”.

Такие же тяжелые воспоми
нания остались и у Михаила 
Цыбина: “Работали по 12 ча
сов, без выходных и отпуска в 
течение 5 лет. Питание было 
плохое. После работы выхо
дишь из цеха, тебя мотает. 
Станция была замаскирована,

стекла все заклеены. Работа
ли почти в темноте. Заставля
ли по 1—2 часа в смену рабо
тать в противогазах. Перед 
каждой турбиной были уста
новлены металлические буд
ки-бомбоубежища. В них были 
прорезаны щели для наблю
дения за приборами. Дисцип
лина была военная — ни от ка
кой работы не отказывайся! 
После трудового дня — тре
нировки: гоняли на лыжах до 
Коптяков и обратно, в фуфай
ках или пальто. Многие мужи
ки от такой работы убегали на 
фронт”. Вдова погибшего 
фронтовика Анастасия Засып
кина вспоминает: “При по
ступлении на работу был та
кой порядок: забирали пас
порта. Вернули их нам только 
после войны”.

Трудовой подвиг энергети
ков достойно оценен Родиной. 
1 апреля 1945 года Средне
уральская ГРЭС награждена 
орденом Ленина — самой вы
сокой государственной награ
дой того времени, а 17 апре
ля 1945 года СУГРЭС переда
но на вечное хранение Крас
ное знамя Государственного 
Комитета обороны.

За ударный труд в Великой 
Отечественной войне ордена
ми Ленина, Трудового Красно
го Знамени,"Знаком почета" 
награждены 18 работников 
станции, 16 — медалями “За 
трудовую доблесть”, “За тру
довое отличие”, 895 — меда
лью “За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.” и 34 — знач
ком “Отличник социалисти
ческого соревнования Нар- 
комэлектро”. Вот такие они, 
уральцы — герои тыла!

Владимир ЦЫПНЯТОВ.
Фото из архива 

городского музея.

сказать - мерзкая картина.
А потом конечный пункт эваку

ации — Саратов. Но и тут нас зас
тала война. Август и сентябрь 
1941 года в бараках - мы живем в 
военном городке Саратовского 
танкотехнического училища им. 
Лидюкова. Помню ежедневные, 
точно по расписанию, бомбежки: 
вечерние, ночные. От световых 
авиационных бомб - САБов - свет 
мертвящий, проникающий всюду. 
Лающие плевки зениток, зарево 
пожарищ в центре и у побережья 
Волги. А по утрам мы с мамой и 
тремя сестрами бегаем, собира
ем осколки от снарядов, бомб,

“ВСПОМНИМ ЧЕСТНО И МОЛЧА"

Владимира Яковлевича Бояринцева привела в редакцию 
заметка “Вспомните о вдовах”, опубликованная в “ОГ” под 
рубрикой “Крик души”. Это был действительно крик души — 
взволнованное письмо жительницы Среднеуральска Натальи 
Федоровны Семеновой, в котором речь шла о вдовах 
инвалидов и ветеранов — они сегодня испытывают большие 
проблемы и нужду. И, как никто другой, нуждаются в нашей 
помощи и поддержке.
—Я лично ничем не могу помочь ни Наталье Федоровне, ни 
другим достойным и незаслуженно забытым женщинам- 
вдовам, — сказал Владимир Яковлевич. — Но, может быть, 
хотя бы мои стихи немного заглушат их боль. Пусть знают, 
мы, ветераны, помним и почитаем их...
Оказалось, сам В.Я.Бояринцев — из того, военного 
поколения. В 17 лет был призван в армию, прошел войну. 
Затем работал прокатчиком в листопрокатном цехе Верх- 
Исетского завода. Стихи же были и остаются отдохновением 
души, увлечением. У В.Я.Бояринцева вышло в свет несколько 
сборничков стихов, в прошлом году он участвовал в 
уральском поэтическом марафоне.
Многие стихи В.Я.Бояринцева, естественно, — о войне. Мы 
отобрали для публикации, с самим Владимиром 
Яковлевичем, несколько из них. В том числе и стихотворение, 
посвященное и адресованное вдовам.

Вдовам
Состарили вас
И года, и утраты,
И радость
Покинула вас.
Морщинками ранними 
Черные даты 
Легли
У заплаканных глаз.
И сон, и покой 
Потеряли давно вы, 
Но крест свой
Достойно несли.
Спасибо вам, вдовы, 
Солдатские вдовы, 
И наш вам поклон 
До земли.
Что вам пришлось· 

перестрадать — 
Грешно забвению предать.

Верность
Отец мой не умер.
Отец мой убит.
Он в братской могиле, 
В Кривянке лежит.
А мама не верит.
А мама все ждет,
Что в хату любимый

Без стука войдет... 
Душою и сердцем 
Я маму пойму 
И нежно за плечи ее 
Обниму:
Спасибо, солдатка, 
За верность отцу.
И лучшей награды 
Не надо бойцу!

Детство 
отнято войною

У нас и детство 
Отнято войною, 
И юность наша 
По фронтам прошла. 
Теперь мы снова 
Призваны страною 
Решать большие — 
Нужные дела.
И мы идем,
Завалы разбирая, 
Мы к новым дням 
Прокладываем путь. 
И нас, повенчанных 
С передним краем, 
Теперь назад уже...
Не повернуть!
Ну, а потомкам
Не в чем упрекнуть.

В “ОГ” за 13 мая с.г. был опубликован полемический ма
териал историка, члена Союза писателей России А.Базаро
ва “Вспомним честно и молча”, посвященная некоторым ас
пектам истории Великой Отечественной войны. Она, как мы 
и предполагали, вызвала немало читательских откликов. 
Сегодня мы предлагаем их вашему вниманию.

І/Істинная любовь к Родине 
не "подступает". 

Она либо есть, либо...
Думаю, “Областная газета” получит много откликов-отповедей 

на статью “Вспомним честно и молча”. Поэтому повторяться не буду. 
Одно скажу — ни с единым словом, ни с единой строкой нельзя 
согласиться в том контексте, как подобраны и изложены приведен
ные факты.

А особенно — невозможно согласиться с позицией автора, кото
рый о нашей истории говорит, словно “по фене ботает”. Но вообще- 
то тем самым автор и выдает себя с головой. Никакой вы не патриот, 
Александр Базаров, хотя многократно в статье намекаете на это (я, 
мол, честный, потому и патриот, а другие, дескать, псевдопатриоты 
и хвастуны).

Вот вы пишете: “Истинная любовь к Родине подступает в непого
ду и натощак”. Ну сказанул член Союза писателей! Это насморк под
ступает в непогоду. А истинная любовь — состояние “круглосуточ
ное”. Она либо есть, либо... автору показалось, что она “подступи
ла”, когда он решился вымазать черной краской военный подвиг 
целого народа. Своего народа.

Николай КОВАЛЕВ.

Деревня держалась 
на женщинах

Я — бывшая сельская учительница, много лет отдавшая школе, 
прочитав статью А.Базарова, вспомнила героя известного романа 
И.Тургенева — нигилиста Базарова. Автор статьи, как мне показа
лось, отрицает все хорошее, что у нас было. Главным образом, меня 
покоробил стиль его выступления.

Однако кое в чем я с ним согласна. Г оды войны я провела в дерев
не. Когда началась война, мне было всего семь лет. Да, в колхозе 
жили не очень сытно, но работали от зари до зари. Было тяжело. 
Нас, по существу, детей, также привлекали к труду.

Я свою судьбу не корю — уж как сложилась, так сложилась. Война 
была страшная, тяжелая. Помню, двое парней из нашей деревни 
действительно убежали на фронт — там, по слухам, кормили в са
мом деле лучше. О районном начальстве ничего сказать не могу — 
мала была.

Но надрывались в деревне все — от мала до велика. Особенно 
досталось женщинам, деревня тогда держалась на них.

Варвара РТИЩЕВА, 
ветеран труда.

80 лет.

В 90-Е ГОДЫ ушедшего сто
летия в России наблюдается ак
тивный интерес общества к сво
ей истории. Это и понятно. Су
ществовавшие учебники и исто
рические исследования были во 
многом идеологизированы и но
сили позитивистский характер, 
замалчивая те трудности и не
взгоды, которые сопутствовали 
нашей стране весь период ее со
ветской истории. Однако в сво
ем стремлении разобраться мы, 
как всегда, перегнули палку, ак
тивно закрашивая в черный цвет 
все “белые пятна” истории. С ис
торией стали творить что-то не
вообразимое, переворачивая 
все с ног на голову. То, чем рань
ше гордились, теперь оказалось 
преступным и заслуживающим 
порицания. Хорошо помню, как в 
начале 90-х годов один извест
ный и маститый историк, прочи
тав статью своего коллеги о кол
лективизации, сказал: “Он при
гвоздил партию к позорному 
столбу!”. Меня от этих слов по
коробило. Тогда я промолчал. А 
зря! Пользуясь нашим молчани
ем, орды бойких на перо писате
лей и журналистов продолжали 
перелицовывать наше прошлое, 
охаивая и осмеивая его.

В последние годы ситуация 
стала меняться. Серьезные ис
следователи поняли, что нельзя 
давать те или иные оценки нашей 
истории,судить ее судом после
дней инстанции и выносить ей 
приговор. В нашем прошлом 
были и славные, героические и 
трагические периоды, много и 
радости, и горя, и слез. А глав
ное, нашей историей, нашим на
родом можно и нужно гордиться. 
Казалось бы, все стало вставать 
на свои места и лишь на страни
цах откровенно желтой прессы 
еще можно было встретить ста
тейки, оголтело громящие “тота
литарный режим большевиков".

И вот рецидив. 13 мая 2005 
года в “Областной газете” за 
подписью члена Союза писате
лей А.Базарова появляется ста
тья “Вспомним честно и молча", 
ставящая своей целью, по суще
ству, переписывание истории

Великой Отечественной войны. 
Со смыслом выбрано время и 
место. Еще не смолкли залпы по
бедного салюта в Историческом 
сквере, не остыли следы ветера
нов на брусчатке площади 1905 
года, как А.Базаров торопится 
донести до нас свою интерпре
тацию, свою “правду” о прошед
шей войне.

В чем же эта правда заключа
ется?

как защищала “сатанинскую 
власть”.

И так далее, и тому подобное. 
Для убедительности автор цити
рует несколько документов, до
бытых им в партийных архивах 
Курганской и Челябинской обла
стей.

Думаю, комментарии здесь 
излишни. Автор хоть и называет 
себя историком, совершенно не 
владеет методологией истори-

Польши, Украины, оппозицион
ных сил ряда других государств. 
Цель этих атак — создать в об
щественном создании демони
зированный образ СССР и, сле
довательно, России как оккупан
та, агрессора, угнетателя и дик
татора. Делается это с одной за
дачей — освободить окружаю
щие Россию страны от каких- 
либо территориальных и мораль
ных обязанностей перед СССР и

Зачем Базаров 
передергивает факты?
А вот, оказывается, в чем:
1 (Война не была для нас вне

запной. “В диких уральских краях 
даже последняя принавозная баба 
знала, что война будет, и скоро".

2) Не было патриотизма, был 
“советский фанатизм".

3) Не было широкого добро
вольческого движения, была на
сильственная мобилизация пре
имущественно колхозных кресть
ян, не хотевших идти воевать и 
не понимавших, зачем их ведут 
воевать.

4) Из-за систематического 
“голодомора”, организованного 
советской властью, в армию по
падали в основном дистрофики 
ростом 153 см и весом от 35 до 
65 кг.

5) Власть боялась своей армии 
вечно голодных дистрофиков, 
поэтому учила их воевать дере
вянным оружием, а на передовую 
бросала совсем безоружными.

6) Мы победили потому, что 
дистрофики “солдатским мясом" 
закрыли все огневые точки про
тивника и “до наглости откорм
ленным” фашистам стрелять уже 
было, видимо, нечем.

7) Подавляющая часть партий
но-советского актива успешно 
“откосила” от армии и устроилась 
в тылу на хлебных должностях.

8) Армия защищала “право на 
свою нищету и бесправие”, так

ческого исследования. Видно, 
как отдельно взятые факты под
гоняются под уже имеющуюся 
схему поношения “сатанинской 
власти” и на основе двух-трех до
кументов делаются (как Шарико
вым в булгаковском “Собачьем 
сердце”) “выводы вселенского 
масштаба и вселенской же глу
пости".

Не комментируя материал 
дальше, хочу, тем не менее, ска
зать следующее. Нам, архивис
там, лучше, чем тысячам базаро
вых, известна правда о коллек
тивизации, репрессиях и войне. 
Мы храним документы об этих 
событиях и соприкасаемся с 
ними ежедневно и ежечасно. И 
мы говорим правду, издавая кни
ги, журналы и газеты, проводя 
телепередачи и выставки доку
ментов. Но одно дело — говорить 
правду. Другое — оплевывать 
историю своей собственной 
страны. Думается, что именно 
оплевывание — главная задача 
статьи Базарова. И эта задача им 
выполнена.

Не могу пройти мимо еще од
ного обстоятельства.

С начала 2005 года Россия 
подвергается массированной 
идеологической атаке со сторо
ны враждебно настроенных по
литических деятелей и журнали
стов стран Балтии, Грузии,

Россией и, вслед за этим, 
предъявить свои претензии. 
Большинство их уже сформули
ровано и озвучено Японией, Лат
вией, Эстонией, Грузией и Укра
иной. Очевидно, что ждут своего 
часа Финляндия, Польша, Мол
давия и Китай. Как будут разви
ваться события — во многом за
висит от нас, нашей активной и 
гражданской позиции.

Еще в VI веке до нашей эры 
китайский военный теоретик 
Сунь-Цзы сформулировал сущ
ность и способы бескровной вой
ны. Вот некоторые из них:

1 .Разлагайте все хорошее, что 
имеется в стане вашего против
ника;

2. Подрывайте престиж руко
водства противника и выставляй
те его на позор общественности;

3. Подстрекайте молодежь 
против стариков.

Не в том ли направлении ле
тит стрела, запущенная А.База
ровым?

Так стоит ли подыгрывать ан- 
тироссийским политикам, нагне
тая в своей собственной печати 
страсти о “сатанинском режиме 
в СССР”?!

Александр КАПУСТИН, 
начальник Управления 

архивами Свердловской 
области, кандидат 

исторических наук.

Коллега, будьте объективны!
Большое недоумение вызва

ла у меня статья “Вспомним чес
тно и молча" А.Базарова. Автор 
призывает честно говорить о 
войне. Наконец-то — честно, так 
читается в статье. Так что же по
лучается? Все, что уже сказано и 
написано о Великой Отечествен
ной, — вранье? Стало быть, не 
надо верить нашим ветеранам- 
фронтовикам, которые в год 60- 
летия Победы много рассказыва
ли о том времени со страниц га
зет, в том числе и “Областной"?

Опубликованного в “ОГ” о

войне за последние годы хвати
ло бы на обстоятельную книгу. Я 
так и делала — вырезала публи
кации о войне, подшивала и те
перь использую, цитируя их, на 
уроках. Ребята мои относятся к 
этим “лирическим отступлениям” 
с повышенным интересом, ведь 
каждый раз мы касаемся судеб 
наших земляков.

И вот, надо же, нашелся один 
“честный”, который молчал-мол
чал годами да вдруг надумал пе
ред 60-летним юбилеем Победы 
глаза всем открыть. Но лукавит 
А.Базаров. Правда его больше на

кривду смахивает, поскольку 
факты подобраны очень тенден
циозно.

Я тоже историк, хотя и без 
ученых степеней. Просто — учи
тель истории. Но знаю, о чем го
ворю. При желании можно с лег
костью выбирать из истории фак
ты, какие тебе надо — и “склады
вать картинку” либо белую, либо 
черную. А.Базарову, судя по ста
тье, захотелось сложить черную, 
сыграть на дешевой сенсации. 
Вот, дескать, что было в те годы. 
Да, было и это — голод, нехватка 
оружия, искусственное продле-

ние некоторыми “брони" от при
зыва на фронт. Было, но не 
ТОЛЬКО это. На одного, позабо
тившегося о “брони", были сот
ни и тысячи тех, кто доброволь
цами (прибавив возраст!) уходи
ли на фронт. Но об этих фактах в 
статье А.Базарова — ни строки! 
Коллега, как же вы запамятова
ли, что первейшая профессио
нальная заповедь историка — 
объективность?!

Я — не "принавозная
Дорогая редакция! Очень бы 

мне хотелось поглядеть в глаза 
Александру Базарову, господи
ну-историку. Интересно, когда 
он заканчивает сочинять такие 
свои статейки и идет на кухню — 
не святым же духом он питается. 
Небось, нарезает хлебушко, кла
дет в тарелку картошечку да кот
летку. Помнит ли он тогда, где и 
кто все это вырастил? Как язык- 
то у ученого повернулся назвать 
тружеников сельского хозяйства 
деревенщиной.

Я всю жизнь работала в сельс
ком хозяйстве. И моя мама —

тоже. Но ни я, ни она — не "при- 
навозные бабы”, как пишет А.Ба
заров, хотя сельскохозяйствен
ный труд — действительно, тяже
лый. А в войну было еще тяжелее. 
Много раз рассказывала мне 
мама: не хватало техники, бензи
на, рабочих рук. Еды тоже не хва
тало. Но женщины — в принципе, 
самоотверженны и жертвенны. 
Все, что удавалось вырастить, 
шло прежде всего на фронт — там 
было тяжелее, там мужья, отцы 
под пулями и снарядами громили 
врага. А что оставалось — этим 
женщины старались накормить в

первую очередь детей. Про себя 
и не думали.

Да, было голодно. А в какую 
войну и где бывало сытно? Как 
же может ученый человек так по
барски, пренебрежительно гово
рить о том времени — “голодуха 
колхозная"?

Не знаю, какого возраста гос
подин А.Базаров. Но не безгра
мотный и неосведомленный 
мальчик же! Раз занимается нау
кой, раз так пристально изучает 
историю и время Великой Оте
чественной войны, должен знать, 
что и фронтовики низко кланя-

Светлана Николаевна 
БАХРУШИНА, 

учитель истории, 

баба"
лись оставшимся в тылу, потому 
что Победа ковалась и там — на 
производстве, в сельском хозяй
стве.

Думаю, многие селяне будут 
возмущены этой статьей. Зря 
уважаемая газета доверилась 
члену Союза писателей России 
А. Базарову и поместила его "раз
мышления”. А самому А.Базаро
ву не стыдно ли такими статей
ками порочить звание писателя 
и историка?

Ф.САНЕЕВА.
Алапаевский район.

История Великой Отечественной войны никогда не будет до
писана до конца, потому что у каждого фронтовика была своя 
война и у каждого труженика тыла — тоже своя. Потому и взгляд 
на события 60-лѳтней давности глубоко индивидуален.

Основываясь на архивных материалах и воспоминаниях вете
ранов, А.Базаров представил свое видение того, что тогда про
исходило в тылу.

Мы сознательно опубликовали его материал с минимумом прав
ки, посчитав, что читатели сами дадут оценку его мнению и пред
ставленным им фактам. Так оно и получилось. Мы получили откли
ки на его статью и представили их сегодня на страницах “ОГ".

Не вешая никому никаких ярлыков, хотим лишь заметить: во- 
первых, он имеет право на свою точку зрения, во-вторых, — и об 
этом мы всегда предупреждаем в выходных данных — газета 
может и не разделять мнение автора. Мы мнение автора матери
ала "Вспомним честно и молча" и не разделяем.

■ ОТ РЕДАКЦИИ
Мы гордимся воинами Уральского добровольческого танково

го корпуса, мастерами Уралмаша, рабочими Уралвагонзавода, кон
структорами уральских предприятий, создававших совершенную 
боевую технику. Нам дорога память о тех, кто обеспечивал фронт 
продовольствием, теплыми вещами, писал бойцам Красной Ар
мии письма со словами поддержки. Урал, без преувеличения, стал 
кузницей Победы. Об этом мы постоянно рассказывали и расска
зываем на страницах “Областной газеты”. У нас в редакции за 
“круглым столом" собирались воины — участники крупнейших сра
жений Великой Отечественной. Подготовка к 60-летию Победы 
стала лейтмотивом газеты на протяжении последних четырех лет.

