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АКТУАЛЬНО 
.. ...

Бедность 
порождает 
бедность

Только что отметили День 

защиты детей. И теперь, 
когда, образно говоря, 
отзвучали фанфары, можно 
спокойно, без 
восторженных эпитетов, 
поразмыслить на тему 
семьи и детства.

Серьезным поводом для 
размышлений является инфор
мация, которую привел недав
но на своей пресс-конференции 
председатель Совета Федера
ции Сергей Миронов. Глава 
российского сената сделал ряд 
программных заявлений соци
ального характера, направлен
ных на защиту детства и реше
ние демографических проблем 
в России. По его словам, более 
половины (!) российских детей 
живет в малообеспеченных се
мьях. А 80 процентов многодет
ных семей вообще находится за 
чертой бедности.

Причем, в отличие от запад
ных стран, бедные в России — 
вовсе не асоциальные элемен
ты. Портрет бедной семьи в на
шей стране — это работающие 
родители и два-три ребенка. На 
фоне того, что в экономичес
кой сфере показатели растут, 
а демографическая ситуация 
развивается по кризисному 
сценарию, положение более 
чем странное...

Возникает вопрос: кто дол
жен возмещать расходы на 
поддержание приемлемых ус
ловий жизни семьи, если сред
недушевой доход в “ячейке об
щества” оставляет желать луч
шего?

Ответ очевиден: если госу
дарство действительно забо
тится о своих гражданах и по
зиционирует себя как социаль
ное; если оно на самом деле 
думает о своем будущем, то 
оно и должно каким-то образом 
компенсировать родителям 
расходы, связанные с взращи
ванием молодого поколения.

Например, С.Миронов убеж
ден, что чем больше в семье 
детей, тем больше должно быть 
у родителей налоговых префе
ренций, а зарплата могла бы 
расти пропорционально коли
честву детей у работника. Так
же количество детей и внуков 
должно учитываться при расче
те страховой части пенсии при 
выходе на заслуженный отдых. 
А при рождении детей следует 
частями списывать долги по 
жилищной ипотеке: на 25 про
центов при рождении первого 
ребенка и на 50 процентов — 
второго. А при появлении тре
тьего малыша квартира семье 
вообще должна предоставлять
ся бесплатно — за счет госу
дарства.

—Бедность — главная опас
ность для российских детей, 
ведь бедность сама порождает 
бедность, поскольку формиру
ет стереотип жизни и поведе
ния, — подчеркнул С.Миронов.

Именно поэтому первооче
редной задачей государства 
должно стать обеспечение дос
тойного прожиточного уровня 
семьям, воспитывающим детей.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Что
то

—Извините, у меня масса на
рода, идет сдача объекта, — от
казалась от разговора по телефо
ну директор зоопарка Галина Ива
новна Зюсько.

Праздник — праздником, а 
стройку не остановишь. Десять 
лет ведется реконструкция зоо
парка. Посетителей наличие стро
ительных лесов и заборов не сму
щает. Обитателям же от обновле
ния только польза.

Сегодня мало кто вспоминает 
1994-й, переломный для зоопар
ка год. Ситуация складывалась 
катастрофическая. Деревянный 
павильон, где жили теплолюбивые 
хищники, обезьяны и птицы, раз
валивался на глазах. Содержание 
опасных животных вызывало се
рьезную тревогу: хищники могли 
разнести ветхие вольеры в щеп
ки.

Перспективу переезда за го
род пришлось отнести к далекому 
будущему. Решили строиться. 
Пять лет тому назад, к 70-летию 
зоопарка, многие животные уже 
справили новоселье. В их числе 
— старожил Алмаз.

Годовалым малышом прибыл 
он в Свердловск. А приобретали 
70-килограммового бегемотика в 
надежде на скорое расширение 
территории. Не вышло. Как пост
роили для переселенца Алмаза и 
молодой слонихи Макси неболь
шой слоновник, так и прожил там 
застенчивый гиппопотам 21 год.

В новом двухэтажном павиль
оне Алмазу отвели просторное 
жилье. Но как его туда перевес
ти?! В первое-то жилище юный 
бегемот шел за зоотехником, как 
теленок за мамкой, но попробуй 
перегони трехтонного старика 
(бегемоты живут по 30—40 лет) на 
новое место. Млекопитающие эти 
пугливы и консервативны до край
ности. Что делать?

Соорудили просторную клетку, 
Алмаз привыкал к ней все лето: 
только там и кормили. Через че
тыре месяца бегемот уже безбо
язненно шел за решетку. Накану
не новоселья дали ему полведра 
валерьянки.

Сотрудники зоопарка до сих 
пор вспоминают 10 сентября 1997 
года — день переезда Алмаза. 
Клетку с бегемотом прицепили к 
“КамАЗу” и волоком подтащили к 
новому помещению. С помощью 
башенного крана подняли и поста
вили у входа в вольеру. ...И дол
го-долго уговаривали новосела

■ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ЗООПАРКУ — 75 ЛЕТ

ни пень — 
праздник

Страсти вокруг Екатеринбургского зоопарка то стихают, то 
разгораются вновь. На сей раз повод приятный. Вчера здесь 
праздновали 30-летие бегемота Алмаза, сегодня и завтра — 
конкурсы и викторины, а 5 июня отметят Всемирный день охраны 
окружающей среды.

перейти на великолепную кварти
ру-

Сегодня Алмаз почти непод
вижно лежит в сыром углу про
сторной вольеры. По его спине 
гуляют белые цапли, чуть поодаль 
— священные ибисы. Все, как в 
телепередаче “В мире животных”. 
Птицы оживляют пейзаж и даже 
пытаются общаться с посетителя
ми, постукивая клювами по воль
ерному стеклу. Но люди присмат
риваются к имениннику. Тот по 
своему обыкновению располо
жился к публике задом, ноль ре
акции.

—Эх, старость не радость, — 
смеются молодые парни, глядя на 
бегемота, и спешат к сектору хищ
ников. Оттуда, несмотря на зву
коизолирующее непробиваемое 
стекло, слышен грозный рык льва.

А на улице вчера день-деньс
кой дети читали стихи и пели пес
ни в честь бегемота. Сотни рисун
ков с изображением Алмаза на
рисовали и прислали на конкурс 
екатеринбургские школьники. В 
разгар дня рождения к гиппопо

таму отправилась процессия с 
праздничным обедом. Алмаз тот
час встрепенулся.

В юбилейной суете удалось- 
таки побывать в научно-просвети
тельском отделе зоопарка. На 
столе у его заведующей Светла
ны Поленц беспрестанно звонит 
телефон.

—Хорошо, несите ежика. В от
деле хищников его возьмут, — от
вечает кому-то Светлана Вячесла
вовна. — Никого мы не кормим 
ежиками! (Звонившие, видимо, не 
знали, что ежи — тоже хищники. 
— Т.К.}. Там у них свой ежик при
болел, будут экспонировать ваше
го, — успокаивает С.Поленц.

—Куда мы дели волка? На мес
те волк. Может быть, в домике 
спит, вот вы его и не приметили, 
— отвечает Светлана на следую
щий звонок.

И так целый день. Как много 
людей, оказывается, любят жи
вотных и интересуются судьбой 
обитателей зоопарка! К вечеру в 
кабинете воцаряется тишина. Есть 
время подумать об особенностях

научной работы и просвещения в 
зоопарке. Эта тема стоит отдель
ного разговора. Отмечу только, 
что на плечах научных сотрудни
ков лежат работа с юннатами и 
ознакомительные экскурсии, гра
мотное пополнение живой коллек
ции и, в частности, подбор брач
ных пар для обитателей зоопар
ка.

Благодаря тому, что в ходе ре
конструкции условия жизни по
стояльцев зоопарка заметно улуч
шились, появилась возможность 
пополнить коллекцию экзотичес
кими млекопитающими и репти
лиями, птицами и насекомыми. 
Сегодня здесь можно полюбо
ваться представителями 230 ви
дов животного царства разных 
уголков планеты.

Так удается выполнить одну из 
главных задач — показать людям, 
насколько уникальна природа 
Земли.

—Потеря же биологического 
вида — это катастрофа, — под
черкивает Светлана Поленц. — 
Очень важно воспитать в людях

глобальное отношение к Земле, 
понимание того, что биосфера — 
единая система.

Каждый биологический вид не
повторим. Единственный на Зем
ле. Почетный статус единственно
го и неповторимого можно при
своить и Екатеринбургскому зоо
парку. По ряду причин. Сегодня 
назову только одну:

—Подумайте! Их нет ни в од
ном зоопарке России, ни в одной 
из стран СНГ, а у нас есть! — го
ворят здесь, к примеру, о дико
винной паре фоссов. (На взгляд 
непосвященного — нечто среднее 
между собакой, рослой кошкой и 
крысой. — Т.К.). — Исчезающий 
вид. На все зоопарки мира оста
лось всего 80 особей.

—Может, кому-то и все равно, 
а мне будет очень обидно, если 
на Мадагаскаре вымрут все фос
сы, — заключает Светлана По
ленц. — Но ведь были случаи, ког
да за счёт зоопарков и заповед
ников удавалось сохранить и при
умножить исчезающие виды жи
вотных. Возможно, и фоссам по
везет.

***

—Р-р-ёта, подъем! — команду
ет трехлетняя девочка у клетки с 
павлинами.

—Не рёта, а рота, — поправля
ет ее мама, отец переводит взгляд 
с павлинов на дочку.

Одна из птиц наблюдает за иг
рушкой в руках у девочки, вторая 
внезапно сотрясает воздух пират
ским криком, третья — с роскош
ным хвостом — спит.

—Р-рёта, подъем! — не унима
ется “командир”.

—В который раз приходим, но 
не можем дождаться, когда он 
хвост веером распустит, — с улыб
кой извиняются родители.

