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^^актуальнс^ 

Собирай, 
ио проверяй!

Говорят, будто на южных, 
прогретых солнцем в 
полянах, поросших редким 

'ѵ£яодым сосняком,
./^явились первые маслята. 
Это ли не радость для 
настоящего грибника!

Шоколадные на вид полу
круглые головки, влажные и 
глянцевые в руках, с капелька
ми на ножках, приятным с кис
линкой запахом. Так выглядят 
обычно маслята молочного воз
раста. Чуть надрежешь его, и 
бросится в глаза желтоватая, 
как крестьянское масло, начин
ка. Великое удовольствие ис
кать такие грибочки, заглядывая 
под хвойные лапки, а то и пол
зая под деревцами. Первый в 
сезоне грибной суп, первое жа
ренье... Вкуснятина, и только. То 
ли еще будет, все лето впереди!

К большому сожалению, 
грибная пора для некоторых 
сборщиков проходит плачевно. 
Бывает даже — с летальным ис
ходом. Как известно, далеко не 
все грибы съедобны. А отличить 
добрый гриб от ядовитого смо
жет даже не каждый специалист, 
не говоря уже о "простых смер
тных”. Кто привык собирать гри
бы в спешке, невнимательно оп
ределяя, что положил в корзи
ну, дома, мол, разберусь, тот 
подвергает себя и семью серь
езной опасности. Несколько лет 
назад в одном поселке под Ту
ринском двое братьев, работав
ших лесорубами в местном лес
промхозе, вдоволь наелись жа
реных грибов. Через несколько 
часов физически здоровые пар
ни скончались от отравления на 
пути в больницу. Грибы оказа
лись ядовитые. Скорее всего, на 
сковородку попали и бледные 
поганки, коих в наших лесах 
произрастает предостаточно. 
Как утверждают специалисты, 
бледная поганка смертельно 
опасна. Она'содержит в себе 
около двадцати различных ядо
витых соединений (веществ). 
Всего пятьдесят граммов, или 
четвертинка гриба среднего 
размера, могут оказаться смер
тельной дозой. Шансы на выжи
вание минимальны. Между тем 
бледную поганку можно перепу
тать, если знаний явно недоста
ет, с шампиньоном.

Считаю, что уберег однажды 
от верной гибели супружескую 
пару из Туринска. Как-то по
встречались мы на опушке леса. 
У них была полная корзина раз
ных грибов, среди которых де
сятка полтора бледных поганок. 
Довольные, они уже спешили 
уезжать домой. Чуть не силой 
забрал у них корзину и выкинул 
поганки в придорожную канаву. 
Благодарили потом.

Конечно, велик соблазн по
бывать в хорошую погоду на 
природе, разговеться грибочка
ми. Но, коли вы испытываете 
затруднения в отборе находок, 
держитесь хотя бы бывалых 
грибников, не стесняйтесь по
казывать им найденные экзем
пляры. Или носите с собой фо
тографии грибов, произрастаю
щих в вашей местности, с опи
санием их достоинств и недо
статков. И обязательно внима
тельно читайте специальную ли
тературу. Тогда “тихая охота" 
станет во всех отношениях и 
приятной, и доходной для се
мьи.

Школа для Никиты
Сегодня - День защиты детей. “Что за нелепая дата? - недоумевают многие. - От кого их 
защищать? От нас с вами?” Действительно, умиляясь детскому лепету, детским улыбкам, мы 
не всегда задумываемся о том, что ребенок НУЖДАЕТСЯ в беспокойстве взрослого о нем. 
Всегда! Нуждается в его опыте и помощи. Особенно когда речь идет о маленьком человеке, 
которого судьба с рождения наделила особенными проблемами...

Восьмилетний Никита Устьян
цев прикован к инвалидной ко
ляске с первых лет жизни. Таких 
детей у нас - тысячи. Но именно 
этот ребенок стал первым в 
Свердловской области инвали
дом-колясочником, который от
важился учиться в обычной 
школе.

-Здоровый человек никогда 
не сможет оценить всю силу это
го поступка, - убеждена Елена 
Леонтьева, председатель прав
ления общественной организа
ции инвалидов-колясочников 
“Свободное движение". - В на
шем обществе до сих пор суще
ствует стереотип, который не по
зволяет воспринимать инвалида 
как равноправного члена социу-
ма. Поэтому то, что совершили 
родители Никиты и его учителя, 
можно смело назвать гражданс
ким подвигом.

Первоначально Наталья и Ми
хаил Устьянцевы планировали 
учить Никиту дома. Конечно, сис
тема надомного обучения имеет 
большие минусы, но зато она по
зволила бы ребенку жить в семье, 
а не в интернате для детей с на
рушениями опорно-двигательно
го аппарата. Вариант, при кото
ром Никита посещал бы общеоб
разовательную школу, даже не 
рассматривался родителями. Тем 
более, что районные чиновники от 
образования категорически от
вергали такую возможность.

Идею сделать вопреки пода
ла Елена Леонтьева. В течение 
нескольких лет общество “Сво
бодное движение” проводило в 
школах Екатеринбурга “Уроки по 
пониманию инвалидности". С ди
ректорами некоторых образова
тельных учреждений члены об
щества установили хороший че
ловеческий контакт. Одной из та
ких школ оказался лицей №180. 
Именно сюда, по совету Елены 
Леонтьевой, в сентябре прошло
го года пришел, точнее, приехал 
на коляске, первоклассник Ники
та Устьянцев.

-Когда я впервые увидела 
этого ребенка, то решила, что с 
остальными детьми нужно прове
сти воспитательную беседу, - 
рассказывает учительница Га” 
класса Татьяна Поварнина. - Но 
оказалось, что малышам такая 
беседа не понадобилась! Они 
легко приняли Никиту и практи
чески не замечали его физичес
ких недостатков. Гораздо труд
нее было со взрослыми. Многие 
педагоги пребывали в шоке: “По
чему такой ребенок не учится 
дома?..”

Начинали учебу тяжело. По 
своим интеллектуальным спо
собностям Никита ни в чем не ус
тупает ровесникам, но долгое 
время мальчик общался с очень 
узким кругом людей. Естествен
но, эта изоляция не могла не ска
заться на процессе адаптации к 
школе.

-Были моменты, когда Ники
та отказывался выполнять какие- 
либо задания, - говорит Татьяна

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

Анатольевна. - Например, од
нажды на уроке труда он заявил, 
что не будет пришивать пугови
цу. Тогда мне пришлось сказать 
ему, что надо учиться самостоя
тельности, поскольку скоро он 
вырастет и мама перестанет 
опекать его.

0 Свердловской области на протяжении после
дних лет сохраняется тенденция роста численно
сти детей, обучающихся индивидуально на дому. 
Это происходит в связи с тем, что в систему об
разования включается все больше детей-инвали
дов, ранее не получавших образование по причи
не болезни. Как правило, на дому учатся дети с 
тяжелыми заболеваниями, но часто препятстви
ем для посещения школы детьми с нарушениями 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата 
является отсутствие в общеобразовательных уч
реждениях безбарьерной среды, специальных 
средств обучения, готовности руководителей и 
педагогов.

Прошедший год был очень 
трудным для этой семьи. Каждое 
утро Михаил Устьянцев садился 
за руль и привозил жену и сына в 
лицей. Три месяца Наталья Алек
сандровна и Никита сидели за 
партой вместе. Во второй чет
верти учительница предложила 
маме дожидаться ребенка в ко
ридоре. А в третьей четверти Ни
кита научился весь день прово
дить без родителей.

-Мы не ожидали от него таких 
успехов, думали, что терпения 
Никиты хватит только на неделю, 
- признался счастливый папа. - 
Сегодня мы хотели бы сказать 
огромное спасибо директору 
школы и классному руководите
лю. Нам очень повезло с этими 
людьми! В конце учебного года 
мы уже не переживали о том, как 
Никита будет передвигаться с

этажа на этаж. Ему охотно помо
гали и младшие, и старшие ли
цеисты. Теперь наш сын не пред
ставляет свою жизнь без школы!

-Появление Никиты было для 
нас полной неожиданностью, - 
говорит Валентина Михайловна 
Муругова, директор лицея. - Ник
то из педагогов не имел опыта 
работы с детьми-инвалидами, 
поэтому учиться пришлось на 
ходу. Общение с Никитой стало 
для нас одним большим уроком.

...Неделю назад все учащиеся 
закончили учебу. Подводя итоги 
прошедшего года, члены обще
ства “Свободное движение” и ру
ководство лицея №180 решили 
провести среди второклассников 
конкурс рисунков на асфальте. 
Темой детского творчества была 
объявлена “Школа будущего" - 
школа, где созданы все условия

для совместной учебы здоровых 
и инвалидов. Каждый из трех 
классов должен был защитить 
свой проект.

Во втором “а” эту ответствен
ную миссию выполняли Алена 
Червякова и Марина Суровцева.

-Вот здесь будет озеро, здесь 
- фонтан. Там - зоопарк с дики
ми зверями, - фантазировали 
девчонки. - Это - подъезд шко
лы. Рядом с ним - пандус, по ко
торому будут подниматься ребя
та-инвалиды. На первом этаже 
мы построим большие лифты. На 
них смогут ездить и здоровые 
дети, и колясочники...

-Мы очень довольны резуль
татами конкурса и итогами уче
бы Никиты, -говорит Елена Ген
надьевна Леонтьева. - Вместе с 
Устьянцевыми мы доказали, что 
ребенок-инвалид может учиться

в обычной школе. Здоровые дети 
нормально относятся к его при
сутствию, они готовы жить с ним 
одними интересами. К сожале
нию, пока нам не удалось широ
ко распространить этот опыт. 
Большая часть детей с ограни
ченными возможностями про
должает существовать “за забо
ром".

-Конечно, для того, чтобы в 
наших школах появились дети- 
инвалиды, нужно построить пан
дусы и лифты, - считает Антони
на Ювкина, главный специалист 
министерства общего и профес
сионального образования Свер
дловской области. - Но важнее 
всего человеческое внимание и 
доброта. Если каждый из нас 
сможет понять эту истину, мир 
станет лучше, и всем детям бу
дет уютнее в нем...

Сегодня в Свердловской области проживает 975682 ребенка, из них 19515 — инвалиды.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, инвалиды имеют право на 

получение образования: в специальных (коррекционных) школах, специальных (коррекци
онных) классах, в дошкольных учреждениях компенсирующего и комбинированного вида, а 
также совместно со здоровыми детьми в общеобразовательных школах и детских садах по
месту жительства.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Никита Усть

янцев в лицее №180; ученики 
2 “б” класса рисуют школу бу
дущего.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

"Алексей Иванович,
тебе задание..."

Вчера в резиденции губернатора Эдуард Россель напутствовал выпускников 
Президентской программы подготовки управленческих кадров 2004—2005 
учебного года.
—Хочу отметить коренное отличие этого образования от базового, 
полученного ранее, — заметил в ответном слове Алексей Дронов, один из 
нынешних выпускников, директор по производству Первоуральского 
новотрубного завода, — участие в программе дает представление о новых 
формах и принципах управления.

По сути, Президентская программа — 
ежегодные девятимесячные курсы повы
шения квалификации молодых управлен
цев. К участию в долгосрочном проекте 
подключились 80 российских регионов, 
12 развитых стран мира. В Екатеринбур
ге Президентская программа осуществ
ляется на базе двух ведущих вузов — 
финансистов и предпринимателей обу
чают в Уральском государственном эко
номическом университете (бывший 
СИНХ), специалистов по менеджменту и 
маркетингу — в УГТУ-УПИ.

Свердловская область седьмой год уча
ствует в этом проекте. Обучение прошел 
1031 специалист, из них более 300 чело
век побывали на практике за рубежом.

—В какой стране возможна ваша ста

жировка? — интересуюсь у Георгия Ло
гинова, одного из 135 нынешних выпуск
ников.

—В Японии, Германии, Италии, Фран
ции, Дании, Швеции и ряде других стран, 
подписавших соглашение о сотрудниче
стве в рамках Президентской программы.

—Нынешний выпуск чем-то отличает
ся от предыдущих? — спрашиваю Галину 
Козлову, координатора международного 
проекта.

—Безусловно. На сей раз — это в ос
новном руководители предприятий, зре
лые, целеустремленные люди. Да вот 
спросите лучше нашего выпускника, что 
ему дала учеба?

(Окончание на 2-й стр.).

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дорогие уральцы!
55 лет назад Международная демократическая федерация 

женщин предложила отмечать в первый день лета Международ
ный День защиты детей. С тех пор дата 1 июня в нашем календа
ре значится как радостный и яркий праздник детства и в то же 
время как напоминание нам, взрослым, что мир детства нужда
ется в защите.

Как губернатор Свердловской области, своей прямой обязан
ностью всегда считал и считаю защиту детей от нищеты, бес
призорности и болезней, обеспечение им достойной жизни и ка
чественного, доступного образования.

Летний отдых, образовательные и творческие проекты, бла
готворительные программы, новые школы, компьютерные клас
сы, фестивали и праздники - все это мы делаем для того, чтобы 
юные уральцы росли здоровыми и умными, чувствуя любовь и 
заботу взрослых.

Именно на Среднем Урале 9 лет назад впервые в стране был 
принят областной закон “О защите прав ребенка", послуживший 
основой для аналогичного федерального законопроекта. Детс
кая конституция, так назвали этот закон, гарантирует соблюде
ние прав детей, защиту наиболее незащищенных категорий: си
рот, инвалидов, детей из неполных семей.

Очень важно, чтобы наши дети рождались и росли здоровы
ми, воспитывались в атмосфере любви и заботы. Именно поэто
му 5 лет назад была принята губернаторская программа помощи 
роженицам и младенцам “Мать и дитя”. Благодаря действию 
программы в области выросла рождаемость, в два раза снизи
лась материнская смертность, сократившись до уровня европей
ских стран. Специалисты признали областную программу “Мать 
и дитя" уникальным явлением и самым успешным российским 
проектом в сфере материнства и детства.

К сожалению, многие проблемы пока остаются нерешенны
ми. Дети-сироты, беспризорные, брошенные родителями дети, 
“трудные” подростки, малолетние нарушители - это наша боль и 
беда, с которой можно справиться только всем миром.

Дорогие уральцы!
Дети - это наше продолжение, завтрашний день России, и от 

нас зависит, каким он будет. В наших силах сделать жизнь каж
дого ребенка счастливее и радостнее, окружить его теплом и 
заботой. Ведь какими бы мощными и обширными ни были соци
альные гарантии и государственные программы, они никогда не 
смогут заменить детям родительской любви, домашнего уюта и 
чувства защищенности. Давайте помнить об этом не только 1 
июня, а каждый день!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
шиш

в мире

КНДР ПРОВЕРЯЕТ БОЕГОТОВНОСТЬ 
ВООРУЖЕННЫХ сил

Размещение в Южной Корее пятнадцати невидимых для рада
ров американских истребителей Г-117 вынудило руководство КНДР 
проверить боеготовность своих вооруженных сил.Северокорейс
кий лидер Ким Чен Ир в эти дни одну за одной посещает с инспек
циями воинские части, ставя задачи укрепления их боеготовности.

Как сообщает во вторник центральная в Северной Корее газета 
«Нодон синмун», накануне главком Корейской народной армии по
бывал в части номер 3407, расположение которой не раскрывает
ся.Вместе с тем в сообщении указывается, что Ким Чен Ир из ко
мандного пункта осмотрел линию фронта. Иными словам, речь идет 
о районах, непосредственно граничащих с Южной Кореей.

Это уже третье на неделю посещение Ким Чен Иром воинских 
частей КНДР.

Как сообщила накануне «Нью-Йорк тайме», Пентагон подтвер
дил размещение на прошлой неделе в Южной Корее 15 истребите- 
лей-«невидимок», оснащенных системой «Стеле». Согласно выво
дам американской газеты, эта демонстрация силы «похожа на но
вые попытки администрации Буша еще больше изолировать Се
верную Корею».//РИА «Новости».

в России

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПОДТВЕРДИЛ 
КОНСТИТУЦИОННОСТЬ ЗАКОНА ОСАГО

Конституционный суд РФ во вторник подтвердил конституцион
ность закона «Об обязательном страховании гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО), передает 
корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Между тем КС признал неконституционными ряд положений 
статьи 5 данного закона. Согласно им, условия, на которых заклю
чается договор обязательного страхования, должны соответство
вать типовым правилам, издаваемым Правительством РФ.

«Неопределенность относительно объема делегированного пра
вительству полномочия позволило ему включить в соответствую
щие правила положения, которые иначе трактуются Федеральным 
законом «Об ОСАГО», - говорится в постановлении КС.

По сути, страхование риска гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств подменялось иным видом страхо
вания - страхованием вреда, причиненного владельцам транспорт
ного средства, и тем самым фактически вело к самостоятельному 
установлению правительством условий обязательного страхова
ния риска гражданской ответственности. Это, по мнению КС, недо
пустимо.

В связи с этим КС обязал правительство устранить нарушения 
соответствующих положений типовых правил.

Как сообщалось ранее, процесс был инициирован группой де
путатов Госдумы РФ, Госсобрания республики Алтай и Волгоград
ской областной Думы. Заявители полагают, что закон принуждает 
граждан к заключению договора страхования, что, по их мнению, 
недопустимо. Это, с точки зрения заявителей, ущемляет имуще
ственные права граждан, а отдельных категорий граждан (напри
мер, малоимущих и пенсионеров) применение этого закона приво
дит к лишению права пользоваться своим имуществом, поскольку 
отсутствие полиса ОСАГО равносильно запрету на пользование соб
ственным автомобилем.

Они также указывают на то, что многие граждане воспринимают 
договор ОСАГО как дополнительное налогообложение. Особо не
справедлив, считают заявители, этот закон к тем водителям, кото
рые за много лет ни разу не были участниками ДТП.

С этой позицией не согласилась представитель Госдумы в КС 
Елена Мизулина. «Закон не принуждает граждан к страхованию, и 
имущественные права не нарушаются, так как автомобиль вне за
висимости от страховки остается в собственности автовладельца», 
- сказала она. Такого же мнения придерживается и представитель 
Совета Федерации в КС Елена Виноградова.//РИА «Новости».

ООО “РЕГИОН-ПОДРЯД” 
специальные технологии строительства и ремонта

- УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ
■ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
■ ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНОВ

Тел.: (343)345-61-61
Факс (343) 347-39-69

-УСТРОЙСТВО ШПУНТА
-УСИЛЕНИЕ СТЕН 
- ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

www.region-podryad.ru
Е-таіІ: region@eperm.ru

Поданным Уралгидрометцентра, завтра ожи
дается переменная облачность, местами прой
дут кратковременные дожди, возможны грозы. 

ПОГОДЭЛ Ветер юго-западный, 4—9 м/сек., при грозах 
порывы до 15 м/сек. Температура воздуха но

чью плюс 1... плюс 6, в восточных районах на почве заморозки 
до минус 1, днем плюс 19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 2 июня восход Солнца — в 5.13, за
ход — в 22.39, продолжительность дня — 17.26, восход Луны — 
в 3.38, заход — в 17.11, начало сумерек — в 4.11, конец суме
рек — в 23.41, фаза Луны — последняя четверть 30.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На солнечном диске наблюдаются лишь малоактивные группы 

пятен. Но в конце суток 5 июня Земля войдет в высокоскоростной 
поток от большой северной корональной дыры. Нестабильная гео
магнитная обстановка может сохраниться до 8 июня. По прогнозу 
Международного центра космической погоды, в июне геомагнит
ные возмущения вероятны также 11-12, 14-15 и 23-24 июня. (Ин
формация предоставлена астрономической обсерваторией Ураль ■ 
ского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
http://www.region-podryad.ru
mailto:region@eperm.ru
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

; Рабочая встреча
| Эдуард Россель 31 мая в своей резиденции провел
| рабочую встречу с заместителем председателя комитета
§ по экономической политике, предпринимательству и
| туризму Государственной Думы РФ Борисом Зубицким.

Повестку исчерпали
Вопрос заместителю председа

теля комитета Думы по вопросам за
конодательства, общественной бе
зопасности и местного самоуправ
ления Галине Николаевне 
АРТЕМЬЕВОЙ:

До прихода в Госдуму Борис 
| Зубицкий, уроженец города Ке- 
| мерово, свою трудовую биогра- 
| фию связал с Кемеровским кок- 
| сохимическим заводом, на ко- 
| тором прошел трудовой путь от 
| слесаря до генерального дирек- 
| тора. Им же был организован 
| “Промышленно-металлургичес- 
| кий холдинг" - вертикально ин- 
I тегрированная структура пред- 
| приятий, конечной продукцией 

которой являются кокс, чугун и 
| никель. Этот холдинг стал не- 
| давно собственником двух 
| предприятий в Свердловской

области — Серовского никеле
вого рудника и акционерного 
общества “Режникель", а также 
одного предприятия в Челябин
ской области - АО "Уфалейни
кель”.

Борис Зубицкий представил 
губернатору нового генераль
ного директора этих трех пред
приятий Сергея Адамкова, ко
торый и рассказал главе обла
сти о планах их развития. Эду
ард Россель одобрил планы но
вых собственников по техничес
кому перевооружению пред
приятий.

Проведение заседаний нижней палаты областного пар
ламента за один день уже становится традицией. Так, 
вчера депутаты изначально намеревались дебатировать 
два сессионных дня, ведь в повестке значилось почти 
четыре десятка вопросов. Тем не менее, по всем пунктам 
областной Думе под руководством председателя Нико
лая Воронина удалось прийти к консенсусу в кратчайшие 
сроки.

Вот и на сей раз очередное — 22-е по счету заседание 
— досрочно (но не в ущерб качеству областного законо
дательства!) объявлено закрытым: повестку дня исчер
пали полностью.

Среди причин столь высокого темпа, взятого парла
ментариями, наблюдатели называют хорошую организа

посрочно
цию работы областной Думы и общий позитивный настрой 
депутатского корпуса. Характерно, что “стахановские” по
казатели законотворцы нашей области показывают имен
но после последних выборов в Законодательное Собра
ние Свердловской области, на которых убедительную по
беду одержала “Единая Россия”.

Итак, повторю, что вчера за один рабочий парламентс
кий день рассмотрено почти четыре десятка вопросов. В 
том числе приняты законопроекты, направленные на со
циальную и правовую защиту граждан Свердловской об
ласти; на экономическое, промышленное и культурное 
развитие Среднего Урала; на приведение областных нор
мативно-правовых актов в соответствие с нормами феде
рального законодательства и так далее.

Ну, а теперь слово непосредственным участникам событий — депутатам областной Думы.

"Алексей Иванович, 
тебе задание..."

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Юрий Шевелев, исполни
тельный директор Свердловс
кой энергосервисной компании, 
заявил, что обучение по Прези
дентской программе позволило 
взглянуть на производство ины
ми глазами, карьера пошла в 
рост, контракты заключаются 
чаще, в общем, польза есть.

То, что выпускники-управ
ленцы без работы не останутся, 
особенно ясно дал понять сам 
Эдуард Россель. Посвятив 
аудиторию в перспективы эко
номического роста Свердловс
кой области, Эдуард Эргарто- 
вич раздал немало конкретных 
заданий молодым специалис
там.