Однако... Нисколько не подвергая сомнению героизм советс
ких воинов, небывалый патриотизм того времени, пламенные по
рывы добровольцев, должны все же с болью сказать, что были и 
явления другого рода — горькие, трагические, до сих пор бередя
щие душу.

Война высвечивает человека. И, к сожалению, не всегда его 
лучшие качества. Увы, были в истории Великой Отечественной и 
власовцы, и полицаи, и дезертиры, и "самострелы”, и уклоняю
щиеся под любым предлогом от службы, и голодающие в тылу. И 
об этом тоже надо знать. Знать, а не подштриховывать историю.

Эти достаточно единичные факты, а также публикация А.База
рова, не смогут смазать величие нашей Победы. Потому-то, кста
ти, полемические заметки исследователя помещены в окруже
нии материалов, рассказывающих об истинном героизме совет
ского солдата, о подвиге тружеников тыла.

Читатель разобрался в публикации А.Базарова, в чем-то со
глашаясь с ним, что-то категорически отвергая. Это вполне нор
мально. Наша память должна сохранить и хорошее, и плохое. 
Хорошее, чтобы гордиться им, плохое — чтобы оно никогда боль
ше не повторилось...

...Судьба этого человека по- 
своему необычна и уникальна. 
Двадцать шесть лет он отдал 
службе в органах внутренних дел. 
На заслуженный отдых ушел в 
звании майора, но на пенсии сло
жа руки не сидит - возглавляет 
Совет ветеранов Белоярского 
райотдела милиции, помогает в 
воспитании молодого поколения.

Герман Александрович Юра
сов родился в 1933 году. Несмот
ря на преклонный возраст, ум его 
ясен, речь отчетлива, да и память 
крепка на удивленье! У него бла
городный, даже несколько арис
тократический облик. Гордо и 
прямо сидит он на стуле и рас
сказывает о военном лихоле
тье...

“Воспоминания детства 
ярки и отрывочны. Лето. Кру
гом цветы, медовый запах цве
тущего миндаля. Рядом, за за
бором военного городка, фрук
товые молдавские сады. Где- 
то в городке у казарм красно
армейцев звучит старинное 
танго “В парке Чаир...”. На 
спортивной площадке голоса 
болельщиков: там “режутся” в 
волейбол. Солнце еще в небе, 
вечерний воздух пропитан аро
матом цветов.

У нас в гостях военные, со
служивцы отца, командира 
арттанковой дивизии, полков
ника артиллерии Александра 
Сергеевича Юрасова. Мы живем 
в военном городке под Котовс
ком, что в Молдавии, у самой гра
ницы с Румынией.

Смех, льющаяся из патефона 
музыка...

Как-то размыто все: голоса, 
лица отца и мамы. Портупеи, ор
дена, медали на гимнастерках. 
Заканчивается суббота 21 июня 
1941 года.

Утро 22 июня навсегда оста
нется в моей памяти. Я со свер
стниками побежал купаться. Пон
тон военного образца наполови
ну наполнен водой, льющейся из 
крана. Он поднят на крыши каких- 
то сараев. Купаемся, прыгаем...

Появились большие самолеты. 
Они пролетают так низко, что мы 
можем рассмотреть их детально. 
У них странная форма крыльев, 
не как у наших бомбардировщи
ков дальнего действия. А главное, 
на них незнакомые знаки - сдво
енные белые кресты, а на килях - 
хвостики (это потом мы узнали, 
как они называются). Идут тихо, 
тяжело. Мы, малышня, рады - ле
тят самолеты!

А потом... Странный звук, на
поминающий звук выдергиваемо
го ржавого гвоздя из доски, толь
ко в тысячу раз громче.

Взрослые почему-то нам ма
шут, кричат, суетятся, военные 
куда-то бегут. Мы попрыгали с 
крыши и бросились домой. Зву
чит странное, страшное слово - 
ВОЙНА. Страшным, ужасающе 
трагичным оно стало для нас, де
тей сороковых годов.

Были в тот день и пленные па
рашютисты в каких-то песочных 
комбинезонах, пилотки под пого
нами на плечах. Какие-то стран
ные, наглые, розовые лица. Шли 
они под конвоем бойцов. А мы, 
пацаны, с удивлением на них гла
зели. В том безоблачном детстве 
мы еще не могли осознать, как 
зловеще звучит слово “враги”.

А к вечеру началось: вой си
рен, стрекот пулеметов, звонкий 
лающий звук выстрелов зениток. 
Кто-то кричит. Мы в подъезде 
дома у выхода, сам вход закрыт 
бойцами с винтовками. Рев и за
вывание невидимых самолетов.

Так - весь вечер. В домах су
матоха. Я не помню лица отца. 
Ощущение чего-то жесткого, да
вящего. Это расставание навсег
да. Часть, которой командовал 
отец, уходила в никуда, в леген
ду, в неизвестность.

Эвакуация. Машины, пыль в 
свете фар, пароконные упряжки, 
кричащие женщины, зовущие 
кого-то, проезжающие мимо во
енные фуры, орудия...

Потом поезд - товарняк, на
битый людьми. Поезд, поезд, еще 
поезд! Куда? Зачем? Почти не
прерывная бомбежка. Почему же 
не видно наших? Ни на земле, ни 
на небе. И вдруг два “ишачка” (И- 
16) - тупорылых, краснозвездных 
самолета пролетели над крыша
ми наших составов. Вздох в ваго
нах: “Наконец-то, наши. Сейчас 
они зададут немцам..."

Завязался скоротечный бой. 
Двое против целой кучи “лаптѳж- 
ников” - "мессершмиттов". Как 
было обидно и больно за героев- 
летчиков: они погибли. Но все же 
три или четыре фрица сбиты.

Сейчас в кино иногда показы
вают: красноармейцы кучками 
бредут по дороге, порой без ору
жия и растерянные. Да, так было. 
Но было и другое: в Харькове, где 
нас временно расселили на 
окраине, бойцы кинулись с вин
товками на двух хозяев хаты, ко
торые белили стены и кричали, 
что ждут освободителей. Честно

ищем САБы. Потом школа. Про
летело почти полтора года. В ав
густе 1942 года пришло извеще
ние, что отец “пропал без вести”. 
Это, как и “похоронка” - страш
ная весть, но у нас еще теплилась 
надежда. Она оказалось призрач
ной - вся часть исчезла. Уже че
рез несколько десятков лет я по
лучил из архива бумагу, что све
дений о 16-й арттанковой диви
зии и о моем отце нет с 1941 года.

В 1943 году как сын пропав
шего без вести командира Крас
ной Армии я был зачислен в Ста
линградское суворовское воен
ное училище, находившееся в Ас
трахани. В 1946 году училище пе
ревели в город Чкалов Оренбург
ской области. А еще через два 
года меня отчислили по состоя
нию здоровья, сказался военный 
голод.

...Прошли годы. Уже трудно 
поверить, что все это случилось с 
нами. Но нельзя ничего забывать. 
У нас в поселке живут люди, ко
торые сделали все, чтобы их дети, 
внуки, правнуки жили в мире, 
были счастливы. Эти люди - ве
тераны Великой Отечественной 
войны. Жители Белоярского рай
она наверняка знают их в лицо: 
ведь они еще и ветераны органов 
внутренних дел. После Победы не 
сложили оружия, а снова пошли в 
бой, теперь уже с преступным 
миром - за честь, здоровье и бе
зопасность граждан своей Роди
ны. За тех, ради кого проливали 
кровь на фронте. И на новых по
стах не спасовали, проявляя му
жество, бескорыстие и предан
ность своей нелегкой и опасной 
работе.

Николай Евгеньевич Баданин 
участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда, в одном из боев был 
контужен и ранен. Службу в ми
лиции закончил в должности на
чальника РОВД по политработе. 
Иван Петрович Сибиряков дошел 
до столицы Германии - Берлина, 
штурмовал его, участвовал во 
встрече на Эльбе с союзниками. 
Служил в должности начальника 
ОБХСС, а затем начальника ОВО 
при Белоярском РОВД. Николай 
Львович Малыгин, до пенсии про
работавший рядовым милиционе
ром, отважно воевал на многих 
фронтах, прошел с боевыми то
варищами пол-Европы, освобож
дал Варшаву, участвовал в штур
ме Берлина. Анатолий Григорье
вич Брусницын освобождал За
падную Украину в должности за
местителя командира взвода. В 
мирное время служил милицио
нером-водителем. Григорий Фе
дорович Коровин - связист, до 
самого конца войны находился в 
действующей армии. Закончил 
службу в милиции, в должности 
дежурного РОВД.

Все они - кавалеры ордена 
Отечественной войны, имеют 
другие государственные награды 
за проявленную отвагу и муже
ство в боях с фашистской нечис
тью. Все они сейчас на заслужен
ном отдыхе. Давайте же низко по
клонимся им за их ратный под
виг, за мужество и преданность 
своему делу!"

Стареют наши ветераны
Порой во сне все рвутся в бой, 
И душу рвут былые раны,
И «мессер» все над головой... 
А наша память не стареет: 
Мы помним подвиг их в боях, 
Забыть о них никто не смеет, 
Им Слава, Почесть на века!

Записала 
Рина ТОЛКУН, 

пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: майор Г.Юра
сов.
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Медицинской службой Приволжско-Уральского военного 
округа на базе 1026 центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, 
620001, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 87

21 июня 2005 года проводится открытый конкурс на размещение 
заказов на поставку медицинского имущества. 

Вид и количество закупаемой продукции:
Медицинские иммунобиологические препараты (вакцины, сы

воротки, бактериофаг, противомалярийные препараты).
Ориентировочно — 20 лотов. Начальная цена не установлена. 
Ориентировочные сроки поставки продукции — первая постав

ка до 15 июля 2005 года, вторая — до 15 октября 2005 г.
Дезинсекционные (акарицидные, педикулицидные), роденти

цидные, репеллентные средства, средства для стерилизации из
делий медицинского назначения.

Ориентировочно — 15 лотов. Начальная цена не установлена. 
Срок поставки продукции — до 30 июля 2005 года.
Расходное медицинское имущество для бактериологических и 

гигиенических лабораторий (питательные среды, реактивы, диаг
ностические сыворотки, тест-системы для ИФА, ПЦР и т.д.).

Ориентировочно — более 50 лотов. Начальная цена не уста
новлена.

Срок поставки продукции — июль-сентябрь 2005 года.
Место доставки продукции: г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 

87, 1026 центр государственного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора.

Ответственные исполнители (характеристика товаров, инфор
мация по документации, проведению конкурса) — Алимов Алек
сандр Викторович, Филатов Игорь Владимирович, тел. (343) 257- 
94-01, электронная почта — urseo@ural.ru.

Требования к участникам открытого конкурса
1. Участником конкурса может быть только поставщик (испол

нитель), имеющий производственные мощности, оборудование, 
трудовые ресурсы, необходимые для производства товаров (ра
бот и услуг), являющийся официальным представителем (экск
люзивным дистрибьютором) производителя, имеющий доверен
ность от производителя.

2. Иностранные поставщики (исполнители) товаров (работ, ус
луг) не могут принимать участие в открытом конкурсе.

3. К участию в конкурсе не допускаются организации, имею
щие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и обя
зательным платежам в государственные внебюджетные фонды.

Дополнительные требования к участникам конкурса, установ
ленные заказчиком (организатором) конкурса, содержатся в кон
курсной документации.

При проведении конкурса будет учитываться происхождение 
продукции (не допускается приобретение при выполнении госу
дарственного контракта продукции иностранного производства, 
за исключением случаев, когда производство аналогичных видов 
продукции в Российской Федерации невозможно или экономи
чески нецелесообразно).

Конкурсная документация может быть получена по адресу: 
620001, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 87; по электронной по
чте при условии предварительной оплаты.

Стоимость конкурсной документации — 944 рубля.
Банковские реквизиты для оплаты конкурсной документации 

- ИНН 6661014571 КПП 666101001 Центральное ОФК г.Екате
ринбург (воинская часть 96534, л/сч 06187638050) р/сч 
40503810200001000251 ПУ БАНКА РОССИИ СОЛНЕЧНОЕ г.Екате- 
ринбург Б-100 БИК 046579002

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” при

глашает к участию в открытых подрядных торгах.
1. Предмет торгов: Право заключения государственного контракта по планово-предупредительному 

ремонту мостовых сооружений - выполнение работ “под ключ" (разработка проектно-сметной документа
ции и выполнение строительно-монтажных работ) по объектам:

- Мостовой переход через р.Нелу на 4 км автомобильной дороги Коптелово-Ермаки в Алапаевском 
районе;

- Мостовой переход через р.Туру на 244 км автомобильной дороги Екатеринбург-Серов (замена дефор
мационных швов) в Верхотурском уезде.

Срок выполнения работ- 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление 

автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях и по электронной 

почте после подачи письменного запроса.
3. Время и дата окончания приема заявок: 06.07.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании 

СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
4. Время и дата проведения конкурса: 07.07.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 

“Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в конкурс

ной документации (Инструкция участнику конкурса).
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после проведения конкурса.
7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квалификационного отбора.
8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по мере поступления денеж

ных средств из областного бюджета.
9. Адрес организатора торгов: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-343) 261-79-84
Телефакс: (8-343) 261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и разме

щения госзаказов, тел.261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в процессе ликвидации. На иму

щество участника в части, существенной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы и представившие квалифи
кационные и учредительные документы организации в соответствии с требованиями конкурсной докумен
тации, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если она подлежит лицензирова
нию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в торгах, приостановить или 
отменить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения государ
ственного контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое дей- 
ствие может принести убытки.

Отчет о деятельности НПФ “Северная казна”
Лицензия на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению насе
ления № 371 от 14 сентября 2001 г., выдана Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при 
Министерстве труда и социального развития Российской Федерации.
Лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию № 371/2 от 01.02.05, выдана Федеральной службой по 
финансовым рынкам России.
Место нахождения: 620151, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17
Телефон: (343) 217-46-04
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью “Уральская управляющая ком
пания".
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инве
стиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00114, выдана 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 08 апреля 2003 г. Место нахождения: 620014, 
г. Екатеринбург, пер. Химиков, 3.
Специализированный депозитарий: Открытое акционерное общество “Специализированный де
позитарий пенсионных, паевых инвестиционных фондов "Специальный депозитарий".
Лицензии:

- на осуществление депозитарной деятельности № 177-02720-000100, выдана Федеральной ко
миссией по рынку ценных бумаг 01.11.2000 г.

- на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов и 
паевых инвестиционных фондов № 22-000-1-00013, выдана Федеральной комиссией по рынку Ценных 
бумаг 04.10.2000 г.
Место нахождения: 115054, г. Москва, 3 Монетчиковский переулок, д. 4/6, стр. 1.
Аудитор: ЗАО “АДК-аудит”. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001231 от 
24.07.2002, выдана Министерством финансов Российской Федерации. Место нахождения: 620026, г. 
Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240, корп. 1, офис 3.
Актуарий: Логинова Людмила Александровна, аккредитована приказом Инспекции НПФ при Мини
стерстве труда и социального развития Российской Федерации № 25 от 25 марта 2004 г., регистраци
онный номер 21.

БАЛАНС на 01 января 2005 г.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 

“Свердловский Вторцветмет”
Место нахождения общества: РФ,620024, город Екатеринбург, 

улица Новинская, 3-11.
Годовое общее собрание акционеров проводится путём со

вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов по
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, без предварительного направления (вручения) бюл
летеней для голосования до проведения годового общего собра
ния акционеров.

Собрание состоится 8 июня 2005 года в 13.30.
Место проведения собрания: город Екатеринбург, улица Но

винская, 3-510.
Время начала регистрации участников собрания 13.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании 

акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг по состоянию на 19 мая 2005 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.0 передаче функций счётной комиссии регистратору об

щества.
2.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (сче
тов прибылей и убытков), а также распределение прибыли.

3.0 выплате дивидендов.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитором ООО “Стандарт-Аудит".
С информацией (материалами), подлежащей представлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего со
брания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: город Екатеринбург, улица 
Новинская, 3-510, юридический отдел.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителей акционера - также доверенность на 
право участия в годовом собрании акционеров.

Совет директоров 
общества.

Приглашение к участию в повторном открытом конкурсе
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” при

глашает к участию в повторном открытом конкурсе.
1. Наименование конкурса: Предоставление услуг по доработке и сопровождению комплекса про

грамм на базе платформы “1С предприятие” и созданию дополнительных АРМов в 2005 году.
Срок предоставления услуг: 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.

2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление 
автомобильных дорог” после письменной заявки по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях и по электронной 
почте после подачи письменного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 06.07.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в 
здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
4. Время и дата проведения конкурса: 07.07.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 

“Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в конкур

сной документации (Инструкция участнику конкурса).
Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкурса.
6. Источник финансирования - областной бюджет.

Условия оплаты содержатся в конкурсной документации.
7. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после утверждения результатов конкурса.
8. Адрес организатора торгов: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-343) 261-79-84
Телефакс: (8-343) 261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и разме

щения госзаказов, тел.261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в процессе ликвидации. На 

имущество участника в части, существенной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- представившие квалификационные и учредительные документы организации в соответствии с требо
ваниями конкурсной документации, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если 
она подлежит лицензированию;

- имеющие опыт работы с предприятиями и учреждениями дорожной отрасли.
9.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в торгах, приостановить или 

отменить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения государ
ственного контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое дей
ствие может принести убытки.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ “Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения” ЗАО “Объединение “Косулинское”, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, с.Косулино, ул.Кузнечная, д.7, (свидетельство о государ
ственной регистрации права 66 АБ №700314 от 21.04.2005 года), собственник земельной доли в 
размере 353000/37215914, сообщает участникам долевой собственности КСП "Косулинское” Бело
ярского района Свердловской области о своем намерении выделить земельный участок ориентиро
вочной площадью 29 га (площадь уточняется при межевании), расположенный северо-западнее п.Вер
хнее Дуброво, граничит: с севера и востока с урочищем "Клюквенное болото”, с юга и запада - с 
лесным массивом (выделяемый участок на плане заштрихован); в счет доли в праве общей собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адре-

Объявление
о проведении открытого конкурса

Предмет конкурса: организация санаторно-курортного оз
доровления ветеранов Великой Отечественной войны (тел. 257- 
33-87, Шестаков Вячеслав Александрович).

Цена: 11 млн. руб.
Источник финансирования: средства областного бюдже

та.
Заказчик: министерство социальной защиты населения 

Свердловской области.
Почтовый адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 

105.
Телефон: (343)257-37-10.
Факс: (343) 251-40-40.

Информация о конкурсе
В конкурсе могут принять участие юридические лица и инди

видуальные предприниматели, которым российским законода
тельством не запрещено участвовать в осуществлении закупок 
на территории Российской Федерации.

Заказчик имеет право отклонить заявки, прекратить торги до 
определения победителя.

Установленная цена: цена путевки не может быть выше цен 
санаториев, санаториев-профилакториев, непосредственно 
оказывающих услуги.

Требования к участникам содержатся в конкурсной докумен
тации, которую можно получить бесплатно на основании пись
менной заявки, представленной по вышеуказанному адресу.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) 
по вышеуказанному адресу, каб. 310.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок будут ука
заны в конкурсной документации, но не ранее 45 дней со дня 
опубликования объявления.

су: Свердловская область, 
северо-западная, запад
ная части Белоярского ка
дастрового района, кол
лективно-долевое сельс
кохозяйственное предпри
ятие “Косулинское”, када
стровый (условный) номер 
земельного участка 
66:06:00 00 000:0173, со
гласно прилагаемому пла
ну.

Выплаты компенсаций 
не предусматриваются в 
связи с одинаковой сто
имостью земли.

Возражения от участни
ков долевой собственнос
ти КСП "Косулинское” при
нимаются в течение меся
ца со дня опубликования 
настоящего сообщения по 
адресу: Свердловская об
ласть, Белоярский район, 
с. Косулино, ул. Кузнечная, 
Д.7.

Извещение о проведении конкурса
Государственное областное учреждение здравоохра

нения “Свердловский областной клинический психонев
рологический госпиталь для ветеранов войн” информи
рует о проведении открытых конкурсов

Предмет конкурса: Поставка медицинского оборудова
ния:

Лот № 3 — Холедоскоп в комплекте, включая галогеновые 
лампы к осветителю.