До закрытия сорок минут. Зве
ри дремлют в вольерах. Кажется, 
изо дня в день происходит одно и 
то же. И только сотрудники да зав
сегдатаи зоопарка знают, как бур
но течет здесь жизнь. Каждый 
день что-то новенькое. Един
ственное и неповторимое.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: именинник — 

бегемот Алмаз; в зоопарке: жи
тели и благодарные зрители.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

-------------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -------------------------------------------------

Спросите у министра торговли
7 июня в гостях у читателей “Областной газеты” будет министр 
торговли, питания и услуг Вера Петровна Соловьева, которая 
готова ответить на все вопросы покупателей.

Свердловская область занимает одно из лидирующих мест в России 
по объему товарооборота. Нет, пожалуй, такого продукта, который бы 
невозможно было найти на прилавках наших магазинов. Но вот каково 
качество этого товара, как обустроены наши магазины, кафе, парик
махерские салоны, какова там культура обслуживания, всегда ли соот
ветствует цена качеству? Как живет потребкооперация, деревенский 
магазин, сельский дом быта? На эти и другие темы можно будет пого
ворить с Верой Петровной Соловьевой по телефону “прямой линии” 
“Областной газеты”. Министр торговли готова выслушать любые ваши 
советы и предложения по тому, как нам улучшить состояние потреби
тельского рынка области.

Ждем ваших звонков во вторник, 7 июня с 14 до 16 часов.
Телефоны “прямой линии”:

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
262-63-12 (для жителей области).

До встречи на “прямой линии”!

ООО “РЕГИОН-ПОДРЯД” 
специальные технологии строительства и ремонта

- УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ
- ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
- ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНОВ

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

Погода

- УСТРОЙСТВО ШПУНТА 
-УСИЛЕНИЕ СТЕН 
- ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

www.region-podryad.ru
E-mail: region@eperm.ru

По данным Уралгидрометцентра, завтра по . 
области ожидается преимущественно сухая I 
теплая погода с температурой воздуха ночью | 
плюс 11... плюс 16, днем плюс 23... плюс 28 > 
градусов. Ветер юго-западный, 5—10 м/сек. В 1

северных районах области не исключены кратковременные |
дожди с грозами.

В районе Екатеринбурга 4 июня восход Солнца — в 5.11,
заход — в 22.42, продолжительность дня — 17.31, восход Луны |
— в 3.49, заход — в 20.07, начало сумерек — в 4.08, конец 
сумерек — в 23.45, фаза Луны — последняя четверть 30.05.

Дорогие друзья! >
Подписная кампания 
на второе
полугодие 2005 т;' 
заканчивается^^ 
10 июнях
НЕ ОПОЗДАЙТЕ!
Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире I
ПРОТИВ КОНСТИТУЦИИ ЕС ПРОГОЛОСОВАЛИ 
61,6 ПРОЦЕНТА ГОЛЛАНДЦЕВ

61,6 процента жителей Нидерландов проголосовали против : 
принятия конституции Евросоюза, 38,4 процента граждан под- | 
держали проект документа. Таковы результаты всеобщего рефе
рендума, прошедшего в стране 1 июня, сообщает Reuters. Офи- | 
циальные итоги выборов будут подведены 6 июня. Тогда же бу
дет объявлено, признан ли референдум действительным.

В референдуме приняли участие 62,8 процента из 11,6 мил- | 
Лиона обладающих правом голоса граждан Нидерландов.В ходе 
опросов на выходе с избирательных участков голосовавшие сре
ди основных причин для отклонения конституции называли недо- | 
верие к политике нидерландского правительства, недовольство I 
ростом цен в связи с введением в обращение единой европейс- | 
кой валюты, опасения по поводу ожидаемого притока иммигран- | 
тов, страх перед ростом преступности и угрозой терроризма.

Премьер-министр Голландии Ян Петер Балкененде заявил, что | 
очень разочарован результатами голосования. По его словам, I 
из-за отрицательного голосования на референдуме влияние Гол
ландии на Европу будет сведено к минимуму. Тем не менее пре
мьер призвал продолжить ратификацию конституции в других I 
странах ЕС.

По словам президента Франции Жака Ширака, итоги рефе- | 
рендума в Голландии ставят под сомнение будущее единой Ев
ропы. Такую же точку зрения высказал министр иностранных дел 
Великобритании Джек Стро.

Все 25 стран-членов ЕС должны одобрить документ, чтобы 
общеевропейская конституция вступила в силу. Девять стран уже й 
поддержали этот законопроект. Среди них: Австрия, Германия, | 
Греция, Венгрия, Италия, Литва, Словакия, Словения, Испания. |

Напомним, что ранее, 29 мая, граждане Франции в аналогич
ном референдуме также отвергли проект общеевропейской кон- I 
ституции. Против принятия конституции ЕС проголосовали бо
лее 57 процентов французов.//Лента.ru.
ПРИ ШТУРМЕ ВС КИРГИЗИИ
ПОСТРАДАЛИ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Девять человек пострадали во время столкновений в здании 
Верховного суда Киргизии, сообщил в четверг в начальник уп
равления минздрава республики по организации медицинской 
помощи Токтогазы Кутукеев.

«Четырем из них медицинская помощь была оказана непо
средственно на месте, а еще пять человек госпитализированы, 
двое находятся в тяжелом состоянии в связи с серьезными пере
ломами», - сообщил Кутукеев. По его словам, среди пострадав- | 
ших нет сотрудников правоохранительных органов. Утром в ми
нувшую среду около 200 человек, членов Народного ополчения 
Киргизии, взяли штурмом здание суда, удерживавшееся с 22 ап- | 
реля сторонниками проигравших парламентские выборы канди
датами в депутаты. //Интерфакс.
НАСА НАМЕРЕНО ОТПРАВИТЬ КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ 
НА ЮПИТЕР

Как отмечается в пресс-релизе НАСА, миссия «Джуно» ориен
тирована на изучение атмосферы, а также магнитных полей этой I 
планеты. Старт аппарата назначен на конец июня. Стоимость про- й 
екта составляет $700 миллионов.//РИА «Новости».

в России I

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2005 Г.
В РАЗМЕРЕ 382,7 МЛРД. РУБЛЕЙ

Причем 111,1 млрд, рублей будут направлены из стабилиза
ционного фонда. Об этом сообщил сегодня министр финансов | 
Алексей Кудрин, представляя на заседании правительства по- I 
правки в бюджет 2005 года.

По его словам, из 382,7 млрд, рублей 34,4 млрд, «будут заре- | 
зервированы на поддержку регионов в 2006 году». Поэтому до
полнительные расходные обязательства в текущем году соста
вят 348,3 млрд, рублей. Эти средства, в частности, будут направ- | 
лены на финансирование расходов по национальной безопасно
сти (43,7 млрд, рублей), на общегосударственные вопросы (30,9 I 
млрд, рублей), национальную оборону (18,5 млрд, рублей), на- | 
циональную экономику (11,4 млрд, рублей), социальную полити- | 
ку (10,1 млрд, рублей), образование (7,6 млрд, рублей), культуру | 
и кинематографию (7 млрд, рублей), здравоохранение (2,2 млрд, 
рублей) и ЖКХ - 1.5 млрд, рублей. Кроме того, на межбюджетные ; 
трансферты будет направлено 215,5 млрд.рублей. По словам I 
министра, все эти дополнительные расходы выполняют задачу | 
индексации уже принятых обязательств. В текущем году, заве- | 
рил Кудрин, «мы не будем изменять эти расходы, принимать но
вые обязательства, не будем начинать новую стройку, а сохра
ним исполнение принятых обязательств, в первую очередь в со- | 
циальной сфере». При этом, заметил он, дополнительная индек
сация будет проведена «только с учетом инфляции». //ИТАР- | 
ТАСС.
ГЛАВА БАНКА РОССИИ НЕ ТЕРЯЕТ НАДЕЖДЫ УДЕРЖАТЬ 
В ЭТОМ ГОДУ ИНФЛЯЦИЮ В ПРЕДЕЛАХ 8,5 ПРОЦЕНТА

Глава Банка России Сергей Игнатьев прогнозирует резкое за- | 
медление инфляции в ближайшее время. Об этом он сообщил, | 
выступая на 14-м Международном банковском конгрессе. По его | 
словам, «в ближайшее время произойдет резкое замедление ин
фляции». Рост денежной массы не теряет тенденции к сниже
нию, цитирует ПРАЙМ-ТАСС. Игнатьев также отметил положи
тельную роль стабилизационного фонда в стерилизации излиш- | 
них денежных средств. За 4 месяца 2005 г. номинальный эффек- I 
тивный курс рубля вырос на 2 процента. Реальный эффективный 
курс рубля за это время вырос на 6,7 процента. В то время как, I 
согласно основным направлениям денежно-кредитной политики 
на текущий год, укрепление не должно превысить 8 процентов. | 
Как отметил глава Центробанка, «здесь у нас некоторый резерв 
остается». Ряд важных решений приняло правительство за про
шедшее время. По мнению Игнатьева, некоторые из них «сыгра
ли ключевую роль в сдерживании роста цен на бензин». Кроме | 
того, разрабатываются меры на ограничение роста регулируе
мых цен и тарифов. В этой связи Игнатьев подчеркнул, что в I 
2005 г. «снизить инфляцию до 8,5 процента и не допустить рез
кого укрепления рубля будет крайне сложно». //ИТАР-ТАСС.

2 июня.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
В адрес губернатора Свердловской области поступила 
правительственная телеграмма, в которой председатель 
Комитета по делам национальностей Государственной Думы 
РФ Евгений Трофимов выражает искреннюю благодарность 
Эдуарду Росселю за участие в работе региональной научно- 
практической конференции “Государственная национальная 
политика: проблемы и перспективы”.

“Состоялся полезный, содержательный разговор, направленный 
на дальнейшее совершенствование правовой базы по реализации 
концепции государственной национальной политики”, - пишет гла
ва думского комитета.