Особенно повезло с этим 
директору по производству 
Первоуральского новотрубно-

го завода Алексею Дронову.
—Алексей Иванович, тебе 

задание, — задержал его на 
трибуне Эдуард Россель. — 
Трубы вы катали и будете ка
тать, сталеплавильную печь на 
миллион тонн тоже поставите, 
никуда не денетесь. А вот это 
сделай для души: вы когда-то 
выпускали прекрасные спин
нинги...

Словом, хочешь не хочешь, 
а придется первоуральцам 
между делом возродить произ
водство товаров народного по
требления, коими славился ког
да-то Новотрубный завод, а за
одно, по совету губернатора, 
наладить контакты с междуна
родной торговой корпорацией 
ІКЕА.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Народосбережение — 
вопрос не праздный

Очередное заседание областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
началось торжественно. Члены комиссии поздравили его 
координатора со стороны правительства, первого 
заместителя председателя правительства Галину Ковалеву 
с наградой — орденом Почета.

Вопрос председателю комитета 
по социальной политике Думы Алек
сандру Андреевичу БУХГАМЕРУ:

—Вчера ваш комитет представил 
внушительный блок законопроектов, 
связанных с социальной защитой свер
дловчан и развитием культуры и обра
зования. Расскажите подробнее: в чем 
суть этих документов?

—Да, одобрены законопроекты, свя
занные с областными государственны
ми целевыми программами, рассчитан
ными на период с 2006 по 2008 годы. 
Они направлены на развитие деятель
ности областных государственных уч
реждений культуры, на социальную под
держку семей с детьми и защиту прав 
детей, на обеспечение сохранности в 
областных государственных архивах ар
хивных документов, находящихся в го
сударственной собственности.

Коллеги одобрили также проект об
ластного закона под названием “О еже
месячном пособии гражданину, уволен
ному с военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в пери
од военной службы”. Это законодатель
ная инициатива депутата Думы Викто
ра Бабенко и депутата Палаты Предста
вителей Виктора Шептия. Документ 
призван повысить уровень социальной 
защищенности военнослужащих. Так, 
предлагается с первого января 2006 
года ежемесячное пособие выплачи
вать не только тем, кто получил группу 
инвалидности вследствие военной 
травмы (они с 1 января 2005 года полу
чают по 1000, 600 и 300 рублей — в за
висимости от группы инвалидности), но 
и лицам, признанным инвалидами, если 
они получили заболевания в период во
енной службы. Для них ежемесячные 
выплаты планируется установить в сле-

дующих размерах: инвалидам пер
вой, второй и третьей группы — 
700, 400 и 200 рублей соответ
ственно. В случае вступления за
кона в силу дополнительные рас
ходы из областного бюджета со
ставят 4,5 миллиона рублей.

Обсуждали мы и вопросы, свя
занные с развитием физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области, с бюджетом Территори
ального фонда обязательного ме
дицинского страхования (ТФОМС).

Что касается исполнения зако
на о бюджете ТФОМСа на 2004 
год, то принятие данного законо
проекта продиктовано необходи
мостью контроля за использовани
ем финансовых средств системы 
обязательного медицинского 
страхования. Доходы фонда в 2004 
году составили 5 миллиардов 12 мил- тных государственных целевых про-
лионов рублей, большая часть из кото
рых — 4,98 миллиарда рублей — направ-
лена на финансирование Территориаль
ной программы обязательного медицин
ского страхования Свердловской обла
сти; 467,1 миллиона рублей составили 
расходы на обеспечение граждан обла-
сти лекарственными средствами, отпус
каемыми по рецептам врачей бесплат
но или со скидкой.

А проект изменений, вносимых в за
кон Свердловской области о бюджете 
ТФОМСа на 2005 год, продиктован не
обходимостью приведения остатка 
средств на начало 2005 года в соответ-
ствие с фактическими. Кроме этого, 
уточняются суммы дотаций на выравни
вание уровня бюджетной обеспеченно
сти и субсидий на обязательное меди
цинское страхование неработающего 
населения.

В качестве примера значения облас-

—Это и ваша награда, — ска
зала Г. Ковалева, обращаясь к 
собравшимся в зале заседаний 
Федерации профсоюзов Свер
дловской области представите
лям профсоюза, Союза про
мышленников и предпринима
телей области. — Мы столько 
лет плодотворно работаем вме
сте. Выстраивать социально
трудовые отношения в этот пе
реходный для российской эко
номики период не просто, а нам 
удалось сделать немало.

Вчера трехсторонняя комис
сия рассмотрела два архиваж- 
ных для всех нас вопроса — со
стояние условий и охраны тру
да в организациях области как 
фактора народосбережения и 
итоги выполнения в 2004 году 
Плана мероприятий сторон со
циального партнерства на 2004- 
2005 годы по реализации Кон
цепции действий на рынке тру
да области.

Было отмечено, что в после
дние три года в состоянии ус
ловий и охраны труда произош
ли позитивные сдвиги.

Однако, чтобы снизить уро
вень производственного трав
матизма, необходимо четко ко
ординировать деятельность ис
полнительных органов государ
ственной власти области, мес
тного самоуправления, работо
дателей и их объединений, 
профсоюзов.

В прошлом году в нашей об
ласти пострадали от травм на 
производстве более трех с по
ловиной тысяч человек, в том 
числе 983 женщины, 18 подрос
тков. И хотя уровень производ
ственного травматизма по срав
нению с 2003 годом снизился на 
12 процентов, потери рабочего 
времени по этой причине соста
вили 114,2 человеко-дня, что 
равнозначно ежедневному не
выходу на работу 455 человек.

Наиболее высокий уровень 
травматизма по-прежнему в 
организациях лесного хозяй

ства и предоставления услуг в 
этой области, строительства, 
полезных ископаемых, сельско
го хозяйства и охоты.

Значительно выше средних 
по области эти показатели в Се
ровском, Алапаевском, Верхне- 
салдинском, Пышминском рай
онах, городах Карпинск, Тавда, 
Североуральск.

К сожалению, несколько уве
личился коэффициент тяжести 
травм. По данным Государ
ственной инспекции труда, в 
области в прошедшем году 
именно на производстве погиб
ло 164 человека, произошло 
660 несчастных случаев с тяже
лым исходом, 46 групповых.

Анализ условий труда по 
крупным и средним предприя
тиям и организациям всех форм 
собственности, проведенный 
Территориальным органом Фе
деральной службы государ
ственной статистики, показал, 
что доля работников, занятых в 
условиях, не отвечающих тре
бованиям санитарно-гигиени
ческих норм, в 2004 году уве
личилась по сравнению с пре
дыдущим годом на 2,4 процен
та и составила почти 30 процен
тов от общей численности ра
ботающих в этих отраслях про
мышленности.

8 подавляющем числе слу
чаев нарушений требуемых ус
ловий труда фигурирует указа
ние на крайнюю изношенность 
основных производственных 
фондов. Немаловажную роль 
играет и фактор необученности 
кадров для работы на модерни
зированных производствах.

Областная трехсторонняя 
комиссия выработала целый 
ряд серьезных рекомендаций 
всем участникам социального 
партнерства для успешного ре
шения этих и других проблем, 
связанных с реализацией зада
чи народосбережения.

Валентина СМИРНОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Областной конкурс
выявит сильнейших
101,6 балла набрала известная в Свердловской области 
доярка из ООО “Бородулинское” Зинаида Леонидовна 
Соломатова на прошедшем в МО “Сысертский район” 
конкурсе операторов машинного доения коров. Это 
обеспечило ей место победителя и возможность выступить 
на областном конкурсе, который состоится в начале июня. 
Она уже бывала его победительницей в 2003 году.

| —В районном состязании 
| участвовало 10 доярок, — рас- 
| сказала главный зоотехник уп- 
I равления сельского хозяйства 
| МО “Сысертский район” Ната- 
| лья Матвеева. — Хорошее вла- 
I дение доильным аппаратом, 
| знание теории и навыков дое- 
| ния коров показали также Еле- 
| на Бабахина и Наталья Чупина 
| из колхоза имени Я.Свердлова,

занявшие соответственно вто
рое и третье места. Как и было 
оговорено в условиях конкурса, 
победителям вручили золо
тую, серебряную и бронзовую 
медали и денежную премию — 
5, 4 и 3 тысячи рублей. Осталь
ным участникам состязаний — 
по 1200 рублей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

—Для многих жителей Среднего 
Урала пока остается непонятным доку
мент, призванный упорядочить (далее 
— цитата из названия законопроекта) 
“реестр муниципальных должностей 
муниципальной службы, учреждаемых 
в органах муниципальных образований,

грамм, утверждаемых на законодатель
ном уровне на период с 2006 по 2008
годы, приведу законопроект, согласно 
которому конкретные деньги на конкрет
ные мероприятия планово, в течение 
трех ближайших лет будут выделяться 
на развитие материально-технического

Вопрос заместителю председа
теля комитета Думы по промышлен
ной, аграрной политике и природо
пользованию Элле Леонидовне 
ВОРОБЬЕВОЙ:

обеспечения системы государственных 
образовательных учреждений нашей об
ласти. Эта программа предусматривает 
материальное обеспечение важнейших 
направлений развития 155 образова
тельных учреждений, создание условий 
для информатизации образования, 
меры по укреплению физического здо-
ровья детей в учреждениях с круглого
дичным пребыванием и комфортному 
проживанию обучающихся и воспитан
ников в общежитиях и интернатах. Об
щая сумма бюджетных расходов за три 
года составит почти 90 миллионов руб
лей.

—Вы докладывали о законопроекте, 
который призван обеспечить рост ма
лого бизнеса на Среднем Урале. Я 
имею в виду трехлетнюю программу под 
названием “Государственная поддерж
ка малого предпринимательства и раз
витие ее инфраструктуры в Свердловс
кой области". Расскажите об основных 
задачах программы.

—Начиная с 1995 года в Свердловс
кой области утверждались краткосроч-

Вопрос депутату областной Думы 
Асхату Нургаязовичу МАСАЕВУ, 
представителю комитета Думы по 
промышленной, аграрной политике 
и природопользованию:

—Дороги — одна из основных бед 
России. Поясните как специалист в об
ласти законодательства, затрагиваю
щего дорожную сферу, а также как 
представитель профильного комитета: 
с чем связана необходимость приня
тия в виде закона областной государ
ственной целевой программы “Разви
тие сети автомобильных дорог", рас
считанной на 2006-2008 годы?

—Причин можно назвать много... 
Дело в том, что ежегодно мы прини
мали закон о Территориальном до
рожном фонде Свердловской облас
ти, в котором предусматривали сред
ства на ремонт, содержание, управ
ление дорожным хозяйством; на на
учные разработки в данной сфере; на 
непредвиденные случаи, связанные 
со стихией и аварийными ситуация
ми; отдельной строкой в законе были 
прописаны затраты на развитие сети 
дорог — то есть на их строительство.

В 2004 году все это существовало...
Но с января 2005 года Территори

альный дорожный фонд решением фе
дерального центра упразднен. Соот
ветственно — разрабатывать в бюд
жетном плане краткосрочные програм
мы, рассчитанные лишь на один год, 
теперь нецелесообразно. Потому что

краткосрочные перспективы не позво
ляют решать не только стратегические, 
но даже тактические задачи по разви
тию дорожной сети (ведь ТоЛько дорог 
общего пользования в Свердловской 
области около одиннадцати тысяч ки
лометров!).

А трехлетняя программа позволит 
принимать перспективные планы и не 
распылять деньги области; закреп
лять в бюджете конкретные суммы. 
Ведь все планируемые мероприятия 
по строительству дорог мы будем фи
нансировать из областной казны, са
мостоятельно определяя, какие имен
но виды налогов и в каких размерах 
следует отчислять на дорожную от
расль.

Немаловажно, что появляется воз
можность более конструктивного диа
лога с федерацией, и какие-то средства 
нам удастся получить из государствен
ного бюджета.

То есть, выработав в рамках програм
мы некую генеральную линию, наша об
ласть уже конкретно определит, зачем, 
в каком направлении и какую именно 
строить дорогу.

Вопрос руководителю депутатс
кой фракции “Единая Россия”, члену 
комитета Думы по вопросам законо
дательства, общественной безопас
ности и местного самоуправления 
Анатолию Федоровичу МАЛЬЦЕВУ:

—Почти год прошел с тех пор, как в 
областной Думе образована фракция 
“Единая Россия". Каковы результаты?

—За это время мы приобрели очень 
хороший опыт — с точки зрения и поли
тической, и законодательной. Нам уда
лось наладить конструктивный диалог 
с теми силами, которые причисляли

расположенных на территории Сверд
ловской области". Поясните — в чем 
смысл и каково значение этого норма
тивно-правового акта?

—Дело в том, что новым федеральным 
законом № 131 “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ” муниципальные должности устанав
ливаются в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации и уста
вами муниципальных образований. У нас 
в области в 1996 году был принят закон о 
едином реестре муниципальных должно
стей. Но теперь появилась необходимость 
привести областную нормативно-право
вую базу в соответствие с федеральными 
нормами, в частности, заменив начало 
названия документа: теперь оно будет на
чинаться со слов не “О едином реестре...’’, 
а просто “О реестре...” — согласно выше
упомянутому закону № 131.

Кроме того, в новом законопроекте 
более четко прописаны названия долж
ностей, которые могут быть приняты на 
муниципальном уровне. Именно "могут 
быть”, а не “должны быть". Ведь в каж
дом муниципалитете есть свои особен
ности, поэтому единая, жесткая схема 
неприемлема.

Законопроект содержит четыре пара
графа. В них расписаны названия долж> 
ностѳй, полномочия должностных лиц - 
то есть вся структура управления на ме
стном уровне, которая может быть в раз
личных вариантах предусмотрена уста
вами муниципальных образований.

ные — годовые — государственные про
граммы поддержки малого предприни
мательства. В 2005 году реализуется уже 
шестая по счету подобная программа, 
но теперь возникла необходимость при
нять план мероприятий на более продол
жительный срок — на три года.

Необходимо пояснить, что в Сверд
ловской области существует долгосроч
ная Концепция господдержки малого и 
среднего бизнеса на 2002-2015 годы. 
Именно в ее рамках Думой на минувшем 
заседании принят законопроект, утвер
ждающий областную программу на 
2006-2008 годы. В ней детально пропи
саны сроки, объемы финансирования и 
так далее.

Можно выделить шесть основных за
дач, на которые направлена программа. 
Это укрепление и развитие малого пред
принимательства в нашем регионе; сти
мулирование создания новых рабочих 
мест; внедрение современных техноло
гий в данной сфере; повышение конку
рентоспособности продукции; повыше
ние эффективности деятельности и ка
чественного уровня субъектов малого 
бизнеса; развитие инфраструктуры под
держки этой отрасли.

Кроме того, следует учитывать, что 
Россия готовится вступить во Всемир
ную торговую организацию, а это зна
чит, что в сжатые сроки надо создать 
предпосылки для отраслевой и техноло
гической диверсификации малого пред
принимательства, обеспечить жизне
способность субъектов малого бизнеса.

себя к стану оппозиции. Всем стало по
нятно, что “Единая Россия" пришла во 
власть не для того, чтобы с кем-то бо
роться, а чтобы работать во благо: во 
благо всего государства, во благо каж
дого конкретного человека. Вот наш 
главный политический постулат.

Очень важно, что при участии “Еди
ной России” областным законодателям 
Ждалось наладить нормальные, рабочие 
отношения с исполнительной властью. 
Перед тем, как выносить тот или иной 
вопрос на Думу, мы совместно с пред
ставителями правительства Свердловс
кой области предварительно рассматри
ваем законопроекты, чтобы во время 
обсуждения непосредственно на засе
даниях не возникало особых проблем и 
никчемных споров. То есть мы научились 
эффективно работать с правительством 
и готовить на высоком уровне к рассмот
рению законопроекты уже на стадии их 
предварительной подготовки.

Одна из задач “единороссов" в обла
стном парламенте — найти союзников. 
Мы прекрасно понимаем, что депутаты 
должны работать для укрепления соци
ально-экономического положения Свер
дловской области — все наши силы на
правлены именно на это. И сегодня даже 
тот, кто относит себя к оппонентам “Еди
ной России", это прекрасно видит.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Как пополнить бюджет?
Бюджет, областная казна, главный источник 
социальных благ, а значит, уровня жизни 
населения — это предмет постоянной 
депутатской заботы. Ежеквартально 
отслеживать собираемость налогов, 
своевременно выявлять “узкие места” в

В ее состав вошли коллеги из 
обеих палат Законодательного 
Собрания, представители Управ
ления федеральной налоговой 
службы, ФСБ, ГУВД, службы су
дебных приставов, областных 
министерств финансов, эконо
мики и труда, федерации проф
союзов. Возглавил группу Алек
сандр Богачев, заместитель 
председателя комитета Палаты 
Представителей по экономичес
кой политике, бюджету, финан
сам и налогам.

В повестке дня очередного, 
второго по счету заседания груп
пы было два вопроса: об испол
нении областного бюджета по до
ходам за первый квартал 2005 
года и о поступлении в област
ной бюджет налогов от предпри
ятий и организаций торговли и 
общественного питания за тот же 
период.

В докладах заместителя на
чальника отдела прогнозирова
ния доходов министерства фи
нансов Свердловской области 
Светланы Латкиной и начальни
ка отдела анализа и прогнозиро
вания налоговых поступлений Уп
равления федеральной налого
вой службы по Свердловской об
ласти Сергея Кочнева прозвуча
ли цифры, свидетельствующие о 
положительной динамике одного 
из главных показателей “финан
сового здоровья” области — на
логовых поступлений. Доходы 
областного бюджета за первой

квартал 2005 года исполнены в 
сумме 9011,3 млн. рублей, что 
составило 24,5 процента к годо
вым назначениям. План первого 
квартала по доходам выполнен, 
таким образом, на 137,2 процен
та. По сравнению с первым квар
талом 2004 года поступления от 
доходов возросли на 3641,6 млн. 
рублей.

Основные доходы сложились 
из налога на прибыль организа
ций и налога на доходы от физи
ческих лиц. В том и другом слу
чае фактические поступления 
превысили плановые прогнозы. 
Однако эти цифры не успокоили 
членов рабочей группы. Как под
черкнула позднее в беседе с жур
налистами заместитель предсе
дателя Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина (она вела 
заседание), Свердловская об
ласть, занимая третье место в 
стране по объему промышленно
го производства, не имеет тако
го же лидирующего положения по 
собираемости налогов.

Так, по первому кварталу были 
названы предприятия-недоим
щики. Определены и виды нало
гов, которые оказались “в отста
ющих”: транспортный налог — он 
выполнен лишь на 35,6 процента 
к плану, и налог на пользовате
лей автомобильных дорог — 35 
процентов.

Решено на следующем засе
дании группы проанализировать 
причины несвоевременной упла-

налоговых потоках, полнее раскрывать 
налоговый потенциал области — такие 
задачи поставила перед собой рабочая 
группа, созданная по инициативе депутатов 
Палаты Представителей Законодательного 
Собрания.

ты транспортного налога, наме
тить мероприятия по сокраще
нию задолженности.

В нашей области работает 
20,5 тысячи предприятий роз
ничной торговли, 2 тысячи — оп
товой торговли, 4 тысячи пред
приятий общественного питания 
— такие цифры привела в докла
де министр торговли, питания и 
услуг Вера Соловьева. Удельный 
вес предприятий торговли и об
щественного питания в совокуп
ном объеме налоговых доходов 
по итогам 2004 года составил 7,2 
процента. Объем начислений по 
этой отрасли увеличился почти 
на 40 процентов, что адекватно 
росту оборота розничной торгов
ли. Вдвое сократилось количе
ство убыточных предприятий.

Однако эта отрасль с точки 
зрения собираемости налогов 
остается проблемной и трудно 
регулируемой. Ведь решающая 
роль в ней принадлежит частно
му бизнесу, доля которого за ми
нувший год значительно возрос
ла и составила 94,5 процента. 
Здесь все еще много теневых, 
нелегализованных доходов. Есть 
мелкие предприятия бытового 
обслуживания, которые не вно
сят в бюджет вообще никаких на
логов. Есть предприятия торгов
ли, в том числе и крупные, кото
рые делят вознаграждение за 
труд для своих работников на не
равные доли — легальную и не
легальную. Последняя часто

выплачивается в так называемых 
конвертах и зачастую в разы пре
вышает официальную, облагае
мую налогом.

Пожалуй, уже и получатели 
конвертов начинают понимать, 
что страдает от такой порочной 
системы не безымянное “населе
ние Свердловской области”, а 
они сами. И не только потому, что 
являются частью этого населе
ния, но прежде всего потому, что 
деньги в конверте греют им руки 
только сегодня. Но они не могут 
стать основой для полновесной 
пенсии, то есть не работают на 
будущее.

Члены рабочей группы пред
ложили: совместно с контроли
рующими и правоохранительны
ми органами, с привлечением 
СМИ провести рейды по оплате 
труда в частном бизнесе.

Участники заседания отмети
ли еще несколько проблемных 
точек. Например, новый налог на 
рекламу. Важно изучить его па
раметры, его собираемость для 
формирования бюджета будуще
го года. Это одно из тех поступ
лений, которое полностью пойдет 
в бюджеты муниципалитетов.

"Болевой точкой” сочли члены 
рабочей группы и предприятия 
малого и среднего бизнеса, ко
торые не стесняются вписывать 
в налоговые декларации “нуле
вые" показатели и служат при 
этом источником теневых обо
ротных средств, других финансо
вых нарушений.

Как сказала Л.Бабушкина, ра
бочая группа будет и впредь ра
ботать по проблемам, предлагая 
федеральным законодателям 
способы их решения. Возможно 
и подробное рассмотрение на за
седаниях ситуаций с уплатой на
логов в конкретных отраслях об
ластной экономики.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

"Зеленая сова" — 
самым 

заботливым
Вчера в пресс-центре ИА “Интерфакс-Урал” генеральный 
директор Свердловского дилера “Сибнефти” — ОАО 
“Свердловскнефтепродукт” объявил об открытии 
экологического конкурса “Зеленая сова”.

Поддержать этот конкурс 
пришли такие видные экологи, 
как директор Института эколо
гии растений и животных УрО 
РАН академик Владимир Боль
шаков и директор Центра эко
логического мониторинга и 
контроля Александр Еремин.

Основная задача проекта — 
стимулировать автотранспорт
ников и предприятия ЖКХ при
нимать действенные меры по 
защите окружающей среды. 
Объявлены значительные де
нежные номинации для уче
ных-экологов всех уровней, от 
студентов до академиков, и 
для журналистов, пишущих на 
экологические темы.

Александр Еремин охарак
теризовал нынешнюю эколо
гическую обстановку на Ура
ле как “напряженную, но ста
бильную”. Крупные предпри
ятия, как правило, готовы к 
сотрудничеству с экологами, 
сами стараются свести к ми
нимуму выброс вредных отхо
дов. В случае с “Сибнефтью”, 
это повышение качества топ
лива и модернизация авто
заправок.