Победитель: ООО “МО Отдел медицинской техники”.
Сумма договора: лот № 3 — 312604,00 рублей.
Адрес: 620102, г.Екатеринбург, ул.Ясная, 46.

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

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ “Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения” Калетин Андрей Александрович, собственник земельных до
лей, сообщает участникам долевой собственности земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового района “Екатеринбургский”, о своем 
намерении выделить земельный участок площадью 119,73 га (на плане заштриховано), в том числе: 
земельный участок, кадастровый квартал 66:41:05 13 04:контур 5 (119,73 га) на восток от с.Г.Щит 
(всего один земельный участок общей площадью 
119,73 га) в счет доли в праве общей собственно
сти на земельный участок из земель сельскохо
зяйственного назначения, расположенного по ад
ресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной ча
стях кадастрового района “Екатеринбургский”, ка
дастровый (условный) номер земельного участка 
66:41:0000000:0184 согласно прилагаемому пла
ну. Цель выдела — для сдачи в аренду для целей 
сельскохозяйственного производства.

Выплаты компенсаций не предусматриваются 
в связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собствен
ности вышеуказанного земельного участка при
нимаются в течение месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, 
Верх-Исетский бульвар, 13.

Исполнительный директор И.В. ЧЕРКАСОВ. 
Главный бухгалтер Т.В. АВЕРКИЕВА.

АКТИВ Тыс, руб. ПАССИВ Тыс. руб.
Основные средства 73 Совокупный вклад учредителей 30000
Размещенное имущество, 
предназначенное для обеспечения 
уставной деятельности, в том числе:

30999 Добавочный капитал 73
V

краткосрочные финансовые 
вложения

30608 Целевое финансирование 995

денежные средства на расчетном 
счете

391 Всего 31068

Размещенные средства пенсионного 
резерва, в том числе:

30393 Пенсионные резервы, 
в том числе:

30393

долгосрочные финансовые 
вложения

2499 резервы покрытия пенсионных 
обязательств

28946

денежные средства на расчетном 
счете, на счете брокеров, бирж

30 страховой резерв 1447

краткосрочные финансовые 
вложения

27864 Задолженность по выплатам 0

Заемные средства 0
Кредиторская задолженность 4

Баланс 61465 Баланс 61465
Обязательства фонда, тыс. руб. 28946
Число участников, чел. 5022

Поступления за год Тыс. руб. Расходы за год Тыс. руб.
Пенсионные взносы 12096 Выплата негосударственных 

пенсий
109

Доход от размещения пенсионных 
резервов

1987 Выкупные суммы и выплаты 
наследникам

2701

Доход от использования имущества, 
предназначенного для обеспечения 
уставной деятельности

1226 Расходы по обеспечению 
уставной деятельности фонда

1246

Благотворительные взносы и другие 
законные поступления

2 Другие расходы 68

Всего 15311 Всего 4124

Приращение резерва покрытия пенсионных обязательств, тыс. руб. 10692
Приращение страхового резерва, тыс. руб. 494
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, тыс. 
руб.

1

' · .1
Структура размещения пенсионного и страхового резерва на 01.01.2005 г. %
Федеральные государственные ценные бумаги -
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления -
Банковские вклады 19,7
Акции и облигации предприятий и организаций 34,3
Векселя и другие ценные бумаги 44,6
Валютные ценности -
Недвижимость -
Другие направления инвестирования 1,4

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО “Дегтярское рудоуправление” (далее - 
ОАО “ДРУ”) извещает об общих условиях проведения торгов по продаже имущества ОАО “ДРУ” (да
лее - имущество).

Торги проводятся в форме открытого аукциона по правилам торгов на повышение.
Торги проводятся через 30 дней с даты опубликования соответствующего сообщения в настоящем 

печатном издании, в 11.00 по местному времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 4, оф. 436 
(если тридцатый день приходится на выходной или праздничный день, то торги проводятся в первый 
рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем).

Участником торгов является лицо, внесшее задаток и представившее все документы, необходи
мые для участия в торгах:

1. письменную заявку на участие;
2. платежный документ с отметкой банка о внесении задатка;
3. юридическим лицам - нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми 

свидетельствами о регистрации, в том числе свидетельства о постановке на налоговый учет, копию 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, документы, подтверждающие полномочия ис
полнительного органа, также в случаях, установленных законом, решение соответствующего органа 
управления о приобретении имущества;

4. индивидуальным предпринимателям - оригинал (для обозрения) и копию документа, удостове
ряющего личность, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации в качестве индиви
дуального предпринимателя и свидетельства о присвоении ИНН;

5. физическим лицам - оригинал (для обозрения) и копию документа, удостоверяющего личность, 
в необходимых случаях нотариально заверенное согласие супруга на приобретение имуществ;

6. заключенный договор о задатке.
Заявка и документы, необходимые для участия в торгах, принимаются в течение 25 дней с даты 

опубликования соответствующего сообщения о проведении торгов по адресу проведения торгов в 
рабочие дни с 11.00 до 13.00 местного времени.

Задаток вносится в течение срока подачи заявки денежными средствами на р/с 
40702810300000005325 в ОАО “УралТрансБанк”, к/с 30101810200000000767, БИК 046551767, ИНН 
6627002022, КПП 662701001, получатель - ОАО “Дегтярское рудоуправление”.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену за имущество.
В день проведения торгов составляется протокол о результатах торгов, подписываемый конкурс

ным управляющим и победителем торгов. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 
пяти дней с момента подписания протокола. Победитель торгов обязан полностью оплатить имуще
ство в течение десяти дней с момента подписания протокола.

Сумма задатка включается в продажную цену имущества, оставшаяся сумма уплачивается денеж
ными средствами по реквизитам, указанным для внесения задатка.

В случае, если торги не состоялись, повторные торги проводятся в соответствии с вышеуказанны
ми условиями через 30 дней с даты проведения первых торгов.

В случае, если повторные торги не состоялись, то через 30 дней с даты проведения повторных 
торгов проводятся торги в соответствии с вышеуказанными условиями с понижением начальной цены 
имущества на 10 процентов.

В случае, если имущество не было продано в вышеуказанном порядке, имущество продается 
посредством публичного предложения. В этом случае договор купли-продажи имущества заключа
ется с лицом, предложившим в течение месяца с даты проведения торгов с понижением начальной 
цены имущества на 10 процентов, максимальную цену за имущество.

В соответствии со ст. 448 ГК РФ организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов или 
снять имущество (лот) с торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до даты проведения 
торгов.

Ознакомление с имуществом происходит в месте нахождения имущества по предварительной 
записи по тел.(343) 371-89-85.

Конкурсный управляющий ОАО “ДРУ” сообщает о проведении торгов в соответствии с вышеука
занными условиями по продаже имущества ОАО “ДРУ”:

Лот № 1 - горнодобывающее и электротехническое оборудование в количестве 115 единиц; на
чальная цена лота - 3 018 080 руб., без НДС; задаток - 100 000 руб.; шаг торгов - 50 000 руб.;

Лот № 2 - имущество ОКСа (здания и сооружения - 9 ед., машины и оборудование - 32 ед.); 
начальная цена лота - 1 575 360 руб., без НДС; задаток 150 000 руб., шаг торгов - 75 000 руб.;

Лот № 3 - имущество центрального склада (здания и сооружения - 9 ед., машины и оборудование
- 5 ед.); начальная цена лота - 2 000 000 руб., в т.ч. НДС; задаток - 200 000 руб.; шаг торгов - 200 000 
РУб.;

Лот № 4 — имущество станции нейтрализации (здания и сооружения - 5 ед., машины и оборудование
- 21 ед.); начальная цена лота 2 046 050 руб., без НДС, задаток 200 000 руб.; шаг торгов - 100 000 руб.

Извещение о результатах открытого конкурса на исполнение областной государственной 
целевой программы “Энергосбережение в Свердловской области” на 2005 год

Организатор открытого конкурса - министерство промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Дата проведения открытого конкурса: 08 апреля 2005 года.
Извещение о проведении конкурса было опубликовано в “Областной газете" от 25 января 2005 года. 
Конкурс был объявлен на поставку, установку и наладку энергосберегающего оборудования в соот

ветствии с областной государственной целевой программой “Энергосбережение в Свердловской об
ласти” на 2005 год.

Победителем открытого конкурса стало общество с ограниченной ответственностью “Крейт”, 620087, 
г.Екатеринбург, ул.Самолетная, 2а, тел. 210-71-56, факс 214-76-00.

По результатам конкурса с победителем заключен контракт на сумму 4980 тысяч рублей.

mailto:urseo@ural.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soauuad.e-burq.ru
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Сообщение 
о существенном факте 

«Сведения о решениях общих собраний»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком

мерческой организации - наименование) с указанием органи
зационно-правовой формы: Открытое акционерное общество 
“Коммерческий банк “ГРАН”.

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатеринбург, ул. 
Щербакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами иденти
фикационный номер налогоплательщика: 6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистриру
ющим органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 1001125В18052005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: .www.qranbank.ru

7. Название периодического печатного издания, исполь
зуемого эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: “Областная газета”, “Приложение к Вестнику 
ФКЦБ”.

8. Вид общего собрания: годовое общее собрание.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совмест

ное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова
ние).

10. Дата проведения общего собрания: 17 мая 2005 года.
Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Щер

бакова, 47.
11. Кворум общего собрания: 94,7%
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голо

сования по ним:
^Утвердить количественный состав счетной комиссии Банка в 

составе 3 (Трех) человек.”
Итоги: “за” - 15319792 голоса, “против” - 0 голосов, “воздержал

ся" - 0 голосов.
2. “Избрать счетную комиссию Банка в следующем составе - 

Закиева Анна Ивановна, Смирнов Андрей Вячеславович, Шакинко 
Илья Алексеевич".

Итоги: “за” - 15319792 голоса, “против” - 0 голосов, “воздержал
ся” - 0 голосов.

3. “Утвердить представленные Годовой отчет Банка, годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
Банка за 2004 год"

Итоги: “за” - 15319792 голоса, “против" - 0 голосов, “воздержал
ся” - 0 голосов.

4. “Выплатить дивиденды за 2004 год по привилегированным 
акциям Банка (государственный регистрационный номер 
20101125В) в размере 10 рублей на одну привилегированную ак
цию, что составляет 100% от номинальной стоимости одной приви
легированной акции Банка. Дивиденды выплатить из чистой при
были Банка за 2004 год. Установить срок выплаты годовых диви
дендов по привилегированным акциям Банка за 2004 год - 17 июня 
2005 года.”

Итоги: “за" - 15319792 голоса, "против” - 0 голосов, “воздержал
ся" - 0 голосов.

5. “Не выплачивать дивиденды за 2004г. по обыкновенным ак
циям Банка (государственный регистрационный номер 10301125В).”

Итоги: “за” - 15318346 голоса, “против” - 1446 голосов, “воз
держался" - 0 голосов.

6. “Распределить чистую прибыль за 2004г., общая сумма кото
рой составляет 70849511,19 рублей, в следующем порядке:

• направить на выплату дивидендов по привилегированным 
акциям 3500,00 рублей, что составляет 100% от их номинальной 
стоимости;

• направить 11900000,00 рублей на формирование Резервного 
фонда Банка;

• направить 58000000,00 рублей на формирование Фонда 
накопления Банка;

•направить 946011,19 рублей на формирование Фонда 
производственного и социального развития.”

Итоги: “за” - 15318346 голосов, “против" - 1446 голосов, “воз
держался" - 0 голосов.

7. “Избрать в состав Совета директоров Банка: Герасимова Алек
сея Леонидовича, Кабакова Сергея Аркадьевича, Коцюбу Дмитрия 
Вадимовича, Степанову Анну Евгеньевну, Попова Владимира Ми
хайловича”

Итоги:

ФИО кандидата Количество голосов, отданных за кандидата
Герасимова Алексея Леонидовича 15319743
Кабакова Сергея Аркадьевича 15319743

. „Коцюбу Дмитрия Вадимовича 15319988
Степанову Анну Евгеньевну 15319743

8. “Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Дмитрию 
Вадимовичу право подписания уведомления Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации (Банка России) по Свердловс
кой области об избрании (освобождении) членов Совета директоров 
Банка.”

Итоги: “за” - 15319792 голоса, “против” - 0 голосов, “воздержался” - 
0 голосов.

9. “Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Лобову Елену 
Юрьевну.”

Итоги: “за” - 13132526 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержался”
- 0 голосов.

10. “Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Патрушеву 
Галину Менделевну."

Итоги: “за” - 13132526 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержался”
- 0 голосов.

11. “Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Плясунову Ири
ну Владимировну."

Итоги: “за" - 13132526, “против" - 0 голосов, “воздержался” - 0 го
лосов.

12. “Утвердить аудитором Банка ООО "Класс-Аудит” (ОГРН 
1026605237845).”

Итоги: “за” - 15319792 голоса, “против” - 0 голосов, “воздержался”
- 0 голосов

13. “Одобрить заключение Банком сделки, в совершении которой 
имелась заинтересованность.

Информация о сделке:
• Дата совершения сделки - 25.11.2004г.
• Вид сделки - кредит
• Заемщик - полное наименование: Открытое акционерное 

общество “Агропромсервис”; сокращенное наименование: ОАО 
“Агропромсервис”;

• Кредитор - полное наименование: Открытое акционерное 
общество “Коммерческий банк “ГРАН”; сокращенное наименование: 
ОАО “Гранкомбанк".

• Лица, заинтересованные в совершении сделки - члены Совета 
директоров ОАО “Гранкомбанк”: Буряк В.Б., Кабаков А.А., Кабаков С.А., 
Попов В.М. Основание признания указанных лиц заинтересованными 
в совершении сделки: Буряк В.Б., Кабаков А.А., Кабаков С.А., Попов 
В.М. занимают должности в органах управления ОАО “Агропромсервис”
- являются членами Совета директоров ОАО “Агропромсервис".

• Сумма кредита: 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.
• Процент - 17% годовых.
• Срок исполнения обязательств по сделке - 6 месяцев.
• Гашение - ежемесячно равными долями (по 250000 рублей).
• Обеспечение - залог. Залогодатель - полное наименование: 

Открытое акционерное общество “Агропромсервис"; сокращенное 
наименование: ОАО "Агропромсервис". Залогодержатель - полное 
наименование: Открытое акционерное общество "Коммерческий банк 
“ГРАН"; сокращенное наименование: ОАО “Гранкомбанк”. Предмет 
залога и его стоимость - товары в обороте по балансовой стоимости 
с НДС - 3089865 рублей, оценочная стоимость - 2150000 рублей.”

Итоги: “за” - 15319792 голоса, “против” - 0 голосов, "воздержался" - 
0 голосов.

14. “Одобрить заключение Банком сделки, в совершении которой 
имелась заинтересованность.

Информация о сделке:
• Дата совершения сделки - 07.12.2004 г.
• Вид сделки - кредитная линия с лимитом задолженности
• Заемщик - полное наименование: Открытое акционерное 

общество «Уральский научно-исследовательский и проектный институт 
медной промышленности»; сокращенное наименование: ОАО 
«Унипромедь»;

• Кредитор - полное наименование: Открытое акционерное 
общество “Коммерческий банк “ГРАН"; сокращенное наименование: 
ОАО “Гранкомбанк”

• Лица, заинтересованные в совершении сделки - члены Совета 
директоров ОАО «Гранкомбанк»: Буряк В.Б., Кабаков С.А., Попов В.М. 
Основание признания указанных лиц заинтересованными в 
совершении сделки: Буряк В.Б., Кабаков С.А., Попов В.М. занимают 
должности в органах управления ОАО «Унипромедь» - являются 
членами Совета директоров ОАО «Унипромедь».

• Лимит кредита: 3000000 (Три миллиона) рублей.
• Процент - 18% годовых.
• Срок исполнения обязательств по сделке - до 06.06.2005г. (6 

месяцев).
• Обеспечение - залог. Залогодатель - полное наименование: 

Открытое акционерное общество «Уральский научно- 
исследовательский и проектный институт медной промышленности»; 
сокращенное наименование: ОАО «Унипромедь». Залогодержатель - 
полное наименование: Открытое акционерное общество 
"Коммерческий банк “ГРАН”; сокращенное наименование: ОАО 
“Гранкомбанк". Предмет залога и его стоимость - вексель ОАО 
“Гранкомбанк”, номинальная стоимость 3398900 рублей, оценочная 
стоимость 3300000 рублей.”

Итоги: “за” - 15319792 голоса, "против” - 0 голосов, “воздержался"

0 голосов.
15. “Отменить решение общего собрания акционеров Банка о внесе

нии изменений в устав, принятое 30.11,2004г.”
Итоги: “за” - 15319792 голоса, “против” - 0 голосов, “воздержался” - 0 

голосов.
16. “Внести в устав Банка представленные изменения."

Итоги: “за" - 15319792 голоса, “против” - 0 голосов, “воздержался" - 0 
голосов.

17. “Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Дмитрию 
Вадимовичу право подписания ходатайства о государственной регист
рации изменений, вносимых в устав Банка.”

Итоги: “за” - 15319792 голоса, “против” - 0 голосов, “воздержался” - 0 
голосов.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить количественный состав счетной комиссии Банка в со

ставе 3 (Трех) человек.
2. Избрать счетную комиссию Банка в следующем составе - Закиева 

Анна Ивановна, Смирнов Андрей Вячеславович, Шакинко Илья Алексеевич.
3. Утвердить представленные Годовой отчет Банка, годовую бухгал

терскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 
2004 год.

4. Выплатить дивиденды за 2004 год по привилегированным акциям 
Банка (государственный регистрационный номер 20101125В) в размере 
10 рублей на одну привилегированную акцию, что составляет 100% от 
номинальной стоимости одной привилегированной акции Банка. Диви
денды выплатить из чистой прибыли Банка за 2004 год. Установить срок 
выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям Банка за 
2004 год - 17 июня 2005 года.

5. Не выплачивать дивиденды за 2004 г. по обыкновенным акциям 
Банка (государственный регистрационный номер 10301125В).

6. "Распределить чистую прибыль за 2004 г., общая сумма которой 
составляет 70849511,19 рублей, в следующем порядке:

• направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 
3500,00 рублей, что составляет 100% от их номинальной стоимости;

• направить 11900000,00 рублей на формирование Резервного фонда 
Банка;

• направить 58000000,00 рублей на формирование Фонда 
накопления Банка;

• направить 946011,19 рублей на формирование Фонда 
производственного и социального развития.

7. Избрать в состав Совета директоров Банка: Герасимова Алексея 
Леонидовича, Кабакова Сергея Аркадьевича, Коцюбу Дмитрия Вадимо
вича, Степанову Анну Евгеньевну, Попова Владимира Михайловича.

8. Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Дмитрию 
Вадимовичу право подписания уведомления Главного управления Цент
рального банка Российской Федерации (Банка России) по Свердловской 
области об избрании (освобождении) членов Совета директоров Банка.

9. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Лобову Елену Юрь
евну.

10. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Патрушеву Галину 
Менделевну.

11. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Плясунову Ирину 
Владимировну.

12. Утвердить аудитором Банка ООО 
1026605237845).

13. Одобрить заключение Банком сделки, в совершении которой име
лась заинтересованность.

Информация о сделке:
• Дата совершения сделки - 25.11.2004 г.
• Вид сделки - кредит
• Заемщик - полное наименование: Открытое акционерное 

общество “Агропромсервис”; сокращенное наименование: ОАО 
Агропромсервис”;

• Кредитор - полное наименование: Открытое акционерное общество 
“Коммерческий банк “ГРАН”; сокращенное наименование: ОАО 
“Гранкомбанк".

•Лица, заинтересованные в совершении сделки - члены Совета 
директоров ОАО “Гранкомбанк”: Буряк В.Б., Кабаков А.А., Кабаков С.А., 
Попов В.М. Основание признания указанных лиц заинтересованными в 
совершении сделки: Буряк В.Б., Кабаков А.А., Кабаков С.А., Попов В.М. 
занимают должности в органах управления ОАО “Агропромсервис” - 
являются членами Совета директоров ОАО “Агропромсервис”.