Обсуждение на Среднем Урале этой животрепещущей темы при
влекло внимание не только законодателей, но и учёных - демогра
фов, юристов, экономистов, политологов, представителей власт
ных структур и специалистов в области миграционных процессов. 
Выступая с трибуны конференции, многие её участники отмечали, 
что на примере Свердловской области, находящейся на стыке Ев
ропы и Азии, где проживают представители более 130 наций и на
родностей, можно проследить все проблемы, характерные для се
годняшней межнациональной ситуации в России.

Отметив высокую актуальность поднятой темы, особую тональ
ность дискуссиям на конференции в немалой степени придал имен
но губернатор Свердловской области. Эдуард Россель подчеркнул: 
в Свердловской области большое внимание уделяется проблемам 
национальных отношений, поддерживаются все религиозные кон
фессии, ежегодно отмечается День народов Среднего Урала. Гу
бернатор уверен: залогом мира между нациями, населяющими Рос
сию, должно стать закрепление на законодательном уровне поня
тия “россияне".

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ У НАС ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛЮДИ!
Эдуард Россель 2 июня побывал на ряде строительных 
объектов Екатеринбурга, которые возводит холдинговая 
компания “Лидер”.

Поездка началась с Дворца спорта на улице Большакова. Это 
сегодня - акционерное общество, большей частью акций которого 
владеет правительство Свердловской области. Прежние хозяева - 
областная федерация профсоюзов - не могли много лет решить 
вопрос о его коренной реконструкции. Сегодня реконструкция в 
разгаре. Она началась в апреле прошлого года, а в декабре нынеш
него Дворец вступит в строй. Впрочем, слово “реконструкция” не
точно отражает происходящее: на старом фундаменте возводится, 
по сути, новый комплекс. Как рассказал генеральный директор хол
динговой компании “Лидер” Николай Кретов, общая площадь спорт- 
сооружения в результате реконструкции увеличится вдвое, с 21 до 
42 тысяч квадратных метров. Если раньше дворец вмещал 4200 зри
телей на хоккейных матчах, то будет - 5500. А для концертов арена 
трансформируется, и число мест увеличивается до 7800. Для выс
туплений групп поддержки и шоу-программ сделаны специальные 
площадки по углам. В центре будет смонтирован видеокуб, как во 
Дворце игровых видов спорта “Уралочка”, только оборудование ви
деосистемы на сей раз отечественное.

- Строители работают просто здорово, - заявил после обхода 
объекта Эдуард Россель. - Думаю, наш Дворец будет лучшим не 
только на Урале, вплоть до Дальнего Востока подобных сооружений 
в России нет.

Следующий объект, на котором побывал губернатор, - тоже дво
рец, только водных аттракционов. Его первая очередь, которая тоже 
строится с апреля 2004-го по декабрь 2005 года, это аквапарк и 
гостиница. Он возводится рядом с торгово-развлекательным цент
ром “Екатерининский" и впоследствии будет соединен с ним пере
ходом.

Аквапарк - это целая сеть из 12 бассейнов общей площадью 
2200 квадратных метров, десятки различных горок длиной 576 мет
ров. Тут же - океанариум, дельфинариум, дендрарий под крышей, 
внизу, под бассейнами - сауны, бани на любой вкус, тренажерные 
залы. Вторая очередь комплекса - это киноцентр на 1000 мест, 
третья - конгресс-центр.

- Аквапарк будет работать с утра и до 23 часов, причем сто
имость посещения доступна любому - от 130 до 200 рублей в час, в 
зависимости от времени суток, - рассказал Эдуарду Росселю Нико
лай Кретов, - в таком центре можно отдыхать всей семьей.

- Да, мы сумеем решить тогда проблему, - чем занять ребят в 
свободное время, ведь сегодня очень не хватает активных, рассчи
танных именно на детей и подростков развлечений, - поддержал 
Кретова губернатор. - Чтобы отдохнуть на хорошем уровне, не надо 
будет даже за границу ездить.

Кстати, как пояснил главный архитектор области Григорий Ма- 
заев, температура воды в бассейнах будет 29 градусов, а воздуха - 
около 30. Доехать до аквапарка будет несложно - специалисты “Ли
дера” уже подготовили проекты расширения дороги от улицы Само
летной до Павлодарской и новой дороги с выходом на трассу, веду
щую в Кольцово. С неё, кстати, весь комплекс смотрится прекрасно 
и наверняка привлечет немало посетителей.

Уральский выставочный центр, который через три года подни
мется на перекрестке улиц Машинной и Ткачей, пока существует 
только на бумаге. 15 мая Эдуард Россель рассмотрел и одобрил его 
проект. Сейчас идет подготовка к строительству, а начнется оно в 
марте 2006 года.

- Все объекты, которые я посмотрел, уникальны, они обязатель
но станут нашими достопримечательностями - сказал, подводя ито
ги поездки, Эдуард Россель. - Хочу сказать большое “спасибо” Ни
колаю Кретову, который и мыслит, и строит совсем иначе, чем дру
гие, по-современному. Хорошо, что у нас есть такие инициативные 
люди в Свердловской области.

ЗЕМЛЮ - В ОБОРОТ
Эдуард Россель 2 июня провел рабочую встречу с 
областными министрами - Сергеем Чемезовым (сельское 
хозяйство) и Алексеем Молотковым (управление 
государственным имуществом), на которой был рассмотрен 
комплекс вопросов по проблемам использования земель 
сельскохозяйственного назначения и вовлечения их в оборот.

Губернатор выразил неудовлетворение тем, что в области есть 
ещё очень много брошенных земель. По официальной статистике, 
мы не используем почти 180 тысяч гектаров сельхозугодий. В годы 
реформирования экономики многие подсобные хозяйства промыш
ленных предприятий также оказались брошенными и сегодня не 
используются по своему назначению. А большинство из них просто 
разворованы и разрушены. Глава области заслушал министров по 
поводу их видения решения данных проблем.

Оба министра сообщили, что с конца 2003 года руководимые 
ими министерства проводят согласованную работу по вовлечению 
в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель. Эта рабо
та дала первый результат: по итогам 2004 года удалось вовлечь в 
сельхозоборот около 20 тысяч гектаров пашни. По текущему году 
эта цифра увеличится до 25 тысяч гектаров.

Более активно стала проводиться и работа по предоставлению 
земельных участков, по принудительному прекращению прав на зе
мельные участки и обращениям в суд о признании права государ
ственной собственности Свердловской области на выделенный зе
мельный участок, если участник долевой собственности неизвес
тен. Среди проблем, которые тормозят решение вопроса, —- раз
дробленность земли по паям, отказ пайщиков обрабатывать землю, 
высокие затраты по межеванию земельных участков.

По мнению областных министров, активизация оборота земель 
сельскохозяйственного назначения возможна только через улучше
ние финансового состояния сельхозорганизаций.

Как заметил Эдуард Россель, начатую работу тем не менее сле
дует проводить более наступательно. К ней нужно самым серьез
ным образом подключить глав городов и районов, которые просто 
обязаны все бесхозные сельхозучастки взять на учет и внести их в 
казну своего города или района. Должна быть повышена и мотива
ция селян по поводу приобретения земли. Ждать тут нечего. У нас 
уже достаточно бывших полей, на которых вовсю растут деревья. 
Что мешает объявлять конкурсы на освоение земель, вести в этом 
вопросе открытую публичную политику? Почему не берем брошен
ные земли в казну Свердловской области? Эти и другие вопросы, 
прозвучавшие на рабочей встрече у губернатора, пока ясного отве
та со стороны министров не имеют. Поэтому тема не закрыта. А вот 
что касается трудолюбивых селян, то Эдуард Россель назвал их 
золотым народом. Недавно, посещая Артемовский район, губерна
тор остановился возле одного брошенного птичника. Охраняет его 
одна женщина, которая с гордостью заявила главе области, что птич
ник сохранен: “Мы его разворовать не дали. Ни одной лампочки 
никому не дали вывернуть”. Сберегли птичник и верят, что он обя
зательно оживет.

Эдуард Россель поручил Сергею Чемезову и Алексею Молоткову 
сделать все возможное по вовлечению брошенных земель в оборот.

—Александр Владимирович, рабо
чая группа, которую вы возглавляе
те, сформирована лишь в этом году. 
С чем была связана необходимость 
ее создания?

—Главная задача, которую мы ставим 
перед собой — наиболее полное рас
крытие налогового потенциала Сверд
ловской области, повышение за счет 
этого наполняемости областного и мес
тных бюджетов и, как результат, — по
вышение благосостояния жителей обла
сти. Ведь оттого, каков бюджет, в нема
лой степени зависит, как живут люди. 
Что такое налоги? Это заработная плата 
учителей, врачей, всех работников бюд
жетной сферы, областные программы 
социальной защиты ветеранов и инва
лидов, финансирование образования, 
культуры и здравоохранения. Мы счита
ем, что у Среднего Урала, который по 
объемам промышленного производства 
является одним из лидеров в России, 
есть немалые резервы для увеличения 
налоговых поступлений. Наша задача - 
выявить их и заставить работать на ин
тересы области и ее жителей.

—Комиссия по налогам уже не 
один год существует при областном 
правительстве. Нет ли здесь дубли
рования?

—Мы движемся к одной цели, но раз
ными путями. Правительственная ко
миссия разбирается со злостными дол
жниками по налогам. Наша же основная 
задача определить причины низкой со
бираемости налогов и методами зако
нодательного регулирования постарать
ся их устранить. Таким образом, мы не 
дублируем, а дополняем друг друга. Как 
подсказывает практика, проблемы нало
говой сферы в одиночку не в состоянии 
эффективно решать ни законодатель
ные, ни исполнительные органы власти, 
в том числе правоохранительные и на-

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Александр БОГАЧЕВ:

"Зарплата в конвертах — 
воровство у работников 

и государства"
Как мы уже сообщали, 30 мая состоялось очередное заседание депутатской рабочей группы для 
ежеквартального рассмотрения информации о собираемости налогов и сборов в областной бюджет. Были 
рассмотрены вопросы об исполнении областного бюджета по доходам за первый квартал 2005 года и о 
поступлении налогов в областной бюджет от предприятий и организаций торговли и общественного питания за 
первый квартал текущего года. После заседания на вопросы “ОГ” ответил руководитель рабочей группы, 
заместитель председателя комитета Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Александр БОГАЧЕВ.