По словам Еремина, на

многих крупных предприяти
ях, таких, например, как НТМК 
и УГМК, природоохранные ме
роприятия планируются стра
тегически. Есть, однако, от
дельные структуры, где ситу
ация иная — так, например, в 
отношении предприятия “Рус
ский хром” материалы пере
даны в прокуратуру. Другой 
пример — мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий отказался выде
лить место на территории го
рода, на котором за счет об
ластного бюджета был бы ус
тановлен “Скат” — аппарат 
для автоматического монито
ринга воздуха. Такие аппара
ты уже установлены в Нижнем 
Тагиле, Первоуральске и 
Краснотурьинске, в августе 
“Скат” начнет работу в Камен- 
ске-Уральском, а в областной 
столице — нет.

По словам академика Боль
шакова, решение экологичес
ких проблем в глобальном мас
штабе невозможно только си
лами государства и поэтому 
забота о сохранении окружаю
щей среды со стороны частных 
структур очень важна.

Александр ШОРИН.
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Дорога к салу- Но не только
Почти райский уголок находится не где-то за горами
долами, а в черте Екатеринбурга. Достаточно 
добраться на личном или городском транспорте до 
лифтостроительного завода, преодолеть две-три сотни 
метров страшно захламленной дороги, с одной стороны 
которой тянется заводской забор, а с другой — 
металлические гаражи, как взору откроется тихая 
заводь — Елизаветинский пруд.

Водоем создан на речке 
ПаѴ, ушихе. Разбитая вдре
безги когда-то с асфальто
вым покрытием дорога пет
ляет вдоль изгибов его за
падного берега. Неожиданно 
она делает крутой вираж. Ни 
предупреждающего знака о 
реальной опасности, ни “ле
жачего полицейского", ниче
го. Рано или поздно кто-то 
обг^.тельно свалится с кру
чи о воду. Предпосылки к та
кому несчастью созданы 
вполне реальные. Асфальт в 
этом месте выбит оконча
тельно. Водителям, чтобы 
преодолеть сложный участок, 
приходится постоянно заби
рать в сторону, поближе к 
воде...

Дальше — больше. Впере
ди — плотина. Подъезд к ней 
напоминает фронтовую доро
гу, изрытую разрывами проти
вопехотных мин. Тут же, на бе
регу, наиболее расторопные 
владельцы легковых автомо
билей моют своих четырехко
лесных помощников, то и дело 
кося глазом по сторонам — не 
появится ли сотрудник мили
ции и не оштрафует ли — ведь 
смытое с автомашины попада
ет в пруд. К тому же за плоти
ной на западном, да и восточ
ном берегах водоема в теплую 
погоду народу собирается — 
не протолкнуться. И вот надо 
же — вместо того, чтобы об
лагородить место отдыха лю
дей, власти Чкаловского рай
она проявили заботу — распо

рядились организовать побли
зости площадку для сбора му
сора, образующегося от садо
водческой деятельности горо
жан. А садов здесь — не 
счесть. Они расположились 
вдоль восточного берега Ели
заветинского пруда, уходят 
вглубь соснового бора. Доб
раться к каждому из них — 
проблема. Что, скажем, к саду 
“Геолог”, что к саду ведом
ства, ранее называвшегося 
Облфо. Пенсионеры, которым 
посчастливилось осваивать 
земли под сад Облфо, вспо
минают, что в те годы к нуж
дам садоводов отношение ме
стных властей было более че
ловечным. Во всяком случае, 
дороги в сады поддержива
лись в рабочем состоянии. Не 
то, что теперь.

От кого же зависит состоя
ние дорог к садам и местам от
дыха горожан?

В Чкаловском районе к 
проблеме муниципальных 
трасс ближе всех стоит заме
ститель главы районной ад
министрации по вопросам 
ЖКХ, транспорту и связи Олег 
Валентинович Соломеин. 
Встретиться с ним, учитывая 
его занятость, оказалось де
лом непростым. Сначала лич
ный секретарь начальника со
общала, что “он выехал и се
годня его не будет” или “он 
еще не подошел” (это после 
девяти часов утра! — Авт.). 
Затем, ссылаясь на жуткую 
нехватку времени, Олег Ва

.. ■ МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ |

В сражении за драгоценные 
минуты "золотого часа" ■ ДЕНЬ ГОРОДА

В экстренных ситуациях, будь то взрыв, 
ДТП или просто несчастный случай, 
первыми на помощь приходят сотрудники 
“Скорой помощи”. Телефон “03” прочно 
забит в памяти любого, и если, не дай 
Бог, что, мы набираем именно этот 
номер. Но когда дело касается катастроф 
с многочисленными жертвами, например, 
террористический акт, столкновение 
поездов или автобусов, работа службы 
“03” должна быть организована до 
мелочей, на все 100 процентов.

Вообще-то на этом специализируется Тер
риториальный центр медицины катастроф 
Свердловской области. “Взрыв на станции 
“Свердловск-Сортировочный”—требуется не
медленная помощь...”, “Наводнение в городе 
Серове — есть пострадавшие...”, “Взрыв в по
селке Лосиный — необходимо эвакуировать 
весь поселок...", “Промышленная авария в 
Верхней Салде — 130 человек с отравлени
ем...”. И бригады центра спешат на помощь.

У центра имеется сорок санитарных авто
мобилей, кроме того, он арендует два верто
лета МИ-8 на случай оказания помощи в отда
ленных районах области. Дорога к месту чрез
вычайной ситуации все же занимает некото
рое количество времени. Поэтому первыми на 
месте ЧС, как правило, оказываются бригады 
службы “03". Отсутствие четкой организации, 
оперативных действий и решений в этом слу
чае может стоить жизни многим пострадав
шим.

У спасателей-медиков есть такое понятие— 
"золотой час”. Это драгоценные 60 минут пос-

лентинович уже лично долго 
отказывался от встречи с кор
респондентом “Областной га
зеты”. Наконец, нашел “окно” 
и назначил встречу на 12.00 
по местному времени в бли
жайший понедельник. Увы. В 
условленный для встречи 
день и час Олега Валентино
вича не оказалось в служеб
ном кабинете. Как сообщила 
его секретарь, “он куда-то вы

ехал”. Направление и цель 
неожиданного отъезда оказа
лись настолько секретными, 
что его секретарша только 
развела руками. По чистой 
случайности удалось застать 
на месте начальника отдела 
сельского хозяйства, садо
водства и огородничества ад
министрации Чкаловского 

ле какой-либо чрезвычайной ситуации, кото
рые решают вопрос жизни и смерти для мно
гих пострадавших.

—Скоро будет вот уже пять лет, как взрыв 
бомбы, заложенной террористами в переходе 
на станции метро “Пушкинская” в Москве, унес 
жизни более чем ста человек. Многие из них 
погибли не из-за осколочных ранений или ка
ких-либо травм, а именно потому, что их вовре
мя не эвакуировали. Грубо говоря, они просто 
задохнулись. Поэтому важно отработать до ав
томатизма действия именно в первый час пос
ле катастрофы, чтобы свести потери к миниму

му, — говорит Владимир Теремякин, директор 
Челябинского территориального центра меди
цины катастроф. — Теракты не поддаются ло
гике, как правило, неизвестно количество по
страдавших, поэтому необходимо отрабатывать 
спасательные мероприятия, выработать мето
дики на любое развитие ситуации...

Именно поэтому три-четыре раза в год цен
тры проводят учения. Тема последних, кото
рые недавно были проведены в Невьянске, зву
чит так: "Ликвидация медико-санитарных по
следствий при террористическом акте на же
лезнодорожном транспорте”. Поскольку в го
родах области в случае чрезвычайной ситуа
ции рассчитывать приходится только на мест
ные службы, их работа должна быть четко ско
ординирована. Поэтому в учениях сотрудники 
Свердловского территориального центра ме
дицины катастроф не участвовали. Они при
нимали своеобразный экзамен. На этот раз 
оценивалась работа “Скорой помощи”, пожар
ных и милиции Невьянска.

...Ровно в десять утра близ вокзала прогре-
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района Рузалина Минехаеви- 
ча Зиннурова.

—У нас в районе 180 кол
лективных садов, — расска
зал собеседник. — Подъезды 
даже не ко всем такие, как, 
например, к садовым товари
ществам, расположенным на 
восточном берегу Елизаве
тинского пруда. К этим садам 
еще можно проехать, хотя и с 
трудом. К другим, особенно 

выделенным за городской 
чертой в конце 90-х годов, 
вообще не подъехать. А де
нег у нас на ремонт дорог 
нет. Районная администра
ция своего бюджета не име
ет. Расходную часть состав
ляют те средства, что выде
ляет городская администра
ция Екатеринбурга.

Да, большое дело — день
ги. С ними, а точнее, с боль
шим их количеством, садово
ды и без чиновников из Чка
ловской администрации все 
сделали бы сами. Скорее все
го, уверенность в том, что са
доводы, а вместе с ними и те 
горожане, которые погожими 
летними деньками собирают
ся на берегах пруда, сами все 
сделают, уже, похоже, внедри-

лась в сознание чиновного 
люда Чкаловской районной 
администрации. Да и как ина
че, если пример ей подает ад
министрация города Екате
ринбурга.

Огромный город, под дав
лением общественности при
веденный в порядок к майс
ким торжествам, захламляет

мел “взрыв” в одном из вагонов элекропоезда. 
Уже через пять минут к месту “трагедии” при
были пожарные. Предположительно сорок че
ловек находились в это время в вагоне. Лока
лизовать “возгорание” удалось практически 
сразу. Расстелив брезентовые полотна, пожар
ные принялись эвакуировать “пострадавших”.

Грим последних произвел впечатление. На 
руки, ноги, головы были привязаны резино
вые накладки с ранами, синяками, перелома
ми. Как я узнала позже, такие муляжи созда
ны специально для подобных тренировок, про
изводитель-Германия. Кстати, в Пермском 

территориальном центре медицины катастроф 
существует единственный в России театр 
травмы: "Мы моделируем с помощью наших 
артистов любые чрезвычайные ситуации. И оз
вучиваем, есть имитация крови, ран с помо
щью вот таких накладок, и “дыммашинки” ис
пользуем”, — рассказывает Олег Федоткин, 
директор центра.

Но вернемся в Невьянск. Пока пожарные 
тушили огонь и спасали людей, на место ЧС 
прибыли бригады “Скорой помощи” и мили
ция. Жертв много, чего не сказать про меди
ков — их гораздо меньше. Взрыв нанес самые 
разные травмы. Чтобы скоординировать ра
боту, сотрудники службы “03” приступили к 
сортировке пострадавших. Тем, кто получил 
тяжелые ранения, на плечо повязывали крас
ную ленту. Легкая травма — белая лента, сред
няя — красная с белым.

А в это время в Центральной городской 
больнице Невьянска все были уже в курсе пос
ледних событий, к приему пострадавших го
товят приемный покой, реанимацию, опера

ЗЬтр.

ся на глазах. "Областная га
зета” уже писала о том, что 
на улице Луначарского от 
улиц Куйбышева до Малыше
ва раскопан тротуар. Теперь 
его завалили щебенкой, а 
слой глины, по задумке бла
гоустроителей, должны 
смыть дожди. После каждого 
такого“смыва”горожане топ
чут глиняную грязь. И ниче
го! Как будто ничего не слу
чилось. Что же это за время 
такое настало, что люди, по
лучающие солидную зарпла
ту из налоговых поступлений 
в городскую казну от горо
жан, не хотят выполнять свои 
обязанности?

Не является ли причиной 
тому некоторая усталость 
мэра Аркадия Чернецкого? 
Ведь уже который год он воз
главляет администрацию го
рода. Думается, ему эти веч
ные проблемы быта, неустро
енность, разруха, нехватка 
средств до такой степени об
рыдли, что о них и говорить не 
хочется, а не то что занимать
ся ими каждый день. Сочув
ствуем. Между тем на пороге 
лето. Надо что-то делать. 
Нельзя же допустить, чтобы 
садоводы в массовом поряд
ке бросали свои участки. А 
бездорожье, в эпоху всеобщей 
автомобилизации уральцев, 
способствует именно этому. И 
что же мы получим в результа
те, если горожане во множе
стве оставят обрабатываемые 
ими садовые сотки? Ответ из
вестен: территории, на кото
рых в изобилии будут расти 
одуванчики точь-в-точь такие, 
что во множестве произраста
ют на зеленых газонах Екате
ринбурга. А ведь одуванчик — 
это сорняк. Он размножается 
без усилий человека. Дай ему 
только волю.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: дорожный 

“бедлам” начинается сразу 
за забором лифтострои
тельного завода.

Фото автора.

■ КУЛЬТУРА БЕЗ ГРАНИЦ

Гойя в Москве
Вчера в Москве в “Галерее искусств Зураба Церетели” лрл 
большом стечении народа открылась выставка графики 
“От Дюрера до Гойи”.

Любители и знатоки живопи
си уже по названию могут опре
делить место жительства пред
ставленной коллекции - Ирбит
ский государственный музей 
изобразительных искусств. “От 
Дюрера до Гойи” — это три века 
западноевропейской гравюры, 
скрупулезно собранной под 
одну крышу директором и со
здателем музея Валерием Кар
повым. Он вместе с министром 
культуры Свердловской облас
ти Натальей Ветровой и пред
ставил уральские сокровища 
столичной публике.

По традиции, заложенной 
еще в Ирбите, всякая выставка 
графики и живописи сопровож

дается концертом классичес
кой музыки. Центр Зураба Це
ретели не стал исключением. 
После церемонии открытия 
прозвучали произведений Гай
дна и Брамса в исполнении 
уральских музыкантов І— пиа
ниста Александра Баталова- 
Мироновича и виолончелиста 
Юрия Полякова. г

Выставка в одном ;из пре
стижных российских выставоч
ных залов стала возможной 
благодаря инициативеРоссий- 
ской академии художеств и 
Творческого центра ЮНЕСКО 
при поддержке министерства 
культуры Свердловской обла
сти.

Памяти дирижера
Сегодня в здании детской филармонии программой “Мы и 
наши дети” открывается VIII фестиваль памяти Марка 
Павермана - основателя Уральского академического.
филармонического оркестра.

С 1998 года музыкальная го
стиная "ЛЕЯ” ежегодно отдает 
дань памяти Маэстро, устраи
вая концерты его учеников, уче
ников его учеников, музыкан
тов, которые работали с Мар
ком Израйлиевичем. Не случай
но первый концерт нынешнего 
фестиваля называется “Мы и 
наши дети", ибо, по глубокому

убеждению хозяйки гостиной 
музыковеда Лии Хацкелевич, 
“если хочешь сохранить память 
о человеке - расскажи о нем 
детям”. Второй день фестива
ля будет посвящен 10-летию 
программы “Русско-еврейские 
музыкальные связи".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КОНКУРС

Чей "подрост” лучше?
Призовое третье место завоевала в очном туре 
российского национального юниорского лесного конкурса 
“Подрост” одиннадцатиклассница из села Черемисское 
Режевского района Мария Колташова.

Столь высокого результата 
на этом крупнейшем конкурсе 
наши юные лесоводы не зани
мали давно. Мария защищала 
на нем свою первую научную 
работу — “Исследование состо
яния древостоя, вышедшего из- 
под подсочки".

Свердловскую область на 
конкурсе Маша представляла не 
одна. Второй участницей была 
Анастасия Алексеева из Нижних 
Серег. Тема ее работы — “Ана
лиз рекреационной нагрузки в 
природном парке “Оленьи ру
чьи”.

К сожалению, несмотря на 
всю серьезность и актуаль
ность, она не попала в число 
призовых. Хотя на предвари
тельной защите в Малой лесной

академии, уже много лет дей
ствующей при Уральском лесо
техническом университете, ра
бота Анастасии тоже получила 
высокую оценку.

Кстати, обе школьницы — 
члены Малой лесной академии, 
а также местных школьных лес
ничеств.

Руководители Агентства лес
ного хозяйства по Свердловской 
области считают, что наши дев
чата выступили достойно и за
служивают самых высоких по
хвал. Ведь им пришлось испы
тать острую конкурентную борь
бу — в конкурсе “Подрост” уча
ствовало более 300 работ из 47 
регионов России.

Анатолий ГУЩИН.

"репетирует"
Свой день рождения в минувшие выходные отметил город 
Качканар.

Качканар пока

ционную. Успешно приняв всех жертв теракта, 
комиссия в составе руководителей служб 
“Скорой помощи" из нескольких городов об
ласти, директоров территориальных центров 
медицины катастроф Перми, Челябинска, Тю
мени, Екатеринбурга, а также медиков города 
Невьянска отправилась на "разбор полетов”. 
Итоги проведенных учений подвела Людмила 
Рогожина, заведующая отделом организации 
службы скорой медицинской помощи терри
ториального центра медицины катастроф 
Свердловской области:

—За историю своего существования центр 
провел много учений. Но это стало первым, 
которому единогласно дали оценку “хорошо”. 
Правильно прошла медицинская сортировка 
на догоспитальном этапе, показали высокую 
оперативность: всего за сорок минут собра
лись шесть бригад. Главный врач “Скорой по
мощи” Екатеринбурга Кириченко отметил ра
боту “Скорой” на "хорошо” и высоко оценил 
самоотверженность, с которой медики оказы
вали помощь.

Отметили также работу администрации Не
вьянска, которая за короткий срок выделила 
деньги на новые радиостанции для “Скорой 
помощи” и ремонт здания. Удивил замести
тель мэра Леонид Шубин: для того чтобы быс
трее госпитализировать больных, он вышел на 
дорогу и остановил маршрутное такси и авто
бус, которые помогли в перевозке пострадав
ших. Вообще, взаимодействие между служба
ми “01”, “02”, “03” было отмечено по заслу
гам. Но не бывает все гладко, и травматолог 
центра Сергей Попов сказал: шины были на
ложены не всегда правильно! В приемном по
кое не было четкой организации, хотя оказа
ние помощи и лечение оценили на "пятерку”.

Словом, невьянские пожарные, медики и 
милиционеры показали, что к такой чрезвы
чайной ситуации готовы.

Не дай Бог, конечно.

48 лет назад у подножия од
ноименной горы, в глухой тайге 
развернулась всесоюзная удар
ная стройка. В 1968 году рабо
чий поселок получил статус го
рода. В том же году комсомо
лия Качканара, единственная за 
всю историю Свердловской об
ласти, была удостоена ордена 
Трудового Красного Знамени.

Нынешний день рождения 
качканарцы встретили замеча-

больницы Светлана Федоров
на Самочернова, через чьи 
руки и сердце прошли уже ты
сячи новорожденных качканар- 
цев.

Своими подарками - каче
ственными знаниями - порадо
вали город одиннадцатикласс
ники: более 30 из них заявили 
претензии на медали высшей 
пробы, а Алиса Клишина, удач
но выступившая на областных

Анастасия БОГОМОЛОВА.
Фото Станислава САВИНА.

тельными достижениями: и го
род, и горно-обогатительный 
комбинат “Ванадий", ради кото
рого и затевалась грандиозная 
стройка, стали победителями 
областного конкурса "Лидер в 
бизнесе-2005”. Качканар вновь 
был признан одним из самых 
чистых и благоустроенных горо
дов области, да и по многим 
другим показателям он ста
бильно держится в первой де
сятке.

По традиции в день города 
проходила “инаугурация” новых 
почетных граждан. На этот раз 
ими стали машинист экскавато
ра ГОКа Алексей Георгиевич 
Новоселов (он прибыл на удар
ную стройку по комсомольской 
путевке и в числе первопроход
цев готовил трассу под желез
ную дорогу к будущему городу), 
а также врач центральной гор-

и российских олимпиадах по 
биологии, уже досрочно зачис
лена в МГУ.

Был и традиционный кон
курс рисунка на большой по 
площади подпорной стене, 
стартовали многочисленные 
спортивные мероприятия...

—То ли еще будет, пока это 
все репетиции, — шутят в го
роде, который еще только го
товится через пару лет встре
тить первый солидный юбилей 
- 50-летие.

Римма ВАСИЛЬЕВА.
НА СНИМКЕ: фонтан - по

дарок городу, выполнен куз
нецом дробильной фабрики 
Горно-обогатительного ком
бината “Ванадий” Владими
ром Малышевым.

Фото
Владимира БАШУРОВА.
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Эту песню 
запевает

мололежь
1 июня исполняется 15 дет Российскому союзу 
молодежи - самой многочисленной и влиятельной 
молодежной организации России.

I С момента своего созда- 
I ния в 1990 году РСМ стал од- 
I ним из пионеров молодежной 
к политики России. Именно по 
| его инициативе было приня- 
I то решение о создании сис- 
I темы государственных и му- 
I ниципальных органов по де- 
I лам молодежи. Именно РСМ 
I - первым среди прочих об- 
I щественных организаций - 
I заявил о недопустимости 
I влияния политических партий 
I на детские умы. Выстраивая 
I принципиально новую, неза- 
I висимую от политических те- 
I чений организацию, Россий- 
I ский союз молодежи сделал 
I все, чтобы не потерять поло- 
I жительный опыт, накоплен- 
I ный комсомолом.
I Президент Российской 
I Федерации Владимир Путин 

I так отозвался о деятельнос- 
I ти Союза:
I -Эта организация активно 
I участвует в формировании 
I молодежной политики, осу- 
I ществляет перспективные 
I программы и проекты, вносит 
I существенный вклад в реше- 
І ние актуальных проблем мо- 
I лодого поколения, способ- 
I ствует реализации его ог- 
| ромного интеллектуального и 
I творческого потенциала.
I -15 лет-это период, про- 
| жив который, можно говорить 
I о некоторых результатах ра- 
| боты. За эти годы РСМ дока- 
I зал главное - он нужен моло- 
I дежи, - говорит первый сек- 
I ретарь Свердловского обко

j

Столица 
принимала

нас радушно...
1 июня отмечает свое семилетие региональная 
общественная организация “Детский досуговый 
благотворительный центр “Гномик”.

Й К своему дню рождения со- 
I трудники центра совершали 
I благотворительные выезды с 
I концертами и подарками к 
| праздникам в детские учреж- 
І дения Талицкого, Асбестовс- 
I кого, Сысертского районов 
I области, а также в Нижний Та- 
I гил, Новоуральск. Центр при- 
I нимал участие в работе со- 
I юза правозащитных организа- 
I ций Свердловской области, 
I где обсуждался не принятый 
I еще законопроект “О защите 
I детей от информации, нано- 
| сящей вред здоровью и нрав- 
I ственности”, в съемках филь- 
I ма о совместной со студента- 
I ми УрГПУ и других вузов ра- 
Іг боте на благо детей-сирот.
| Знаковым событием стал 
I для подопечных центра 
| объявленный в самом начале 
| учебного года конкурс “Дети 
I создают мир”. Проходивший в 
I три этапа, он завершился 
I творческой поездкой группы 
I участников в Москву на праз- 
I днование Дня Победы, о ко- 
I торой хочется рассказать чуть 
I подробнее.
I В Москве мы были радуш- 
I но приняты в организациях 
I союза “Гражданское обще- 
I ство — детям России”. Столи- 
I ца широко распахнула нам 

ма РСМ Елена Зверева. - 
Лучшее доказательство это
му - количество членов РСМ. 
Сегодня в наших рядах состо
ит более 300 тысяч молодых 
россиян. Это студенты и 
школьники, рабочие и служа
щие. Все они объединены не 
только общей работой по ре
ализации программ и проек
тов РСМ, но и любовью к сво
ей Родине.

В Свердловской области 
значок РСМ с гордостью но
сят 15116 человек. Организа
ции и представительства Со
юза действуют в 58 городах и 
районах области.