• Сумма кредита: 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.
• Процент - 17% годовых.
• Срок исполнения обязательств по сделке - 6 месяцев.
• Гашение - ежемесячно равными долями (по 250000 рублей).
• Обеспечение - залог. Залогодатель - полное наименование: 

Открытое акционерное общество “Агропромсервис”; сокращенное 
наименование: ОАО “Агропромсервис”. Залогодержатель - полное 
наименование: Открытое акционерное общество “Коммерческий банк 
“ГРАН”; сокращенное наименование: ОАО “Гранкомбанк”. Предмет 
залога и его стоимость - товары в обороте по балансовой стоимости с 
НДС - 3089865 рублей, оценочная стоимость - 2150000 рублей.

14. Одобрить заключение Банком сделки, в совершении которой име
лась заинтересованность.

Класс-Аудит” (ОГРН

• Дата совершения сделки - 07.12.2004 г.
• Вид сделки - кредитная линия с лимитом задолженности
• Заемщик - полное наименование: Открытое акционерное общество 

«Уральский научно-исследовательский и проектный институт медной 
промышленности»; сокращенное наименование: ОАО «Унипромедь»;

• Кредитор - полное наименование: Открытое акционерное общество 
“Коммерческий банк ‘ТРАН’’; сокращенное наименование: ОАО 
“Г ранкомбанк"

• Лица, заинтересованные в совершении сделки - члены Совета 
директоров ОАО «Гранкомбанк»: Буряк В.Б., Кабаков С.А., Попов В.М. 
Основание признания указанных лиц заинтересованными в совершении 
сделки: Буряк В.Б., Кабаков С.А., Попов В.М. занимают должности в 
органах управления ОАО «Унипромедь» - являются членами Совета 
директоров ОАО «Унипромедь».

• Лимит кредита: 3000000 (Три миллиона) рублей.
• Процент - 18% годовых.
• Срок исполнения обязательств по сделке - до 06.06.2005г. (6 

месяцев).
• Обеспечение - залог. Залогодатель - полное наименование: 

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский 
и проектный институт медной промышленности»; сокращенное 
наименование: ОАО «Унипромедь». Залогодержатель - полное 
наименование: Открытое акционерное общество “Коммерческий банк 
“ГРАН"; сокращенное наименование: ОАО “Гранкомбанк". Предмет 
залога и его стоимость - вексель ОАО “Гранкомбанк”, номинальная 
стоимость 3398900 рублей, оценочная стоимость 3300000 рублей.

15. Отменить решение общего собрания акционеров Банка о внесе
нии изменений в устав, принятое 30.11.2004г.

16. Внести в устав Банка представленные изменения.
17. Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Дмитрию 

Вадимовичу право подписания ходатайства о государственной регист
рации изменений, вносимых в устав Банка.

Генеральный директор 
ОАО “Гранкомбанк” 

Д.В.КОЦЮБА.
Дата 19 мая 2005 г.

Сообщение 
о существенном факте 

«Сведения о начисленных и(или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер
ческой организации - наименование) с указанием организацион
но-правовой формы: Открытое акционерное общество "Коммерческий 
банк “ГРАН”.

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатеринбург, ул.Щер
бакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 0601125В18052005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
,www.aranbank.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
“Областная газета”, “Приложение к Вестнику ФКЦБ".

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокумен
тарные.

9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг: 20101125В,

дата государственной регистрации: 25.05.1993 г.
10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпус
ка) ценных бумаг: Главное управление Центрального банка Российс
кой Федерации (Банка России) по Свердловской области;

11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента: общее собрание ак
ционеров

дата принятия указанного решения: 17 мая 2005 г.
дата составления протокола собрания (заседания) указанного 

органа, на котором принято указанное решение: 18 мая 2005г.
12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента 

определенной категории (типа): 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной 

категории (типа): 10 рублей на одну привилегированную акцию, что 
составляет 100% от номинальной стоимости одной привилегированной 
акции Банка.

13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (де
нежные средства, иное имущество): денежные средства

14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, 
номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено: 
17 июня 2005г.

15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эми
тента определенной категории (типа): на дату составления настоя
щего сообщения дивиденды еще не выплачены.

Дата 19 мая 2005 г.

Генеральный директор 
ОАО “Гранкомбанк” 

Д.В.КОЦЮБА.

ОАО “Аэропорт Кольцово” 
объявляет о проведении открытого конкурса по отбору 

организации на право заключения договора аренды 
торговых павильонов, расположенных на привокзальной 

площади аэропорта “Кольцово”
Основные условия конкурса:

1. Аренда четырех торговых павильонов общей площадью 108 
метров квадратных, принадлежащих ОАО “Аэропорт Кольцово” на 
праве собственности, расположенных на привокзальной площади 
аэропорта “Кольцово”.

2. Организатор конкурса: ОАО “Аэропорт Кольцово”, располо
женное по адресу: 620910 г. Екатеринбург, улица Спутников, 6;

3. Целевое назначение: осуществление торговой деятельности 
в соответствии с нормами и требованиями, установленными дей
ствующими нормативными актами;

4. Режим работы: круглосуточно;
5. Конкретный перечень товаров и услуг подлежит обязатель

ному согласованию с ОАО “Аэропорт Кольцово”;
6. Стартовая стоимость одного квадратного метра площадей:
- в период с 01 октября 2005 года по 31 марта 2006 года - 4 650 

рублей за метр квадратный в год без учета НДС;
- в период с 01 апреля 2006 года по 30 сентября 2006 года - 

9 300 рублей за метр квадратный в год без учета НДС.
Шаг для предложений по увеличению размера арендных пла

тежей - 500 рублей без учета НДС.
7. Срок заключения договора аренды торговых павильонов: с 

01 июля 2005 года по 30 июня 2006 года.
С подробной информацией о проведении конкурса вы можете 

ознакомиться на официальном сайте ОАО “Аэропорт Кольцово" 
www.koltsovo.ru

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ ‘Свердловский областной онкологический диспансер" приглашает 

к участию в открытых конкурсах без предварительного 
квалификационного отбора

Предмет открытого конкурса
Лот № 1: “Закуп лекарственных средств, дезинфицирующих 

средств, расходных материалов для клинико-диагностической ла
боратории, расходных материалов для хирургических отделений во 
втором полугодии 2005 года”.

Лот № 2: “Закуп медицинского оборудования во втором полуго
дии 2005 года".

Лот № 3: “Капитальный ремонт объекта во втором полугодии 
2005 года".

Лот № 4: “Закуп продуктов питания в третьем квартале 2005 года”.
Информация о заказчике: ГУЗ ССОД, 620036, г.Екатеринбург, 

ул.Соболева, 29, телефон 376-99-69.
Ответственные исполнители: Емельянов Дмитрий Евгеньевич, 

тел. 376-99-45; Лещинский Владислав Григорьевич, тел. 376-99-81; 
Симониди Олег Владимирович, тел. 376-99-93.

Источник финансирования: областной бюджет.
Перечень поставляемой продукции, сроки оплаты указаны в кон

курсной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказан

ному адресу после оплаты его стоимости в размере 800 рублей с 
учетом НДС.

Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29, корпус 
2, этаж 3, секретарь Валова Любовь Егоровна, тел/факс 376-99-69 
(при наличии доверенности на право получения документов).

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в лю
бой момент до определения победителя.

Срок представления заявки: до 1 июля 2005 года до 13 часов.
Дата проведения конкурса: 4 июля 2005 года в 13 часов по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление капитального строительства 

Свердловской области”
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительной ква
лификации на право заключения государственного контракта на вы
полнение проектно-изыскательских работ за счет средств областно
го бюджета и собственных средств ГУПСО “ИнЭкспо” по объекту:

Лот № 1. Выставочный комплекс по ул.Громова в г.Екатеринбурге. 
Выделено средств — 4812 тыс.руб.
Конкурсная документация предоставляется на русском языке, на маг

нитных носителях в СОГУ “УКС Свердловской области" по адресу: 620219 
г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, каб. 523. Тел. 371-70-61.

Техническая документация предоставляется в ГУП СО “ИнЭкспо” 
по адресу: 620145 г.Екатеринбург, ул.Громова, 145. Тел.: 243-06-76, 
243-05-86, 240-46-96, 240-16-53.

Время и дата окончания приема заявок: 30.06.05 г. до 17.00 (вре
мя местное) в каб. № 523 в здании по адресу: 620219 г.Екатеринбург, 
ул.М.-Сибиряка, 111.

Время и дата проведения конкурса: 1.07.05 г. в 10.00 (время мес
тное) в каб. № 514 по адресу: 620219 г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиря
ка, 111.

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей граж
данской службы в отделах: бухгалтерского учета и отчетности, 
финансово-экономическом, организации назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций, технических средств реаби
литации; информационно-аналитическом

Требования к кандидатам:
—гражданство Российской Федерации;
—высшее профессиональное образование по специализации 

государственных должностей государственной службы или обра
зование, считающееся равноценным:

—стаж и опыт работы по специальности не менее 3 лет.
Прием документов на участие в конкурсе осуществляется в 

течение 30 дней со дня публикации объявления о конкурсе в “Об
ластной газете”.

По вопросам организации конкурса обращаться в министер
ство социальной защиты населения Свердловской области по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Большакова, дом 105, к. 301 или по теле
фонам 251-91-13, 257-36-25.

ОГСУСОССЗН
“Свердловский психоневрологический интернат ”

сообщает о результатах проведения открытого конкурса.
Предмет конкурса: проведение капитального ремонта помеще

ний интерната.
Победитель: ООО “Гамма-Строй” (г.Екатеринбург, ул.Титова, 

Д. 31а).
Сумма договора: 1142334 рубля.

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
“ГОРЭНЕРГО”

уведомляет заинтересованных лиц об отмене постановления гла
вы муниципального образования “Ревдинский район" о его лик
видации и о введении наблюдения с 25.04.2005 г.

Адрес: 623280, г.Ревда, ул.Ф.Энгельса, 32, тел./факс 
(297) 35-4-81.

ОАО “СК-МЕТАЛЛ”
выставляет на продажу производственные и складские помещения 

площадью от 480 до 3800 кв.м; бетонно-растворный узел;
ж/б изделия; ж/б шпалы в г.Реж.

Обращаться: Свердловская обл., г.Реж, ул.Советская, 1, ОАО 
‘СК-Металл”.

Тел.: 8(34364) 2-75-49, 2-14-79.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает, что объявленный открытый конкурс на поставку 
сельскохозяйственной техники на условиях финансовой 
аренды (лизинга) (“Областная газета” № 89 (3013) 2 апреля 
2005 года) по лотам № 1, № 2, N2 3, конкурсной комиссией 
признан несостоявшимся в виду того, что в конкурсе уча
ствовал один претендент.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 262-70-00 Тел./факс 
(343) 262-54-87.

E-mail: reklama@Oblgazeta.ru

Извещение о победителях конкурса
Предмет конкурса
Заключение контракта на выполнение ремонтных работ, поставку 

продуктов питания мягкого и бытового инвентаря, моющих и дезин
фицирующих средств, автомобиля марки “Газель”.

Сроки поставки: на период 2005 года.
Форма оплаты: по факту поставки через казначейство министер

ства финансов Свердловской области.
Заказчик и организатор: ОГСУ “Пансионат для престарелых и ин

валидов “Уктусский”.
Юридический адрес: 620076 г.Екатеринбург, ул.Просторная, 73а, 

тел./факс 8-343-218-41-36, 8-343-218-41-74.
Наименование поставщиков-победителей и на какую сумму зак

лючен контракт
I .ИП Бутаков А.Л. на сумму 230000 рублей.
2.000 “Уралмедпром" на сумму 210000 рублей.
3.000 “Южный двор” на сумму 250000 рублей.
4.ГУП СО “Управление снабжения и сбыта Свердловской области” 

на сумму 1700000 рублей.
5.000 “Славянский базар” на сумму 300000 рублей.
6.000 “Лен-2000” на сумму 500000 рублей.
7.ОАО Екатеринбургская фабрика "Одежда" на сумму 250000 руб

лей.
8.000 “Уктусский молочный завод” на сумму 240000 рублей. 
9.ОАО “Комбинат мясной Алапаевский” на сумму 900000 рублей. 
10.000 “Компания Рыбопродукты” на сумму 400000 рублей.
II .000 ТКЦ “Чкаловский” на сумму 800000 рублей.
12.ИП Шодиев С.И. на сумму 1400000 рублей.
13.ОАО Свердловский хлебомакаронный комбинат на сумму 

620000 рублей.
14.000 “Регионпродукт" на сумму 1000000 рублей.
15.ОАО “Екатеринбургхлебопродукт” на сумму 680000 рублей.
16.000 “Велсис" на сумму 250000 рублей.
17.ЗАО “Лаки моторе” на сумму 229100 рублей.
18.000 “Ремонтно-строительное управление-10” на сумму 929473 

рублей.

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
на основании Федерального Закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ, 
Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года 
№ 305, постановления Правительства Свердловской области от 
25.02.2003 г. № 97-ПП извещает о проведении открытого конкурс
ного отбора исполнителей на оказание транспортных услуг.

Все участники открытого конкурса должны иметь опыт работы 
не менее 3 лет в данной отрасли.

Вид транспортных услуг - предоставление легкового автомоби
ля для служебных целей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней 
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 424, Департамент по делам моло
дежи Свердловской области.

Пакет конкурсной документации и дополнительная информа
ция по конкурсу (в том числе обязательные условия участия в кон
курсе) могут быть получены всеми заинтересованными поставщи
ками бесплатно на бумажных носителях после опубликования 
объявления при наличии запроса по адресу: 620004 г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 424, Департамент по делам молодежи 
Свердловской области.

Ответственный: Малютин Михаил Валерьянович, (343) 371-18-67.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной 

государственной должности главного 
специалиста-педиатра Свердловской области 

Квалификационные требования к участникам конкурса: 
высшее медицинское образование, высшая квалификационная кате
гория по педиатрии, высокий уровень теоретических знаний и прак
тической подготовки, наличие ученой степени, стаж работы по орга
низации здравоохранения не менее 5 лет, знание Конституции РФ и 
законов РФ и Свердловской области о государственной гражданской 
службе.
Участникам конкурса необходимо представить следующие до
кументы:
1. личное заявление
2. копию документа, удостоверяющего личность
3. копию трудовой книжки
4. копии документов, подтверждающих профессиональное образова
ние
5. копии документов о специализации, повышении квалификации. 
Прием документов осуществляется в течение месяца со дня опубли
кования объявления в СМИ по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 
53, кабинет 210. Контактный телефон: 374-59-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Министерство финансов Свердловской области объявляет о 
проведении открытого конкурса с целью определения перечня 
банков, в которых могут быть размещены бюджетные средства на 
депозитных счетах.

Конкурсная документация выдается в министерстве финансов 
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34 
в комнате 309 и 311 с 10 до 12 ис 14 до 16 часов ежедневно, 
кроме выходных дней, начиная со дня опубликования объявления 
о проведении конкурса.

Конкурсная документация выдается уполномоченным сотруд
никам кредитной организации по доверенности, подписанной ру
ководителем кредитной организации.

Тел.для справок (343) 371-66-11.

Я, Ялунин В.П., участник долевой собственности 
АОЗТ СХП “Северское”, сообщаю о своем намерении 
выделить земельный участок 12,48 га (136,86 баллогекта- 
ров) в счет земельных долей, расположенных в земельном 
массиве, в районе с.Косой Брод (на поле в р-не коллек
тивного сада “Надежда”, урочище 1-ая Бесштанка).

Компенсация не предусматривается.
Возражения присылать не позднее месяца со дня пуб

ликации по адресу: 624095, г.Полевской, ул.Нахимова, 4.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный за
вод” проводит 28.06.2005 г. в 10:00 по адресу должника: 
г. Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18, к.83 открытые 
торги в форме аукциона по продаже 49,18 %-ного пакета 
обыкновенных именных акций ЗАО “Уральский турбинный 
завод”.

Полное наименование общества на русском 
языке

ЗАО «Уральский турбинный завод»

Сокращенное наименование ЗАО «УТЗ»
Место нахождения общества 620017, г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бриіад,18
Свидетельство МНС РФ серия 66 № 003151344 от 25.06.2003 г.
Количество акционеров, зарегистрированных в 
реестре

2

Регистратор ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр»

Уставный капитал ЗАО “УТЗ” полностью оплачен.
Основным видом деятельности ЗАО “УТЗ” является произ

водство паровых, газовых турбин для нефте- и газодобываю
щей промышленности России и ряда других стран.

Начальная цена пакета акций (49,18 %) - 270 000 000 руб. 
Шаг аукциона 1 000 000 руб.

Задаток в размере 20% от начальной цены перечисляется 
по реквизитам: ОАО “Турбомоторный завод”, ОГРН 
1026605609161, ИНН 6663007080, р./с 
40702810100000001162, к./с 30101810600000000881 ОАО 
“Меткомбанк” г. Каменск-Уральский, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно по
давшие заявку и оплатившие задаток, а также предоставив
шие 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 должни
ка. Ознакомиться с подробной информацией о ЗАО “Уральс
кий турбинный завод”, формой заявки, требованиями к доку
ментам, условиями оформления и участия в торгах, условия
ми договора о задатке можно с момента публикации по адре
су должника и телефонам: (343)339-47-42, 339-46-92.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка: 
22.06.2005г.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. По результатам проведения торгов в тече
ние двух дней будет составлен протокол, который имеет силу 
договора. Срок оплаты не позднее 30 дней с даты составле
ния протокола.

http://www.qranbank.ru
http://www.aranbank.ru
http://www.koltsovo.ru
mailto:reklama@Oblgazeta.ru
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■ ЛЕТО ЗОВЕТ

Величие
маленького города

Название города Ростов Великий сейчас кажется чьей-то шуткой. 
Когда я вышла на платформу и увидела двухэтажные деревянные доми
ки, в голове пронеслось ироничное: “Да уж, Великий...”. Но вот странно, 
первое впечатление уступило удивлению - этот маленький деревянный 
городок умудрился сохранить свое лицо. Домики не похожи один на 
другой, в каждом что-то есть неповторимое, у каждого свой характер.

Второе приятное потрясение я испытала на Окружной улице Росто
ва. Мне показалось, что я перенеслась в девятнадцатый век. И только 
малочисленные машины напоминали о том, что сейчас уже не то вре
мя. Кстати, название центральной улицы не случайно, она действи
тельно огибает по кругу Ростовский кремль, а город как в древности 
разросся вокруг укрепления. Маленький городок на берегу озера с 
необычным названием Неро и сейчас достоин названия Великий.

Нельзя понять Ростов Великий, не зная его историю. Древние горо
да часто прячутся под маской захолустной провинции, скрывая свои 
тайны. А этому городу есть что скрывать...

НЕПОКОРНЫЙ НРАВ
Ростов - один из древнейших городов России. В старейшей русской 

летописи “Повесть временных лет” в записи за 862 год по современному 
летосчислению говорится о Ростове как о давно существующем городе. 
Историки предполагают, что уже в VII веке берега озера были густо за
селены. Да и название Неро принадлежит скорее всего финно-угорско
му племени меря, которое тогда и было коренным населением Ростова. 
Легенда гласит, что основатель города носил имя Роста.

Народ Ростова отличался непокорным нравом. Так, в городе долго 
не приживалось христианство. В 989 году в озеро Неро согнали рос
товчан группами по 10-15 человек, а между ними на ладьях плавали 
византийские священники и давали имена - одно на группу. Но оконча
тельно население покорилось очень нескоро, продолжая ставить капи
ща Велесу и Яриле.

В начале XIII века Ростов был захвачен и разорен татаро-монгола
ми. К тому моменту рядом с Ростовом появилось в 1147 г. небольшое 
поселение Москва. В Смутные времена Ростов опять был сожжен и 
разорен - теперь уже польско-литовскими интервентами. Досталось 
городу за его непокорный нрав.

После освобождения Ростова в 1612 году войсками Минина и По
жарского в городе ведется бурное строительство. Он растет и богате
ет, являясь центром митрополии. Но в 1788 году, после переезда епис
копской кафедры в Ярославль, вновь начинается упадок.