логовые структуры. Этого можно дос
тичь только в результате совместной, 
целенаправленной работы. Поэтому в 
составе нашей рабочей группы не толь
ко депутаты Палаты Представителей и 
областной Думы, но и руководители 
ряда областных министерств, Управле
ния по налоговым преступлениям ГУВД 
Свердловской области, Управления 
ФСБ, Федеральной налоговой службы и 
службы судебных приставов по Сверд
ловской области, Облсовпрофа. Таким 
образом, у нас есть возможность комп
лексно и компетентно рассматривать 
проблемы, для решения которых группа 
была создана.

—Уже на втором заседании рабо
чей группы остро ставится вопрос о 
борьбе с “зарплатой в конвертах”. 
Чем вызвано столь пристальное вни
мание к этому виду налоговых пра
вонарушений?

—В первую очередь его не только 
экономической, но и социальной опас
ностью. “Черный нал” при выплате зар
платы - воровство сразу из многих кар
манов. Обкрадывается государство, об
ласть, органы местного самоуправле
ния, так как они недополучают налоги. 
Работники лишаются достойной пенсии 
в старости. Разве это не преступление! 
Кроме того, терпят убытки законопос
лушные предприниматели, которые ока
зываются в неравных конкурентных ус
ловиях с нарушителями налогового за
конодательства.

Практика “черного нала” сказывает
ся и на благосостоянии получателей 
бюджетных средств, а это — работники

образования, здравоохранения, культу
ры, государственные и муниципальные 
служащие, работники правоохранитель
ных органов, военные пенсионеры и ин
валиды. Да и сами нарушители налого
вой дисциплины вряд ли спят спокойно. 
“Черный нал” — раковая опухоль, кото
рая поражает своими метастазами и го
сударственный, и хозяйственный, и со
циальный организм общества. Поэтому 
бороться с ним нужно сообща и самым 
решительным образом.

—Какие еще болевые точки нало
гового процесса будут в поле наибо
лее пристального внимания рабочей 
группы?

—К примеру, фирмы-однодневки. На 
нынешнем заседании Сергей Михайло
вич Кочнев, представляющий в рабочей 
группе областное Управление Феде
ральной налоговой службы, озвучил 
очень тревожные цифры. По их данным, 
половина из 100 тысяч зарегистриро
ванных на территории области предпри
ятий - фирмы-однодневки. Очевидно, 
что подавляющее их большинство было 
создано для ухода от налогов, легали
зации или обналичивания средств, до
бытых преступным путем. Через эти 
фирмы уплывают десятки миллиардов 
рублей, которые бы могли работать на 
интересы области. Проблема подстав
ных фирм давно уже “перезрела”, и мы 
намерены разработать комплекс мер по 
борьбе с ними. Кроме того, в части уп
латы налогов есть проблемы с крупны
ми холдингами, коммерческими струк
турами, торговыми домами, чьи финан
совые потоки “текут” за пределы облас

ти. Пристального внимания требуют 
предприятия черной и цветной метал
лургии, которые дают львиную долю об
ластного валового продукта, обязатель
но рассмотрим ситуацию с уплатой на
логов в строительном комплексе. Нало
ги должны платить в полном объеме и 
все, кому это предписано законом. Это
му принципу мы будем следовать, орга
низуя свою работу.

—На заседании группы решено 
провести проверки ряда предприя
тий-налогоплательщиков. Предпри
ниматели и без того постоянно жалу
ются на многочисленных проверяю
щих, а тут еще депутаты...

—Депутатская рабочая группа — не 
карательный орган, и основная цель на
ших проверок — не выявление и нака
зание виновных (этим обязаны зани
маться контролирующие и правоохра
нительные органы), а вскрытие причин 
и методов нарушений налогового зако
нодательства. “Правда жизни”, с кото
рой мы намерены познакомиться, нуж
на нам, чтобы более профессионально, 
со знанием сути проблем, что называ
ется, “изнутри", заниматься разработ
кой соответствующих законопроектов и 
поправок к действующим нормативным 
актам. Если быть абсолютно точным, то 
депутаты будут лишь присутствовать 
при работе комплексной контрольной 
бригады, в состав которой войдут на
логовики, сотрудники МВД, других пра
воохранительных органов, торгинспек- 
ции, то есть государственных структур, 
обязанных по долгу службы заниматься 
этой работой.

Убежден, что эти проверки пройдут 
в строгом соответствии с действующим 
законодательством, будут эффектив
ными и результативными. Представи
тели правоохранительных органов уже 
передали нам списки предприятий, в 
деятельности которых они усматрива
ют те или иные нарушения налогового 
законодательства. Так что, выбрать 
есть из чего. Такие проверки мы наме
рены практиковать и впредь.

—Александр Владимирович, вы 
уверены, что работа депутатской 
группы, которую вы возглавляете, 
будет результативной?

—В ряде регионов России за год - 
два целенаправленной работы удалось 
в два раза увеличить налоговые поступ
ления. К примеру, Краснодарский к' эй, 
в котором 60-70 процентов экономи
ческого потенциала составляют сельс
кое хозяйство и туризм. Что, они уро
жаи за год в два раза повысили? Нет, 
конечно! Просто руководство края по
ставило задачу и целенаправленно ее 
осуществляет, проявляя при этом по
литическую волю. Результат налицо — 
двукратное увеличение краевого бюд
жета. Аналогичного результата доби
лись в Новосибирской области и р-*·· 
других регионов. А мы что, хуже? ко
нечно, нет! Средний Урал по экономи? 
ческому, промышленному потенциалу 
гораздо мощнее, и потому у нас есть 
все возможности значительно увели
чить налоговые поступления в област
ной и местные бюджеты. И мы обязаны 
эти возможности реализовать.

Кроме того, сегодня идет реформи
рование местного самоуправления. 
Основная цель - побудить муниципа
литеты жить за счет собственных дохо
дов. Но далеко не у каждого муници
пального образования на территории 
есть крупные предприятия-налогопла
тельщики, а социальные программы 
остаются, более того, их финансиро
вание надо увеличивать. Где на это ме
стные органы власти будут брать сред
ства? Федеральный бюджет муниципа
литетам — не помощник, значит, на
грузку по финансированию социальных 
программ на местах опять придется 
брать на себя областному бюджету. Это 
еще одна причина, требующая более 
полного раскрытия налогового потен
циала Свердловской области. Я бы хо
тел предложить журналистам, главам и 
депутатам муниципальных образова
ний, руководителям предприятий и 
бизнесменам продолжить на страницах 
“Областной газеты", в других СМИ об
суждение проблем формирования эф
фективной налоговой системы.

Беседовал Валерий ФИЛИППОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Не количеством во
а качеством

Весенняя полевая страда, словно половодье, стремительно прокатилась по 
Среднему Уралу. В тех хозяйствах, где в мае дожидались хорошей погоды, 
упустили оптимальные сроки высева яровых культур. Таким хозяйствам 
пришлось часть пахотных земель засевать однолетними или многолетними 
травами. Кое-где сознательно пошли на сокращение зернового клина.
Особенно там, где ставку делают не на галочку в сводке о посевах зерновых, а 
на заготовку полноценных кормов для крупного рогатого скота.

—Из 920 гектаров пашни мы под зерно- менной, и “сбрасывать" его поголовье из-
вые культуры отвели только 520 гектаров, 
— рассказал Леонид Озорнин, один из ру
ководителей ЗАО “Уральские нивы”, пред
приятия, возникшего на развалинах обанк
ротившегося СПК в деревне Новое Ипатово 
Сысертского района. — Остальная площадь 
занята рапсом и клевером. Мы посчитали и 
пришли к выводу, что биться за фуражное 
зерно, цена которому три рубля за кило
грамм, и получать урожай по семь центне
ров с гектара, как это было в прошлом 2004 
году, нет смысла. Поэтому закупили 35 тонн 
элитных семян пшеницы и настраиваемся 
на выращивание семенного зерна. Скота мы 
не держим. Выращивать фуражное зерно 
ради отчета вроде бы ни к чему. Урожай од
нолетних трав мы реализуем — спрос на 
корма велик. В то же время восстановим 
севооборот, о котором в бывшем СПК ос
новательно забыли.

Такова позиция некоторых новых соб
ственников, все чаще встречающихся в 
уральских деревнях. А какой точки зрения 
придерживается руководство районного 
управления сельского хозяйства и продо
вольствия МО “Сысертский район”?

Начальник управления Валерий Петро
вич Сорокин твердо убежден, что у себя в 
Сысертском районе они заняли правиль
ную позицию. Он говорит:

—Возможно, пример ЗАО “Уральские 
нивы" кому-то покажется малоубедитель
ным. Но мы хорошо усвоили урок минув
шей зимовки скота. Из-за засухи загото
вили кормов меньше положенного. При
шлось силос возить аж из Кунгура Пермс
кой области. Скот в нашем районе пле-

за бескормицы мы не могли. В то же вре
мя в колхозе имени Я.Свердлова в тех же 
условиях засухи приняли верное решение 
— своевременно скосили часть озимой 
ржи и эту зеленую массу заложили в тран
шеи. Вот и получилось, что колхозники 
поступили совершенно правильно, списав 
по актам часть засеянной зерном площа
ди. Проявили хозяйскую сметку. А дож-

ьмем,

дись они, пока рожь выспеет, — получили 
бы зерно и солому. Зерно, конечно, мож
но было бы реализовать. Спрос на него 
был. А чем кормить животных? Соломой 
не накормишь. Коров в колхозе 1003 го
ловы. Сегодня суточный удой в этом хо
зяйстве самый высокий в районе — по 
19,5 литра дают сытые коровы. Вот по этой 
причине в ряде хозяйств нашего района 
нынче приняли решение сократить посе
вы зерновых культур, отдав высвободив
шиеся площади под однолетние и много
летние травы — клевер, рапс... Дело еще 
в том, что в наших хозяйствах в качестве 
корма для животных используется зерно- 
сенаж. Зерно применяется в качестве до
бавки. Отсюда высокие надои.