Свердловская областная 
организация РСМ (СОО РСМ) 
реализует около 20 местных 
и общероссийских социаль
но значимых программ и 
проектов для детей и моло
дежи. Среди основных на
правлений деятельности 
СОО РСМ - программы по 
развитию молодежной куль
туры и творчества, созданию 
кадрового резерва органи
заций и предприятий, под
держке одаренной молоде
жи, гражданско-патриоти
ческому воспитанию, блок 
туристических и оздорови
тельных программ.

В мероприятиях и про
граммах областной организа
ции ежегодно участвуют бо
лее ста тысяч юношей и де
вушек.

Вадим НЕКРАШЕВИЧ.

свои объятия: не забыть экс
курсии, которая включала в
себя “Радио России" и “Аген
тство социальной информа
ции”, Российскую детскую го
сударственную библиотеку и 
Третьяковскую галерею, му
зей имени А.С.Пушкина и храм 
Христа-Спасителя. Конечно, 
не были пропущены и Троице- 
Сергиева Лавра, и Красная 
Площадь, катание на колесе 
обозрения и монорельсовой 
дороге на ВДНХ, посещение 
спектакля “Ромео и Джульет
та" в Театре Луны, созданном 
"усатым нянем Советского Со
юза” — артистом Сергеем 
Прохановым... И это — далеко 
не полный перечень того, где 
побывали юные уральские ху
дожники и музыканты, сотруд
ничающие с нашим центром.

Оксана СЛУДНОВА, 
директор центра 

“Гномик”.
НА СНИМКЕ: Ксюша Но

воселова, Таня Кожемяко, 
Юля Масюкевич с Нодари 
Хананашвили, одним из ру
ководителей союза “Граж
данское общество — детям 
России”.

Фото автора.

За последние пять лет рождаемость в Свердловской области 
существенно повысилась - с 37 тысяч новорожденных в 1999 
году до 48 тысяч в 2004 году. Акушеры-гинекологи уверены, 
что к концу этого года мы преодолеем 50-тысячный рубеж! 
Причем темпы роста рождаемости на Среднем Урале стали 
заметны раньше и были все эти годы несколько выше, чем в 
целом по России.
Показатель материнской смертности в 2004 году в области 
снизился почти в два раза и стал сопоставим со 
среднеевропейским уровнем - 29,3 на 100 тысяч 
живорожденных детей (в целом по стране этот показатель - 
31,9). Еще один важный момент в работе службы 
родовспоможения области - значительное, по сравнению с 
общероссийскими данными, снижение младенческой 
смертности. За всеми этими сухими цифрами - сотни 
сохраненных жизней и счастливых семей, а также 
напряженный труд акушеров, неонатологов, медицинских 
сестер.

Само по себе ничего не про
исходит. Для того чтобы выйти 
на подобный уровень, за после
дние пять лет в области была ре
организована система родовс
поможения, появились новые 
подходы к многим вопросам ме
дицинской и социальной защи
щенности.

В конце 90-х годов рожени
цам еще в женских консультаци
ях выдавали список того, что не
обходимого взять в роддом. Па
кет медикаментов обходился не 
менее чем рублей в 400-500, и 
это при том, что ожидались не
осложненные роды. Рекомендо
валось роженице прихватить с 
собой и постельное белье, а 
родственникам — позаботиться 
о ее питании во время нахожде
ния в роддоме. Даже в одном из 
лучших роддомов Екатеринбур
га экономили на пеленках - 
сменные комплекты не выдава
лись вовсе. С другой стороны - 
зарплата медиков была крайне 
низкой, да и выплачивалась с за
держками...

Но самое страшное - доходи
ло до того, что в роддомах не 
было медикаментов (инфузион
ных растворов и прочего) на ока
зание неотложной помощи. 
Кстати, в 1999 году был постав
лен печальный рекорд ■ самые 
низкие показатели рождаемос
ти за несколько десятков лет.

Рождение ребенка зависит не 
только от желания, но и от эко
номических возможностей се
мьи. Поэтому по-настоящему го
сударственным решением в этой 
сложной и с точки зрения демо
графии, и с точки зрения эконо
мики ситуации стала разработ
ка и внедрение областной целе
вой губернаторской программы, 
направленной на обеспечение 
доступности квалифицирован
ной медицинской помощи жен
щинам во время беременности

С пнем рождения. ашмтэмі
Сегодня исполняется год самому молодому факультету 
УГТУ-УПИ - факультету информационно
математических технологий и экономического
моделирования (ФИМТЭМ).

Идея создания такого со
временного факультета - по 
сути, факультета прикладной 
математики, в техническом 
университете принадлежит 
ректору, члену-корреспонден
ту РАН Станиславу Набойченко 
и известному ученому, акаде
мику РАН Николаю Красовско
му. В состав нового факульте
та вошли две кафедры УГТУ- 
УПИ: кафедра анализа систем 
и принятия решений, входив
шая до этого в состав факуль
тета экономики и управления, 
и кафедра мультимедиа-техно
логии, входившая в состав ин
ститута (факультета) образова
тельных информационных тех
нологий.

Деканом нового факультета 
стал профессор, доктор физи
ко-математических наук Олег 
Никонов. На факультете обуча
ются студенты по трем специ
альностям: "Математические
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и родов, выхаживания и реаби
литации новорожденных детей.

"Мать и дитя" - системная 
программа, которая сосредото
чила в себе идеологию, меди
цинские технологии, оптималь
ное финансирование. Норматив
но-правовую базу реформиро
ванию обеспечили указ губерна
тора "Об охране материнства и 
детства в Свердловской облас
ти" и постановление областного 
правительства "О концепции со
вершенствования системы ока
зания помощи в сфере родо
вспоможения и организации пе
ринатальных центров на 2001- 
2005 годы".

...Когда программа только 
стартовала, то первым делом 
решили самые острые пробле
мы службы родовспоможения: 
обеспечили роддома области 
медикаментами и расходными 
материалами, организовали 
полноценное питание беремен
ных и рожениц. Постепенно 
улучшалось оснащение роддо
мов, к сегодняшнему дню 70 
процентов из них реконструиро
ваны и отремонтированы. Ста
ла расти и зарплата врачей. 
Кроме того, в женских консуль
тациях введена оплата не по 
смете, а по посещениям. В 2004 
году стоимость одного посеще
ния выросла на 65 процентов по 
сравнению с предыдущими го
дами.

В муниципальных образова
ниях заключены договоры меж
ду местной администрацией, 
Территориальным фондом обя
зательного медицинского стра
хования и минздравом области. 
Финансирование паритетное, 
часть расходов на достойное 
поддержание службы родовспо
можения берут на себя муници
палитеты. Поддерживает про
грамму и Федеральный фонд 
обязательного медстрахования.

методы в экономике", “При
кладная информатика в эконо
мике" и “Информационные си
стемы и технологии”. Таким об
разом, на факультете ведется 
обучение студентов по целому 
спектру наук - математике, ин
форматике и экономике. К мо
менту создания факультета на 
вошедших в него кафедрах уже 
обучались около 250 студен
тов. Первый прием студентов 
на первый курс ФИМТЭМ про
шел в июле 2004 года. Среди 
студентов факультета уже сей
час много ярких личностей. На
пример, отличница, студентка 
четвертого курса Оля Барт - у 
нее стипендия губернатора 
Свердловской области, второ
курсник Михаил Хребтов - по
бедитель Всероссийской сту
денческой олимпиады по мате
матике, первокурсница Таня 
Камаева - мастер спорта Рос
сии по тэквондо, получившая в

—Сразу было спланировано, 
что помимо возрастания денеж
ных потоков, увеличения норм 
расходов на лекарства необхо
димо использовать финансовый 
рычаг для реформирования 
службы родовспоможения, — 
рассказывает главный акушер- 
гинеколог Свердловской облас
ти, доктор медицинских наук 
Владислав Ковалев. — Нужно 
было создавать отвечающую 
требованиям времени новую мо
дель организации службы. Не 
обойтись было и без внедрения 
перинатальной диагностики, 
разработки единых для всей об
ласти стандартов по ведению 
беременности, развития сети 
дневных диагностических и ле
чебных стационаров.

Крупным шагом к созданию 
полноценной системы перина
тальной ("вокруг рождения ре
бенка") помощи стало решение 
о финансировании высокотехно
логичных методов диагностики - 
как на базе перинатальных цен
тров, крупных роддомов, так и на 
базе Областного центра плани

■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

На стук сердца матери
Губернаторской программе ’’Мать и дитя" — 5 лет

рования семьи и репродукции. И 
эти дорогостоящие методы ста
ли доступными для всех бере
менных, входящих в группу рис
ка. То есть для тех, у кого в силу 
возраста, опасных наследствен
ных заболеваний или каких-то 
вредных воздействий на орга
низм высока вероятность ослож
нений во время беременности 
или родов.

Одна из задач этих медико
генетических, биохимических 
исследований - диагностика тя
желых врожденных и наслед
ственных пороков развития пло
да. В среднем ежегодно удается 
предотвратить появление на 
свет около 400 больных детей, в 
том числе и с синдромом Дауна. 
Особая гордость Центра плани
рования семьи - приобретенный 
в 2004 году уникальный аппарат 
УЗИ, позволяющий определить 
состояние плода и заметить по
роки развития сердца даже у за
родыша и на ранних сроках бе
ременности.

Во время и сразу после ро
дов, в самый ответственный мо
мент встречи матери и ребенка 
важно не только правильное ме
дицинское обслуживание, но и 
уважение к чувствам матери и 
появившегося на свет человека.

Министр здравоохранения области Михаил Скляр:
-Программа "Мать и дитя" среди целевых губернаторских про

грамм в сфере здравоохранения появилась первой. Инициатор 
разработки программы - губернатор Эдуард Россель- и он все 
эти годы ее активно поддерживает

. .8 условиях недостатка финансирования невозможно было без 
программно-целевого метода решать проблемы, которые суще
ствовали в наших родильных домах. Но если сначала “Матьидитя" 
подразумевала финансовое оздоровление родильных домов, то 
сегодня - нацелена на создание оптимальной службы родовспо
можения в Свердловской области.

А вообще я убежден, что рождение человека не должно омра
чаться какими-то проблемами, но это эмоции. А главное, что раз
витие плода в утробе матери, период новорожденное™ — крайне 
важны для всей жизни, для здоровья человека. Ребенку, чтобы 
родиться на свет, нужно проделать достаточно трудный путь, он 
физиологически, анатомически сложен. Поэтому многое зависит 
от того, как протекала беременность, как были проведены роды. 
Ведь, повредив ребенка при рождении, можно обречь его на по
стоянные страдания от какого-то хронического заболевания...

Требованием времени было 
и освоение современных пери
натальных технологий - поддер
жка и пропаганда грудного 
вскармливания, индивидуаль
ные родовые палаты, совмест
ное пребывание матери и ново
рожденного, партнерские роды. 
Финансовый рычаг был задей
ствован и для внедрения в служ
бу родовспоможения всех этих 
рекомендаций Всемирной орга
низации здравоохранения. Пер-

■ АЛЬМА-МАТЕР

Южной Корее “черный пояс” и 
ставшая в апреле чемпионкой 
Уральского федерального ок
руга.

Наряду с учебой студенты 
факультета активно и успешно 
участвуют в олимпиадах и со
ревнованиях высокого уровня, 
более того, сами их организу
ют. Так, недавно прошли мас
совые олимпиады по информа
тике и математике, соревнова
ния по баскетболу, смотр-кон
курс по художественной само
деятельности. Не отстают от 
студентов и преподаватели, 
принявшие активное участие во 
Всероссийском “Кроссе на
ций-2004” и “Лыжне России- 
2005”, в соревнованиях спар
такиады сотрудников УГТУ-УПИ 
по шахматам и лыжам, в лите
ратурном и художественном 
конкурсах.

Что касается квалификаци
онного уровня преподавателей 
факультета, то он достаточно 
высок. На ФИМТЭМ сегодня 
работают 12 профессоров, 
докторов физико-математи
ческих, технических и эконо- 

сонал роддомов прошел через 
серьезную ломку стереотипов, 
например, о том, что ребенка 
нужно кормить строго по часам 
и содержать отдельно от мате
ри. С трудом верится, но было 
время, когда не задумывались 
о том, что грудное вскармлива
ние ■ это не просто "процесс на
сыщения", но и необходимый 
источник физиологического и 
интеллектуального развития 
малыша. Несколько лет назад 
было новшеством, а теперь вне
дрено во многих роддомах при
кладывание ребенка(сразу пос
ле появления на свет) к груди 
матери - молозиво очень полез
но для становления иммуните
та малыша. Но, чтоб припасть к 
груди, новорожденный должен 
потрудиться - в некоторых род
домах его сначала выкладыва
ют на живот роженицы и он... 
сам ползет, ориентируясь на 
стук сердца матери. Кто это пе
режил или просто видел - не за
будет никогда. Кстати, по сло
вам акушеров, не было ни одно
го случая, чтобы малыш "не уга

дал дорогу" или не добрался до 
цели.

...Более десяти лет в области 
существует и реанимационно
консультативный центр для но
ворожденных на базе Областной 
детской клинической больницы 
№ 1, где сегодня успешно выха
живают даже 800-900-граммо- 
вых недоношенных младенцев. А 
в 2004 году на базе Территори
ального центра медицины ката
строф появился и акушерский 
реанимационно-консультатив
ный центр - круглосуточно в его 
базе данных все женщины с жиз
неугрожающими патологиями 
или роженицы в критическом со
стоянии. Помимо специализиро
ванных консультаций, выездов 
специалистов на места для опе
ративных вмешательств, он про
водит и экстренную перегоспи- 
тализацию в специализирован
ные больницы.

Ни одному государству не под 
силу оборудовать дорогостоя
щей техникой все свои родиль
ные дома, поэтому высокотехно
логичная помощь для ее эффек
тивного использования сосредо
тачивается в перинатальных 
центрах. Такие центры необхо
димы, чтобы вовремя и в полном 
объеме оказать высококвалифи- 

цированную акушерскую, неона
тологическую поддержку, по
мочь выжить слабым или недо
ношенным детям, а, если пона
добится, то и их мамам.

К 2002 году минздрав облас
ти совместно с ТФОМСом раз
работали стандарт перинаталь
ного центра - организация ра
боты, функциональные взаимо
связи с детскими больницами, 
кадры, оснащение, материаль
но-техническая база. Подобный 

мическихнаук, 22 доцента, кан
дидата наук. Интересно, что 
средний возраст профессоров 
— 50 лет, что гораздо ниже об
щероссийского вузовского 
уровня. Тесно сотрудничают с 
факультетом ведущие сотруд
ники Института математики и 
механики УрО РАН, среди ко
торых профессора, доктора 
наук Николай Астафьев, Вла
дислав Кабанов, Аркадий Ким, 
Вячеслав Максимов, Леонид 
Попов, Александр Тарасьев, 
имеющие большой опыт рабо
ты за рубежом и владеющими 
современными знаниями как в 
фундаментальных, так и в при
кладных математических и 
компьютерных науках. Ряд со
трудников факультета - участ
ники международного проекта 
“Динамические системы" в Ин
ституте прикладного и систем
ного анализа-ІІАБА в Австрии, 
участники многих международ
ных конференций.

Только за последний учеб
ный год на факультете опуб
ликованы несколько моногра

стандарт на федеральном уров
не появился лишь в 2004 году.

Примерно 20 процентов всех 
родов происходят у беременных 
"высокого риска". Ежегодно 
около 8-9 тысяч беременных 
нуждаются в высококвалифици
рован иной перинатальной по
мощи. Екатеринбургские роддо
ма, и особенно Уральский НИИ 
охраны материнства и младен
чества (сейчас выполняющий 
функции областного перина
тального центра) могут обес
печить такой уровень помощи, 
но они имеют ограниченную 
пропускную способность. По
этому по межтерриториальному 
принципу на базе крупных ро
дильных домов Нижнего Тагила, 
Краснотурьинска, Первоуральс
ка, Каменска-Уральского созда
ны перинатальные центры. Они 
оснащены современным диаг
ностическим и лечебным, реа
нимационным оборудованием — 
УЗИ, фетальные мониторы, ды
хательная аппаратура, доза
торы... В эти центры и направ
ляются беременные с отягощен

ным акушерским анамнезом. 
Еще два перинатальных центра 
создаются в Асбесте и Ирбите - 
непросто, но постепенно все же 
решаются вопросы о соответ
ствующем оснащении роддо
мов, детских больниц в этих го
родах.
/· 1 х

Губернатор Эдуард Россель: Еще в середине девяностых 
ео время постперестроечного лихолетья мы определили основ
ные приоритеты развития области, самым важным из которых 
стало здоровье матери и ребенка. Министерством здравоохра
нения Свердловской области и ТФОМС разработана и успешно 
реализуется губернаторская программа "Мать и дитя . Несмотря 
на все финансовые и экономические трудности, нам удалось обес
печить все 56 родильных домов области необходимым - начиная 
с мягкого инвентаря и лекарств и заканчивая современными обо
рудованием и технологиями, а следовательно - обеспечить маму 
и ребенка бесплатной, качественной и доступной медицинской 
помощью.

Мне, как отцу и дедушке, приятно осознавать, что выбранный 
нами путь - путь поддержки материнства и детства верен, что 
созданные на территории области условия для появления чело
века на свет получили высокую оценку экспертов Всемирной орга
низации здравоохранения.

Десять роддомов области, получивших почетное звание "Боль
ница. доброжелательная к ребенку". - это всего лишь начало. 
Наша задача — не только в том. чтобы все родильные дома имели 
этот почетный статус, но чтобы все лечебные учреждения, вся 
территория области стали "территорией доброжелательного от
ношения к Человеьу"! Тем более - к человеку маленькому, жду
щему от нас. взрослых, понимания, поддержки и — конечно 
любви...".

V_________________________________________________________ /

Нельзя сказать, что все про
блемы службы родовспоможе
ния сейчас решены. Так, и в на
шей области, и в стране в це
лом головная боль всех роддо
мов — кадровый дефицит, осо
бенно акушерок. На одного вра
ча должно быть шесть акушерок, 
а реальность такова, что в луч
шем случае их две. Выход из 
сложной ситуации общими уси
лиями областного минздрава и 
районных, городских властей 
пытаются найти через заключе
ние контрактов, муниципальных 
доплат, создание целевых групп 
в областных медицинских учи
лищах...

В рамках развития програм
мы "Мать и дитя" — совершен
ствование системы выявления и 
наблюдения за женщинами с ос
ложненной беременностью, не
мало усилий требует и профи
лактика внутрибольничных ин
фекций. Есть и более отдален
ные планы - создание Областно
го перинатального центра. Сре
ди его предполагаемых задач - 
выработка новых организацион
ных, методических технологий 
для всей службы родовспоможе
ния области.

—Когда только начали отме
чать повышение рождаемости в 

I

фий, учебных пособий и 
рабочих программ но
вых курсов лекций. А не
которые разделы совре
менного курса мульти
медиа-технологий, свя
занные с компьютерны
ми графикой и анимаци
ей, ведут молодые со
трудники - выпускники 
Архитектурной акаде
мии. При этом для орга
низации учебного про
цесса и научных иссле
дований факультет об
ладает самой совре
менной компьютерной 
техникой. Вообще же 
кадровый состав факультета 
позволяет охватить практичес
ки все дисциплины, препода
ваемые на факультете, за ис
ключением, может быть, кур
сов культурологии и филосо
фии. В целом факультет раз
вивается хорошими темпами, 
и его главное назначение - 
подготовка инженеров, при
кладных математиков-про
граммистов современного 

области, первоначально реши
ли, что это потому, что вступили 
в детородный возраст дети 80-х 
годов XX века. Помнится, тогда 
была наивысшая рождаемость в 
стране, в области мы регистри
ровали до 80 тысяч родов в год, 
- делится Владислав Викторо
вич. - Но более глубокий анализ 
показал, что дело обстоит не
сколько иначе. В немалой сте
пени рост рождаемости обеспе
чили 30-39-летние женщины, что 
ранее откладывали беремен
ность по карьерным, соци
альным или каким-то еще при
чинам. Так что скорого спада 
рождаемости пока не ждем. Тем 
более, что общее оздоровлений, 
развитие экономики области 
также позволяют надеяться на 
это...

Ло отзывам практикующих 
врачей и организаторов здра
воохранения из других регио
нов, по признанию специали
стов Министерства здравоох
ранения и социального разви
тия РФ, наша областная гу
бернаторская прогрев іа

"Мать и дитя" с ее объемами 
финансирования, системным 
подходом · уникальное явле
ние в службе родовспоможе
ния и детства России.

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Цифры и факты
За время реализации губер

наторской программы "Мать и 
дитя" общие затраты на ее фи
нансирование увеличились со 
142 миллионов рублей в 2000 
году до 512 миллионов рублей 
в 2004 году. План этого года - 
536 миллионов рублей. За пять 
лет только по линии Террито
риального фонда обязательно
го медицинского страхования 
на программу было затрачено 
1 миллиард 762,8 миллиона 
рублей. Сегодня под защитой 
программы 56 роддомов, 92 
женские консультации, отделе
ния патологии и реанимации 
новорожденных детских боль
ниц и отделения послеродовых 
заболеваний для лечения жен
щин.

Еще немного цифр: доля здо
ровых новорожденных с 12 про
центов в 2000 году увеличилась 
до почти 50 процентов в 2004 
году. По результатам анкетиро
вания (8700 анкет), проведенно
го в родильных домах, повыси
лась доля женщин, удовлетво
ренных качеством медицинской 
помощи - с 73 процентов в 2002 
году до 88 процентов в 2004 году.

уровня, способных плодотвор
но работать на промышленных 
предприятиях, в фирмах, бан
ках, научных институтах и об
разовательных учреждениях, 
успешно реализуется.

Happy Birthday, ФИМТЭМ!

Николай АНДРЕЕВ.
НА СНИМКЕ: академик 

Красовский читает лекцию 
студентам ФИМТЭМ.

Фото автора.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора

Свердловской области
от 27.05.2005 г. № 27-РГ г. Екатеринбург
О проведении III Международного турнира 

по волейболу среди женских команд 
на Кубок первого Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина
В целях пропаганды физической культуры, спорта и здо

рового образа жизни, с учетом предложений Всероссийс
кой федерации волейбола, волейбольного клуба "Уралоч
ка” и Министерства по физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области:

1. Провести в период с 13 по 21 июня 2005 года III Меж
дународный турнир по волейболу среди женских команд 
на Кубок первого Президента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина в городе Екатеринбурге (Дворец игровых видов 

,я спорта “Уралочка") и в городе Нижний Тагил (Дворец 
спорта "Металлург-Форум”).

2. Утвердить состав организационного комитета по под
готовке и проведению III Международного турнира по во
лейболу среди женских команд на Кубок первого Прези
дента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и прове
дению III Международного турнира по волейболу среди 
женских команд на Кубок первого Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина (Воробьев А.П.) разработать и 
утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
соревнований.

4. Министерству по физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) обеспе
чить проведение соревнований на высоком организацион
ном уровне.

5. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел 
Свердловской области (Воротников В.А.) обеспечить ох
рану общественного порядка, безопасность игроков в ме
стах проживания и проведения соревнований, а также бе-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 25.05.2005 г. № 114-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием 

“Тепловые сети” (город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с измене
ниями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 
года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
№125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отно
шении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 893, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2С04 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ ("Областная газета" от 18.03.2005 № 70-71) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2005 года тарифы на услуги по передаче тепловой 

энергии, вырабатываемой ведомственными энергоснабжающими организациями, оказываемые Ека
теринбургским муниципальным унитарным предприятием “Тепловые сети” для потребителей, кроме 
населения, в следующих размерах, руб./Гкал (без НДС):

от 27.05.2005 г. № 121-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым 

акционерным обществом “Уральский лифтостроительный завод” 
(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 
915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 
г. № 239-240) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных желез
нодорожных путях” ("Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. 
№ 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 
18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42- 
ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. 
№ 67-ПК, от 26.05.2004 г. Нг 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от 
09.06.2004 г. № 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г. № 151- 
ПК, от 20.10.2004 г № 171-ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 15.12.2004 
г. № 224-ПК, от 15.12.2004 г. № 227-ПК, от 29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. № 9-ПК, от 
09.02.2005 г. № 30-ПК, от 09.02.2005 г. № 31-ПК, Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъез

дных железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Уральский лифтостроительный 
завод" (город Екатеринбург):

1) за текущее содержание подъездных железнодорожных путей в размере 5995 рублей за 1 
километр в месяц,

2) за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 314 рублей за 1 вагон.
2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к предельным тарифам на транспорт

ные услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях, утвержденным 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 
234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями 
на подъездных железнодорожных путях”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
— начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В. К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в “Област
ной газете".

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

Ns Категории потребителей Тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии в горячей воде

1. Прочие потребители 122,06
2. Бюджетные потребители и жилищные организации 120,79

В тарифах на тепловую энергию из тепловых сетей учтены тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии, в том числе затраты (расходы) на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях Екатерин
бургского муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети”, которые дополнительной оп
лате не подлежат.

На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных по
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2004 г. № 
222-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями Свердловской области” (“Областная газета” № 352-353 от 25.12.2004 г.) (с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 22.12.2004 г. № 246-ПК, от 02.02.2005 г. 
№ 25-ПК, от 16.02.2005 г. № 34-ПК, от 24.03.2005 г. № 56-ПК).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
— начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В. К.

Исполняющая обязанности председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

Н.В. ЗАПОРОЖЕЦ.

Извещение о проведении конкурса 
министерством культуры Свердловской области

В соответствии с действующим законодательством об орга
низации конкурсов на размещение заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд и согласно договору поручения с Министерством куль
туры и массовых коммуникаций РФ от 04.05.2005 г. № 12-10/ 
2-1774 и доверенности на проведение конкурса от 11.05.2005 
г. № 96 министерство культуры Свердловской области изве
щает о проведении конкурса на выполнение ремонтно-рес
таврационных работ на следующих памятниках истории и 
культуры федерального значения в 2005 году:

1. выполнение ремонтно-реставрационных работ на зда
нии бывшей Горной аптеки, расположенной в г. Екатеринбур
ге, ул. Ленина, 37 на 1000,0 тыс. рублей;

2. выполнение ремонтно-реставрационных работ на зда
нии дома, в котором жил композитор П.И. Чайковский, распо
ложенного в г. Алапаевске, ул. Ленина, 31, на 1000,0 тыс. 
рублей.

Оплата закупаемой продукции будет производиться из фе
дерального бюджета в пределах установленных лимитов бюд
жетных обязательств. Заказчик и организатор конкурса ос
тавляют за собой право прекратить торги, отклонить заявки 
до определения победителя.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию 
по конкурсу можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, 9, Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердловс
кой области.

Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 15 июля 
2005 года в 17 часов. Вскрытие конвертов с заявками участ
ников конкурса и предварительный отбор по представленной 
конкурсной документации состоится 18 июля в 10 часов. 
Дата и место проведения конкурса среди участников, про
шедших предварительный отбор: до 26 июля 2005 года.

Срок заключения договора с победителями конкурсов - 10 
дней с момента подведения итогов конкурса.

Адрес организатора конкурса: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 46, тел./факс: 376-47-20, E-mail: 
culture@midural.ru.

Ответственное лицо: Губкин Олег Петрович, тел. 
376-47-49.

Контактное лицо: Кузнецова Ирина Петровна, тел. 
371-19-96.

зопасность дорожного движения при передвижении ко
манд.

6. Министерству здравоохранения Свердловской обла
сти (Скляр М.С.) обеспечить медицинское обслуживание 
участников III Международного турнира по волейболу сре
ди женских команд на Кубок первого Президента Российс
кой Федерации Б.Н. Ельцина.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной 
газете”.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 27.05.2005 г. № 27-РГ 

“О проведении III Международного турнира по волей
болу среди женских команд на Кубок первого Прези

дента Российской Федерации Б.Н. Ельцина” 
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке 
и проведению III Международного турнира 

по волейболу среди женских команд 
на Кубок первого Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина
1. Воробьев Алексей Петрович — председатель Прави

тельства Свердловской области, председатель организа
ционного комитета;

2. Спектор Семен Исаакович — заместитель председа
теля Правительства Свердловской области по социальной 
политике, заместитель председателя организационного 
комитета;

3. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти, заместитель председателя организационного коми
тета.

Члены организационного комитета:
4. Великанов Анатолий Александрович — генеральный 

директор Региональной общественной организации обще
ственно-спортивного центра "Уралочка" (по согласова
нию);

5. Волошин Виктор Алексеевич — директор по персо
налу и социальным вопросам открытого акционерного об

Извещение о проведении открытых конкурсов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание возмездных услуг 

для государственных нужд Свердловской области 
Государственный заказчик (организатор конкурсов) 
Министерство по управлению государственным имуществом Свер

дловской области
Почтовый адрес
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111.
Контактное лицо - Поворознюк Роман Юрьевич, Киселев Владимир 

Владиславович, к.218, телефоны: (343) 372-73-39, факс: (343) 372-73- 
39.

КОНКУРС Ns 1
Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на оказание 

образовательных услуг по обучению руководителей государ
ственных унитарных предприятий Свердловской области по про
грамме “Повышение эффективности деятельности государствен
ных унитарных предприятий Свердловской области’’.

Лимит бюджетного финансирования - 150 000 руб.
КОНКУРС № 2
Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на осуществ

ление страхования государственного казённого имущества Свер
дловской области.

Лот № 1. Осуществление страхования следующих объектов:
1) газопровод высокого давления к котельной ТОО “Башкарский", 

с. Петрокаменское, Пригородный район, протяженностью 5 357,5 м, 
учетной стоимостью 657 049,0 руб.;

2) газопровод высокого давления с/х “Невьянский" п. Ребристый, 
Невьянский район, протяженностью 8 902,0 м, учетной стоимостью 
2 036 269,0 руб.;

3) газопровод высокого давления с/х "Быньговский", Невьянский 
район, протяженностью 5 403,0 м, учетной стоимостью 4 518 323,0 руб.

Лот № 2. Осуществление страхования следующих объектов:
1) газопровод высокого давления и блочная котельная колхоза 

"Нива” Богдановичского района, протяженностью 18,0 м, учетной сто
имостью 1 015 730,0 руб.;

2) газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Пионерская, 
Южная, Юбилейная, п. Восток, г. Богданович, Богдановичский район, 
протяженностью 3 614,0 м, учетной стоимостью 575 041,0 руб.;

3) газопровод высокого давления от с. Филатовского до с. Обухо
во, ул. Курортная, 1, Сухоложский район, протяженностью 23 655,0 м, 
учетной стоимостью 1 034 552,0 руб.;

4) газопровод высокого и низкого давления к жилым домам с. Бе
лый Яр, с/х Баженовский, Белоярский район, протяженностью 2 011,2 
м, учетной стоимостью 642 234,0 руб.;

5) газопровод высокого давления к котельной ТОО “Заря", ул. Пер
вомайская, р.п. Ачит, Ачитский район, протяженностью 884,6 м, учет
ной стоимостью 695 253,0 руб.;

6) газопровод высокого давления от перехода через ул. Ленина до 

щества "Нижнетагильский металлургический комбинат” (по 
согласованию);

6. Воротников Владимир Александрович — начальник 
Главного управления внутренних дел Свердловской обла
сти (по согласованию);

7. Диденко Николай Наумович — глава города Нижний 
Тагил (по согласованию);

8. Кальсин Юрий Михайлович — начальник управления 
внутренних дел города Нижний Тагил (по согласованию);

9. Карполь Николай Васильевич — президент волей
больного клуба “Уралочка" (по согласованию);

10. Киреев Евгений Петрович — начальник Управления 
по развитию физической культуры, спорта и туризма ад
министрации города Екатеринбурга (по согласованию);

11. Кокшаров Виктор Анатольевич — министр междуна
родных и внешнеэкономических связей Свердловской об
ласти;

12. Кушнарев Алексей Владиславович — управляющий 
директор открытого акционерного общества “Нижнета
гильский металлургический комбинат” (по согласованию);

13. Левин Александр Юрьевич — первый заместитель 
руководителя администрации Губернатора Свердловской 
области, директор департамента информационной поли
тики Губернатора Свердловской области;

14. Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы го
рода Екатеринбурга (по согласованию);

15. Миленький Яков Исаакович — председатель комите
та по физической культуре и спорту города Нижний Тагил 
(по согласованию);

16. Прожерин Сергей Валерьевич — программный ди
ректор общества с ограниченной ответственностью “Об
ластное телевидение” (по согласованию);

17. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти;

18. Севастьянов Геннадий Валентинович — директор об
ластного государственного учреждения “Дворец игровых 
видов спорта”;

19. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохране
ния Свердловской области;

20. Туруновский Сергей Викторович — управляющий де
лами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.

врезки в полиэтиленовый газопровод, р.п. Уфимский, Ачитский рай
он, протяженностью 1 930,0 м, учетной стоимостью 2 863 632,0 руб.;

7) газопровод низкого давления с. Черданцево, Сысертский район, 
протяженностью 2 932,0 м, учетной стоимостью 707 344,0 руб.

Лот № 3. Осуществление страхования следующих объектов:
1) газопровод низкого давления по ул. Красноармейская, Советс

кая, Сосновая, Новая, Солнечная, п. Монетный, г. Березовский, про
тяженностью 4 488,39 м, учетной стоимостью 868 123,0 руб.;

2) газопровод высокого давления к с. Башкарка, Пригородный рай
он, протяженностью 7 770,5 м, учетной стоимостью 5 102 930,0 руб.;

3) газопровод высокого давления до ГРП-2, ул. Озерная, г. Дег- 
тярск, протяженностью 1 750,0 м, учетной стоимостью 815 152,0 руб.

Лот Ns 4. Осуществление страхования газопровода высокого дав
ления (из полиэтиленовых труб) от врезки в стальной газопровод, р.п. 
Уфимский, Ачитский район, протяженностью 13 056,0 м, учетной сто
имостью 9 671 798,0 руб.

Лимит бюджетного финансирования - 450 000 руб.
КОНКУРС Ns 3
Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на разработку 

программного обеспечения.
Лот Ns 1. Разработка программного обеспечения по доработке 

КИАС МУГИСО.
Лот Ns 2. Разработка программного обеспечения “Контроль ис

полнения и формирования отчетов автоматизированной системы элек
тронного документооборота МУГИСО”.

Лимит бюджетного финансирования - 740 000 руб.
Информация о конкурсах
Дата и время окончания приема заявок - 18 июля 2005 г. до 16 

часов 00 минут (время местное).
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками - 19 июля 2005 г. 

в 10 часов 00 минут (время местное).
Дополнительная информация по конкурсам
Претенденты должны иметь необходимую квалификацию, финан

совые средства, опыт и безупречную репутацию; быть надежными, 
обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения кон
тракта; иметь лицензии на заявленные к выполнению работы, услуги 
(в случае, если эти виды деятельности лицензируются в соответствии 
с Российским законодательством), исполнять обязанности по уплате 
налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государ
ственные внебюджетные фонды, соответствовать требованиям Указа 
Президента Российской Федерации № 305.

Квалификационные требования, критерии и порядок оценки кон
курсных предложений изложены в конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсная документация выдается на основании письменного зап

роса на бумажных или электронных носителях по адресу заказчика.
Срок заключения государственных контрактов - в течение 20 дней 

после подведения итогов конкурса.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о проведении открытого по составу участников и зак
рытого по форме подачи предложений по цене аукциона по 
продаже 2691 (Две тысячи шестьсот девяносто одна) именных 
обыкновенных акций открытого акционерного общества «Акци
онерный коммерческий банк содействия коммерции и бизне
су».

Начальная цена пакета акций - 3 300 (Три тысячи триста) руб.
Прием заявок на участие в аукционе - с 28 апреля 2005 года 

(с 10.00 до 17.00 по местному времени) до 12.00 7 июня 2005 
года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.111, комн. 228.

Сумма задатка - 660 (Шестьсот шестьдесят) руб., который 
вносится единым платежом на расчетный счет 
40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбурга, к/с 
30101810800000000756, ИНН 7704097841, БИК 046577756, КПП 
667031001 Уральского межрегионального отделения Российс
кого фонда федерального имущества и должен поступить не 
позднее 7 июня 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 10 июня 2005 
года в 12.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций ОАО “Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” опубли
кована в официальном бюллетене Российского фонда федераль
ного имущества “Реформа” от 28 апреля 2005 года, бюллетене 
Уральского межрегионального отделения “Инвестор” № 7, сай
те http://www.fpf.ru.

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

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о проведении открытого по составу участников и зак
рытого по форме подачи предложений по цене аукциона по про
даже 1 (одна) именной обыкновенной акции открытого акцио
нерного общества «Средне-Уральская геологоразведочная экс
педиция».

Начальная цена - 167 (Сто шестьдесят семь) руб.
Прием заявок на участие в аукционе - с 28 апреля 2005 года 

(с 10.00 до 17.00 по местному времени) до 12.00 7 июня 2005 
года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.111, комн. 228.

Сумма задатка - 33,40 (Тридцать три) руб. 40 коп., который 
вносится единым платежом на расчетный счет 
40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбурга, к/с 
30101810800000000756, ИНН 7704097841, БИК 046577756, КПП 
667031001 Уральского межрегионального отделения Российс
кого фонда федерального имущества и должен поступить не 
позднее 7 июня 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 10 июня 2005 
года в 11.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций ОАО “Средне-Ураль
ская геологоразведочная экспедиция” опубликована в офици
альном бюллетене Российского фонда федерального имуще
ства “Реформа” от 28 апреля 2005 года, бюллетене Уральского 
межрегионального отделения “Инвестор" № 7, сайте http:// 
www.fpf.ru.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Предмет конкурса
Приобретение автомобиля представительского класса для об

служивания судебных участков мировых судей по Свердловской 
области

Срок оказания услуг - 2005 год
Условие оплаты - по мере финансирования Министерством 

финансов Свердловской области, в пределах бюджетного назна
чения

Заказчик-организатор - Департамент по обеспечению дея
тельности мировых судей Свердловской области

Почтовый адрес - ул. Московская, 116, Екатеринбург, Сверд
ловская область, 620102

Телефон \Факс - (343) 212-79-29
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок - 17 июня 2005 года в 

12.00.
Дата, время и место проведения конкурса - 20 июня 2005 года 

в 10.00, по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индиви

дуальные предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с 

описью содержимого пакета) - по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта - в течение 10 

(десяти) дней после завершения конкурса.
Конкурсная комиссия.

ОАО “Свердловскоблгаз” сообщает 
о результатах объявленного открытого конкурса, 

состоявшегося 17 мая 2005 года
По объектам № 1 Газификация ГНУ УрНИИСХ г. Екатеринбург, 

№ 2 Газификация поселка Буланаш, Артемовский район, № 4 Рас
пределительные газопроводы Верхняя Салда, № 7 Газопровод, к 
р.п. Тугулым конкурсной комиссией торги признаны несостоявши
мися ввиду отсутствия конкурсных заявок.

По объекту № 3 Газоснабжение отопительных помещений МРУ 
“Белоярское” Белоярский район - победителем признано ЗАО “Газ- 
монтаж”.

По объекту № 5 Г азопровод, с. Быньги, Невьянский район - побе
дителем признано ООО “Ява - Холдинг".

По объекту № 6 Распределительные газопроводы г. Невьянск - 
победителем признано ЗАО “Прометей”.

По объекту № 8 отделения “Писанец” ОГУП “Птицефабрика Сред
неуральская”, Артемовский район - победителем признано ООО 
“Ява-Холдинг”.

По объекту № 9 Газификация ОГУП “Птицефабрика “Свердловс
кая", г. Екатеринбург - победителем признано ООО “Газстрой”.

По объекту № 10 Газификация п. Кировградской птицефабрики, 
г. Кировград - победителем признано ООО “Ява-Холдинг”.

По объекту № 11 рабочего поселка Алтынай, город Сухой Лог - 
победителем признано ЗАО “Газмонтаж”.

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы заместителя начальника отдела в организа
ционно-правовом, информационно-статистическом отделе.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее юридическое образование;
- стаж и опыт работы по специальности не менее 5 лет на должно

стях по категории специалиста;
- знание действующего законодательства Российской Федерации 

и Свердловской области;
- работа связана с командировками.
Срок подачи документов в соответствии с пунктом 7 Указа Прези

дента РФ от 01.02.2005 г. № 112 - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московс
кая, 116, к. 109 с 14.00 до 17.00, телефон 251-53-34. Информация о 
проведении конкурса на сайте Правительства Свердловской облас
ти: www/ midural. ru

Вниманию всех заинтересованных лиц
ООО “Специализированная регистрационная компания “Ре

гион” (г.Тула) уведомляет о том, что с 11 мая 2005 г. ликвидиро
ван Ревдинский филиал “Реестродержатель" ООО СРК "Регион”.

Также прекращены полномочия директора вышеуказанного фи
лиала Марценюк М.В. в связи с отзывом доверенности.

mailto:culture@midural.ru
http://www.fpf.ru
http://www.fpf.ru
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Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” 
проводит 04.07.2005 г. в 10.00 по адресу должника: г. Екате
ринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 торги в форме аукциона по 
продаже имущества ОАО “Турбомоторный завод".

Имущество расположено по адресу должника и продается 
единым лотом, в который входят: Здание корпуса № 47 с сетя
ми литер ААА, забор по периметру завода литер ХИ, Градирня 
водооборотного снабжения № 1, градирня водооборотного 
снабжения № 2. Начальная цена лота - 4 385 627 руб. Шаг 
аукциона 100 000 руб.

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

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

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

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

Срок окончания приема заявок и внесения задатка 
27.06.2005 г.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. По результатам проведения торгов в тече
ние двух дней будет составлен протокол, который имеет силу 
договора. Оплата имущества победителем торгов произво
дится в течении трех дней с момента составления протокола 
проведения торгов.

Уведомление участников долевой собственности 
пайщиков ТОО КП “Горнощитское” о проведении собрания

Купреенко Ольга Александровна, являясь собственником зе
мельной доли, уведомляет участников долевой собственности 
пайщиков ТОО КП “Горнощитское” о проведении общего собра
ния участников общей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул.Садо
вая, 2 б.

Дата: 01 июля 2005 г.
Зремя проведения: 10 часов.
Повестка:
1. Выделение Купреенко Ольгой Александровной земельного 

участка в счет земельной доли, общей площадью 163800 кв.м, 
из земельного участка с кадастровым номером 66:41:00 
00 000:0184, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, в юж
ной и юго-западной частях кадастрового района “Екатеринбург
ский”.

С ПЕРВЫХ ЖЕ секунд общения, где бы оно ни происходило, баро
несса Сьюзан Гринфилд развенчивает традиционное представление о 
человеке, обладающем подобным титулом.

Она изящна и убедительна, когда с научно-популярной лекцией 
“Люди будущего" выступает перед переполненным залом Свердловс
кой филармонии. Проект Британского Совета направлен на возрожде
ние традиций публичных лекций в России, и если бы о сложном всегда 
говорилось так доступно и увлекательно, как это делает С.Гринфилд, 
— нет проблем: традиция возродилась бы.

Она остроумна и открыта на заседании научного кафе в Екатерин
бурге, рассказывая о научном корпусе мира или секрете “успешных 
продаж” идей. Сама идея Café Scientifique, когда за чашкой кофе или 
бокалом вина люди обсуждают последние открытия науки, техники и 
их влияние на жизнь, получила широкое распространение в Велико
британии, а сейчас, с помощью баронессы С.Гринфилд, Café 
Scientifique открылись и в России: сначала — в Санкт-Петербурге, те
перь — в столице Среднего Урала.

Она доброжелательна и искренна в приватном общении, легко от
вечая на вопросы о родителях (отец — электрик, мать — танцовщица) и 
поясняя, что именно мама научила ее в отрочестве основному принци
пу: “В жизни надо быть просто самим собой, и самый главный человек, 
с которым вы должны сверяться каждое утро, — это вы сами”. С тех 
самых пор Сьюзан Гринфилд, изучавшую сначала классические языки

и литературу, а затем посвятившую себя проблемам мозга, мало бес
покоит “что о ней подумают и что скажут”. Стянутые в пучок на затыл
ке волосы довершают впечатление: девчоночий “хвостик” — причес
ка, казалось бы, вовсе не для баронессы.

Меж тем Сьюзан Гринфилд отмечена титулами и званиями, которых 
хватило бы не на одну жизнь. Она — профессор Оксфордского универ
ситета и почетный профессор 26 различных учебных заведений Вели
кобритании, Австралии и Израиля, первая женщина-директор Коро
левского института Великобритании. Она выступает в качестве экс
перта и консультанта правительства по вопросам науки, последние 
несколько лет участвует в работе международного экономического 
форума в Давосе. В 2001 году получила титул пожизненного пэра Анг
лии и право принимать участие в работе палаты лордов британского 
парламента, в 2003-м награждена орденом Почетного легиона Фран
ции, включена в число 100 наиболее влиятельных женщин мира.

Она ведет телевизионные и радиопередачи о мозге и разуме, напи
сала несколько книг, последняя из которых — “Люди будущего” — рас
сказывает о том, как бурное развитие технологий изменяет природу 
человека. Вообще, основной научный интерес баронессы Гринфилд — 
исследования человеческого мозга, его неизвестных механизмов, свя
занных с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Собственно, за эту 
научную работу и разработку медицинских препаратов для лечения 
болезней мозга Сьюзан Гринфилд и удостоена титула баронессы.

Баронесса
Она живет в квартире Майкла Фарадея, 

и каждый ее рабочий день начинается в пять часов утра...

Собственники земельных долей в границах ОАО “Косулинское” 
Белоярского р-на Свердловской области сообщают о намерении вы
делить свои доли (по 6,3 га) в натуре с их следующим расположением: 
поле к востоку от пруда, находящегося в п.Растущий: Слепухина Н.П., 
св. РФ-ХІІІ СВО- 
6-6 № 444981 
(№ на карте 1), 
Кливер З.П., св. 
РФ-ХІІІ СВО-6-6 
№ 444545 (№2), 
Кливер В.Ф., св. 
РФ-ХІІІ СВО-6-6 
№ 444604 (№3), 
Филиппов А.Г., 
св. РФ-ХІІІ СВО- 
6-6 № 444768 
(№ 4); южная 
оконечность 
поля, находяще
гося к юго-вос
току от пруда в 
п.Растущий; Ха
биров Х.Х., св. 
РФ-ХІІІ СВО-6-6 
№ 444991 (№ 5). 
Без выплаты 
компенсации ос
тальным доль
щикам. О возра
жениях сооб
щать: Белоярс
кий р-н, с.Косу- 
лино, ул.Садо
вая, 13.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление административными зданиями Правительства 

Свердловской области”
извещает о результате открытого конкурса, проведенного 11.05.05 г. 
на продолжение строительства административного здания по ул. 
Вайнера, 34-Б в г. Екатеринбурге.