Годы коммунистического правления оказались для Ростова тяже
лыми, многие церкви были порушены и пришли в запустение. В 30-х 
годах Успенский собор был закрыт и превращен в склад кофе-цикор- 
ной фабрики. В 1991 году, когда храм возвратили верующим, его инте
рьер был похож на руины. В наши дни регулярные богослужения в со
боре уже возобновлены.

И все-таки судьба преподнесла Ростову подарок - центр города 
оказался не тронут, крупная промышленность и комсомольские строй
ки обошли его стороной. Поэтому иногда, остановившись на Окружной 
улице, я думала, что вот-вот из-за угла кирпичного домика появится 
экипаж, запряженный парой лошадей.

СЕРДЦЕ ВЕЛИКОГО ГОРОДА
Первоначально знаменитый (во многом - благодаря съемкам филь

ма "Иван Васильевич меняет профессию”) Ростовский кремль возво
дился как резиденция ростовских архиереев. Сейчас он поделён на три 
части: архиерейский двор, соборная площадь и митрополичий сад. Са
мая древняя сохранившаяся постройка в Кремле, да и во всем городе 
- это Успенский собор (1508-1512 гг.), о котором уже упоминалось. 
Это первый христианский храм на Северо-Востоке Руси, древнейшая и 
величайшая святыня Ярославской епархии. История собора берет свое 
начало в 991 году, во времена Крещения Руси. Храм заново перестраи
вался четыре раза. Нынешнему зданию собора скоро исполнится 500 
лет. В этих стенах покоятся почти все правящие Ростово-Ярославские 
архиереи с XI по XVIII век. Именно под этими сводами звучали слова 
святителя Димитрия Ростовского. В 1913 году здесь молились вместе 
Государь Николай II и Архиепископ Ярославский и Ростовский Тихон: 
будущий Царственный мученик с будущим Патриархом.

Успенский собор знаменит своими тысячепудовыми колоколами, 
которые сохраняются здесь более 300 лет. Большинство колоколов 
были отлиты в XVII веке при митрополите Ионе Сысоевиче. Ростовские 
звоны по праву считаются классическими. Даже во времена гонений на 
Церковь они звучали на грампластинках и во многих кинофильмах. Зво
ны были возобновлены в виде «концертов колокольной музыки» в 1987 
году, а с 1991 года стали сопровождать церковные службы. Лучше один 
раз услышать, чем сто раз увидеть. Например, Ионинский звон извес
тен с конца XVII века, а Георгиевский - с начала ХѴІІІ-го.

На территории Кремля представлена экспозиция “Археология зем
ли ростовской", где вы увидите предметы культа, быта, вооружения, 
принадлежавшего когда-то племени меря. Узнаете, как развивались 
поселения берегов Ростовского озера в неолит, эпоху бронзы, желез
ный век.

Полюбуетесь фарфором и керамикой, ростовскими иконами (напи
санными в период с XIII по XX века), портретами местных дворян и 
купцов XVII-XIX веков. На территории Кремля находится гостиница “Дом 
на погребах” - в здании XVII века, в погребах которого хранились мит
рополичьи запасы, а на 1-ми 2-м этажах находилась архиерейская 
канцелярия.

ФИНИФТЬ
Последнее время, посещая какой-нибудь город, задаюсь вопросом, 

что привезти в подарок близким и друзьям? В Ростове - это финифть 
(русское название эмали, происходит от греческого «финитис», что 
означает “светлый, блестящий камень”).

Искусство живописи по финифти зародилось в Ростове в 1760-е гг., 
когда была организована мастерская при архиерейском доме. Позднее 
в городе появились отдельные мастера, работавшие по заказам мест
ных церквей и монастырей. Они писали образки, которые употребля
лись в основном для украшения предметов церковного обихода.

К XIX столетию финифтяное производство в Ростове приобрело мас
совый характер. Увеличилось число мастеров, появилась узкая специ
ализация, связанная с отдельными этапами процесса изготовления из
делий. Образовались финифтяные заведения, состоявшие из масте
ра-хозяина, одного-двух подмастерьев и одного-двух учеников.

Во второй половине XIX в. ведущее положение в организации про
мысла занял скупщик-торговец, который поставлял материалы в мас
терские, закупал и сбывал готовую продукцию в разные города Рос
сии. Возросло массовое производство изделий, основную часть кото
рых составляли мелкие образки.

В качестве основания под живопись используется пластинка из тон
кого медного листа необходимой формы и размера, выпуклая с лице
вой стороны. Основой для живописи служит эмалевый грунт, представ
ляющий собой смесь растертой в порошок белой эмали с водой. Он 
наносится на лицевую сторону пластинки в три слоя. После нанесения 
каждого слоя пластинка просушивается в сушильном шкафу и обжига
ется в муфельной печи при температуре 700-800° С, пока эмаль не 
сплавится, а поверхность не станет гладкой. Как все происходит даль
ше, лучше спросите у самих мастеров.

У стен Кремля вы найдете много продавцов финифти. Но сохраняй
те благоразумие - все такое красивое, завораживающее...

ПРОГУЛЯЙТЕСЬ ПО ГОРОДУ
Если поехать от Кремля вдоль озера Неро на северо-восток, то на 

бывшей окраине города вы увидите Авраамиев монастырь. А на юго- 
западе - попадёте в Яковлевский монастырь, со своеобразной архи
тектурой. Кстати, рядом с ним, у озера, расположен один из трех пля
жей города. Если же поедете на северо-запад, то упретесь в железную 
дорогу с вокзалом и автостанцией. А летом ни в коем случае не упусти
те возможность поплавать по озеру на лодке или пароходике. С воды 
открывается прекрасная панорама города.

К тому же в 2004 году местные энтузиасты воссоздали ладью по 
чертежам ІХ-ХІІ веков. Назвали ее “Княжич Василько" - в честь святого 
Василько, старшего сына Константина, известного своим мудрым прав
лением. На озере помимо туристов также очень много рыбаков. А рыба 
здесь - вкуснейшая.

Так что обязательно приезжайте в маленький городок под названи
ем Великий. Возможно, он откроет для вас больше тайн!

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
“Усадьба Плешанова” (ул. Ленинская, 34) на сегодняшний день един

ственная в Ростове частная гостиница высокого класса. Стоимость ме
ста от 600 до 1250 руб. в сутки. Все номера двухместные, класса стан
дарт, люкс и полулюкс. В каждом номере есть шкаф для белья и одеж
ды, один или несколько столов со стульями, мини-бар, телевизор, те
лефон, душ и уборная.

На первом этаже работают кафе-бар и Интернет-салон. Завтрак 
входит в стоимость проживания и по заявке постояльцев может пода
ваться в номер в назначенное время. При отеле имеется охраняемая 
автостоянка. Предлагается экскурсионное обслуживание.

“Дом на погребах" уже упоминался выше, и можно только добавить, 
что в этой гостинице 19 номеров на 45 мест. Рядом есть ресторан и 
платная автостоянка.

Ольга КУТЫРКИНА.

Областная
Газета

■ СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОЙОТРЯДЫ

Нас поманила
железная дорога...

Уж где-где, а на Урале всегда можно 
встретить крепких молодых ребят и девчонок 
в “целинках” — куртках из грубой ткани, 
увешанных нашивками и значками, 
позволяющих стройотрядовцам издалека 
узнавать своих. Свердловская область — 
единственный в России регион, где 
движение студенческих стройотрядов не 
прерывалось, сегодня их в области больше

сотни, из них 26 — транспортные отряды, 
ребята из которых работают проводниками 
в поездах.
“Боевое подразделение” этого движения — 
областной студенческий транспортный 
отряд “Экспресс”, образованный в 1966 
году, каждое лето пополняет кадры 
железной дороги неунывающими 
проводниками-студентами.

Накануне “целинного” сезона 
— весной — транспортный отряд 
"Экспресс” пятый год подряд ус
троил конкурс профессионально
го мастерства среди студенчес
ких отрядов проводников Сверд
ловской железной дороги “Эксп
ресс-профи". В этом году 20 от
рядов выставили лучших своих 
представителей (по одному от 
каждого отряда) на первый тур 
этого конкурса, который прошел 
в Екатеринбурге еще в марте. 
После жесточайшего отбора 
(участники должны были, к при
меру, не только досконально 
знать устройство вагонов и пра
вила железнодорожных перево
зок, но и уметь качественно при
готовить бизнес-ланч!) во второй 
тур прошли только семеро. Вто
рой тур (опять же по традиции) 
проходил в начале мая в фир
менном поезде "Урал", где сту
денты совместили конкурсную 
программу "Экспресс-профи"- 
2005 с работой проводников по 
маршруту Екатеринбург — Моск
ва — Екатеринбург.

— Конкурс с каждым годом 
становится все интереснее, — 
говорит начальник поезда “Урал" 
Любовь Старицына, — и мы с удо

вольствием поддерживаем эту 
традицию.

РОМАНТИКИ
В каждом из вузов Екатерин

бурга функционирует несколько 
стройтрядов — как недавно со
зданных, так и заслуженных, с 
многолетней историей. Делятся 
они по трудовой направленнос
ти: собственно строительные, 
педагогические (работа в летних 
детских лагерях) и транспортные 
— работа проводниками на же
лезной дороге.

— В транспортные идут ро
мантики! — утверждает Виктория 
Трубникова, ветеран этого дви
жения, стойотрядовец С 2000 
года.

К слову, на ветерана Вика со
всем не похожа — шустрая моло
дая девчонка, которая с первого 
курса своего вуза (РГППУ) уча
ствует в стройотрядовском дви
жении. Сегодня она уже “штаб
ной" работник — в оргкомитете 
конкурса "Экспресс-профи". 
Охотно делится впечатлениями.

— Мы все привыкли видеть ра
боту проводников с “пассажирс
кой” стороны. Я, до своей первой 
“целины", тоже. Работы хоть от
бавляй: и чистота должна быть в

вагоне, и пассажиры довольны, и 
порядок обеспечен. А ответствен
ность какая! В первой поездке у 
меня прямо коленки дрожали!

Проводник отвечает за жизнь 
и здоровье пассажиров, также 
несет материальную ответствен
ность за все имущество вагона. 
А чистота — это вообще статья 
особая: Любовь Старицына, на
пример, гордится, что учит своих 
проводников мыть.

— Мужья мне потом благодар
ности шлют за своих жен, — го
ворит она. — В общем, в жизни 
все может пригодиться!

Так-то оно так, но где же здесь 
романтика?

— Как, а тяга к приключени
ям? К перемене мест? Я, напри
мер, работала на поездах, сле
довавших до Адлера и до Нижне
вартовска, — рассказывает Вик
тория, — совершенно разные 
ощущения! И всегда мы находим 
время, чтобы познакомиться с 
новыми городами. А наши строй
отрядовские песни, наконец?

Каждый из проводников — 
лицо своего отряда, поэтому на 
их плечах огромная ответствен
ность. Зато каждый из них знает, 
что ему обеспечена моральная

поддержка: к примеру, для того, 
чтобы поддержать своих пред
ставителей на конкурсе профес
сионального мастерства, к от
правлению поезда “Урал” при
шли десятки людей в “целинках"
— в дорогу они провожали участ
ников “Экспресс-профи”, устро
ив торжественное шествие с 
флагами и отрядными песнями. 
Это разве не романтика?

ПРОВОДНИКИ
Во второй тур “Экспресс-про- 

фи” вышли представители пяти 
екатеринбургских вузов: Ксения 
Короткова и Александр Никитин
— из УГТУ-УПИ (отряды “Ювен- 
та” и “Эскорт), Алексей Сидорен
ко и Владимир Ячменев — из 
УрГУ (“Адонис” и “Феникс"), Ана
стасия Селюнина — из УрГПУ 
(“Эвольвента”), Сергей Бабчен
ко — из РГППУ (“Фаворит"), а 
Александр Дель — из УрГУПС 
(“Россияночка”).

Молодых проводников в доро
ге проверяли на знание устрой
ства вагонов, инструкций по тех
нике безопасности. Они на ско
рость растапливали печки, со
ставляли “бланки учета населен
ности вагона” и заполняли кви
танции об утраченных пассажи
рами вещах.

Задача перед ними стояла не
простая — они должны были 
справляться со своими обязан
ностями не хуже кадровых про
водников поезда, выдержать кон
курсную программу, да еще, к 
тому же, постараться сделать для 
пассажиров "Урала” путешествие 
незабываемым. Многие конкур
сы устроены так, чтобы пассажи
ры могли болеть за проводников 
своих вагонов — если оценка 
знаний проводниками устройства 
вагонов оставалась вне поля их 
зрения, то радиопередачи, кото
рые они вели из радиорубки, 
слышали все.

А пассажиры с детьми могли 
оценить специальные — детские
— купе, подготовленные конкур
сантами. Тут уж проводники дали 
волю фантазии: Ксения Коротко
ва, например, разложила сказки 
и считалки, а Сергей Бабченко 
давал детям вредные советы не 
хуже Григория Остера. Такие, на
пример:

“Если ты хочешь,
чтоб тетенька злая 

Громко кричала,
рвала и метала - 

Смело рвани ты вот этот
стоп-кран,

И сразу спрячься
в свой чемодан!".

А Алексей Сидоренко специ
ально вез целую кучу мягких иг
рушек — чтобы детишки радова
лись.

По вечерам все желающие 
приглашались в вагон-ресторан, 
чтобы послушать концертную 
программу, посвященную 60-ле
тию Победы в Великой Отече
ственной войне. А после основ
ной программы — конечно же, 
веселые сценки, частушки, от
рядные песни...

По итогам конкурса победите
лем третий год подряд становит
ся проводник-юноша, в этом году 
— Алексей Сидоренко (он же, 
кстати, был лучшим по итогам 
первого тура). На второе место 
вышел Владимир Ячменев, тре
тье досталось Ксении Коротко
вой.

МАМА
“Мама” — так называлась одна 

из сценок, подготовленная кон
курсантами, посвященная Любо
ви Старицыной.

Действительно, начальник по
езда “Урал" — как мама большой 
семьи проводников. Свой трудо
вой путь Любовь Александровна 
начала в 18 лет. Шесть лет рабо
тала проводником и уже больше 
тридцати лет трудится начальни
ком поезда. Она умеет поддер
жать, похвалить своих подчинен
ных, когда надо — пожурить. Но, 
главное, за ней — как за камен
ной стеной. К примеру, в приго
роде Казани,когда в вагоне-рес
торане шел концерт, мальчишки 
камнями на ходу обстреляли по
езд — на станции потом выясни
лось, что пострадало пять окон. 
Обошлось, к счастью, без травм, 
одного мальчика, правда, порани
ло стеклом, но очень легко.

— Профессия проводника, — 
говорит Любовь Александровна, 
— временами бывает не только 
тяжелой, но и опасной: в дороге 
всякое может случиться. Тут 
главное — не терять голову, не 
паниковать.

Не случайно все проводники 
проходят инструктаж по поводу 
нештатных ситуаций. Сама Лю
бовь Александровна подает при
мер: на станции Казань был выз
ван наряд милиции, и ему четко 
было доложено о происшедшем. 
Через несколько минут были 
закрыты все поврежденные купе, 
некоторые стекла заменены на 
новые — и поезд поехал даль
ше, для большинства пассажи
ров словно бы ничего и не слу
чилось.

— Полагаться на проводни
ков-студентов можно обычно 
только после второго-третьего 
рейса, — говорит Любовь Ста
рицына. — Но участники нынеш
него конкурса уже имеют опыт: 
у всех за спиной минимум два 
рейса. Бойцов-стройотрядов
цев я очень ценю — знаю, что в 
каждом отряде с самого начала 
рассказывают о железных пра
вилах, которые нужно соблю
дать в дороге: никаких “зайцев", 
никаких посылок для пассажи
ров и никакой выпивки! И тут 
мне пожаловаться не на что: 
всех наших студентов-стройот
рядовцев отличают дисциплина, 
взаимовыручка, ответствен
ность. Мы с удовольствием под
держиваем подрастающую сме
ну.

Александр ШОРИН.
Фото

Сергея ФОМИНЫ*.
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Некоммерческой организации
“Фонд губернаторских программ Свердловской области” 

на 01 января 2005 года
Регистрационный номер 1329 от 10.01.97 г. БИК 046577756
АДРЕС: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д.1, к.1312
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Актив
I. Внеоборотные активы
1 .Нематериальные активы
2.Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Доходные вложения в материальные 
ценности
5. Долгосрочные финансовые вложения
6. Прочие внеоборотные активы
II. Оборотные активы
7. Запасы
8. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям
9. Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты)
10. Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты)
11. Краткосрочные финансовые вложения
12. Денежные средства
13. Прочие оборотные активы
ВСЕГО АКТИВОВ

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0 
169099 
123919

0
293018

Пассив
III. Капитал и резервы
14. Уставный капитал
15. Добавочный капитал
16. Резервный капитал
17. Фонд социальной сферы
18. Целевые финансирования и
поступления
19. Нераспределенная прибыль прошлых
лет
20. Нераспределенная прибыль отчетного 
года
IV. Долгосрочные пассивы
21 .Займы и кредиты
22.Прочие долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства
23.3аймы и кредиты
24.Кредиторская задолженность
25.Задолженность участникам по выплате 
доходов
26. Доходы будущих периодов
27. Резервы предстоящих расходов
28. Прочие краткосрочные пассивы 
ВСЕГО ПАССИВОВ

0
0
0
О'

293018
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

293018

Исполнительный директор
Некоммерческой организации
“Фонд губернаторских
программ Свердловской области”, 
советник председателя
правления ОАО “СКБ-банк” И.П.ФЕДОТОВА.

Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой:
- ООО “АКФ “ФинПром-Аудит"
- лицензия на осуществление аудиторской деятельности: №003519
- дата выдачи лицензии: 04 марта 2003 г. (выдана Приказом МФ РФ 
№ 60 сроком на 5 лет)
- фамилия, имя, отчество руководителя:
- Директор ООО “АКФ “ФинПромАудит” В.В.ШЕМЕТОВ.
- квал. аттестат аудитора К005659

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Адресат:
Попечительский Совет некоммерческой организации “Фонд Губер

наторских программ Свердловской области".
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Ауди

торская и консалтинговая фирма “Финансово-промышленный аудит”
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина 34, тел. 

251-66-46.
Свидетельство о государственной регистрации ООО “АКФ “ФинПром

Аудит" серии 1-ЕИ № 05164-1 от 30.06.1995 г.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003519, 

выдана Министерством финансов Российской Федерации 04.03.2003 г. 
(приказ МФ РФ от 04.03.2003 г. № 60). Лицензия выдана на пять лет.

Аудируемое лицо:
Наименование: Некоммерческая организация “Фонд Губернаторских 

программ Свердловской области".
Место нахождения: 620031, г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, 

1, к.1312.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой орга

низации № 1329 от 10 января 1996 г.
Расчетный счет № 40703810400000000139 в ОАО “СКБ-банк” г. Ека

теринбург.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчет

ности некоммерческой организации “Фонд Губернаторских программ 
Свердловской области” за период с 1 января по 31 декабря 2004 года 
включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность некоммерческой 
организации “Фонд Губернаторских программ Свердловской области” 
состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, прило
жений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Ответственность, за подготовку и представление этой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган некоммерчес
кой организации “Фонд Губернаторских программ Свердловской облас
ти”. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о 
достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом “Об аудиторской деятельности” от 07.08.2001 

№ 119-ФЗ в редакции от 30.12.01 г. № 196;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской 

палаты России;
Внутрифирменными правилами (стандартами).
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 

разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность 
не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выбороч
ной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказа
тельств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгал
терской) отчетности и раскрытия в ней финансово-хозяйственной дея
тельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского уче
та, применяемых при подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетнос
ти, рассмотрение основных оценочных значений, полученных руковод
ством аудируемого лица, а также оценку представления о финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.

Вместе с тем мы не участвовали в проведении инвентаризации мате
риально-производственных запасов, предшествовавшей дате составле
ния годовой бухгалтерской отчетности, однако мы полагаем, что прове
денный аудит предоставляет достаточные основания для выражения на
шего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финан
совой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бух
галтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность неком
мерческой организации “Фонд Губернаторских программ Свердловской 
области” отражает достоверно во всех существенных отношениях фи
нансовое положение на 31 декабря 2004 года и результаты финансово
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 
года включительно в соответствии с требованиями законодательства 
РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

29 марта 2005 г.
Директор
ООО “ФинПромАудит” В.В. ШЕМЕТОВ.