В Сысертском районе, оказывается, 
давно уже не сеют кукурузу. Но и тут жизнь 
вносит коррективы.

—Абсолютной “отставки” кукурузе не 
даем, — поясняет собеседник. — В этом 
году ОАО “Щелкунское” заняло некоторую 
площадь этой культурой. Именно это хо
зяйство ощущало наибольшую нехватку 
кормов нынешней зимой. А кукуруза все- 
таки дает значительный объем зеленой 
массы. Будем смотреть, что даст этому 
хозяйству ее посев. А вообще, с зерновы-

ми мы управились. Буквально за огоро
дами города Арамиль бригада сеятелей 
из колхоза имени Я.Свердлова заверша
ет сев однолетних и многолетних трав, — 
подсказал Валерий Петрович Сорокин.

Не воспользоваться такой подсказкой 
было просто грешно. На горке, где север
ный ветер пронизывал до костей (в день, 
когда мы побывали в Сысертском райо
не, как раз резко похолодало), застали у 
кромки поля рабочих, поджидавших воз
врата сеялок, ушедших в дальний край 
посевного клина. Им предстояло вручную 
заправлять бункеры посевных агрегатов 
зерном трав и загружать разбрасыватель 
минеральными удобрениями. Не успели 
мы обменяться несколькими фразами, как 
подкатил бортовой УАЗик с обедом и вык
роилась минута-другая, чтобы поговорить 
с главным агрономом хозяйства Виктором
Александровичем Кондратовым.

—После того, как посеем здесь одно
летние травы и укатаем почву, посевные 
агрегаты пойдут по второму разу, чтобы 
посеять многолетние растения. Осенью 
урожай однолетних трав пойдет на сенаж, а 
многолетние дадут урожай на будущий год.

25-ю весну встречает на колхозных по
лях В.Кондратьев. Сына вырастил, и он 
руководит бригадой сеятелей.

—Большие перемены произошли за 
эти годы в психологии людей — считает 
Виктор Кондратьев. — Раньше за отступ
ление от буквы плана легко можно было 
должности лишиться. “План — закон”, 
“план — любой ценой” — такие установки 
сковывали инициативу людей. В наши дни 
все чаще за основу берутся так называе
мые качественные показатели. Взять хотя 
бы молоко, ради получения которого мы 
тут и работаем. Сегодня каждый литр оце
нивается не только с точки зрения его 
жирности, но и наличия в нем белка. А 
откуда белку взяться, если корма не бу
дут богаты именно этим элементом? Вот 
и стараемся не количеством кормоввзять, 
а их качеством.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Последние аккорды 

весеннего сева зерновых в колхозе 
имени Я.Свердлова, загрузка сеялок 
семенами трав; сеятель Сергей Ло- 
мовцев и сварщик Алексей Меньшиков 
обедают, прячась от холодного ветра 
за бортом автомобиля.

Фото автора.

■ ФОРУМ

Значимость 
переоценить 

трупно
7 июня в столице Среднего 
Урала во Дворце игровых 
видов спорта открывается ІІ-й 
Евро-Азиатский 
международный 
машиностроительный форум.

Форум организован при под
держке губернатора и правитель
ства Свердловской области, со
действии Евразийского экономи
ческого сообщества, Торгово- 
промышленной палаты Российс
кой Федерации, Российского со
юза промышленников и предпри
нимателей, областных Союзов 
промышленников и предпринима
телей (работодателей), предпри
ятий машиностроения и оборон
ки, областного Союза малого и 
среднего бизнеса.

Значимость акции трудно пе
реоценить, поскольку форум по
зволяет российским и иностран
ным компаниям ознакомиться с 
современным состоянием и пер
спективами развития российско
го машиностроения, способству
ет восстановлению утраченных и 
созданию новых деловых связей. 
Евро-Азиатский машинострои
тельный форум предоставляет 
его участникам возможность ре
ально оценить преимущества ис
пользования современных техно
логий и оборудования для успеш
ного ведения бизнеса, опреде
лить стратегию развития отрасли 
на пороге вступления России во 
Всемирную торговую организа
цию.

Форум проводится каждые два 
года. I Евро-Азиатский форум, со
стоявшийся в столице Среднего 
Урала в 2003 году, представил на 
выставке возможности около 100 
коллективов машиностроитель
ной отрасли, в том числе 29 инос
транных. Коммерческим результа
том проекта стали заключенные 
между предприятиями договорен
ности и контракты на общую сум
му в 100 миллионов евро.

В составе участников нынеш
него форума — свыше 100 лиди
рующих предприятий России из 
Москвы, Иваново, Самары, Ижев
ска, Санкт-Петербурга, Челябин
ска, Тюмени, ряда государств 
СНГ. Ожидается приезд гостей из 
стран дальнего зарубежья. В на
учно-деловой программе форума 
- выставка готовой продукции, 
экскурсии по производственным 
площадкам ведущих машино
строительных предприятий Сред
него Урала, семинары, в рамках 
которых состоится обмен опытом 
по реализации последних дости
жений в отрасли. Один из "круг
лых столов” будет посвящен са
мой актуальной проблеме маши
ностроительного комплекса - ис
пользованию финансово-эконо
мических механизмов привлече
ния инвестиций.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.



3 июня 2005 года Областная
Газета

3 стр.

ВЗЯТЬСЯ за перо меня 
заставил циничный по 
своей сути ответ главы 
Железнодорожного района 
В.А. Лаппо. Приняв в 
муниципальную 
собственность жилье 
Свердловской железной 
дороги, он начал, увы, с 
выселения тех, кого можно 
было выселить.

Семья Суеваловых в числе 
пострадавших. Хозяин семьи 
около 15 лет работал на од
ном месте, на предприятии 
ЖКХ, обслуживающем желез
ную дорогу. Вместе с жильем

дит: 40 тысяч рублей для опла
ты адвоката. К сожалению, 
дело проиграли и остались на 
улице. Когда они ко мне обра
тились, я надеялась на здравый 
смысл главы района. Но он пи
шет в своем ответе: «По 
просьбе министра строитель
ства и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской об
ласти А.В.Карлова мной в ад
рес начальника Свердловской 
железной дороги Ш.Н. Шайдул
лина направлено ходатайство о 
вселении гр. Суевалова с се
мьей в общежитие по ул. Рас
точная».

мах, не предназначенных для 
жилья. Сегодня люди очень пе
реживают. Ни одного внятного 
ответа ни от одного органа вла
сти я не видела.

Ладно, с землей в Екатерин
бурге видим, что происходит. 
На последнем приеме населе
ния в Байкалово ко мне обра
тился житель деревни Пелеви- 
но. Он построил дом не без 
разрешения местной админи
страции. Но вот уже год офор
мить построенный своими ру
ками дом не может. Пишут ему 
высокие чины из МУГИСО, что 
дом он построил на землях

найти ни объявления о конкур
се о продаже этих «дров», ни 
квитанции о внесении этой 
суммы в 6 тысяч рублей. Ду
маю, что даже в Ясашной се
годня это строение стоило бы 
как минимум в 10 раз дороже.

Да кому есть дело до несча
стных жителей Ясашного? Все, 
кто вершил судьбу их имуще
ства, на стабильном федераль
ном бюджете. Только откуда 
берется этот бюджет, если не 
от таких, как Ясашное?

Сколько бы мне ни приходи
лось писать о выселениях из 
общежитий федеральной фор-

рое тоже становится массо
вым. Часто жилье, находящее
ся в собственности отбываю
щего наказание, пустует, а долг 
за него в коммунальные струк
туры растет. И вот выходит на 
свободу человек, а ему 
предъявляют счет в 9 тысяч 
рублей.

Логику его дальнейших дей
ствий предсказать нетрудно: 
грабежи, кражи...

В моей практике был случай, 
когда в одном из городов об
ласти предупредили о выселе
нии солдата срочной службы. 
Конечно, суд бы не выселил. Но

тать жалоб на выселение се
мьи с детьми по иску админи
страции Ленинского района 
города Екатеринбурга. И пока 
там глава К.Е. Архипов, убеж
дена, он не позволит оставить 
детей без крова. А вот в Же
лезнодорожном районе, по 
сути, это случилось.

Недавно Европейский суд по 
правам человека дал нам горь
кий урок, вынеся решение в 
деле «Прокопович против Рос
сии» в пользу жительницы г. 
Владивостока по жилищному 
вопросу.

Решение суда основывалось

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Дети, в школу 
собирайтесь 

Заместитель председателя правительства области по 
социальной политике Семен Спектор провел заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Совещание было посвящено вопросам совместной работы 
образовательных учреждений и подразделений по делам 
несовершеннолетних городских и районных управлений 
органов внутренних дел в муниципальных образованиях 
Западного управленческого округа по предупреждению 
правонарушений и преступности среди молодёжи.

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Не делайте
людям больно

перешло в муниципалитет и 
это предприятие. Теперь это 
МУП. За год до этого семье 
Суеваловых железной доро
гой по договору социального 
найма была предоставлена 
квартира. И люди перебра
лись из общежития по улице 
Расточной в квартиру. Усло
вий не нарушали: платили за 
квартиру, с работы не уволь
нялись.