Предмет конкурса: Выполнение функций Генподрядчика по 
проектированию и строительству:

- техническое обследование несущих строительных конструк
ций;

- корректировка проектной документации;
- выполнение строительно-монтажных работ (СМР), специали

зированных работ.
Победителем признана фирма “Э.Фурманн Баугезельшафт”.

Извещение о проведении конкурса
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневроло

гический госпиталь для ветеранов войн" сообщает о результатах 
проведения открытого конкурса без предварительного квалифи
кационного отбора

Предмет конкурса: поставка телеуправляемой рентгенодиаг
ностической установки для оснащения поликлиники (лот № 5 — 
функционально-диагностическое оборудование).

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

Сумма договора: 30748485,00 руб.

Региональное агентство по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу 

ИНФОРМИРУЕТ
В связи с поздней публикацией информации о проведении кон

курса на право пользования недрами для добычи сапропеля озера 
Молтаева в бюллетене “Недропользование в России" прием зая
вок на участие в конкурсе продлен до 17 часов 09 июня 2005 года.

С условиями конкурса можно ознакомиться по адресу:
620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55; 

телефон 257-03-01.

ООО “Инвест-систем” сообщает всем заинтересованным 
лицам, желающим продать принадлежащие им на праве соб
ственности обыкновенные именные акции ОАО “Богданович- 
ский комбикормовый завод”, о намерении купить данные цен
ные бумаги по цене 2050 руб. 00 коп. за 1 штуку.

Контактный телефон: (343) 3777-401.

—Сьюзан, с тех пор, как вы нача
ли изучать проблемы мозга, какое 
открытие в этой сфере произвело 
на вас самое сильное впечатление?

—Думаю, за последние 10—20 лет 
одно из самых главных достижений 
нейронауки — то, что мы можем полу
чать теперь точные образы мозга. Это 
полностью изменило процесс иссле
дований: у нас появилось окошко, 
сквозь которое мы можем заглянуть 
— безболезненно! — в работающий 
мозг человека. Однако основная про
блема заключалась в том, как интер
претировать то, что ты видишь. Сей
час я пытаюсь сформулировать воп
росы к интерпретации томограмм 
мозга: вопросы позволят понять, как 
мозг функционирует. Это новый про
ект Оксфордского университета. Будем 
заниматься изучением того, что пред
ставляет собою система мнений и оце
нок, как она отображается в мозгу.

Помимо моих собственных иссле
дований, мне крайне любопытно от
крытие того, что можно, оказывается, 
выращивать мозговые клетки на элек
тронных чипах, микросхемах. Вы, мо
жет быть, знаете: клетки мозга выра
батывают очень малое напряжение и 
потому являются идеальными элект
ронными компонентами. Эти свойства 
мозга можно использовать. Речь не о 
том, что будет создан мыслящий ком
пьютер. Речь — о другом. Если можно 
выращивать клетки мозга на чипах, 
можно и чип имплантировать в мозг.

Недавно в Соединенных Штатах 
была сделана уникальная операция: 
полностью парализованному пациен
ту имплантировали в мозг электрон
ную схему. Сейчас этот человек — 
подчеркиваю: полностью парализо
ванный! — может усилием воли дви
гать курсор по экрану компьютера. 
Представляете, как это облегчает ему 
общение с миром!

Аналогичная работа проводилась в 
свое время на крысах. Они не были 
парализованы, там был другой фено
мен: животные смогли разобраться в 
том, что им не нужно больше нажи
мать на рычажок, дабы получить под
слащенную воду. Достаточно захо
теть, подумать об этом — и вода бу
дет им дана.

Эти эксперименты крайне важны не 
только с точки зрения медицины. 
Представляете: мы заходим уже на 
территорию философии, пытаемся ра
зобраться в сокровенной природе 
мысли человека.

—Общеизвестен факт, что чело
век использует потенциал мозга 
очень незначительно — всего на 3—5 
процентов. Но вы, госпожа Грин
филд, и ваши коллеги всю жизнь за
нимаетесь изучением мозговых 
проблем. Позволяет ли профессия 
увеличить КПД собственного моз
га?

—(смеется). Не знаю, откуда взя
лось это поверье, но я слышу о нем, 
действительно, постоянно. Нет ника
ких научных подтверждений того, что 
работают только 3 или 10 процентов 
человеческого мозга. Достаточно 
взглянуть на томограммы, чтобы убе
диться: многие части мозга работают 
очень активно. Но ваш вопрос крайне 
важен. Сейчас все мы озабочены тем, 
как максимально, наиболее эффек
тивно, использовать потенциал моз
га. Естественно, это становится все 
большей проблемой с возрастом. На
пример, болезнь Альцгеймера. Мы 
точно знаем: эта болезнь отступит, 

если заставить мозг работать интен
сивно. Вообще, замечено, что шанс 
получить или не получить болезнь 
Альцгеймера связана с... образовани
ем человека. Не с уровнем интеллек
туального развития! А с процессом 
образования. Когда ты учишься — 
твои мозги работают. И не важно, хо
рошо они работают или не очень. Важ
но, что они работают.

—Мне довелось однажды делать 
очерк о 80-летнем ветеране-фрон
товике, на рабочем столе которого 
я увидела словари и самоучители 
по немецкому языку. В 80 лет он 
изучал deutsch. Так и надо?

—Почему бы нет?! Вообще, один из 
проектов, которым я сейчас занима
юсь, — создание нового поколения 
интерактивного программного обес
печения для пожилых людей. Мы все 
время говорим о программном обес
печении для молодежи. Но в той же 
степени необходимо задуматься о по
жилых, об использовании компьюте
ров для них, особенно — одиноких по
жилых людей. У них нет стимула к об
разованию, они мало общаются... Ко
нечно, компьютер не станет панаце
ей. Но хорошо то, что к реализации 
этих планов мы можем приступить 
прямо сейчас. Нет никакой опасности 
для человека. Мы ничего не вводим в 
его организм. Худшее, что может слу
читься, — человеку может не понра
виться работать с компьютером, но и 
в этом случае мы можем попытаться 
как-то изменить ситуацию.

—Госпожа Гринфилд, как при ва
шей занятости вам удается еще ез
дить с лекциями по разным стра
нам? И зачем вам это надо?

—Мне повезло, у меня очень хоро
шая “группа поддержки”. Есть два сек
ретаря: один — в Оксфорде, другой 
— в Лондоне, два заместителя в Ко
ролевском институте и очень мотиви
рованная команда исследователей в 
Оксфорде. Я вообще (улыбается) вы
яснила для себя, что они лучше рабо
тают, когда я не стою все время над 
ними. Если постоянно понукать чело
века, действовать на нервы — это при
водит к худшим результатам.

—Настаиваю на вопросе: почему 
вам, при вашей занятости наукой, 
так нужны эти публичные встречи?

—Сегодня в Великобритании мы 
проводим целый ряд мероприятий, 
направленных на демократизацию на
уки, — движение науки к обществу. 
Может, и вы на Урале сталкиваетесь с 
чем-то аналогичным? Дело в том, что 
с учеными очень трудно... разговари
вать. Они не привыкли пользоваться 
словами, которые понимают все. Они 
не осознают, как важно в общении с 
простыми людьми четко и ясно доне
сти научную мысль, концепцию. Про
блема становится все более острой 
по мере того, как в СМИ появляется 
все больше тем, связанных с наукой, 
— например, глобальное потепление, 
проблемы генетически модифициро
ванных продуктов питания. Согласи
тесь, читатели, зрители должны же по
нимать, что происходит, в чем соб
ственно, проблемы для общества? 
Поэтому мы и начали обучать наших 
ученых общаться с прессой, а прессе 
помогать ориентироваться в научных 
проблемах.

И это только один из способов, с 
помощью которого сотрудники Коро
левского института пытаются обеспе
чить центральную роль науки в обще
стве. Наша мечта — чтобы каждый че-

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ловѳк мог обсуждать со своими до
машними или друзьями, например, та
кой вопрос: "Ну что, куда сегодня пой
дем — в кино, в театр или в Королевс
кий институт на лекцию?”. Лекции в 
Королевском институте, в идеале, 
должны быть так же интересны, вызы
вать столько же эмоций, как хороший 
кинофильм или спектакль.

У нас будет шанс только в том слу
чае, если вопросы науки будут обсуж
даться в обществе так же горячо, как 
и футбол. В добрые старые времена, 
лет 200 назад, ситуация в Королевс
ком институте именно такой и была. 
Сохранились картины, на которых за
печатлены дамы в роскошных нарядах 
— они сидят у нас в институте и на
блюдают за научными эксперимента
ми. Этакий научный театр. Думаю, 
нужно возродить эту традицию — что
бы не было запретных тем, связанных 
с наукой, или тем, недоступных пони
манию.

—Понятно: проблема демократи
зации науки заботит британских 
ученых в первую очередь. Но вот вы 
пообщались с уральскими коллега
ми...

—Вы — об общих интересах и про
блемах? Они есть. Во время визита 
выяснила, что здешний институт фи
зиологии и иммунологии работает в 
сфере, которая мне представляется 
крайне интересной. Уральцы занима
ются вопросами взаимодействия им
мунной системы человека и централь
ной нервной. До настоящего времени 
исследования в этой области.не ве
лись. Либо ты занимался нейронаука
ми, либо иммунологией. Однако если 
взять один из самых интересных эф
фектов — плацебо (от латинского 
placebo — нравлюсь; лекарственная 
форма, содержащая нейтральные ве
щества, которую применяют для изу
чения роли внушения в лечебном эф
фекте — И.К.), уже факт его существо
вания должен заставить нас попытать
ся разобраться, как работает этот эф
фект, как мысль человека может мо
билизовать его иммунную систему. 
Уральские ученые работают над целым 
классом химических препаратов. Если 
бы мы могли точно знать, как манипу
лировать молекулами, входящими в 
состав этих препаратов, мы бы нашли 
совершенно новые подходы к лече
нию. Это, кстати, является частью но
вого проекта, который мы начинаем в 
Оксфорде. Так что встреча с уральс
кими специалистами оказалась свое
временной.

Кроме того, в ходе визита в Рос
сию постоянно возникала тема, как 
заставить ученых более тесно об
щаться с частным сектором. В про
тивном случае мы очень много теря
ем: в плане доходов, создания рабо
чих мест...

—Что вы имеете в виду?
—Понимаете, мир переходит по

степенно от экономики, основанной на 
производстве, к экономике, основан
ной на информации. На первый план 
выйдут нанотехнологии, биотехноло
гии. Для этого нужны инвестиции. У 
меня самой есть опыт основания трех 
компаний. Сейчас я занимаюсь созда
нием четвертой. И путь каждый раз 
был очень негладкий. Инвесторы с ос
торожностью подходят к тому, в чем 
не очень хорошо разбираются, риско
ванные проекты их пугают. А как в на
уке без риска? Ученые же не желают 
общаться с бизнесменами, что мы за
метили, кстати, и здесь, на Урале. Эта 

проблема — общая для англичан и 
россиян.

—Поскольку занятие наукой се
годня не самое прибыльное дело, 
актуальна ли для Великобритании 
такая проблема, как привлечение в 
науку молодых? В России такая про
блема существует.

—У нас молодые не торопятся в на
уку потому, прежде всего, что еще в 
школе их контакт с наукой не всегда 
оказывается удачным. Не знаю, так же 
ли обстоят дела в России, но в Брита
нии, например, школьным учителям 
платят очень мало.

—У нас то же самое...
—Понятно. Кроме того, школьные 

учителя не считают себя частью науч
ного сообщества. В принципе. А когда 
тебе мало платят, когда тебя низко це
нят, это отношение общества так или 
иначе передается учащимся. Они не 
заражаются энтузиазмом. В препода
вании же самое главное — заронить 
искорку, заразить своей увлеченнос
тью. И мы сегодня думаем о том, как 
нам поднять боевой дух учителей. Фи
нансирование — оно за рамками на
шей компетенции. Что же касается ос
тального...

Я предложила программу, которая 
поможет учителям почувствовать свою 
ценность для общества. Идея заклю
чается в том, чтобы с каждым учите
лем работал в паре представитель на
учного сообщества: из университета 
или лабораторий. “У них, как мы наде
емся, создастся контакт, они будут 
поддерживать отношена, пользо
ваться электронной почтой (пусть 
даже только раз в месяц), обсуждать 
какие-то проблемы: что оборудование 
в лаборатории взрывается, что кому- 
то не дали грант... А учителя-есте- 
ственнонаучники будут рассказывать 
ученым о тех разочарованиях, с кото
рыми они сталкиваются в школе. Пусть 
так! Но при таких отношениях аспиран
ты, работающие в лаборатории, смо
гут посещать эту подшефную школу, 
станут примером для подражания уче
никам. А на каникулах учитель и его 
ученики смогут, наоборот, поработать 
в лаборатории — и таким образом 
школьный учитель снова почувствует 
себя частью научного сообщества, что 
для него очень-очень важно.

Еще же важнее то, что для реализа
ции этой идеи вообще не нужно 
средств. Вопрос в том только, чтобы 
найти пару учитель — ученый и оста
вить их в покое. Они сами разберутся.

Я предложила эту идею, когда выс
тупала в Австралии в прошлом году. 
Австралийцы — большие энтузиасты. 
Они уже эту идею подхватили. Инте
ресно посмотреть, что у них получит
ся. Вообще же, эту программу можно 
было бы сделать международной. 
Пусть школьные учителя и ученые раз
ных стран общаются друг с другом.

И еще, мне кажется, одна из при
чин почему молодежь не спешит в на
уку, — детям в школе не позволяют на 
уроках экспериментировать: дорого, 
дескать, да и опасно. Но если найти 
средства и создать центр молодого 
ученого на базе какого-то института 
или университета? Школьники будут 
приходить туда и заниматься тем, что 
НЕ входит в школьную программу. 
Пусть их фантазия парит!.. Причем, 
возможность работать в таком центре 
предоставлять в первую очередь уча
щимся малообеспеченных школ — что
бы и они наконец-то смогли порабо
тать на современном оборудовании.

Именно этим заняты мы сейчас в Ко
ролевском институте.

—Сьюзан, при том, что вы уже ус
пели в науке и так интенсивно про
должаете существовать в ней, лю
бопытно: как складывается обыч
ный рабочий день такой преуспева
ющей женщины?

—Все мои дни поделены на оксфор
дские и лондонские. Но в любом слу
чае, каждый день, я встаю в пять часов 
утра. Из города в город переезжаю на 
поезде, но иногда остаюсь на ночь в 
самом Королевском институте в Лон
доне (мне повезло — я живу здесь в 
квартире великого физика Майкла Фа
радея).

Сегодня главная моя задача как ди
ректора Королевского института — 
обеспечить его стабильное существо
вание. Много встреч, связанных имен
но с добыванием денег для науки. 
Объясняю, убеждаю. Причем, замети
ла, что титулы, которых у меня сейчас 
немало, помогают (улыбается). Ко мне 
больше прислушиваются — значит, 
больше возможности влиять, продви
гать идеи.

А деньги нужны не только на “чис
тую науку”, но и на решение приклад
ных задач. Сегодня мы создаем меж
дународную программу, в рамках ко
торой ученые могли бы помогать стра
нам третьего мира. Ведь для кого-то и 
чистая питьевая вода — проблема, а с 
развитием технологий разница в уров
не жизни — все больше. Ученые долж
ны проводить год-дѳа в слаборазви
тых, странах, чтобы реально помогать 
населению. Это, кстати, и самим уче
ным позволит посмотреть свежим 
взглядом на актуальные проблемы об
щества.

—Сьюзан, на публичной лекции 
“Люди будущего” вы нарисовали, 
прямо скажем, картину, которая не 
сильно вдохновляет. С одной сторо
ны, умные машины возьмут на себя 
рутинные технологии: например, 
интеллектуальный холодильник не 
только просигналит о том, что кон
чается сыр, но и сам закажет его по 
Интернету... С другой стороны, куда 
же мы зайдем? Бытовые приборы 
будут создаваться с человеческими 
лицами, будут обладать эмоциями 
и даже общаться с хозяевами. Ус
тареет чтение и письмо, при поис
ковой системе информации ничего 
не нужно будет запоминать. Буду
щее репродуктивной функции еще 
страшнее: если любой человек вне 
зависимости от возраста и пола 
сможет родить (даже без партнера) 
— разрушатся все традиционные се
мейные связи. Сделает ли это нас 
счастливее?

—Я с большой настороженностью 
отношусь к слову “счастье”. Пред
ставьте: вы на вечеринке, и хозяйка 
говорит: “Посажу-ка я вас рядом с 
Джейн. Она — в высшей степени счас
тливый человек. У нее никогда не было 
неудачного романа. У нее никто не бо
лел. Она никогда не попадала в серь
езный кризис, не знала провалов '. Как 
вам такой человек? Думаю, вы бы 
предпочли общаться с тем, кто знал 
неприятности, кого отвергали, кто 
упорно трудился, у кого был неудач
ный роман. Это делает человека чело
веком... Счастливые же люди в прин
ципе неамбициозны. И не они создают 
цивилизацию.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Территориально-обособленное подразделени ОАО РАО “ЕЭС России” 
Уральские межсистемные электрические сети ликвидируется.

Все претензии рассматриваются до 25 июня 2005 года по адресу: Екатеринбург, 
ул.Толмачева, 5.

После 25 июня 2005 года по всем вопросам обращаться в ОАО РАО “ЕЭС России”.

Сообщение о существенном факте “Сведения о датах закрытия реестра эмитента”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 
«Завод Промавтоматика»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Завод Промавтоматика»

1.3. Место нахождения эмитента 620049, 1.Екатеринбург. пер. Автоматики, 2
1.4. ОГРН эмитента 1026604935741
1.5. ИНН эмитента 6660003930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом 31172-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации http: //wuw.promavt.etel.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации «Областная газета»

I 1.9. Кол (коды) существенного факта (фактов) | 0КЛ1172D27OS2OOS
Требуется строительная организация с функциями заказчика 

для завершения работ на объекте “Пожарное депо г. Верхотурье”. 
Тел. 217-44-72. 2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:
Вид: акции (именные бездокументарные)
Порядковый номер выпуска: 1
Категория (тип): обыкновенные
Количество ценных бумаг выпуска: 143890
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,2 руб.ія
Дата регистрации: 07.04.1994 г.
Регистрационный номер: 62·!п-656

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг - участие в годовом общем собрании акционеров, которое 
состоится 29.06.2005 г.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг 28.05.2005 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 
дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты 
составления такого списка протокол от 27.05.2005 г. Лк 5

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАВОД ПРОМАВТОМАТИКА” 
(620049 Екатеринбург, пер. Автоматики, д.2) 

извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров
Собрание акционеров состоится 29 июня 2005 года в 16 часов по адресу: 620049, г. Екатеринбург, 

пер.Автоматики, д.2, 3-й этаж, конференц-зал.
Время регистрации участников собрания: с 15 часов по местному времени.
Регистрацию участников собрания осуществляет специализированный регистратор ОАО “Регистра

тор-Капитал”
Для регистрации каждый участник собрания (акционер или представитель акционера) при себе дол

жен иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представитель акционера, кроме того, дол
жен иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Повестка дня 
годового общего собрания акционеров 

ОАО “Завод Промавтоматика”
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков ОАО “Завод Промавтоматика” 
по результатам финансового 2004 года.

2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2004 год.
3. Утверждение независимого аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

“Завод Промавтоматика” на 2005 год.
4. Избрание членов совета директоров ОАО "Завод Промавтоматика".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “Завод Промавтоматика”.
Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, совет директоров 

определил 28 мая 2005 года.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по месту нахождения обще

ства: Екатеринбург, пер. Автоматики, д.2, здание заводоуправления, кабинет № 35, тел. 375-90-09 в 
рабочие дни с 8 до 17 часов.

Совет директоров 
ОАО “Завод Промавтоматика”.

file:////wuw.promavt.etel.ru
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Среди первых

Париж? Нет. 
Деревня лучше!

До недавнего времени всяк, кто дерзнул бы причислить 
британские рестораны к категории лучших, вызвал бы — в 
лучшем случае — улыбку сострадания. Ибо до сих пор 
бытует мнение, что познания потомков пиратов, 
мореплавателей и выдающихся ученых в искусстве 
приготовления тонких блюд ограничиваются разве что 
способами быстрейшего подогрева рыбы в кляре с 
картофелем-фри или малосъедобных пирогов с мясной 
начинкой. Отныне положение кардинально изменилось, 
британцы оказались в числе первых.

«Я тебя люблю, а я тебя - больше нет», - название этого 
шлягера знаменитого французского шансонье Сержа 
Гинсбурга, похоже, как нельзя лучше определяет нынешнее 
отношение к Парижу его жителей.

Большинство парижан мечта
ют пстинуть столицу и поселить
ся в /'ом провинциальном го
роде, свидетельствуют опубли
кованные институтом статисти
ки ИНСЕЕ данные.

Когда-то считалось аксио
мой, что сколотить состояние, 
сделать карьеру или обзавес
тись семьей можно только в сто
лице. Теперь эти времена, судя 
по всему, канули в прошлое.

Около 15 тыс. жителей еже
годно уезжают из Парижа и ок
рестностей и вдвое меньше при

езжают из провинции в столицу, 
свидетельствуют неумолимые 
цифры.

Особенно усилилась эта тен
денция в последнее время, ког
да «заоблачными» в Париже ста
ли не только цены на недвижи
мость, но и стоимость жизни во
обще. Поэтому парижане отка
зываются от высоких столичных 
зарплат, выбирая провинциаль
ное качество жизни.

В Париже выше зарплаты, но 
больше расходы, здесь лучше 
развита сеть транспорта, но в

дороге проводишь больше вре
мени. А загрязненность, шум, 
стресс?! Хуже всего, однако, что 
столичный темп жизни неизбеж
но отражается и на повседневном 
поведении парижан.

«Чего вам больше всего не 
хватает в столице?» - так звучал 
один из вопросов в анкете 
ИНСЕЕ. «Зелени, солнца и воз
духа, - гласил ответ молодой 
пары Мириам и Саша Тиссье. - А 
еще человеческого тепла у пари
жан, которые все чаще забывают 
говорить «бонжур» и придержи
вать перед женщиной дверь».

Николай МОРОЗОВ.