(квалификационный аттестат в области инвестиционного аудита 
№ К 005659)

Руководитель проверки Л.Л. ЛАВРЕНТЬЕВА.
(квалификационный аттестат в области общего аудита 

№ К 001719)

■ САНИТАРНАЯ ЗОНА

Сезонные напасти
На сегодняшний день в области зарегистрировано более 
6300 человек, покусанных клещами. 40 человек 
госпитализировано с подозрением на клещевой 
энцѳфалит(КЭ). 35-летний житель Пышминского района, 
пострадавший от кровососущего насекомого, вторую неделю 
находится на искусственной вентиляции легких...

—К сожалению, оправдывает
ся наш прогноз, что в этом сезо
не произойдет двукратное увели
чение численности клещей, а, 
следовательно, и количества лю
дей, пострадавших от этого зло
вредного насекомого, — расска
зал в минувший четверг в пресс- 
центре “ИТАР-ТАСС Урал" зам. 
главного врача федерального го
сучреждения здравоохранения 
“Центр гигиены и эпидемиоло
гии” Виктор Романенко. — Мы из 
года в год говорим о необходи
мости прививок от клещевого эн
цефалита, но план этого года по 
вакцинации в области выполнен 
лишь наполовину. Замечу, что 
все эти сорок человек не были 
привиты. Укол иммуноглобулина 
может помочь, но только в том 
случае, если пострадавший от 
кровососущего насекомого обра
тится в травмпункт в первые сут
ки. Но, по многолетним наблю
дениям, процентов десять забо
левших КЭ отрицают факт укуса 
клеща. То есть клещ не был за
мечен — он “укусил и уполз". Тем, 
кто еще раздумывает о необхо
димости вакцинации, единствен
ной надежной защиты от клеще
вого энцефалита, скажу, что в 
каждом четвертом случае забо
левание заканчивается тяжелой 
инвалидностью...

Лето для санитарно-эпидеми
ологической службы всегда на
пряженная пора. Температура 
воздуха более 25 градусов — 
благоприятная среда для раз
множения вирусов, как в водо
емах, так и в продуктах питания. 
На пресс-конференции шел раз
говор и о таких опасных инфек
циях, как серозный менингит, ро
тавирусный гастроэнтерит, ди
зентерия, сальмонеллез, гепатит 
А, особенно распространенных с 
июня по сентябрь.

Основные советы санитарных 
врачей: соблюдать правила лич
ной гигиены, воду пить только 
кипяченую, куриные яйца прожа
ривать и проваривать, в реках и 
озерах не купаться. Почему так 
строго? Судя по исследованиям 
проб воды, в области нет практи
чески ни одного водоема, отве
чающего санитарным нормам,

высоко бактериологическое, ви
русное загрязнение. А половина 
водопроводной воды в области 
берется из открытых источников. 
Фильтрация же не обеспечивает 
стопроцентной защиты от виру
сов, к тому же состояние водо
проводных труб давно оставляет 
желать лучшего...

—Прошлым летом в Екатерин
бурге и ряде других территорий 
области был серьезный подъем 
заболеваемости серозным ме
нингитом — около 500 случаев за 
2004 год, — говорит Виктор Ва
сильевич. — Как только начнется 
купальный сезон, скорее всего, 
инфекция вновь даст о себе 
знать. Первыми начинают болеть 
школьники — самые заядлые ку
пальщики. Никому не посоветую 
купаться в наших озерах и реках, 
а, если уж невтерпеж, — ни в коем 
случае при купании нельзя гло
тать эту воду. После купания обя
зательно надо вымыться в душе 
или бане...

К сожалению, уже этой весной 
зафиксирован рост заболевания 
дизентерией Зонне. Особенно же 
риск велик летом при употреб
лении молочной продукции. Не 
стоит обольщаться тем, что, на
пример, молоко подвергается 
пастеризации. Кипятить его в 
любом случае стоит — техноло
гические сбои на молокозаводах 
не исключены. Так, прошлогод
ним жарким летом по этой при
чине были вспышки дизентерии 
Зонне в Краснотурьинске, Зареч
ном, Березовском, поселке Ма
лышева, Карпинске и некоторых 
других территориях.

Вирусы дизентерии, гепатита 
А достаточно активно циркулиру
ют среди населения области, а 
что уж говорить о южных краях. В 
прошлом году многие группы де
тей, что организованно выезжа
ли на отдых в Краснодарский 
край, столкнулись с дизентери
ей. В этой связи, помимо строго 
соблюдения всех санитарных 
норм и правил, врачи советуют 
путешественникам обязательно 
привиться — как от дизентерии, 
так и от гепатита А.

Лидия САБАНИНА.
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■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН

"Браво", занавес!
Эти слова звучат в последние дни мая на театральных сценах 
Екатеринбурга в двадцать пятый раз. Здесь начался 
традиционный фестиваль спектаклей театров Свердловской
области, выдвинутых конкурс

Профессиональный конкурс 
служителей сцены был учреж
ден в 1977 году Свердловским 
отделением Всероссийского 
театрального общества. В 1997 
году соучредителем конкурса 
станоайтся Министерство 
культуры Свердловской облас
ти.

В мае зрители увидят две
надцать лучших, отобранных 
жюри из сорока премьер теку
щего года, спектаклей. Старто
вал фестиваль постановкой 
академического театра драмы 
“THE PLAYBOY” Д. Синга.

Театралы смогут увидеть 
“Чайцу” (кукольный театр), 
“Дембельский поезд” (ТЮЗ), 
“Птицу Феникс” (Коляда-Те
атр), “Женитьбу” (Серовский 
драматический), “Ночь откры
тых дверей" (Театр музыкаль
ной комедии) и другие.

“Браво!”, пожалуй, самая 
крупная акция в культурной 
жизни области, охватывающая 
29 профессиональных театров 
всех жанров: музыкальные, 
драматические, кукольные, со
временной хореографии.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Мы все
придем

к ЕДИНОМУ...
До начала школьных выпускных экзаменов осталось меньше 
месяца. Конечно, все старшеклассники нашей области ждут 
этого дня с трепетом. Но триста человек из них волнуются 
особенно. Им предстоит стать первопроходцами и на себе 
испытать, что же это такое - единый государственный 
экзамен.

Как известно, нынешней вес
ной Свердловская область впер
вые примет участие в экспери
менте по проведению ЕГЭ. В пре
дыдущие годы областные школь
ники уже успели “попробовать” 
ЕГЭ “на вкус” - в процессе репе
тиционного тестирования. Но тог
да все было понарошку - резуль
таты испытаний засчитывались не 
всем, а только желающим. На этот 
раз все будет всерьез. В форме 
ЕГЭ ребята сдадут три предмета 
из школьной программы (матема
тику и русский язык обязательно, 
географию, биологию или физи
ку - по выбору), и эти оценки бу
дут вписаны в аттестат. “Двойки” 
выставлять не будем”, - пообе
щало областное министерство 
образования. Ученик, написав
ший на “плохо”, в любом случае 
получит “удовлетворительно”.

В качестве “испытуемых” было 
предложено выступить учащимся 
одиннадцатых классов девяти 
школ Среднего Урала: Ачитской 
средней школы, школы №7 села 
Патруши Сысертского района, 
школы №24 города Асбеста, шко
лы №50 Нижнего Тагила, школы 
№21 города Первоуральска, шко
лы №1 города Сухой Лог, лицея 
№3, гимназии №47 и школы №22 
города Екатеринбурга. В течение 
нескольких лет эти учебные заве
дения “работают” в качестве экс
периментальных площадок обла
стного министерства образова
ния.

22 апреля учащиеся написали 
пробный тест по алгебре и нача
лам анализа. Это мероприятие 
стало генеральной репетицией 
ЕГЭ: тестовые материалы были 
получены из Москвы, вскрыты в 
присутствии общественных на
блюдателей. Их содержание было 
максимально приближено к со
держанию “настоящего” ЕГЭ.

-По итогам пробного тестиро
вания мы сделали ряд любопыт
ных выводов и наблюдений, -го
ворит Александр Шнейдер, пред
седатель предметной комиссии 
по математике. - Во-первых, мы 
убедились в том, что задания со
ставляются корректно - основной 
блок вопросов сформирован из 
материалов школьной програм
мы. Во-вторых, педагоги и учащи
еся увидели, что они способны 
довольно легко справиться с

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Спасибо за празлиик
У областного клинического психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн дружеские связи сложились с 
Екатеринбургским цирком.

Мы часто обращаемся к ди
ректору цирка, народному арти
сту России, депутату облдумы 
Анатолию Павловичу Марчевс- 
кому и всегда получаем прият
ный сюрприз — пригласитель
ные билеты на представления в 
цирк для детей сотрудников гос
питаля. Только в этом году на 
представления смогли сходить 
более 100 человек.

Вот как отзываются о посе
щении цирка сотрудники и их 
дети: “Мы получили массу поло
жительных эмоций и незабыва
емых впечатлений. Очень понра

“Браво!”
Впервые за свою историю в 
этом году в нем участвуют и вы
пускные курсы Екатеринбургс
кого театрального института - 
в особой номинации “Надежда 
“Браво!”.

Четверть века конкурс помо
гает сохранять единое теат
ральное пространство облас
ти, поддерживать взаимодей
ствие критики и театральных 
коллективов, отслеживать 
творческие процессы в теат
рах, анализировать театраль
ную ситуацию, выявлять и про
пагандировать сценические 
достижения и имена новых та
лантливых драматургов, ком
позиторов, постановщиков и 
актеров.

Лауреатами конкурса за 
годы стали 115 служителей 
сцены - актеры, режиссеры, ху
дожники, дирижеры, балетмей
стеры, театральные педагоги. 
Абсолютный лидер по числу ла
уреатств (четыре) - главный ху
дожник академической драмы 
Владимир Кравцев, второе ме
сто делят замечательный ку
кольный художник и актер Анд- 

большей частью тестовых зада
ний. Это серьезно повлияло на 
психологический настрой участ
ников эксперимента. 8 июня, ког
да ребята сядут писать “настоя
щий" ЕГЭ, они будут чувствовать 
себя более раскованно.

-Областное министерство об
разования со всей ответственно
стью подошло к процедуре про
ведения пробного экзамена. 
Наши школьники получили самые 
подробные инструкции, -считает 
Федор Ковалев, руководитель 
регионального центра обработки 
информации Института развития 
регионального образования. - 
Результаты тестирования были 
проанализированы здесь, на обо
рудовании, имеющемся в распо
ряжении регионального центра 
обработки информации.

Интересно, что сами дети по- 
разному отнеслись к идее ЕГЭ. По 
словам Елены Крюковой, дирек
тора гимназии №47 города Ека
теринбурга, они положительно 
оценили тот момент, что тести
рование позволит им совместить 
выпускные и вступительные экза
мены. Однако при этом ребята 
высказывали опасения, что при 
переводе оценки из школьной 
шкалы в вузовскую они потеряют 
некоторое количество баллов.

-Реакция родителей и педаго
гов тоже была неоднозначной, - 
говорит Елена Крюкова. - Мно
гие из них считают, что тест - не 
самая совершенная форма про
ведения аттестации. Но, посколь
ку единый госэкзамен все уве
реннее входит в нашу жизнь, они 
дали свое согласие на участие в 
эксперименте.

Действительно, введение ЕГЭ 
уже не за горами. Министерство 
науки и образования РФ заверя
ет, что произойдет это не позже 
2008 года. Серьезные намерения 
Москвы подтверждает и тот факт, 
что в конце мая Свердловская об
ласть (равно как и все остальные 
регионы) получит новое, более 
современное оборудование, 
предназначенное для обработки 
результатов ЕГЭ. Стоимость тех
ники составляет 4,8 миллиона 
рублей. Как говорят в областном 
министерстве образования, эта 
поставка будет не последней.

Ольга ИВАНОВА.

вился молодой творческий кол
лектив артистов “Ледового шоу” 
московского цирка на льду!”.

Огромное спасибо директо
ру цирка Анатолию Марчевско- 
му за теплое и доброе отноше
ние к детям, а также за предос
тавление пригласительных би
летов. Надеемся, что и в даль
нейшем наши дружеские связи 
будут крепнуть.

Александр ЗДОРОВ, 
инструктор по трудотерапии 

социально-культурного центра 
реабилитации госпиталя. 

рей Ефимов, главный режиссер 
музкомедии и педагог Кирилл 
Стрежнев и ведущий солист 
музкомедии Владимир Смолин. 
Многие спектакли, признанные 
лучшими на конкурсе, успешно 
участвовали в международных и 
российских фестивалях: Андрей 
Ефимов, Татьяна Баганова, Вла
димир Кравцев, Вячеслав Ко
корин, Сергей Смирнов и Свет
лана Матвеева стали обладате
лями национальной театраль
ной премии “Золотая Маска”.

Фестивальные спектакли 
просматривает профессио
нальное жюри: театральные 
критики Владимир Спешков 
(Челябинск) и Ирина Яськевич 
(Новосибирск), екатеринбургс
кие критики, театроведы, фило
софы.

Лауреаты юбилейного кон
курса будут объявлены 31 мая в 
18.00 в Театре музыкальной ко
медии, где пройдет церемония 
вручения премий “Браво!”. 
Впервые будет вручаться спе
циально созданная скульпто
ром Владимиром Кривушиным 
памятная статуэтка, отлитая в 
металле.

Наталья ПОДКрРЫТОВА.

Специалисты министерства культуры Свердловской области 
подвели итоги областного смотра состояния мемориалов, 
памятников, мест захоронений воинов, мемориальных и 
памятных досок, посвященного 60-летию Великой Победы.

Смотр проводился в третий 
раз — впервые подобное мероп
риятие прошло в год праздно
вания 55-летия Победы. В этом 
году "правила игры" были не
сколько изменены. Так, органи
заторы смотра считают очень 

"Память о войне живет 
в людских сердцах"

важным новшеством то, что от
ныне оценивается работа по 
благоустройству и реконструк
ции мемориальных комплексов 
и мест воинских захоронений не 
только администраций муници
пальных образований. Впервые 
в списке победителей смотра 
появились физические и юриди
ческие лица.

Несколько месяцев област
ная комиссия оценивала состо
яние военно-мемориальных 
объектов, расположенных на 
территории городов и сел Сред
него Урала. Представителям 
территорий, отличившихся в 
ходе смотра, будут вручены по
четные грамоты министерства 
культуры и памятные призы, в 
числе которых макеты памятни
ка воинам 10 гвардейского 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Эта скульп
тура уже давно стала одним из 
символов Урала, вклада его сы
нов и дочерей в великое дело 
Победы.

Но на территории Свердлов
ской области находится более 
восьмисот мемориальных со
оружений, посвященных подви
гам наших земляков в годы Ве
ликой Отечественной войны — 
ведь на фронтах с 1941-го по 
1945-й воевало более 736 тысяч 
жителей нашей области. Около 
300 тысяч с полей сражений не 
вернулись. Памятники, стелы, 
мемориальные доски, увекове
чившие мужество и героизм на
ших дедов и прадедов, — святы
ни для живущих ныне поколе
ний. О том, в каком состоянии 
находится сегодня нацио
нальная память, воплощенная в 
камне и металле, рассказал за
меститель председателя смот
ровой комиссии, ведущий спе
циалист областного министер
ства культуры, заслуженный ра
ботник культуры РФ Анатолий 
Войтенко.

—Впечатления от всего уви
денного у членов областной ко

Славьте женщину
Почитать святых жен-мироносиц по христианскому календарю 
принято во второе воскресенье после Пасхи: именно тогда 
жены провозгласили о воскресении Христа, за что потом и 
были причислены к лику святых. Всех истинных христианок 
чествуют целую неделю.

В Свердловской области 
впервые за многие годы этот 
женский православный празд
ник проводился очень широко: в 
Екатеринбурге, к примеру, по 
улицам микрорайона Синие 
Камни шел крестный ход, в ко
тором участвовали прихожане 
храма во имя Святителя Нико
лая Чудотворца, исполнительни
ца песен Юлия Березова в со
провождении иерея Георгия Ко
роткова посетила дом-интернат 
для престарелых Орджоникид- 
зевского района, а на Плотинке

■ СОКРОВИЩА БЕЛИНКИ

...1/1 книги, присланные 
в СССР

по ленд-лизу
В областной научной библиотеке им.Белинского открыта 
очередная выставка из серии “Сокровища Белинки”. На сей 
раз она посвящена великой Войне и великой Победе. “Лики 
Победы: судьба праздника” — так озаглавили ее 
организаторы.

—Любая война по обе сторо
ны линии фронта, — говорит ку
ратор выставки Валентина Жива- 
ева, — это разрушение человека, 
разрушение культурной тради
ции. Для любого общества воен
ный опыт — это боль и испыта
ние не только на полях сражений, 
но и после, когда война стано
вится историей. Но День Победы 
— по-прежнему понятный каждо
му символ, в котором ярко и убе
дительно воплощена вера в вы
сокий смысл человеческого стра
дания и в неизбежность награды 
за мужество и терпение. Наша 
выставка — о том, как формиру
ется и меняется "победное само
сознание граждан”. Мы видим 
ростки Победы уже в первые дни 
войны. К Победе не просто стре
мились — ее взращивали, воспи
тывали в себе. Страна самоот
верженно училась быть страной 
победителей.

На выставке “Лики Победы: 
судьба праздника” представлены 

■ КОНКУРС

миссии в целом положительные. 
В юбилейный год на Среднем 
Урале было реконструировано, 
по моим данным, около 550 па
мятных мест, открыто 14 новых 
памятников и 32 мемориальные 
доски, посвященные героям Ве

ликой Отечественной.
Вспоминая картинки пятилет

ней давности, могу сказать, что 
на многих территориях ситуация 
изменилась в лучшую сторону, в 
отдельных случаях — до неузна
ваемости. Так, в Первоуральске 
в 2000 году мы могли видеть 
одно из самых запущенных ме
мориальных мест в области. За 
его восстановление взялся Пер
воуральский динасовый завод. 
Генеральный директор завода 
выделил на реконструкцию Пар
ка 60-летия Победы почти 4 мил
лиона рублей. Кроме того, на 
территории завода сооружен 
мемориал, посвященный завод
чанам. Увековечены имена 230 
трудармейцев, погибших при 
строительстве этого предприя
тия.

Буквально всем миром благо
устраивали жители города Бере
зовского любимое место отды
ха горожан — парк Победы. 
Представители городского уп
равления культуры организова
ли концертную группу и с выс
туплениями проехали по насе
ленным пунктам района. В ре
зультате было собрано более 
трех миллионов рублей. По мое
му мнению, собрать такую сум
му в небольшом городе и его ок
рестностях - сродни подвигу. 
Что бы там ни говорили о наших 
временах , но люди, во имя свя
того дела отдающие последнее, 
еще встречаются среди сооте
чественников.

К примеру, большинству 
уральцев известен нижнета
гильский мемориал “Курган па
мяти”. Однако далеко не все 
знают о настоящем гражданском 
подвиге его многолетнего хра
нителя Леонида Филипповича 
Брисского. В свое время он был 
одним из инициаторов создания 
этой мемориальной зоны, где 
захоронено около 25 тысяч вои
нов, умерших от ран в госпита
лях, и тружеников тыла. Боль
шую часть своей пенсии 87-лет- 

■ ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ

были устроены народные гуля
нья.