Но тут грянула смена соб
ственника. И администрация 
Железнодорожного района 
подготовила иск о выселении 
всех, у кого был договор соци
ального найма с железной до
рогой. Суды иск поддержали: 
собственник вправе распоря
жаться своим имуществом. Уже 
после вступления приговора в 
силу в защиту семьи с двумя 
детьми выступил прокурор об
ласти. Однако определением 
областного суда дело не было 
истребовано и прокурору было 
отказано.

Формально семье по реше
нию суда предоставили место 
в том же общежитии, где они 
жили раньше, но это на бума
ге. В комнате, в которую их все
лили, уже жили люди, которых 
надо было выселять.

Я обратилась к главе райо
на с надеждой, что осознает то
ропливость своих действий по 
выселению, вернет семью на 
прежнее место жительства. 
Увы, получаю ответ, в котором 
он пишет в свое оправдание: «В 
ходе судебного заседания и 
после вынесения решения гр. 
Суевалову неоднократно пред
лагалась правовая помощь...» 
Такого я еще не читала. Выста
вив своих юристов против на
рода, глава, оказывается, был 
гуманен... Но я-то знаю, что се
мья взяла неподъемный кре-

Даже если начальник желез
ной дороги вселит семью в об
щежитие, это очень хрупкое 
вселение. Не на железной до
роге работает сегодня хозяин 
семьи, а в муниципальном 
предприятии.

Почему министр просит, по
чему Уполномоченный просит 
главу района защитить жителя 
этого района? Что с нами про
исходит?

На первомайском митинге 
Ю.М.Лужков точно определил 
состояние сегодняшнего дня: 
результат есть, а счастья нет. 
Одной семье стало хуже от дей
ствий власти. А стало ли лучше 
от этого власти?...

Не думаю. Не боимся зако
на, побоялись бы Бога. Семья 
с двумя детьми, в том числе с 
ребенком-инвалидом, мыкает
ся по углам, ищет способ рас
считаться с долгами за адво
ката.

Проблема выселения из жи
лища характерна для нашей об
ласти больше, чем для других. 
И каждый день идут и идут люди 
с этим горем. Замечу: все они 
исправно платили за жилье.

Сейчас висят на волоске жи
тели домов, принадлежавших 
«Свердловскдорстрою». Муни
ципалитет не принимает дома 
в собственность, дети, вернув
шиеся из армии, могут офор
мить лишь временную регист
рацию. В Октябрьском районе 
к слезам людей глухи: они жи
вут в неоформленной соб
ственности.

Между тем это жилье пост
роено благодаря переводу 
строителей «Петропавловск- 
дорстроя» для строительства 
трассы Свердловск-Челябинск, 
их руками построена дорога до 
Кольцово, но становится неяс
но, почему же они живут в до-

сельскохозяйственного назна
чения. И хотя на трех десятках 
гектаров в округе уже много лет 
никто не сеет и не пашет, чело
век переживает за результат 
своего труда. И есть за что пе
реживать. Неоформленный 
дом юридически что груда 
дров, которую с легкостью вла
сти могут уничтожить.

Примером может служить не 
менее далекий поселок Ясаш
ное Алапаевского района. Ала
паевская лесопромышленная 
компания не успела оформить 
юридически дома, как грянуло 
банкротство. Конкурсный уп
равляющий, имя которого час
то появляется в почте Уполно
моченного, не успев дождать
ся ответа от руководства муни
ципального образования, куда 
16 апреля обратилась лесопро
мышленная компания с 
просьбой принять жилье в му
ниципальную собственность, 
продает жилье по цене дров за 
6 тысяч рублей. Суд поступает 
по закону: дома стоят на зем
ле, на бумаге их нет. Поэтому 
29 апреля суд выносит реше
ние о выселении живущих там 
людей, несмотря на просьбы 
главы района о передаче до
мов. Сразу же выезжают судеб
ные приставы, дом ломают на 
дрова на глазах изумленных 
жителей поселка. С такой бы 
ретивостью служба судебных 
приставов Алапаевска испол
няла решения судов о взыска
нии заработной платы на обан
кротившихся предприятиях. 
Здесь работы больше, чем в 
любом другом районе.

И снова результат есть... Я 
обратилась к прокурору горо
да с просьбой проверить за
конность сделки о продаже 
имущества лесопромышлен
ной компании. Мне не удалось

мы собственности, они продол
жаются. Статистику уже стыд
но приводить, места выселен
ных по суду россиян продолжа
ют занимать граждане Китай
ской и Вьетнамской республик. 
Не частник селит их, не част
ник выселяет россиян — от 
имени государства Российско
го распорядительная дирекция 
по управлению федеральным 
имуществом.

Зачем у нас столько феде
ральной власти на душу насе
ления, если мы эту душу защи
тить не можем? Ведь ютятся по 
чужим углам сотрудники ГУФ
СИН, МВД, преподаватели ву
зов, солисты оперы и другие 
работники федеральных 
служб.

Русская семья из пяти чело
век, из них трое - дети, пере
ехала из Казахстана, получила 
статус вынужденного пересе
ленца, с 1997 года стоит в оче
реди на получение жилья в миг
рационной службе. И вот когда 
очередь подошла, семью выки
дывают из очереди. Тоже по 
закону. У них есть в собствен
ности 2/8 доли в полуразру
шенном строении, которое 
трудно назвать домом, в Сы- 
серти. Они вынуждены были 
приобрести эту собственность, 
чтобы было где зарегистриро
ваться и подать документы на 
получение российского граж
данства.

Но, может, не стоит выкиды
вать переселенцев из очереди, 
может, стоит все-таки помочь 
им, подсказать, как остаться в 
очереди, в которой они с на
деждой стояли с 1997 года? И 
так в нашей области миграци
онная служба дает переселен
цам жилья значительно мень
ше, чем в других территориях.

И последнее явление, кото

каково парню служить с таким 
письмом из муниципального 
образования? Мама солдата 
умерла, жилье пустовало, долг 
копился...

Очень прошу глав муници
пальных образований предус
мотреть какую-то схему арен
ды или иной помощи людям, 
оказавшимся в такой ситуации.

Если к этому добавить не
случайные пожары на месте бу
дущих застроек в Екатеринбур
ге, беспросвет с ветхим жиль
ем, непрекращающийся рост 
цен на жилье, которое, несмот
ря на все заверения и обеща
ния властей разных уровней 
доступным не становится, ос
тается просить собственников 
об одном: не спешите выселять 
людей, не добавляйте бомжей. 
От этого никто счастливее не 
становится.

Самое неприятное, что все 
это происходит на фоне всту
пившего в действие Жилищно
го Кодекса Российской Феде
рации. К сожалению, он не 
сможет работать в полную 
силу, пока не будут приняты 
еще несколько десятков нор
мативно-правовых актов. Важ
но ускорить работу по подго
товке их на областном и муни
ципальном уровнях. Конечно, 
необходимо формирование 
единой концепции по жилищ
ной политике. Пока даже в раз
ных районах одного города 
Екатеринбурга ситуация с об
щежитиями, выселениями из 
жилья очень отличается. Мне, 
например, не приходилось чи

на статье 8 Европейской кон
венции прав человека и основ
ных свобод, в которой четко 
сказано: “Каждый имеет право 
на уважение... его жилища...”. 
Но не хотелось бы искать за
щиты наших свердловчан в да
леком Страсбурге. Хотя имен
но Европейский суд счел не 
очень важным место фактичес
кого проживания заявительни
цы и не увидел основания для 
ее выселения, как это решил в 
свое время Советский район
ный суд Владивостока.

Проблема жилья очень ост
ра, она требует очень внима
тельного анализа, требует доб
рожелательных сотрудников в 
жилищных отделах админист
раций. Только порядочному че
ловеку можно доверить эту ра
боту, пока не начнется строи
тельство социального жилья, 
не заработает ипотека.

Нет писем, жалоб, обраще
ний из тех территорий, где к 
людям относятся по-челове
чески. Выселить — не постро
ить. Большого ума не надо. А 
потому изо дня в день прихо
дят люди, которых заставляют 
покинуть жилье. Со слезами и 
болью, обидой и безнадежнос
тью.

Прошу руководителей по
мнить это, прежде чем поста
вить подпись на бумаге, кото
рая сделает человеку больно.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
уполномоченный 

по правам человека 
Свердловской области.

Открывая заседание, Семен 
Спектор поздравил с семидеся
тилетним юбилеем работников 
службы по делам несовершенно
летних. За время своего суще
ствования это подразделение 
ГУВД не раз меняло название и 
структуру, но неизменным оста
вались основные принципы рабо
ты коллектива, ядро которого со
ставляют женщины: профессио
нализм, добросовестность и ми
лосердие.

“Наверное, 30 лет назад воп
рос о вашей деятельности не был 
так актуален, как сегодня: мир
ное время, а мы видим обездо
ленных, брошенных детей”, — 
подчеркнул Семен Спектор.

Полтора десятилетия назад 
Свердловская область стала “пи
онером” среди субъектов феде
рации, разработав законы, на
правленные на защиту прав ре
бенка. Эти документы послужили 
образцом при создании законо
дательной базы других регионов.

Заместитель областного ми
нистра общего и профессиональ
ного образования Раиса Фирсо
ва рассказала коллегам о том,что 
делается в Западном управлен
ческом округе для предупрежде
ния правонарушений и преступ
ности среди несовершеннолет
них. В большинстве муниципаль
ных образований эта работа ве
дется комплексно. Должности ин
спекторов по делам несовершен
нолетних по месту их обучения 
введены в УВД Первоуральска, 
Ачитском, Артинском и Ревдин- 
ском ОВД.

Во всех городах и районах на
шей области проводятся межве
домственные профилактические 
акции: “Безнадзорные дети", 
“Малыш”, “Подросток - игла”, 
“Подросток", “Вокзал - пригород
ный поезд”, “Беглец”.