Это поистине историческое 
событие зафиксировано на 
страницах последнего издания 
специализированного журнала 
«Ресторан». Он опубликовал 
список лучших подобных заве
дений в мире, составленный на 
основе мнения 600 самых авто
ритетных на планете кулинаров, 
шеф-поваров и других спецов. 
Они большинством голосов по
ставили на почетное первое ме
сто ресторан «Жирная утка» в 
английском графстве Беркшир. 
Самое поразительное заключа
ется в том, что «Жирная утка» 
оказалась не приятным исклю
чением из правила: в первой де
сятке британские рестораны ок
купировали четыре позиции, а в 
списке 50-ти — 14 мест. Конку
ренцию им составили только 
французы, американцы, испан

цы и итальянцы.
Приготовлением блюд в 

«Жирной утке» заведует 39-лет
ний Хестон Блюменталь. Для 
очистки совести надо сказать, 
что он сам крайне поразился 
присуждению его заведению са
мого высокого в мире рейтинга. 
Кроме того, шеф-повар обычно 
оставляет собственную снедь 
для клиентов, а сам с огромным 
удовольствием столуется в дру
гом ресторане Беркшира. Если 
лень, то не брезгует и индийс
кой пищей на вынос, как многие 
его соотечественники.

Местные эксперты склонны 
причислять творения Блюмен
таля к категории «молекулярной 
гастрономии». Чего стоит, на
пример, коронное блюдо — зе
леный чай с лайм-муссом, за
мороженным в жидком азоте.

«Люблю поэкспериментировать 
с различными вкусовыми оттен
ками, чтобы показать, что они 
не знают пределов и границ, — 
говорит Хестон. — Люди счита
ют, что мороженое должно быть 
сладким, но во времена коро
левы Виктории его ели соле
ным. Например, трапезу тогда 
начинали обычно с мороженого 
вкуса соленого огурца. Также 
популярным было крабовое мо
роженое, а у меня есть рецепт 
мороженого вкуса пармезана, 
датируемый 1800 годом».

По словам одного из редак
торов «Ресторана» Джо Варви
ка, «найдется немало людей, ко
торым не нравится то, что гото
вит Хестон; но настоящие зна
токи, которые присуждали эти 
награды, знают, что он раздви
гает границы и открывает новые 
направления». «Награда являет
ся своего рода кульминацией 
того, что происходило с британ
ской кулинарией с середины 
1990-х и что превратило страну 
в лучшее для трапезы место», 
— заключил Варвик.

Алексей КАЧАЛИН.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Отличились 
свердловчане 
и красноярцы

АВСТРАЛИЯ ————- - - - — ФОТОАТЛАС —.. . . .— ИСПАНИЯ

Выпил -
не звони!

Австралийские ученые не раз подтверждали свое право на 
лидерство во внедрении различных интригующих новаций 
в сфере телекоммуникационных услуг. Однако на этот раз, 
по мнению широкой общественности, им действительно 
есть чем гордиться. Не требующее с технологической 
точки зрения высоких затрат нововведение, как 
выяснилось, получило здесь весомую социальную 
значимость.

Крупнейший в стране опера
тор сотовой связи «Берджин 
мобайл» в результате прове
денного опроса 400 своих або
нентов пришел к выводу, что 
почти 95 процентов респонден
тов после употребления спирт
ного начинают страдать так на
зываемым синдромом «звона
ря». Так, пропустив в неурочный 
чад пару стаканчиков в баре или 

вечеринке, опрошенные на
чинают активно жаждать обще- 

-ния и совершают десятки бес
толковых и неуместных звон
ков. Дойдя до соответствующе
го состояния, они обрывают 
трубки любовницам, часами вы
ясняют отношения с коллегами 
и, что еще хуже, изливают в не
трезвом виде душу начальству. 
На утро же 36 процентов из этих 
граждан вообще не в состоянии 
вспомнить, кому и зачем зво
нили, в то время как другая 
часть респондентов ощущают 
явную неловкость за свои по
ступки.

Как отмечает представитель 
«Берджин мобайл» Керри Пер
кин, подобные телефонные ша-

гонконг —ітшцттаая

лости в нетрезвом виде обо
рачиваются для «звонарей» 
весьма неприятными послед
ствиями, начиная с непомерных 
расходов на мобильную связь 
и заканчивая разводом с женой 
или увольнением с работы. 8 
этой связи специалисты компа
нии разработали новую техно
логию автоматической блоки
ровки исходящих звонков. Для 
этого не успевшим как следует 
расслабиться клиентам необхо
димо просто набрать на своем 
телефоне некий код и заблоки- - 
ровать на определенное время 
нежелательные для набора но
мера. Стоимость такой услуги 
составит для пользователя все
го несколько центов в месяц.

По словам экспертов из «Бер
джин мобайл», данной разработ
кой всерьез заинтересовались 
их американские коллеги. Ведь 
эта незатейливая и дешевая ус
луга способна облегчить жизнь 
и уберечь от неприятностей мил
лионы абонентов сотовой связи 
по всему миру.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

АВСТРАЛИЯ —- - - - - - - - - - - - - - - - - НОЙШТИФТ

Чай
м долгожительство

В китайских городах и деревнях,оказывается, много 
долгожителей, чей возраст перевалил за 100 лет.

В одном из таких мест - селе 
Гуаньцюй на северо-западе 
страны, на три тысячи местных 
жителей приходится 12 чело
век, живущих на белом свете 
уже более века, сообщило аген
тство Синьхуа. Ну, а тех, кому 
70 и больше лет уже и говорить 
не приходится: целых 600 чело
век. Обитатели села Гуаньцюй 
- в основном мусульмане. Сек
рет их долголетия состоит в 
размеренном образе жизни и 
здоровом питании, утверждают 
местные медики. Они едят 
большое количество овощей, 
баранину, говядину и, самое 
главное, пьют много чая. Ки

тайские специалисты несколь
ко лет назад проводили в вос
точной провинции Аньхой ис
следования по поводу живот
ворного действия чая на здо
ровье среди 30 столетних ста
риков. Выяснилось, что про
должительность жизни во мно
гом зависит оттого, сколько тот 
или иной человек пил и пьет 
чая. Оказывается, ряд веществ, 
содержащихся в этом напитке, 
снижает уровень холестерина и 
улучшает эластичность крове
носных сосудов. В настоящее 
время в Китае насчитывается, 
по неполным данным, около 8 
тыс. человек в возрасте 100 лет 
и старше.

Я не помолвлена
Голливудская кинозвезда Николь Кидман сожалеет, что до 
сих лор не нашла достойного спутника жизни. Об этом 
37-летняя актриса заявила в интервью мюнхенскому 
иллюстрированному журналу «Бунте».

«К сожалению, в этой сфере 
мои успехи не слишком значи
тельны, — сказала бывшая суп
руга 42-летнего американского 
киноактера Тома Круза. — Я не 
помолвлена и не беременна». 
По ее словам, она желала бы 
таких перемен в своей жизни 
«до того, как годы возьмут 
свое». При этом Николь Кидман 
призналась, что живет отнюдь 
не изолированно от внешнего 
мира и общается с людьми. Она 
активно сотрудничает с Детс
ким фондом ООН (ЮНИСЕФ), и 
эта работа дает ей возможность 
встречаться с «выдающимися 
людьми».

Николь Кидман и Том Круз 
расстались более трех лет на
зад после почти десяти лет со
вместной жизни. В активе акт
рисы, которая начала снимать
ся в возрасте 14 лет, немало 
фильмов, получивших широкую 
известность, — «Дни грома», 
«Умереть за...», «Мулен Руж», 
«С широко закрытыми глаза
ми», «Девушка для дня рожде
ния» и другие. Сейчас на экра
ны Германии выходит новый 
фильм с участием Николь Кид
ман — триллер «Переводчица», 
где ее партнером выступил из
вестный киноактер Шон Пенн.

Олег АРТЮШИН.

Стволовые 
клетки и рак 

Нарушение определенного режима при использовании 
стволовых клеток для лечения различных заболеваний 
может нанести вред человеческому организму. Испанским 
ученым, результаты исследования которых опубликованы в 
британском журнале «Нью сайентист», удалось доказать, 
что при неограниченном размножении вне организма 
человека стволовые клетки, введенные затем в состав 
обновляющихся тканей, неизбежно превращаются в 
раковые.

Ранее было установлено, что 
риск возникновения рака несут 
в себе стволовые (камбиальные) 
клетки, взятые из эмбриона на 
очень раннем этапе развития. 
Теперь получены доказательства 
того, что и стволовые клетки, 
взятые, например, из костного 
мозга взрослого организма, бе
зопасны только до известного 
предела. Если этот предел — по 
времени и интенсивности деле
ния — превысить, то при пере
садке такого рода строительно
го материала у пациента может 
начаться процесс образования 
злокачественной опухоли.

Ученые автономного универ
ситета Мадрида в ходе опытов 
на протяжении восьми месяцев 
культивировали стволовые клет
ки, взятые из человеческого 
организма. После транспланта
ции животным наиболее «ста
рые» клетки начали формировать 
раковые образования. Руководи
тель группы исследователей Ан
тонио Бернад считает в принци

пе безопасными опыты со ство
ловыми клетками из костного 
мозга, так как их способность 
делиться вне организма ограни
чена по времени. «При нормаль
ных условиях в клинических це
лях мы считаем, что клетки не 
несут опасности, но мы должны 
быть очень осторожны. Главное 
— это не растить их слишком 
долго», — предупредил ученый.

Как отмечает «Нью сайен
тист·, датские исследователи 
выдвинули собственное объяс
нение превращения стволовых 
клеток в раковые. Дело в том, что 
через определенный период 
времени эти клетки начинают 
вырабатывать вещество, блоки
рующее активность генов, кото
рые контролируют количество 
клеточных делений. Таким обра
зом, неконтролируемое размно
жение стволовых клеток с тече
нием времени неизбежно транс
формируется в раковые образо
вания.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Самой заметной фигурой 

чемпионата России, завершив
шегося в манеже УГТУ-УПИ, 
стал студент технического уни
верситета Дмитрий Шарафут
динов, завоевавший сразу три 
золотые медали.

В лазании на скорость у муж
чин результаты оказались совер
шенно непрогнозируемыми: в фи
нальную «четверку» не смог про
биться ни один из лидеров сбор
ной. За первое место боролись 
два молодых спортсмена из Ека
теринбурга, Дмитрий Шарафутди
нов и Сергей Ольшевский.

После достаточно неудачного 
выступления в лазании на труд
ность, где от Шарафутдинова 
ожидали никак не 12-го места, он 
был так зол на себя, что в чет
вертьфинале соревнований на 
скорость, показав лучшее время 
дня, выбил из борьбы считавше
гося фаворитом мелеузца Алек
сандра Пешехонова. В полуфина
ле всего на 0.01 секунды (!) он 
опередил Евгения Миначева из 
Тюменской области. В финале 
преимущество Дмитрия было оче
видно, как и в последний день со
ревнований, когда он завоевал 
«золото» и в боулдеринге! Третье 
золото он завоевал в многоборье 
(серебро - в активе его земляка 
Сергея Синицына).

Зато у женщин, как и ожида
лось, в многоборье победила сту
дентка УГТУ-УПИ Анна Саулевич, 
подтвердившая свой статус лиде
ра мирового рейтинга. Кроме 
того, она выиграла состязания на 
скорость.

Настоящий фурор на чемпио
нате произвела 16-летняя Яна Че- 
решнева из Красноярска, побе
дившая в двух видах программы - 
лазании на трудность и боулде
ринге. Любопытно, что в финале 
первого из видов она лишь на счи
танные сантиметры опередила... 
свою мать Венеру.

-Чемпионат России продолжа
ет оставаться главным внутрен
ним стартом сезона, - говорит 
вице-президент Совета по скало

лазанию международной феде
рации по альпинизму и скалола
занию Александр Пиратинский. - 
А сейчас начинается подготовка 
сборной страны к чемпионату 
мира, который пройдет с 1 по 5 
июля в Германии. Большинство 
“сборников" выступали в Екате
ринбурге. Часть из них остается 
в нашем городе, остальные про
ведут подготовку по индивиду
альным планам.

Кроме того,эти соревнования 
были последним этапом отбора 
для юношеского первенства 
мира (в августе в Пекине). А мо
лодежь в Екатеринбурге показа
ла себя с самой лучшей сторо
ны. Чемпионат помог нам и в 
подготовке к Всемирным играм, 
хотя уже известны люди, кото
рые попали на эти старты от Рос
сии. Во-первых, это чемпионы 
Европы Анна Саулевич (Екате
ринбург) и Александр Пешехоное 
(Мелеуз), а также экс-чемпион- 
ка мира, победитель Большого 
кубка мира прошлого года Тать
яна Руйга из Красноярска и сту
дент УГТУ-УПИ Сергей Синицын.

В течение июня мы должны 
будем решить все технические 
вопросы, связанные с заявкой на 
проведение в Екатеринбурге 
чемпионата Европы в начале 
июля будущего года. Россия ста
нет лишь четвертой страной в 
истории наряду с Германией, 
Францией и Италией, которым 
международная федерация до
веряет проводить чемпионаты 
Европы.

У нас уже есть определенный 
опыт проведения турниров столь 
высокого уровня (к примеру, эта
пы Кубка мира проходили у нас 
неоднократно). У нашей област
ной федерации уже есть хоро
шие, проверенные временем 
партнеры, которые оказывают 
нам всемерную помощь. Это 
свердловские фирмы “Манара- 
га” и “е-спорт", фирма “ГидроОГК" 
- дочерняя кампания РАО ЕЭС, 
известная фирма "НІЕТГ.

Сергей БЫКОВ.

"Уральцу" учинили
разгром

Алексей КАЧАЛИН.

32 гектара игр
Империи развлечений - «Диснейленду» исполняется 50 лет. 
Торжественные и праздничные мероприятия начались в 
парках компании «Уолт Дисней» и будут продолжаться в 
течение 18 месяцев. Каждый из них постарается удивить 
своих посетителей не только традиционным «диснеевским 
набором» развлечений, но и чем-нибудь новым.

Первый диснеевский парк от
крылся в 1955 году в штате Кали
форния, затем в штате Флорида. 
Позже такие аттракционы были 
построены в Японии и во Фран
ции. За полвека «Диснейленд» 
превратились в многомиллион
ную империю развлечений, кото
рую в общей сложности посети
ли более 500 млн. человек.

В самом первом парке, кото
рый открывал еще сам основа
тель Уолт Дисней, было только 16 
аттракционов. Теперь же посети
тели могут испытать себя на 60 
аттракционах, если у них, конеч
но, хватит времени обойти все 32 
гектара, на которых раскинулся 
парк.

Именно поэтому многие при
езжают в «Диснейленд» на не
сколько дней, чтобы успеть уви
деть и испробовать все. Но даже

с наступлением вечера чудеса не 
прекращаются. Гости парка при
ходят посмотреть на грандиоз
ный парад, в котором участвуют 
все знакомые с детства герои. 
Причем последователи «волшеб
ника-Диснея» смогли сделать 
так, что каждому зрителю кажет
ся, будто Белоснежка или Мик
ки-Маус улыбается и машет ру
кой именно ему. И не важно, ре
бенок это или взрослый, все вос
принимают феерическое шоу 
одинаково.

Парад и фейерверк заверша
ют каждый «парковый день». 
«Когда видишь этот салют, забы
ваешь, сколько тебе лет, какую ты 
сделал карьеру, сколько у тебя 
детей и внуков, и сам становишь
ся ребенком», — поделился впе
чатлениями с корр.ИТАР-ТАСС 
один из высокопоставленных

дипломатов из миссии США при 
ООН. «Диснейленд», по его мне
нию, хотя бы раз в жизни нужно 
посетить обязательно, потому 
что он не имеет государственной 
принадлежности. «Это Империя 
счастья», — добавил дипломат.

Однако праздник в парке раз
влечений только для гостей. Для 
хозяев это тяжелая каждодневная 
работа. Его работники стремят
ся привлечь к активному отдыху 
детей, которых уже не устраива
ет пожатие лапы Микки-Мауса. 
Современное подрастающее по
коление живет в виртуальном 
мире Интернета. И мальчики, и 
девочки все труднее поддаются 
на уговоры родителей оторвать
ся от любимого компьютера и по
ехать посмотреть замок Бело
снежки.

Чтобы «детям XXI века» в пар
ке было интересно, в ближайшем 
будущем в «Диснейленде» будут 
представлены несколько новых 
интерактивных аттракционов, 
разработанных специально для 
привлечения детей, увлекающих

ся трехмерными компьютерными 
играми, а также цифровыми эф
фектами. Например, аттракцион, 
где посетители парка плывут на 
подводной лодке, будет «допол
нен» рыбкой-клоуном — одним 
из главных героев мультфильма 
«В поисках Немо». «Подводный 
экскурсовод», оживляемый с по
мощью компьютера, будет со
провождать гостей парка на про
тяжении всего подводного путе
шествия.

Несколько позже в парках бу
дет запущен и другой проект - 
виртуальная игра «В волшебном 
королевстве». Должна появиться 
и еще одна игра — «Астроблас
теры светового года». Это будет 
«космическое путешествие», ко
торое соединит царство он-лайн 
с физическим миром. Причем 
фанаты диснеевских персонажей 
смогут также входить в эту игру 
через Интернет со своих домаш
них компьютеров. Однако, безус
ловно, в парке игра будет значи
тельно интереснее!

Вадим ПОЛИЩУК.

Компьютер удешевил полеты
Сбой ■ компьютерной системе продажи билетов стал 
причиной того, что американская авиакомпания
«Ю.Эс.эйруэйз» ненадолго вышла в явные лидеры по части 
продажи самых дешевых авиабилетов на внутренние рейсы 
в США.

Путешествие в оба конца меж
ду двумя американскими города
ми в результате этой накладки 
обошлось нескольким путеше
ственникам всего в 1 доллар и 86 
центов, а с учетом всех полагаю
щихся налогов и аэропортовых 
сборов — примерно в 40 долла
ров!

Руководство авиакомпании во 
вторник признало, что в резуль
тате компьютерного сбоя, про
изошедшего в минувшую суббо
ту, в течение нескольких часов

билеты на рейсы между несколь
кими городами в США продава
лись по этой смехотворной цене. 
Сколько именно человек успело 
столь выгодно вложить свои 
средства, «Ю.Эс.эйруэйз» пока 
не сообщает. В то же время, по 
словам ответственных сотрудни
ков компании, всем пассажирам, 
«нагревшим руки» на компьютер
ном сбое, будет позволено со
вершить полет без дополнитель
ной платы. «Естественно, что 
если мы продали какие-то биле

ты по этой цене, эти билеты бу
дут действительны», — сообщил 
официальный представитель 
«Ю.Эс.эйруэйз» Чак Аллен.

Суперльготные билеты авиа
компания случайно продала на 
рейсы, вылетающие и прибыва
ющие в ряд небольших городов в 
штатах Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, 
Северная и Южная Каролина. Не
поладка в электронной системе 
была обнаружена в прошлую суб
боту, однако на ее устранение 
ушло несколько часов. Этой вре
менной форой и воспользова
лись авиапутешественники, кото
рые приобретают билеты через 
Интернет.

Примечательно, что досадная

для авиаперевозчика ошибка при 
определении цены за билеты 
произошла в тот момент, когда 
«Ю.Эс.эйруэйз» пытается зара
ботать деньги для того, чтобы 
выйти из процедуры банкротства 
и защиты от кредиторов. На
сколько серьезные последствия 
компьютерный сбой будет иметь 
для финансового будущего ком
пании, пока не ясно.

Константин ЕЛОВСКИЙ.
- ------------—----------------------------

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов

к ИТАР-ТАСС.

ФУТБОЛ
“Нефтехимик" (Нижнекамск) 

- “Уралец" (Нижний Тагил) - 
4:1 (4.Пятанин, автогол; 
28п,37.Ахметзянов; 72.Буды
лин - 65.Вершинин).

Нижнекамский “Нефтехимик", 
еще в прошлом сезоне выступав
ший в первом дивизионе, расте
рял практически весь основной 
состав. В результате уже в сорев
нованиях рангом ниже команда 
оказалась среди аутсайдеров, в 
шести стартовых матчах не сумев 
выиграть ни разу.

И вот во встрече с тагильчана- 
ми нижнекамцы отпраздновали 
первый выигрыш. Еще в предыду
щем туре наставник "Уральца" 
Олег Кокарев сетовал на травмы 
игроков обороны, в результате 
чего надежность этой линии ко
манды находится на прошлогод
нем невысоком уровне. В полной 
мере эта проблема нашла свое 
отражение в отчетной встрече,

исход которой уже к перерыву 
бйл ясен. Стоит разве что отме
тить первый гол в составе коман
ды родного города Алексея Вер
шинина. В семнадцать лет он 
уехал из Нижнего Тагила в Ека
теринбург и забивал до сих пор 
только за "Урал" ("Уралмаш").

Результаты остальных матчей: 
“Газовик-Газпром” - “Тобол” - 3:0 
(21п.Курилов; 42.Никитин; 74.Рон- 
жин), «Лада» - «Динамо» - 1:1 
(90.Буда - 34.Шерстнев), «Лада- 
СОК» - «Локомотив-НН» - 2:1 
(66.Панченко; ЭО.Золдырев - 
85.Филиппов), «Волга» - «Содоеик» 
- 2:3 (46,62.Удодов - 5.Зацепин; 
38п.Иванов; 71.Сидяев), «Энерге
тик» - «Нефтяник» - 0:1 (56-Кова- 
лев), «Сатурн» - «Носта» - 1:3 
(бЗ.Садреев - 32,45п.Давыдов: 
65.Киреев), «Алнас» - «Газовик» - 
2:2 (20.Моденов; 33.Смирнов - 
59.Савин; 84.3агарских, автогол), 
«Рубин-2» - «Мѳталлург-Мѳтизник» 
-1:1 (27.Ахметзянов - 43п.Князев).

Таблица розыгрыша. Положение на 1 июня
и В н п М О

1 "Содовик" Стерлитамак 7 6 1 0 18-4 19
2 "Носта” Новотроицк 8 6 0 2 19-9 18
3 "Лада" Тольятти 7 5 1 1 14-5 16
4 "Динамо" Киров 8 4 4 0 13-3 16
5 "Лада-СОК" Димитровград 7 5 0 2 12-8 15
6 "Газовик-Газпром" Ижевск 7 4 2 1 9-4 14
7 "Волга" Нижний Новгород 8 3 4 1 9-5 13
8 "Алнас" Альметьевск 8 3 2 3 11-11 11
9 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 8 3 2 3 7-8 11
10 "Нефтяник" Уфа 7 3 1 3 7-6 10
11 "Зенит" Челябинск 7 3 1 3 6-9 10
12 "Уралец" Нижний Тагил 8 3 1 4 8-12 10
13 "Металлург-Метизник" Магнитогорск 8 3 1 4 4-14 10
14 "Рубин-2" Казань 7 1 3 3 4-7 6
15 "Газовик" Оренбург 8 1 3 4 5-10 6
16 "Нефтехимик" Нижнекамск 7 1 2 4 7-8 5
17 "Энергетик" Урень 8 1 2 5 5-9 5
18 "Тобол" Курган 8 1 0 7 5-13 3
19 "Сатурн" Набережные Челны 8 1 0 7 6-24 3

Сегодня тагильчане встречаются в Ижевске с “Газовиком-Газпро- 
мом".

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Кубок Свердловской области. Результаты ответных мат

чей 1/8 финала: “Синара” - “УЭМ” - 2:1, “Кристалл” - “Союз” - 0:2, “Маяк- 
БАЗ" - “Урал-Д" - 2:0, “Северский трубник" - “Динур” -0:1, “Ураласбест” - 
“Металлург” - 0:2, “Факел" - “Кедр” - 0:2, "Горняк" - “Фортуна” - 0:2. В 
результате в 1/4 финала встретятся: “Союз" - “Синара", “Динур” - “Урал-Д", 
“Металлург” - “Металлург-Уралец-2”, “Фортуна” - “Факел". Матчи состо
ятся 15 и 29 июня.