В галерее “Вдохновение”, где 
по благословению Екатеринбур
гской епархии проходит празд
ничный выставочный проект 
“Цветы для девы”, архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурс
кий Викентий собрал на днях 
организаторов и благотворите
лей этого праздника. Из его рук 
почетные грамоты “За усердные 
труды во славу святой Право
славной церкви” получили чет
веро: Владимир Зайцев — гене

книги разных лет издания, в том 
числе раритеты военного време
ни из фондов библиотеки и кни
ги, присланные в СССР по ленд- 
лизу. Здесь же — уникальная кол
лекция плакатов, автором кото
рых был легендарный Г.В.Ляхин, 
мастер политического плаката и 
сатирического рисунка, а также 
уникальные фотографии митин
гов 9 мая 1945 года, которые со
стоялись в Свердловске на пло
щади 1905 года и на площади 
Первой пятилетки. Кроме того, в 
экспозицию включены альбомы, 
папки с рисунками, видеозаписи 
и живописные работы из фондов 
не только самой Белинки, но Ека
теринбургского музея изобрази
тельных искусств, Музея истории 
Уралмашзавода, Музея фотогра
фии “Дом Метенкова”, Музея ху
дожников Екатеринбурга, Объе
диненного музея писателей Ура
ла, фильмофонда Свердловской 
киностудии. Все экспонаты — о 
великой Победе и долгой дороге 

ний ветеран тратит на облаго
раживание захоронения, при его 
участии были восстановлены 
фамилии 503 человек, похоро
ненных на этом кладбище. Ле
онид Филиппович не единожды 
оставался на “Кургане памяти” 
на ночные дежурства, чтобы 
предотвратить расхищение таб
личек из цветных металлов с мо
гил солдат Великой Отечествен

ной.
Подвижниками можно на

звать жителей многих городов 
и поселков Свердловской обла
сти. Так,восемь из пятнадцати 
администраций сельских сове
тов Камышловского района, не
смотря на свою небогатую 
жизнь, впервые за последнее 
десятилетие отреставрировали 
военно-мемориальные объекты, 
расположенные на их террито
рии. Нижняя Тура изыскала два 
миллиона рублей на ремонтно
реставрационные работы на па
мятном знаке “Орден солдатс
кой Славы” на горе Шайтан.

Впервые за последние десять 
лет из бюджета Свердловской 
области на реставрацию находя
щихся на государственной охра
не памятников было выделено 2 
миллиона 200 тысяч рублей. 
Деньги ушли в пять районов об
ласти, более 1 миллиона по
трачено на восстановление ста
рейшего в области мемориала, 
посвященного Великой Отече
ственной войне — Широкоре- 
ченского, который серьезно по
страдал от рук вандалов.

Вообще, вандализм —это ог
ромная ложка дегтя, оставляю
щая темные пятна на светлой па
мяти о павших. Зачастую ущерб 
от действий варваров XXI века 
невосполним. К примеру, в Не
вьянске с центрального Мемо
риала невьянцам, погибшим в 
годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн “иванами, 
родства не помнящими” и исто
рии своей страны не знающими, 
была ободрана вся медная об
шивка. В результате горожан, 
пришедших на святое место по
клониться великим тем годам, 
мемориал встретил прикрытым 
листами крашеного шифера.

В Серове разграблено одно 
из лучших, по итогам смотра в 
честь 55-летия Победы, Зелен- 
цовское кладбище. Прямо нака
нуне 60-летия Победы охотники 
за цветным металлом сорвали 

ральный директор компании 
“Страйдер”, Евгений Бунтов — 
руководитель культурного цент
ра “Солдаты России”, Татьяна 
Алтушкина из “Русской медной 
компании" и Оксана Зайцева — 
основатель и директор центра 
искусств “Вдохновение”.

Архиепископ от всего сердца 
поблагодарил собравшихся за 
успешную организацию празд
ника.

Много говорили о женщинах- 
христианках — главных героинях 
праздника. Депутат Екатерин
бургской городской думы Анато
лий Никофоров, к примеру, рас
сказал об удивительной женщи
не, с которой познакомился бла
годаря празднику жен-мироно

к ней. Но в разные годы эта тема 
виделась по-разному. Книги во
енных лет воодушевляли, дава
ли формулы выживания и борь
бы. “Молчаливый” 1955-й или от
тепельный 1965-й, будучи юби
лейными, расставили новые, но 
каждый — свои, акценты воспри
ятия Великой Победы.

Выставка из цикла “Сокрови
ща Белинки” позволяет вспом
нить и писателей-юбиляров ны
нешнего юбилейного года, кото
рые тоже приближали Победу. 
Александр Твардовский, Кон
стантин Симонов, Ольга Берг
гольц... Солдаты в окопах пере
писывали и заучивали наизусть 
их стихи, в них черпали надежду 
и веру. А еще в числе нынешних 
юбиляров — Михаил Шолохов, 
автор “Судьбы человека”, горь
кого и светлого рассказа о сол
дате-победителе, и Василий 
Гроссман — создатель одного из 
лучших романов о войне “Жизнь 
и судьба”...

Экспозиция “Лики Победы: 
судьба праздника” работает в 
выставочном зале и отделах Бе
линки до конца мая.

Ирина КЛЕПИКОВА.

67 из 68 именных табличек. Это 
настоящая трагедия, так как не 
сохранилась схема захоронений 
фронтовиков, и их могилы, по 
всей видимости, останутся бе
зымянными. В Первоуральске 
вандалы спилили все металли
ческие звездочки с восстанов
ленных к великому празднику 
мест воинских захоронений...

Вообще, как показал смотр, 

сохранность мест воинских за
хоронений — очень больная 
тема. Правда, есть и здесь по
ложительные примеры. Там, где 
кладбища хорошо охраняются 
(как , к примеру в Нижнем Таги
ле, в Ревде) — вандалам делать 
нечего.

Но чаще в ходе смотра слу
чались все-таки приятные нео
жиданности. Так, членов комис
сии порадовала инициативность 
администрации Пышминского 
района, где вспомнили даже о 
памятниках, оставшихся на тер
риториях заброшенных сел и де
ревень. В частности, был рес
таврирован памятник в селе Ус- 
тьянка , которого нет на совре
менных географических картах 
области .

А жители Трифоновского 
сельсовета установили в дерев
не Катарач памятный стенд в 
честь 26 павших земляков из 
ныне утраченных деревень Пу
тилове, Каменевка и Рига.

Впечатляет благотворитель
ная деятельность Богословско
го алюминиевого завода. Его ру
ководство направило на увеко
вечивание памяти земляков око
ло 150 миллионов рублей.

В Полевском раньше говори
ли о 360 полевчанах, погибших 
в годы войны. Местные школь
ники за полгода кропотливой ро
зыскной работы выявили 3417 
фамилий . В этом городе прове
дена реконструкция мемориаль
ного комплекса на площади По
беды, открыты три мемориаль
ные доски, посвященные Геро
ям Советского Союза. Новые 
мемориальные доски появились 
в Новолялинском и Тавдинском 
районах, Каменске-Уральском, 
Екатеринбурге, Березовском...

Областная комиссия выбра
ла 15 победителей: лучших из 
лучших. Итоги смотра проде
монстрировали главное - па
мять о той великой и страшной 
войне живет не только в граните 
и металле, но и в большинстве 
людских сердец.

Елена БЕЛОУСОВА.

сиц. Любовь Родионова — мать 
солдата, погибшего в Чечне, на 
праздник Пасхи приехала в 
Грозный на могилу сына и там 
разносила пасхальные куличи по 
домам. В пасхальное воскресе
нье она познакомилась с моло
дой женщиной, ставшей женой 
солдата, который потерял на че
ченской войне обе ноги и руку. 
Про мужа она говорит так: “Я не 
за руки-ноги замуж вышла, а за 
человека!". Пример истинной 
христианки.

Нет, не оскудела и сегодня 
земля русская достойными ува
жения женщинами. Нет ничего, 
что не смогли бы выдержать их 
хрупкие плечи. Любовь Родио
нова с юмором заметила: “Мир 
стоит на трех слонах, а эти сло
ны — на мне".

Александр ШОРИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

І/Ігра забудется.
результат

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Металлург” (Липецк) 
-1:0 (68.Катульский).

В отличие от входящих в лиди
рующую группу "КамАЗа" и “Фа
кела”, предыдущих соперников 
“Урала" в домашних матчах, лип
чане одной лишь обороной свои 
заботы ограничивать не стали. А 
лучший снайпер дивизиона Пету
хов, барражируя в передней ли
нии, нервировал защитников хо
зяев, у которых не получалось на
чало атаки. Гости даже заработа
ли два угловых, число которых, 
впрочем, так и не прибавилось за 
оставшееся время матча.

Лишь после энергичного кри
ка наставника “Урала" Побегало- 
ва: “Давайте начинать играть!” 
свердловчане задвигались чуть 
быстрее и стали оттеснять метал
лургов за центр поля. К середине 
первого тайма наши футболисты 
крепко завладели инициативой. 
Но большой пользы из нее извлечь 
не могли. Удары, если и наноси
лись, то никаких забот вратарю 
“Металлурга” не доставляли. В 
центре полузащиты совершенно 
потерялся Рашевский и был заме
нен еще до перерыва на Пичуги
на. Из-за пределов штрафной хо
зяева практически не били по во
ротам, стараясь буквально завес
ти мяч в ворота соперника. В ито
ге первый тайм наша команда 
провела даже хуже, чем три дня 
назад с воронежцами.

С выходом на поле крайних по
лузащитников Абрамова и Кли
менко “Урал” начал действовать 
более разнообразно. Как и в мат
че с “Факелом”, именно Климен
ко сделал нацеленную передачу в 
центр штрафной, после чего Ка
тульский открыл свой счет заби
тым голам за “Урал”.

А что же гости? Первый удар 
по воротам “Урала”, которые 
вновь защищал Армишев, они на
несли лишь за пятнадцать минут

Результаты остальных матчей: “Локомотив” - “Амур” - 2:1 (/.Беличен
ко; бЭп.Котовец - 79.Плахотин), “Спартак” (Чб) - “Факел” - 3:2 (32.Торбин
ский; 85.Мазалов; 88.Чуркин - 8.Смирнов; 32п.Елышев), “Волгарь-Газп- 
ром” - “Металлург-Кузбасс" - 1:0 (22п.Анисимов), “Сокол" - "Чкаловец- 
1936” - 1:0 (13.Ермилов), “Анжи” - “Химки” - 0:0, “Кубань” - “КамАЗ” - 0:1 
(45.Монарев), “Луч-Энергия” - “Орел” - 2:0 (24.Астафьев; 28.Аджинджал), 
“СКА-Энергия” - “Авангард” - 0:0, “Динамо” (Бр) - “Динамо" (Мх) - 0:1 
(ЭО.Гомленко), “Петротрест" - “Спартак” (Нч) - 1:2 (79п.Ребров - 8.Поро
шин; ЭО.Заруцкий).

Таблица розыгрыша. Положение на 21 мая
И В н П М О

1 Динамо" Махачкала 11 7 3 1 14-2 24
2 "КамАЗ" Набережные Челны 12 7 2 3 22-5 23
3 "Спартак" Нальчик 11 6 4 1 15-5 22
4 "Урал" Свердловская область 11 6 3 2 14-6 21
5 "Луч-Энергия" Владивосток 12 5 6 1 13-7 21
6 "Химки" Химки 11 5 4 2 14-5 19
7 "Орел" Орел 11 5 4 2 17-12 19
8 "Спартак" Челябинск 10 5 3 2 15-10 18
9 "Анжи" Махачкала 11 4 6 1 11-8 18
10 "Кубань" Краснодар 11 4 5 2 14-8 17
11 "Авангард" Курск 11 4 5 2 9-5 17
12 "Факел" Воронеж 12 5 1 6 11-12 16
13 "Локомотив" Чита 11 4 4 3 15-13 16
14 "Волгарь-Газпром" Астрахань 11 4 2 5 11-14 14
15 "Амур" Благовещенск 11 4 0 7 11-17 12
16 "СКА-Энергия" Хабаровск 12 2 5 5 10-15 11
17 "Динамо" Брянск 12 2 5 5 6-12 11
18 ’’Сокол" Саратов 11 2 4 5 6-14 10
19 "Петротрест" Санкт-Петербург 12 2 2 8 8-29 8
20 "Чкаловец-1936" Новосибирск 12 1 5 6 6-16 8
21 "Металлург" Липецк 12 1 2 9 9-20 5
22 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 12 0 5 7 6-22 5

Следующий матч “Урал” проведет 26 мая в Орле.

Тагильчан спустили 
с небес на землю

ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) - 

“Сатурн” (Набережные Челны) 
- 0:1 (68.Каримов).

Надежды болельщиков и игро
ков “Уральца” на легкую победу 
над аутсайдером из Набережных 
Челнов не оправдались, сообща
ет наш тагильский корреспон
дент Семен Прокопьев. В пер
вом тайме чувствовалось явное 
преимущество хозяев, и игра про
ходила практически на одной по
ловине поля. Однако во втором 
тайме гости перехватили инициа
тиву и восторжествовал основной 
принцип футбола: “Не забиваешь 
ты - забивают тебе”. Исход встре
чи решил единственный гол полу
защитника “Сатурна” Руслана Ка
римова. Для “Уральца” это было 
первое в этом сезоне поражение 
на своем поле, для “Сатурна” - 
первая победа в первенстве во
обще.

Олег КОКАРЕВ, главный тре
нер ФК “Уралец":

-Я предупреждал ребят, что 
матч будет тяжелым и недооце
нивать соперника нельзя. Не вня
ли. В прошлом году мы сами были 
в числе аутсайдеров, а с выездов 
постоянно привозили очки. Нас 
ведь точно так же тогда недооце
нивали другие, более сильные ко

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Кубок России. Зона “Урал”. С победы над 

командой ТНК-ВР из Оренбурга со счетом - 3:1 екатеринбургский “Локо
мотив-Изумруд" стартовал на турнире в Салавате (Башкортостан). А вот 
в следующем матче наша команда уступила “Нефтянику Башкортостана” 
- 0:3.

Стоит отметить, что в составе наших земляков нет сразу четырех 
игроков основного состава: связующий Сергей Назинцев - травмиро
ван, у легионера Игора Вушуровича закончился срок контракта, а напа
дающие Александр Александрович и Николай Апаликов призваны под 
знамена сборной страны.

Результаты других матчей: "Нефтяник Башкортостана” (Уфа) - “Энер
гетик” (Уфа) - 3:0, “Нефтехимик” (Салават) - “Уралсвязьинформ” (Пермь) 
-3:1, “Энергетик” - “Нефтяник” - 3:1, “Уралсвязьинформ" - ТНК-ВР - 
3:2.

Команды сыграют в один круг, а второй тур пройдет в Екатеринбурге 
с 6 по 12 июня.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Суперлига “А”. Плей-офф. 1/2 финала. 
Первый и второй матчи. “Динамо” (М) - “УниКС” - 79:70 и 96:75. Счет в 
серии: 2:0. ЦСКА - "Химки” - 122:89 и 111:79 Счет в серии: 2:0.

останется
до конца матча. Уральцы в ответ 
едва не забили сами. Катульский 
сделал идеальную передачу Ло
севу, тот пробил мощно, но на 
удобной для вратаря высоте, и 
Панков отразил удар.

Станислав БЕРНИКОВ, 
и.о.главного тренера "Металлур
га":

—Каждое очко для нас сейчас 
на вес золота. Сколько могли, 
удерживали ничью, но все-таки 
пропустили. Команде не хватало 
движения. Может быть, сказа
лось то обстоятельство, что не
которые футболисты ночью 
смотрели матч ЦСКА — 
“Спортинг”. Утром у многих было 
повышенное давление.

— После ухода Давыдова в 
“Металлурге” уже назначен но
вый главный тренер Файзулин. А 
почему его нет на скамейке за
пасных, на пресс-конференции?

—Причины - чисто юридичес
кие. В ходе игры он дает указа
ния по телефону, наблюдая за 
ней с трибуны. А так все трени
ровки, естественно, ведет он.

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер “Урала”:

—Не самая лучшая наша игра, 
прежде всего, по содержанию. 
Мучаем и болельщиков, и себя. 
Но радует, что команда бьется 
до конца, второй матч подряддо- 
жимая соперника. Кивать на 
жару, наверное, уже неуместно.

—Победный состав обычно не 
меняют, вы же сделали две за
мены...

— Наши тактические схемы 
требуют мобильности от флан
говых полузащитников. Рязанцев 
был чуть посвежее Абрамова. 
Енину дали задание измотать со
перников на своем краю, чтобы 
облегчить жизнь Клименко. К со
жалению, не пошла играу Рашев
ского с Катульским в центре. 
Пришлось еще до перерыва вы
пускать на поле Пичугина.

Алексей КОЗЛОВ.

манды.
У нас некоторые игроки слиш

ком высокого мнения о своем 
мастерстве. Сегодняшнее пора
жение должно помочь им спус
титься на землю.

Следующий матч “Уралец" 
проводит завтра дома с “Ална
сом” из Альметьевска.

Результаты остальных матчей 6- 
го тура: “Лада” - “Рубин-2" - 2:0 
(6.Стрелков; бО.Зингареев), “Дина
мо” - “Нефтехимик" - 0:0, "Локо- 
мотив-НН" - Тазовик-Газпром" - 
1:0 (89.Авдеев), “Тобол” - “Алнас”
- 1:2 (73.Шемякин - 68.Рожков;
ЭО.Загарских), “Носта" - “Волга” - 
1:3 (14.Иванов - 88.Георгиев; 
90.Пименов; ЭОп.Колякин), “Газо
вик” - “Энергетик” - 2:1 (4,23.Са
вин - 26.Якунин). “Содовик" - “Ме- 
таллург-Метизник" - 3:0
(30,71 .Зернов; 83п.Иванов), "Не
фтяник” - "Зенит” - 0:0.

Положение команд: “Лада” - 
15 очков после 6 матчей, "Дина
мо” - 14, “Содовик” - 13 (5), “Но
ста”, "Волга” - по 12, Тазовик- 
Газпром” - 10 (5), "Зенит” - 10 
(6), “Лада-СОК” - 9 (5), “Алнас", 
“Уралец”, “Металлург-Метизник”
- по 9, “Локомотив-НН” - 8, 
“Энергетик" - 5, “Рубин-2” - 5 
(5), “Нефтяник" - 4 (5), “Газовик”
- 4, “Сатурн” - 3, “Нефтехимик”
- 2 (5), "Тобол” - 0.
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■ ЗАНАВЕС!

Что имеем - то покажем
Сегодня спектаклем “Сказание о царе Петре...” на сцене 
екатеринбургского театра драмы начинает свои большие 
гастроли знаменитый Александринский театр. Накануне 
своего 250-летия питерцы предприняли большое гастрольное 
турне по театральной России и привезли на Урал свои 
последние премьеры и лучшие спектакли прошлых лет.

В минувшем веке столь серь
езный заезд театра в Сверд
ловск случался дважды: в 1928 
и 1972 годах. О последних гаст
ролях помнят разве что завзя
тые театралы. А между тем под
росло новое поколение зрите
лей одного из самых театраль
ных городов страны. Правда, го
род стал центром притяжения 
антрепризного театра и не все
гда самого лучшего. Тем ответ
ственнее выходить на здешнюю 
сцену. Принявший полтора года 
назад художественное руковод
ство Александринкой народный 
артист России Валерий Фокин 
признается:

-Всегда в какой-то момент 
перед любым театром встает за
дача, как и куда ему двигаться. 
Театр - хитрое существо. Он мо
жет притворяться, что живой: 
все ходят, цветы носят, аплоди
руют. Но мы-то сами про себя 
знаем, в какой форме пребыва

ем. Речь идет о театре, которо
му 250 лет. В его жизни были 
разные периоды и великие, и за
мечательные, и послабее. Это 
естественно. И перед нами се
годня стоит задача найти новое 
качество театра. Мы в переход
ном периоде, в периоде обнов
ления.

Чтобы уральские зрители 
смогли составить объективное 
представление о сегодняшнем 
дне театра, ступени его разви
тия и направлении движения, в 
Екатеринбург привезли шесть 
спектаклей. “Сказание о Пет
ре...”, ставшем визитной кар
точкой театра и города, совсем 
свежую работу главного режис
сера театра Александра Галиби- 
на - ибсеновскую “Нору", пре
мьера которой состоялась на 
родной сцене 12 мая. “Двойни
ки” - по праву считается миро
вой премьерой (первая поста
новка известной повести Досто

евского). Спектакль Валерия 
Фокина произвел фурор в теат
ральном пространстве не толь
ко Петербурга, но и всей Рос
сии. Равно как и “Ревизор”. Это 
десятое прикосновение Алек
сандринки к бессмертному тво

рению Гоголя. Валерий Влади
мирович уверен, что надо обя
зательно ставить “лучшие об
разцы классики в их современ
ной интерпретации, но не попе
рек смысла”. Так вот “Ревизор", 
в котором заняты многие извес

тные (в том числе и по кино) ар
тисты, называют настоящим те
атральным взрывом, потрясшим 
и профессиональную критику, и 
обыкновенного зрителя.