В муниципальных образовани
ях ведется работа по возвраще
нию в школы детей, не посещаю
щих занятия. Тем не менее про
блема остается достаточно ост
рой. С начала текущего учебного 
года количество детей, не посе

щающих уроки, в округе снизи
лось с 223 до 194, тогда как в 
городе Первоуральске, напро
тив, выросло вдвое: по после
дним данным систематически не 
посещают школу 75 учащихся. 
Основная причина прогулов - от
сутствие контроля со стороны 
родителей, бродяжничество.

Один из способов предупреж
дения правонарушений и пре
ступности среди несовершенно
летних - труд. В первом кварта
ле 2005 года службы занятости 
помогли найти работу 662 под
росткам Западного управленчес
кого округа.

Опытом работы с детьми и 
подростками поделились пред
ставители нескольких террито
рий. Так, начальник инспекции по 
делам несовершеннолетних Рев- 
динского района Надежда Марко
ва рассказала: в райцентре еже
годно проводятся общегородские 
родительские собрания, действу
ет координационный обществен
ный совет по борьбе с наркома
нией, инспекция проводит выезд
ные заседания в школах.

Итогом сегодняшней работы 
областной комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите 
прав мальчишек и девчонок ста
ло принятие рекомендаций всем 
ведомствам и службам Западно
го управленческого округа, уча
ствующим в работе по профилак
тике правонарушений и преступ
ности несовершеннолетних.

Подводя итог обсуждения, 
Семен Спектор подчеркнул: бу
дущее детей зависит от социаль
ного благополучия семьи. Толь
ко родители способны окружить 
ребенка необходимой лаской и 
заботой, подготовить к достой
ной жизни в обществе. Именно 
поэтому так важно их взаимодей
ствие со всеми структурами и 
ведомствами, занимающимися 
решением проблем детства.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ЛЕТО-2005

Солнце, подростки, милиция
Вчера в ГУВД Свердловской области состоялась пресс- 
конференция. Начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних подполковник милиции Ольга 
Николаевна Рябова рассказала журналистам о том, что в 
соответствии с приказом начальника ГУВД области 
В.Воротникова на Среднем Урале проводится 
широкомасштабная операция под названием “Лето-2005”.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Кто сегодня крайний? 
К сожалению, женщина!

—Позвольте мне, дорогие подруги, от имени губернатора и от себя 
лично поприветствовать вас и выразить надежду, что мы, здесь 
собравшиеся, делаем все от нас зависящее, чтобы социальные права 
наших женщин всегда были в поле зрения правительства, 
профсоюзных комитетов и общественных организаций, — этими 
словами первый заместитель председателя правительства области по 
экономической политике и перспективному развитию — министр 
экономики и труда Свердловской области Галина Ковалева открыла 
конференцию Свердловского областного Союза женщин.
Конференция проходила вчера в Доме правительства. Основной 
вопрос ее повестки — обеспечение социальных гарантий и трудовых 
прав женщин.

Г.Ковалева рассказала о том, что гу
бернатор и правительство области, реа
лизуя мероприятия плана на 2001—2005 
годы по улучшению положения женщин и 
повышению их роли в обществе, сделали 
немало для того, чтобы они занимали до
стойное место в экономике и социальной 
сфере.

Более половины трудоспособного на
селения нашей области — женщины. По 
количеству женщин-руководителей мы 
занимаем одно из первых мест среди 
субъектов РФ — они возглавляют треть 
организаций и предприятий области. В 
исполнительных органах женщин тоже 
почти треть. В муниципалитетах — 39 про
центов женщин-руководителей, а в малом 
бизнесе — 45 процентов.

Одним из важнейших инструментов 
для улучшения положения женщин Г.Ко
валева считает социальное партнерство. 
И коллективные договоры, и трехсторон
ние соглашения, которые заключаются в 
наших муниципальных образованиях, 
обязательно имеют раздел о защите тру
довых прав женщин.

Г. Ковалева торжественно вручила по
четные грамоты правительства области 
Анатолию Шмулею, руководителю депар
тамента федеральной государственной 
службы занятости населения по Сверд
ловской области, и ряду руководителей 
городских центров занятости населения 
за добросовестное выполнение служеб
ных обязанностей, в том числе за актив
ное содействие трудоустройству женщин.

Более социально напряженным про

звучало выступление на конференции 
председателя Федерации профсоюзов 
области Юрия Ильина.

—20 лет назад наша страна ратифи
цировала Конвенцию ООН о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении 
женщин, — сказал он. — И сегодня рос
сийское законодательство близко к ев
ропейским стандартам. Но в результате 
социально-экономических преобразова
ний в стране среди многих острейших 
проблем существенно выделяется про
блема роста гендерного неравенства в 
обществе.

Равенства для реализации своих прав 
и возможностей наши женщины, к сожа
лению, действительно не имеют. Это про
является в лишении женщин, занятых в 
производстве, экономической активнос
ти, низкой оплате их труда, в дискрими
нации при найме на работу, особенно 
женщин, имеющих детей. Зарплата жен
щин, по данным статистики, составляет 
64 процента от заработной платы муж
чин. Несмотря на высокий образователь
ный уровень, они занимают более низ
кие должности, затруднен их карьерный 
рост. По статистике, 5 процентов безра
ботных женщин не могут получить работу 
свыше года. При многочисленных непол
ных семьях, где кормильцем является 
мать, задача преодоления бедности на
шего населения тоже приобретает ген
дерный характер.

Женщины нередко трудятся во вред
ных и опасных условиях только для того, 
чтобы удержаться на производстве. По

области этот показатель составляет 37 
процентов от всего количества людей, 
занятых во вредных и опасных для жизни 
производствах.

Все это заставило профсоюзы одним 
из приоритетных направлений своей де
ятельности определить обеспечение ген
дерного равенства. При ФПСО сформи
рована комиссия по гендерному равен
ству, аналогичные комиссии созданы в 
областных организациях отраслевых со
юзов, а также в большинстве первичных 
организаций. Федерация профсоюзов 
разработала примерные положения для 
таких комиссий.

Председатель Свердловского облас
тного Союза женщин Ольга Леонова го
ворила о роли женских организаций в ре
шении проблем социальной поддержки 
семьи, женщин и детей.

Как показывают исследования, жен
щины по-прежнему боятся завтрашнего 
дня — социальных катастроф, реформ 
образования, здравоохранения, жилищ
но-коммунального хозяйства. Особенно 
тревожит положение женщины-матери. 
Именно в интересах женщин-матерей 
прежде всего требуется совершенство
вать законодательную базу по семейной 
политике на федеральном,региональном 
и муниципальном уровнях. Ведь до сих 
пор не принят закон об основах государ
ственной поддержки семьи в Российс
кой Федерации. Уровень же благососто
яния семей с детьми существенно ниже 
средних показателей по области. На уче
те в территориальных органах социаль
ной защиты населения состоит более 127 
тысяч семей социального риска. И со
храняется тенденция их роста. Уровень 
денежных доходов не позволяет создать 
условия для улучшения демографичес
кой ситуации. Сейчас у нас преоблада
ют семьи с одним ребенком. Серьезной 
остается проблема долгов по заработ
ной плате, детских пособий. В результа
те бедности и малообеспеченности се
мей ослабевает их воспитательный и 
нравственный потенциал. Увеличивает
ся число несовершеннолетних матерей 
и брошенных детей.

Женское движение в нашей стране 
зародилось в начале 30-х годов прошло
го века. Это были благотворительные 
организации, состоявшие из неработа
ющих жен руководителей многочислен
ных строек периода индустриализации.

Женскому движению в нашей области 
18 лет.

И, похоже, сегодня женщины Урала и 
всей страны снова крайне нуждаются в 
благотворительной, законодательной и 
государственной поддержке.

Валентина СМИРНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вводя представителей прессы 
в существо дела, Ольга Рябова 
отметила, что проблема безнад
зорности детей в годы советской 
власти и в наши дни была и оста
ется особой важности государ
ственной заботой.

31 мая служба, работающая с 
подростками, именовавшаяся в 
разные годы по-разному, отмети
ла свое семидесятилетие. Сегод
ня 489 ее штатных работников на 
территории Свердловской обла
сти делают все возможное, что
бы отвратить юных чад от нарко
тиков, бродяжничества, попро
шайничества, паразитического 
образа жизни. К сожалению, в на
шей области на сегодняшний 
день насчитывается более четы
рех тысяч родителей, которые не 
занимаются воспитанием детей 
по различным причинам. 828 де
тишек за четыре месяца этого 
года ушли из семей, где нет ни 
материнской любви, ни ласки. 
Имеются случаи, когда против 
детей, ушедших из дома, совер
шаются преступления.

Милицейская операция “Лето- 
2005” состоит из трех этапов. Они 
охватывают весь период — от 
последнего звонка в школах и до 
прихода детей в школу 1 сентяб
ря. В этой связи июнь посвяща
ется подростковой наркотизации. 
Будут отслежены места сбыта 
наркотиков, курьеры и “дилеры”. 
Июль — макушка лета. Именно в 
этом месяце милиция обратит 
особое внимание на то, чем за
няты подростки. Этот этап так и 
называется “Подросток и заня
тость”. Наконец, на третьем, зак
лючительном этапе будут изуче
ны проблемы чисто семейные. Он 
называется “Семья”.

—Люди в августе возвращают
ся из отпусков, — отметила О.Ря
бова. — Необходимо разобрать- 

......... ..................... '

ся, кто из ребят и по какой при
чине не пойдет в школу. Данные, 
полученные из органов образо
вания, будут обобщены, сдела
ны необходимые выводы. В свя
зи с тем, что лето прогнозирует
ся жарким, в зоны отдыха ожи
дается большой наплыв людей. 
Будет там много детей. Поэтому 
в таких местах станут дежурить 
сотрудники милиции, ГИБДД.