Какие из команд будут принимать соперников первыми, определит жре
бий.

II ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ. На третьем этапе 
соревнований по настольному теннису командную победу одержала сбор
ная Свердловской области, за которую выступали воспитанники “Олимпи- 
ка-РТИ”.

Свердловчане заняли пять из шести первых мест. Личное первенство 
выиграли Екатерина Воробьева и Артем Уточкин, они же были лучшими и в 
смешанной паре. В женской паре победные очки команде Катя принесла 
вместе с Мариной Водинниковой.

В финал Спартакиады попали пятеро наших земляков: Екатерина Воро
бьева, Артем Уточкин, Ольга Власова, Павел Старостин и Руслан Тимерга- 
зин.

БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС. В Казани завершился чемпионат России 
по версиям WABBA, NABBA international, WFF.

В соревнованиях приняли участие 123 спортсмена из 18 регионов РФ 
Команда Свердловской области в общем зачете заняла второе место, ус
тупив лишь спортсменам Татарстана.

Чемпионами России стали пять наших земляков: Александр Анашкин 
(Ревда) - юниоры, Екатерина Закирова (Верхняя Пышма) - фитнес-шейп 
до 163см, Елена Носова - фитнес-шейп свыше 163см, Андрей Якубов - 
бодибилдинг до 173см, Александр Балдин (все - Екатеринбург) - боди
билдинг до 178см.

Кроме того, Елена Носова завоевала звание абсолютной чемпионки 
России по фитнесу.
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■ ЮБИЛЕЙ

Космические ворота России
2 июня 2005 года космодрому Байконур исполняется 50 лет

Байконур — первый советский космодром, один из крупнейших в мире. Отсюда 
человек начал прокладывать дорогу в неизведанный мир Вселенной. Слова 
“Впервые в мире!” не раз звучали на всю планету, когда отсюда проводились 
уникальные пуски космических ракет-носителей, запуски новых космических 
аппаратов, станций, модулей.

\______________________________________________________________________________ У

1955 год — особый в исто
рии развития космонавтики и 
ракетной техники. 12 января 
1955 года на станции Тюра-Там 
высадился отряд военных стро
ителей. 12 февраля этого же 
года подписано постановление 
СМ СССР о создании ракетно
го полигона в районе станции 
Тюра-Там, будущего космодро
ма Байконур. 5 мая 1955 года 
заложено первое здание горо
да Байконур.

2 июня 1955 года — день об
разования космодрома, военно
го госпиталя, узла связи и вой
сковых частей обслуживания.

Кстати, было несколько про
ектов по размещению космод
рома, в том числе на Кубани и в 
прилегающих районах Север
ного Кавказа.

Поселок Байконур за годы 
своего существования, в зави
симости от политической конъ
юнктуры, сменил несколько 
наименований: Ташкент-90, 
Тюра-Там, Зоря, Ленинский, 
город Ленинский и, наконец, в 
1995 году — город Байконур.

4 октября 1957 года с Бай
конура запущен первый искус
ственный спутник Земли. 12 ап
реля 1961 года на орбиту выве
ден пилотируемый космичес
кий корабль “Восток” с первым 
космонавтом Земли Ю.А.Гага
риным. На экспериментально
испытательной базе космодро
ма отработали боевые ракет
ные комплексы конструкторс
ких бюро: С.П.Королева, 
В.П.Мишина, В.П.Глушко, 
М.К.Янгеля, В.Ф.Уткина, 
В.Н.Челомея. Испытано около 
40 типов ракет, ставших осно
вой стратегической военной

мощи страны, около 20 типов 
космических ракет-носителей, 
среди которых “Спутник", “Во
сток", “Восход", “Молния", 
“Циклон”, “Союз”, “Протон", 
“Зенит”, “Энергия” и другие.

Всего с космодрома Байконур 
стартовало' на космическую ор
биту 94 отечественных и 36 зару
бежных космонавтов, произве
дено более 1200 пусков ракет 
космического назначения и по
чти столько же пусков межконти
нентальных баллистических ра
кет, на различные орбиты выве
дено около 1400 космических ап
паратов.

Космодром Байконур на
гражден орденами Красной 
Звезды, Ленина и Октябрьской 
Революции.

После распада СССР кос
модром стал собственностью 
Республики Казахстан. В 1994 
году космодром арендован 
Российской Федерацией на 
20 лет. В 2000 году на Байко
нуре побывала делегация 
Свердловской области во гла
ве с губернатором Эдуардом

Росселем. Тогда многие спе
циалисты космодрома обра
щались к нему как члену Сове
та Федерации России с 
просьбами о необходимости 
финансовой поддержки, чтобы 
Россия оставалась великой 
космической державой. 
Э.Россель не остался равно
душным к этим обращениям.

Шли годы. Байконур вставал 
на ноги. В январе 2004 года 
президенты России и Казахста
на подписали меморандум о 
продлении аренды комплекса 
Байконур на 50 лет. Космодром 
продолжает и сегодня оставать
ся ведущей "стартовой площад
кой” России в космос.

Так уж сложилось, что части 
Уральской армии ВВС и ПВО 
имеют свою космическую исто
рию, которая началась в 1960 
году. Тогда в августе боевые 
расчеты радиотехнического пол
ка, дислоцировавшегося в горо
де Орске, определили точку при
земления спускаемого косми
ческого аппарата с собачками 
Белкой и Стрелкой. Поисковая

группа этого же полка первой 
прибыла на место приземления 
и обеспечила охрану аппарата до 
прибытия специалистов.

12 апреля 1961 года радио
технические войска армии осу
ществили проводку космичес
кого корабля “Восток-1” с кос

монавтом Ю.Гагариным, а вои
ны зенитно-ракетного полка 
первыми встретили космонавта 
№ 1 на Земле.

С 1960 года радиолокатор- 
щики армии участвуют в об
наружении, сопровождении и 
определении места посадки

космических аппаратов, в 
том числе и всех пилотиру
емых.

С 1998 года, в связи с ре
формированием Военно-воз
душных сил, на Уральскую ар
мию ВВС и ПВО возложены 
задачи по поисково-спаса

тельному обеспечению запус
ков и посадок всех космичес
ких объектов. Всего с 1998 года 
подразделения армии участво
вали в поисково-спасательном 
обеспечении запусков и поса
док более чем 80 космических 
аппаратов, в том числе и пило
тируемых.

В завершение факт, о ко
тором мало кто знает. Ока
зывается, космодром Байко
нур имеет и такое космичес
кое прошлое. В газете "Мос
ковские губернские ведомо
сти" за 1848 год сообщалось: ■, 
“Доводится до сведения жк 
телей Москвы и губернии, 
что за незаконные сборища 
и смутьянские речи о каких- 
то полетах людей на Луну ме
щанин Замоскворецкой час
ти Никита Петров выслан из 
Москвы в поселение Байко
нур...”.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКАХ: губернатор 

Свердловской области 
Э.Россель на космодроме 
Байконур в апреле 2000 
года; к запуску в околозем
ное пространство ракета го
това.

Фото 
из архива редакции 

и автора.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Жните ярких Сеятель
перемен

Французский гороскоп на июнь

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

родины, поскольку мер защиты 
против нее практически нет, а 
развитие болезни ведет к полно
му бесплодию растений.

Возбудитель болезни — ми
коплазменный организм, пере
носчиком которого является 
почковый клещ (могут быть и

ТС Марсом, который вихрем ворвется 13 июня в Ваш знак, 
ОВНОВ ждет месяц бурной и насыщенной жизни, как в рабо
те, так и в часы досуга и в личной жизни. Это должно наверняка Вам 

понравиться и доставить массу удовольствий.
_ Начиная с Венеры, лучшей подруги ТЕЛЬЦОВ, многие плане- 

ты будут оказывать благоприятное влияние на Ваш знак, что 
обещает приятный месяц в семейной жизни и на любовном 

фронте. В работе необходимо обратить особое внимание на влияние 
Нептуна, из-за которого вы можете оказаться в двусмысленном по-
ложении.
“ТТ" БЛИЗНЕЦЫ будут по-прежнему находиться под неблагопри- 
I I ятным влиянием Урана и Плутона, что может создать Вам про

блемы в работе и в семейной жизни. Однако, с другой сторо
ны, эти маленькие трудности помогут Вашему продвижению вперед. 
К тому же Солнце, Марс и Юпитер - ваши покровители в этом меся
це.

К большому удовольствию РАКОВ Венера, которая будет на-
*7 ходиться в центре вашего знака, сулит наполненную эмоци- 

ями личную жизнь. Сопровождаемая Меркурием и Сатурном, 
которые заставят вас в равной степени смеяться и быть серьезными, 
богиня любви обещает прочный союз семейным парам и любовное 
приключение неженатым.

Не оказывая явно неблагоприятного влияния на ЛЬВОВ, Мер- 
к { курий, Венера и Сатурн, которые остановятся в этом месяце в 

ѵ ѵ вашем Солнечном доме XII (испытания), могут стать причиной
небольшого спада и оставить небольшие синяки. Однако, ведомые 
Плутоном и Марсом, остальные планеты будут очень расположены к 
вашему знаку и помогут Вам восстановить силы.

Если не обращать внимания на Плутон, который по-прежне-
11 му может принести разлад в семейную жизнь ДЕВ, осталь- 

ные планеты не принесут Вам никаких осложнений. Более 
того, многие из них, например Венера, Меркурий и Сатурн, которые 
все три будут находиться в знаке Рака, будут оказывать на Вас очень 
благоприятное влияние.
г -| Друзья ВЕСЫ! Для вас настало время готовиться к бою... 

или же терпеливо сносить все невзгоды. Так как, начиная от 
Марса и до Сатурна, включая Меркурий и Венеру, многие планеты 
будут оказывать неблагоприятное влияние на Ваш знак. Однако Юпи
тер, который будет находиться в вашем знаке, поможет Вам избе
жать серьезных неприятностей...
мм Немного вялый на вкус СКОРПИОНОВ месяц июнь не при-
II несет Вам неприятностей - просто большинство планет со- 

*♦ ѵ· всем не будут о вас заботиться. В результате ваша профес

сиональная жизнь будет находиться в некотором застое, что не мо
жет Вас не раздражать. Успокойтесь - это временное явление.

г
 СТРЕЛЬЦОВ будет сопровождать весь месяц удача. Дока

зательство — даже Уран и Солнце, находясь в неблагопри
ятном для вашего знака положении, будут покровительство

вать Вам, укрепляя ваш дух и выносливость. Наиболее благоприят
ные области - в первую очередь работа, но также финансовые дела и 
общественная жизнь.

От Марса до Сатурна, включая Меркурий и Венеру, некоторые 
планеты попытаются встать на пути КОЗЕРОГОВ. Однако очень 
маловероятно, что это у них получится: во-первых, потому, что 

вашими божественными союзницами будут две далекие звезды, и, 
во-вторых, трудности не только Вас не сломят, но еще укрепят вашу
смелость и волю.

Нептун - планета удачи и вдохновения, которая будет нахо- 
диться в знаке ВОДОЛЕЕВ, образует в этом месяце пре

красный треугольник с Солнцем, которое будет находиться в знаке 
Близнецов. Это предвещает Вам очень благоприятную перспективу, 
особенно для вашей карьеры. На любовном фронте некоторые очень 
влюбленные Водолеи должны быть готовыми к небольшому сгуще
нию облаков.

ХДля РЫБ это будет месяц забот и в то же время прекрасной 
работоспособности и - для неженатых - новых любовных пере
живаний. Но, с другой стороны, Вы должны быть готовы противосто

ять Урану, Солнцу и Плутону, которые будут стараться нарушить 
ваше душевное равновесие.
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Защита смородины 
и крыжовника 

от вредителей и болезней
Часто садоводы при встрече с тем или иным повреждением 
растений вредителями и болезнями теряются в догадках: 
что это такое, насколько опасно и как помочь растению? 
Подробнее мы остановимся на наиболее распространенных 
опасных вредителях и болезнях смородины и крыжовника, 
способах защиты от них растений. (Данную публикацию из- 
за ее объема пришлось разбить на две части. Так что 
окончание ее будет в одном из ближайших номеров).

АНТРАКНОЗ И СЕПТОРИОЗ 
НА СМОРОДИНЕ 
И КРЫЖОВНИКЕ

Практически все сорта этих 
культур в той или иной степени 
поражаются такими болезнями, 
как антракноз и септориоз. Пер
вые признаки данного заболе
вания начинают появляться уже 
с середины июня, их развитию 
способствуют умеренная темпе
ратура и высокая влажность воз
духа. Листья покрываются буры
ми пятнами, сначала мелкими, 
точечными, округлыми или угло
ватыми, которые в дальнейшем 
сливаются, сами листья буреют, 
засыхают и осыпаются. Поража
ются в первую очередь более 
старые, нижние листья, посте
пенно болезнь перемещается в 
верхние горизонты куста.

В данном случае стареющие 
насаждения поражаются значи
тельно сильнее, чем молодые, 
поскольку инфекция в саду на
капливается. Зимует грибница 
(возбудители болезни) на опав
ших листьях,Чтобы снизить ин
фекционный фон, необходимо 
ежегодно проводить сбор опав
ших листьев, опрыскивание 
бордоской жидкостью или кон
центрированным раствором 
минеральных удобрений(1 кг на 
10 л воды) почвы под кустами и 
самих кустов до распускания 
почек. При появлении первых 
признаков болезней (бурые 
пятна на листьях) проводят эти 
же опрыскивания, но раствора
ми низких концентраций (по ве
гетирующим растениям — 1- 
процентный раствор).

МУЧНИСТАЯ РОСА 
(СФЕРОТЕКА)

НА СМОРОДИНЕ 
И КРЫЖОВНИКЕ

Грибы — возбудители этой 
болезни — зимуют на опавших

больных ягодах, листьях и на вер
хушках пораженных побегов. По
ражает гриб только молодые орга
ны и ткани растений, поэтому пер
вый признак, белый налет, появ
ляется на молодых листьях с ниж
ней стороны на верхушках расту
щих побегов. При сильном пора
жении побеги искривляются и за
сыхают. На крыжовнике поражен
ные ягоды покрываются сначала 
белым налетом, который позже 
становится коричневым, войлоч
ным, в результате чего ягоды пло
хо развиваются, иногда сморщи
ваются и осыпаются.

Большому развитию болезней 
способствуют переувлажнение, 
избыток азотных удобрений. Про
филактические опрыскивания 
проводят те: же, что и при других 
грибных заболеваниях. Кроме 
того, при появлении признаков 
мучнистой росы кусты можно оп
рыскивать настоями навоза, сен
ной трухи, сывороткой, раствором 
кальцинированной соды с добав
лением мыла (по 50 г того и дру
гого на 10 л воды). При сильном 
поражении иногда прибегают к 
вырезке верхушек побегов.

СТОЛБЧАТАЯ РЖАВЧИНА
В некоторые годы наблюдается 

сильное поражение растений (ли
стьев, а иногда и ягод) столбчатой 
ржавчиной, когда на нижней сто
роне листьев появляются оранже
вые пятна (массы ярко окрашен
ных спор), которые со временем 
буреют, а пораженные листья пе
рестают развиваться и постепен
но засыхают и осыпаются. Сухая и 
жаркая погода не благоприятству
ет развитию этой болезни. Мероп
риятия по защите растений от этой 
болезни те же, что и при других 
грибных заболеваниях.

МАХРОВОСТЬ (РЕВЕРСИЯ)
Махровость — одно из опас

нейших заболеваний черной смо-

другие сосущие вредители). 
Трудность заключается в диаг
ностике этого заболевания, так 
как садоводу определить нали
чие этой болезни в саду можно 
только в период цветения, когда 
наиболее полно выражены при
знаки махровости. При этом все 
части пораженных цветков име
ют сиреневатый оттенок, края 
чашелистиков, лепестков имеют 
изрезанный (махровый) вид. По
раженными могут быть не пол
ностью кусты, а лишь частично, 
что связано с направлением 
проводящей (сосудистой) систе
мы, то есть поражается та часть, 
которую эта система обслужива
ет. Самый радикальный способ 
избавиться от махровости — вы
корчевать больные кусты. Сни
жение численности почкового 
клеща не может стать гарантией 
от этой болезни, но значитель
но ограничивает возможность ее 
появления.

Посадка новых кустов на мес
те удаленных не грозит зараже
нием их махровостью.

СМОРОДИННЫЙ 
ПОЧКОВЫЙ КЛЕЩ

В основном им повреждается 
черная смородина, в меньшей 
степени — красная. Самки кле
ща в большом количестве зиму
ют в почках, в конце весны про
исходит яйцекладка, а с наступ
лением стабильного потепления 
(до плюс 18 градусов) начинает
ся миграция — перемещение в 
почки нового прироста, где они 
продолжаются развиваться по 
тому же циклу. При благоприят
ных погодных условиях может 
развиться до пяти поколений это
го вредителя.

Химические меры борьбы с 
клещом в саду не только малоэф
фективны, но и вредны, посколь
ку опрыскивания должны быть 
многократными. Для садоводов 
самый надежный и простой спо
соб избавиться от этого вредите
ля — сбор пораженных клещом 
почек вручную и уничтожение их. 
Такие почки хорошо видны на ку
стах в безлиственном состоянии. 
Они сильноувеличенные, рыхлые.

Осенью, а затем еще раз вес
ной, до распускания почек, их 
следует удалить.

СМОРОДИННАЯ 
ПОЧКОВАЯ МОЛЬ

В последние годы в садах на
блюдается сильное поврежде
ние черной смородины почковой 
молью. Весной, в начале веге
тации, поврежденные кусты 
выглядят высохшими или вы
мерзшими — почковая моль 
уничтожает практически все 
почки растения. Отрастают рас
тения очень слабо, только во 
второй половине лета, образуя 
из запасных почек тонкие корот
кие побеги.

Зимуют гусеницы в плотных 
белых кокончиках под отставшей 
корой у основания куста и на 
пеньках, оставшихся при вырез
ке ветвей. Ранней весной в пе
риод набухания почек личинки 
внедряются в них и выедают со
держимое, оплетая паутинкой 
оставшиеся огрызки и экскре
менты. Поврежденные почки за
сыхают. Одна гусеница за пери
од питания может уничтожить до 
семи почек.

Перед цветением смородины 
гусеницы уходят в почву у осно
вания кустов или под раститель
ные остатки, где и окукливают
ся. Молодые бабочки вылетают 
к концу цветения и во время об
разования завязей. Они откла
дывают яйца в мякоть зеленых 
ягод. Отродившиеся личинки 
питаются внутри ягод. Выедают 
в течение нескольких дней мяг
кие семена. Поврежденные яго
ды хорошо заметны на кустах и 
раньше других окрашиваются. 
Затем гусеницы уходят на зи
мовку. За лето развивается одно 
поколение вредителей.

Осенняя перекопка почвы под 
кустами, уничтожение раститель
ных остатков, вырезка сухих 
пеньков будут способствовать 
уничтожению зимующих куколок. 
Рано весной в период заселения 
почёк гусеницами проводят дву
кратное опрыскивание кустов 
чесночнойсуспензиёй (200 г тол
ченого чеснока на 10 л воды) или 
отваром табачной пыли (300 г та
бака на 10 л воды), табачную 
пыль можно использовать и для 
опыливания кустов. Чтобы задер
жать вылет бабочек, прикустовую 
зону мульчируют толстым слоем 
почвы или укрывают пленкой до 
конца цветения. В период фор
мирования урожая контролируют 
плодоносящие кусты и выбира
ют поврежденные ягоды.

Тамара ШАГИНА, старший 
научный сотрудник 

Свердловской 
селекционной станции 

садоводства.
(Окончание следует).

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

участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального Зако

на от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (в редакции от 07.03.2005 года) 
“Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” Купре- 
енко Ольга Александровна, являясь участником долевой собствен
ности на земельный участок (кадастровый номер 66:41:00 
00 000:0184), расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в юж
ной и юго-западной частях кадастрового района “Екатеринбургс
кий", категория земель — земли сельскохозяйственного назначе
ния, целевое использование — для сельхозпроизводства, сооб
щает участникам долевой собственности о своем намерении вы
делить (из указанного выше земельного участка) в счет доли в 
праве общей долевой собственности земельный участок площа
дью 163800 кв.м (на плане отмечено штрихом местоположение 
предполагаемого участка): юго-восточнее относительно ориен
тира — отдельно стоящее здание по адресу: 
г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул.Садовая, 2 б.

Цель выдела — для сельхозпроизводства.
Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одина

ковой стоимостью земли.
Обоснованные возражения от участников долевой собствен

ности принимаются в течение одного месяца со дня опубликова
ния настоящего сообщения по адресу: 620041, г.Екатеринбург, 
а/я 285.

: Реализуется дебиторская задолженность Кемеровского 
ОАО “ОРТОН”: долг индивидуального предпринимателя Козюк в 
г.Екатеринбурге в сумме 700 тысяч рублей. Подтверждающие до
кументы имеются в полном объеме.,

Обращаться: г.Кемерово, тел.:
8 (3842) 31-34-70, 31-35-17.

_ «Двух молодых (10 месяцев) кошек тигрового и трехцветного 
I окраса, приученных к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 355-46-17, Светлане.
· Котенка белого окраса, приученного к туалету, — надежным 

| хозяевам.
■ Звонить по дом.тел. 334-44-18, Светлане.
■ «Трех месячных котят бело-дымчатого окраса, приученных к 
| туалету, — добрым хозяевам.

I Звонить по дом.тел. 365-31-60.
•Трехцветную полугодовалую пушистую кошку и ее

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Турииске (Восточный округ) - 2-36-43.
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сестрицу дымчатого окраса, — любящим хозяевам.
Звонить по дом.тел. 378-13-73.

• Двухмесячных щенков лайки белого окраса (мальчик и девочка), I 
японского хина (девочка), кокер-спаниеля (мальчик), шарпея 1 
(мальчик), пуделя (мальчик), азиатскую овчарку (девочка), |

Аудиторская организация 
ООО “Спектр-аудит” 

напоминает всем акционерным обществам, что 
согласно требований ст. 47 Закона “Об акционерных 
обществах” №208-ФЗ в срок до 1 июля общества 
обязаны утвердить аудиторскую организацию для 
проведения проверки годовой финансовой отчетно
сти за 2005 год.

Предлагаем свои услуги по проведению проверок, 
а также другие аудиторские услуги.

Ждем вас по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лени
на, 24/8, оф. 417. Телефон 3-710-810; Факс 
3-712-916, e-mail: mosaud @ mail.ur.ru

Лицензия Е 003446 МФ РФ

бультерьера (девочка), добермана (девочка), 
лабрадора (мальчик), мастино-неополитано 
(девочка), — предлагаем добрым заботливым 
хозяевам.

Звонить по дом.тел. 224-44-36, Елене.

ПРОДАЕТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Втузгородок, ул.Мира, 31, 8-й этаж девятиэтажки. 

Общая площадь — 28,1 кв.м. Тел.: 8-90284т45133. Ольга. 
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