Также в гастрольной афише 
известная комедия Бернарда

Шоу “Пигмалион” и спектакль 
“Ангажемент”, обозначенный 
Александром Галибиным, как 
“сценическая фантазия по моти
вам пьесы Ю.Князева “Динамо” 
и комедии А.П.Чехова “Чайка”. 
Действительно, это спектакль- 
фантазия, спектакль-мечта, где 
волей режиссера прихотливо 
сплетаются настоящее и про
шлое, современность и класси
ка. Это фантазия на тему театра, 
рассуждения на вечную тему: кто 
мы, и что такое настоящая, на
полненная смыслом жизнь, и где 
же человек ее проживает в меч
тах ли или в реальности....

-Музейная слава должна при
надлежать музею театра. На 
сцене должен быть театр живой 
и сегодняшний. Возникла новая 
зрительская аудитория, и мы с 
ней должны устанавливать отно
шения. Иначе через три-четыре 
года мы получим пустые залы.. 
Но как установить? Путем пол
ного прогибания, заигрывать ко
кетничать и пытаться угодить 
или все-таки пытаться заинте
ресовывать, заманивать и одно
временно воспитывать. Мы 
даем сегодня новую жизнь тра
дициям, - сказал на “предстар
товой” пресс-конференции в 
“ИТАР-ТАСС-УРАЛ” Валерий 
Фокин.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПАМЯТЬ

В честь послелнего 
российского государя 

В Екатеринбурге, в Храме-памятнике на Крови во имя всех 
Святых в земле Российской просиявших, 19 мая состоялся 
молебен с чтением акафиста в честь последнего 
российского царя Николая II.

18 мая исполнилось 137 лет 
со дня рождения Николая Алек
сандровича Романова. На моле
бен собралось множество при
хожан.

Среди молившихся была 
Вера Васильевна Ивачева, спе
циально приехавшая из Тюме
ни. Она, смахивая слезы, рас
сказала, что третий год в этот 
майский день приезжает в Ека
теринбург, в Храм-на-Крови, 
чтобы поклониться памяти пос
леднего российского государя. 
Затем, как всегда, отправится 
в Санкт-Петербург, в Петропав
ловский собор, где похоронена 
семья Романовых.

Во дворе храма после молеб

на я разговорилась с молодым 
грузином. Оказалось, что он 
изучает историю Россию и тоже 
собирается в Санкт-Петербург, 
в Петропавловский собор.

—Столько лет прошло со 
дня расстрела царя, еГ^Чемьи 
в нашем городе, — сказал 
старший священник Храма-на- 
Крови отец Максим, — а мы все 
это помним сердцем, и память 
наша — вечна!

Молебен в честь последне
го российского царя состоял
ся в Санкт-Петербурге, Моск
ве, многих зарубежных горо
дах.

Наталия БУБ;*у ВА.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

У вас все получится

только кажется. Удачные дни -

неплохо было бы заняться но- 
неизученными направлениями.

У КОЗЕРОГОВ дела на работе сложатся 
наилучшим образом. Ваши друзья и парт
неры будут разделять с вами радости и не
удачи. Хорошее время для обновления сво

их планов. Нежелательно откладывать на ближай
шее будущее накопившиеся дела, поскольку они 
пойдут в гору. Лучше пока воспользоваться благо
приятной ситуацией и завершить их. Удачный день 
- вторник.

ВОДОЛЕЯМ в делах будет сопутствовать 
удача, помешать которой может только 
ваша же собственная дипломатичность. 
Пренебрегайте условностями, не пытай

тесь завуалировать острые углы - и все у вас полу
чится. Возможно, вы отправитесь в дальнее путе
шествие. Оно может привести к разногласию с 
близкими людьми, но поможет преуспеть в делах. 
Благоприятные дни - четверг и пятница.

От РЫБ потребуется ответственность и ре- 
Д ***. шительность в принятии важных решений.

На работе проявите осторожность, пусть о 
ваших успехах пока не знают коллеги по ра

боте, это может создать определенные проблемы. 
Финансовое положение недостаточно стабильно - 
сократите траты. Не отчаивайтесь, ведь это вре
менно, и скоро ситуация изменится в лучшую сто
рону. Удачный день - среда.

ОВНЫ могут придумать что-то необычное и 
тем самым выделиться из толпы. На этой 
неделе вам надо будет хорошенько потру
диться. Придется мобилизовать бдитель- 
быть готовым поставить все под учет и кон- 
Выходные лучше посвятить домашним хло-

-------------------------------------  ■ ШАХМАТЫ ----------------------------- 
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Архивариус делает ход

Предусмотрительный инкогнито
В 1881 году в Милане состоялся третий по счету шахмат

ный чемпионат Италии, проходивший в два круга при девяти 
участниках. Один из них, скрывавшийся под псевдонимом 
М.Ч. и занявший последнее место с 1 очком из 16, видимо, с 
самого начала предвидел такую возможность и именно по
этому не пожелал рекламировать свое участие в этом сорев
новании.

Поиграем и закусим
Одна из фирм в Мюнхене изготовляет шахматы с фигура

ми из шоколада. Фирма рекомендует победителям и проиг
равшим совместно лакомиться этими фигурами после партии 
“во избежание конфликтов, которые нередко возникают меж
ду соперниками".

Тест на цивилизованность
Известный голландский футбольный арбитр И.Кайзер со

брал оригинальную коллекцию, состоящую из предметов, ко
торые... летели в него с трибун в разных странах.

“Эта коллекция, - говорит Кайзер, - своеобразное мерило 
цивилизованности. Разве можно, например, сравнить турец
ких болельщиков, бомбардировавших меня булыжниками, с 
исландскими, вполне культурно метавшими шахматные фи
гуры?”.

Миниатюре - 100 лет. 
Задача Л.КУББЕЛЯ, 

1905 год.

«bcdtfgh

Белые: Крс2, ЛаЗ, пп. а2, 
Ь4(4).

Черные: Кра1, пп. Ь6, с4 
(3).

Мат в 3 хода.

Решение задачи А.Галицко- 
го (См. “ОГ” за 14 мая):

1. Л62 (цугцванг) 1....Kpf4 2.
Л12х: 1....C:d2 2. ФПх.

ДЕВУШКИ МЕЧТАЮТ О ПОГОНАХ
В Тюмени на военную службу по контракту женщины идут охот

нее мужчин, сообщил военный комиссар области генерал-майор 
Юрий Серков. Но по указанию штаба Уральского военного округа 
им вынуждены давать отказ, поскольку казарменные условия рас
считаны исключительно на мужчин. Пока дамы могут надеть во
енную форму, нанимаясь связистами, финансистами и медика
ми.

Но сотрудники военкомата не исключают, что в недалеком бу
дущем, когда для дам армия сможет предоставить отдельное жи
лье, девушки не просто смогут быть в одном строю с мужчинами, 
но и во многом превосходить их. Особенно если учесть, что уро
вень образования и физической подготовки нынешних призыв
ников оставляют желать лучшего.

(“Труд”).
УРБАНИЗАЦИЯ У ЛЯГУШЕК В КРОВИ

Светлая полоска на спинке лягушки имеет важное значение 
для ее способности приспособиться к жизни в городских услови
ях, как обнаружили в Институте экологии растений и животных 
УрО РАН.

На любые функциональные изменения, происходящие в орга
низме, быстрее всего реагирует кровь, одна из самых динамич
ных систем. Ученые взяли анализ крови у трех видов лягушек, 
живущих в урбанизированных районах близ Екатеринбурга. У го
родских лягушек в крови больше фагоцитирующих клеток и кле
ток-предшественников эритроцитов, чем у лягушек из чистых 
мест. Но лягушки отличаются и по внешнему виду. Часть остро
мордых и озерных лягушек имеет на спинке светлую полосу, а 
часть нет. Эта полоска передается по наследству. Так вот, анали
зы показали, что в крови у полосатых разновидностей предше
ственников эритроцитов изначально больше. Поэтому полоса
тым лягушкам, попавшим в неблагоприятные условия, легче по
высить уровень эритроцитов до необходимого уровня. Не слу
чайно в местах, где сильно влияние человека, преобладают имен·:, 
но полосатые формы остромордой и озерной лягушек. Отбор про
исходит на ранних стадиях развития.

(“Известия”).

ность, 
троль, 
потам. Благоприятные дни - вторник и четверг.

ТЕЛЬЦЫ, прислушайтесь к звездам. Они 
вам пока мягко дают понять, что неплохо 
бы уже втянуться в рабочий ритм. Не то, 

чтобы они настаивают, однако в следующий раз 
добиться их расположения будет не так то просто. 
Единственное, что не вызывает у вас трепетного 
волнения, так это финансовое положение, кото
рое стабильно как никогда. Удачный день - среда. 

БЛИЗНЕЦАМ следует воздержаться от рез
ких ультиматумов и кардинальных решений. 
Проявите дипломатичность, любой спор мож
но уладить словами. Несмотря на усилия со

стороны некоторых «доброжелателей», в ваших си
лах сохранить хорошие отношения с деловыми и лич
ными партнерами. Ваша активность и целеустрем
ленность позволит с легкостью разрешить пробле
мы на работе. Благоприятный день - пятница.

Восточный гороскоп с 23 по 29 мая
У РАКОВ появится хороший шанс блеснуть 
изобретательностью и показать редкий 
пример своей работоспособности. Но, в 
любом случае, избегайте радикальных ре

шений, новое должно складываться постепенно. 
Вам может показаться, что вы недостаточно эф
фективно работаете, однако поверьте, звезды уве
ряют, что это вам 
среда и четверг.

ЛЬВАМ
выми и
При этом начальство оценит ваши зас
луги по достоинству. Возможно укреп

ление профессионального положения. На этой не
деле вас также порадует финансовая стабильность. 
Благоприятные дни - суббота и воскресенье.

ДЕВЫ в полной мере могут насладиться 
заслуженным отдыхом. К тому же, финан
совое положение вполне позволяет это осу
ществить. Будет совсем нелишне подыто

жить то, что прожито, и открыть для себя новую 
страницу. А заполнять ее стоит тем, что вы вынес
ли из накопленного опыта. Удачные дни - среда и 
пятница.

Для ВЕСОВ настало время определиться, 
какие из ваших деловых контактов наибо
лее перспективны. Эта неделя - хорошее 
время для поддержания и укрепления соб

ственных позиций. Будьте настойчивее, тогда уда
ча вам улыбнется, и вы сможете реализовать свои 
давние идеи. Удачные дни - понедельник и чет
верг.

СКОРПИОНЫ будут чрезвычайно актив
ны. Собирайте лавры и плоды своих тру
дов. Ваши дела улучшатся также благода

ря партнерству. Завоюйте доверие начальства, и 
перед вами откроются новые возможности, дока
жите ему свою надежность. Отвлекитесь от дел и 
забот - они могут подождать. Благоприятные дни - 
пятница и воскресенье.

Все принципиальные вопросы СТРЕЛЬ
ЦАМ решить, скорее всего, удастся. Но 
будьте внимательны при принятии реше
ний. Особый вес приобретут контакты, 
связи и поездки. Благоприятны контакты

и заключение договоров с новыми партнерами, 
удачны торговые операции. Можно также рассчи
тывать на разумную поддержку и помощь коллег. 
Удачные дни - вторник и четверг.

* ш

ИТАР-ТАСС. Ш 
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• Месячных котят (два кота и две кошки) 
черно-белого окраса, приученных к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом.Тел. 337-97-36.
• В районе озера Шарташ 15 мая потерян 
молодой стаффорд (мальчик), красивого 
рыжего окраса с белыми лапами.

Просьба помочь найти собаку, страдает 
хозяйка.

Звонить по дом.тел. 375-36-96, 
Надежде.

• Добрым заботливым хозяевам предлага
ем красивого двухмесячного щенка лайки

(девочка) белого окраса, маленькую рыжую 
собачку (девочка), и японского хина (девоч
ка).

Звонить по дом.тел. 224-44-36.
По этому же телефону Екатерине Нико

лаевне просьба звонить о потерявшихся 
животных.
• Полугодовалую кошку пер
сидской породы, приученную к 
туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел.
334-44-18, 
Светлане.
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1402. МАРИНА. Стройная шатенка, 33, 158, 
55, Лев, обр. высшее. Разведена, есть дочь 11 
лет. Жильем обеспечены, ведем активный об
раз жизни. Познакомлюсь с мужчиной до 45 лет 
- обеспеченным, интересным, порядочным, но 
одиноким.

1407. Симпатичная стройная брюнетка, 35, 
160, 50, приятная в общении, обр. высшее, по
знакомится с мужчиной, не состоящим в бра
ке, обеспеченным, для серьезных отношений.

1426. ИРИНА. 38, 167, 55, обаятельная, 
жизнерадостная, умная молодая женщина, есть 
сын 17 лет. Надеюсь познакомиться с умным 
честным порядочным человеком для создания 
семьи.

1433. Стройная блондинка, 45, 170, 63, 
“Овен”, с привлекательной внешностью, совре
менная, стильная, без жилищных и материаль
ных проблем, будет рада познакомиться с вы
соким, свободным от брака мужчиной, обеспе
ченным.

1445. 29,164, 50, симпатичная, светлово
лосая девушка с хорошей фигурой, с высшим 
обр., с жильем, без вредн. привычек, познако
мится с интересным мужчиной без проблем, 
для серьезных отношений, проживающим в 
Екатеринбурге.

1448. Высокая, интересная, стройная, 29 
лет, обр. высшее, замужем не была. Буду рада 
встретиться с высоким интересным мужчиной 
35-40 лет, не женатым, настроенным на серь
езные семейные отношения.

1458. Мне 48 лет, рост 155, 58, “Лев”, под
вижная, энергичная, чувствую себя молодой, 
увлекаюсь горными лыжами, люблю лес, сад. 
Мечтаю встретить спутника жизни в возрасте 
45-53 лет - самостоятельного обеспеченного 
мужчину.

1460-И. ИРИНА. 28, 168, 62, “Овен", сим
патичная шатенка, обр. высшее. Занимаюсь

спортом, аэробикой, не курю, люблю цветовод
ство. Познакомлюсь с добрым, заботливым, при
ятным в общении мужчиной от 28 лет, способным 
создать семью.

0488. НИКОЛАЙ. 29, 187, “Стрелец", рабо
таю, живу с родителями, женат не был. Скром
ный. Познакомлюсь с девушкой, не состоявшей в 
браке, ростом примерно 166-170 см, для серьез
ного знакомства и создания семьи.

0503. ВЯЧЕСЛАВ. 47, 173, 73, "Весы”, разве
ден, работаю, жильем обеспечен, без вредных 
привычек. Хочу познакомиться со стройной жен
щиной среднего роста 40-50 лет, веселой опти
мисткой, совместимость по гороскопу.

0506. МИХАИЛ. 54, 193, “Водолей”, обр. 
высшее. Разведен, без вредных привычек, не
многословен. Хотел бы познакомиться с симпа
тичной доброй женщиной, желательно медиком, 
от 37 до 48 лет, ростом от 167 см из Екатерин
бурга.

0507. Хотел бы познакомиться с доброй от
зывчивой женщиной от 40 лет, простой в обще
нии, без высоких запросов, ростом не ниже 160 
см. Мне 55, 176, добрый, чуткий, обр. среднее.

ВНИМАНИЕ! Наш адрес: 
Г 620142, г. Екатеринбург, ул.
\ гФч / 5^“ Белинского> 182, тел. 260-48-
Afewirffü 24· Абонентам, которые вас 

заинтересовали, оставляйте 
свои координаты по нашему 
пишите письмо на наш адрес,телефону или 

вложив чистый конверт.
Всех желающих приглашаем на ВЕЧЕР 

ВСТРЕЧ И ОТДЫХА 3 июня в 19 часов. Билеты 
продаются в службе заранее.

Служба семьи “Надежда” - брачное агент
ство с опытом работы 25 лет! Приглашаем 
одиноких людей попытаться изменить свою 
жизнь! Мы работаем с 11.00 до 18.00, кроме 
воскресенья.

Единая Справочная
3-726-726

19 мая
Звездные войны. Эпизод III: Месть Ситхов 

(Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, 
“Космос”)

Со времен, описанных во 2-м эпизоде, прошло 3 
года. Энакин окончательно встает на темную сторону 
силы и превращается в Дарта Вейдера, Республика 
гибнет под ударами крепнущей Империи, джедаи те
ряют контроль над галактикой, а Падме готовится к 
тому, чтобы стать матерью. Все эти события будут раз
ворачиваться на фоне грандиозной битвы, знаменую
щей финал клонических войн...

26 мая 
Манга (“Космос”)

Однажды молодой человек по прозвищу Киви по
смотрел в окно и увидел красивую полуобнаженную 
девушку. Она смотрела прямо на него с огромного 
рекламного щита, помещенного на стене дома напро-

тив. Ему показалось, что он влюблен, более того, 
ему показалось, что вся его дальнейшая жизнь не
возможна без этой девушки с плаката...

Теневой партнер (“Космос”)
Действие фильма разворачивается в наши дни, 

в Москве, куда прилетает молодой сотрудник ЦРУ 
с заданием выяснить судьбу пропавшего кредита, 
предоставленного правительством США одной из 
частных российских компаний. Гордон узнает, что 
компании, получившей кредит, не существует, а 
вся история, связанная с получением этих денег, 
является аферой. На агента начинается охота.

В расписании возможны изменения, уточ
няйте по телефону Единой справочной служ
бы сети кинотеатров “Премьер-зал".

■ КРИМИНАЛ

Пенсионеров разоружили
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 408 преступлений, 242 из них раскрыто. 
Зарегистрировано пять убийств в Кировском, 
Железнодорожном, Чкаловском районах Екатеринбурга, 
Нижней Туре. Зафиксирован один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерь в Новой Ляле. 
Как сообщила пресс-служба ГУВД Свердловской области 
сотрудники милиции задержали 186 подозреваемых в 
совершении преступлений, четверых находившихся в 
розыске.

РЕВДА. От дома по улице 
Калинина в Дегтярске двое не
известных похитили автома
шину “Жигули” первой модели, 
принадлежащую молодому че
ловеку. У дома по улице Сухар
ной в Дегтярске сотрудниками 
ДПС ГИБДД удалось задер
жать угнанное авто с находя
щимися в ней злоумышленни
ками. Ими оказались нерабо
тающие. Автомашина возвра
щена владельцу. С задержан
ными работают органы след
ствия.

ИВДЕЛЬ. В дежурную часть 
отдела милиции обратились 
инспекторы охотнадзора и сда
ли стражам порядка два неза
регистрированных охотничьих

ружья 16 калибра и 22 патро
на к ним, которые были ими 
изъяты у пенсионеров. По дан
ным материалам органами 
следствия проводится про
верка.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 
проспекту Космонавтов неиз
вестный похитил имущество 
работницы одного из коммер
ческих предприятий на сумму 
более 3 тысяч рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудникам милиции 
удалось задержать злоумыш
ленника. Возбуждено уголов
ное дело. Задержанного про
веряют на причастность к ра
нее совершенным преступле
ниям.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА
Кировский ГИБДД приглашает пройти годовой технический ос

мотр автотранспорта по адресу: Екатеринбург, ул.Раевского, 9. 
Режим работы: вторник, среда с 9.00 до 19.00, пятница с 9.00 до 
13.00, суббота с 9.00 до 16.00.

Напоминаем, что автотранспортники должны представить на 
годовой технический осмотр в указанный срок в талоне месяц и 
год.

Губернатор и правительство Свердловской области выража
ют глубокое соболезнование первому заместителю председате
ля правительства Свердловской области по экономической по
литике и перспективному развитию — министру экономики и тру
да Свердловской области Галине Алексеевне Ковалевой по по
воду кончины ее матери

ГОГИНОЙ
Екатерины Максимовны, 

инвалида Великой Отечественной войны.

Выражаю глубокие соболезнования Ковалевой Галине Алек
сеевне по поводу скоропостижной кончины матери.

Заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной политике 

С.И.Спектор.
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