Ольга Рябова отметила, что в 
последнее время, благодаря про
филактической работе с подрост
ками, число правонарушений с их 
стороны заметно уменьшилось. 
Об этом говорят данные после
дних месяцев 2004 года — удель
ный вес правонарушений, совер
шенных подростками, снизился с 
12—13 процентов до 10-и. Их 
было бы еще меньше, если бы ре
бята, вернувшиеся из воспита
тельных колоний, не вступали на 
путь рецидива.

В ГУВД области рассчитыва
ют, что операция “Лето-2005" 
принесет положительные ре
зультаты. Милиция надеется, что 
в борьбе за настоящее и буду
щее детей примут участие мно
гие свердловчане. С этой целью 
журналистам был назван даже 
телефон доверия: 258-71-61. 
Любая информация, касающая
ся неблагополучия детей и не 
только их, будет принята по это
му телефону к сведению, по ней 
будут приняты конкретные меры.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: начальник 

подразделения по делам не
совершеннолетних ГУВД 
Свердловской области Ольга 
Рябова и руководитель пресс- 
службы ГУВД Валерий Горе
лых ведут пресс-конферен
цию.

Фото автора.
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■ ПРОБЛЕМА

Игорь КОВПАК: 
"Я готов поступиться 

прибылью"
Вчера в пресс-центре “Интерфакс-Урал” общественный 
совет “Твой выбор” и министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области огласили итоги реализации 
программы по снижению уровня продаж табака 
несовершеннолетним. Как считают представители этих 
организаций, им удалось выполнить поставленные перед 
собой задачи.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Полтора года назад комитет 
Государственной Думы РФ по 
охране здоровья и спорту зака
зал министерству здравоохра
нения исследование на тему 
‘‘Дети и табак”. В результате 
проведенной работы выясни
лось, что нынешняя Россия 
вышла на первое место в мире 
по количеству курящих детей. 
Несколько лет назад средний 
возраст начинающего куриль
щика составлял 14—15 лет, се
годня этот порог снизился до 
10—12 лет...

Полученные данные на
столько потрясли членов коми
тета, что они решили немедлен
но объявить войну негативному 
социальному явлению. С дан
ной целью общественный совет 
в поддержку позитивного раз
вития молодежи “Твой выбор” 
(который работает при комите
те) отправился по городам и 
весям страны, организовывая 
по пути своего следования 
“круглые столы” и семинары с 
участием представителей тор
говли, органов управления 
здравоохранением, активистов 
общественных организаций и 
СМИ. Спустя год представители 
общественного совета снова на
вестили Екатеринбург, чтобы 
сделать социологические заме
ры и выявить динамику.

-Цифры свидетельствуют об 
улучшении ситуации, -заявила 
журналистам Татьяна Маркиче- 
ва, директор совета "Твой вы
бор”. - Так, если в прошлом 
году 71 процент опрошенных 
продавцов допускал продажу 
сигарет несовершеннолетним, 
то в 2005 году об этом говори
ли 60 процентов. В 2004 году 
шесть процентов продавцов ни
чего не слышали о законе, зап

■ ОСТОРОЖНО: ИНФЕКЦИЯ

Клещ вовсю резвится
В этом сезоне в Свердловской области уже около 12 тысяч 
человек обратились к медикам по поводу укуса клеща. 
Полторы сотни человек госпитализированы с подозрением на 
клещевой энцефалит. Как минимум у пяти заболевших 
(жители Екатеринбурга, Кировграда, Пышминского района) 
состояние оценивается как тяжелое...

Как и прогнозировали сани
тарные врачи, в соответствии с 
биологическим циклом в этом 
году произошло двукратное 
увеличение численности кле
щей. Особенно часто страдают 
от клеща садоводы и любители 
природы из Екатеринбурга (по
чти половина всех покусанных), 
Асбеста, Сысерти, Невьянска, 
Белоярского района, Каменска- 
Уральского...

—Большинство пострадав
ших от зловредного насекомо
го "встречаются” с клещом в 
пригородной зоне. В Екатерин
бурге — это Чусовской тракт, 
УралНИИСХоз, Ново-Свердлов
ская ТЭЦ, окрестности озера 
Шарташ, — рассказала на вче
рашней пресс-конференции в 
информационном агентстве 
“Интерфакс-Урал" заведующая 
городским центром диагности
ки и лечения клещевого энце
фалита Марина Топоркова. — 
Тревожно и то, что среди почти 
пяти тысяч покусанных клещом 
екатеринбуржцев 782 человека 
— это дети...

Сейчас у клещей — пик ак
тивности, который еще не ско
ро спадет, а вот-вот наступит 
пора заготавливать березовые 
веники, потом народ ринется за 
ягодами и грибами. Кстати, в 
прошлом году диагноз "клеще
вой энцефалит" был поставлен 
315 жителям области, для пяти 
несчастных встреча с инфици
рованным насекомым закончи
лась летальным исходом. В 
среднем от 5 до 20 процентов 
клещей являются переносчика
ми клещевого энцефалита. Это 
заболевание в 10-15 процентах 
случаев заканчивается инва
лидностью. Над этими цифра
ми стоит задуматься тем, кто 
еще раздумывает, нужно ли

■ ОБМЕН ОПЫТОМ

Гости съехались
иа "кипрский" обед

Как мы уже сообщали, недавно в аэропорту Кольцово 
открылся новый цех бортового питания (кейтеринг). В этой 
современной, отвечающей высоким стандартам фабрике- 
кухне теперь не грех и принять гостей, и поучиться у них.

В эти дни гости-авиаторы 
приехали отовсюду: из Москвы, 
Владивостока, Архангельска, 
Нижневартовска, Перми и дру
гих городов. Организаторы уве
рены, что и они, и самые взыс
кательные авиапассажиры оста
нутся довольны обедом, приго
товленным по рецептам дирек
тора кейтеринга национальной 
кипрской авиакомпании Cyprus 
Airways Паникоса Хаджисимсу. 

рещающем продажу табака де
тям. Сегодня количество “не
знаек” сведено к нулю.

-К сожалению, контролиро
вать продажу табака несовер
шеннолетним крайне сложно, 
ибо отсутствуют механизмы, - 
говорит Вера Соловьева, ми
нистр торговли, питания и ус
луг Свердловской области. - 
Можно сказать, что сегодня 
главным контролером является 
совесть продавца.

Как известно, 6 июня в дей
ствие вступят поправки к феде
ральному Закону “Об ограниче
нии курения табака”, в котором 
будут ужесточены требования к 
местам продажи табачных изде
лий (теперь торговые точки, 
предлагающие сигареты, долж
ны быть еще больше удалены от 
образовательных, лечебных и 
культурных учреждений). По 
словам Веры Соловьевой, это 
обстоятельство может повлиять 
(хотя и незначительно) на объе
мы прибыли предприятий тор
говли, ведь некоторым из них 
придется вычеркнуть табак из 
ассортиментного перечня.

-Я готов поступиться прибы
лью, - заявил в пресс-центре 
“Интерфакс-Урал” Игорь Ков
пак, генеральный директор тор
говой сети “Кировский”. - И 
считаю, что другие владельцы 
предприятий должны поддер
жать введение нового ограни
чения. Наш долг - сделать все, 
чтобы у несовершеннолетних не 
было прямого доступа к сига
ретам. Опыт других стран пока
зывает, что этот путь способен 
реально привести к снижению 
уровня потребления табака 
детьми.

Ольга ИВАНОВА.

ставить прививку от клещевого 
энцефалита. Заболеваемость 
среди “непривитых” почти в во
семь раз выше, чем среди тех, 
кто вовремя позаботился о сво
ей защите от клеща! Медики от
мечают и тот факт, что пример
но десять процентов заболев
ших клещевым энцефалитом 
вообще отрицают факт укуса — 
насекомое “укусило и уползло".

—Лучший метод защиты — 
вакцинация, — советует дирек
тор Городского центра медпро
филактики, главный эпидемио
лог Екатеринбурга Александр 
Харитонов. — В городе привито 
от клещевого энцефалита все
го 67 процентов жителей. Тем, 
кто не позаботился вовремя о 
прививке или у кого еще нет 
полного троекратного приви
вочного курса, в случае укуса 
клеща может помочь укол им
муноглобулина. Но этот метод 
защиты эффективен, если вов
ремя обратиться в травмпункт 
— в первые-вторые сутки после 
укуса. К слову, иммуноглобулин 
в этом году медики города вво
дят бесплатно только детям и 
пенсионерам.

...В любом случае, собираясь 
в лес, не стоит пренебрегать ин
дивидуальными методами за
щиты: плотная светлая одежда 
(косынка, брюки, заправленные 
в носки), Также полезно исполь
зование противоклещевых ре
пеллентов. Необходимо прово
дить и постоянные, каждые 20- 
40 минут, само- и взаимоосмот
ры. Чего точно не стоит делать 
— это давить клеща руками. Ви
рус через микротрещинки, сса
дины на коже или слизистые 
оболочки глаз, носа может по
пасть в организм человека.

Лидия САБАНИНА.

Своим многолетним опытом 
производства бортового пита
ния по высоким европейским 
стандартам мастер кулинарии 
поделится со специалистами 
кейтерингов России в рамках 
семинара “Организация контро
ля безопасности производства 
и оборота питания на транспор
те".

Тамара ПЕТРОВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ Екатеринбурга уже не раз 
заявляла, что столица Среднего Урала является 
первым и едва ли не единственным городом, где 
появился собственный Устав, соответствующий всем 
веяниям времени и требованиям федерального 
законодательства. Примечательно, что достижение 
это, в виде совершенного Устава, чаще всего 
противопоставлялось бездеятельности или 
недостаточной деятельности областных властей. “В 
Свердловской области все плохо..., а вот зато в 
Екатеринбурге есть Устав!” - примерно в таком 
контексте подавали этот документ СМИ, 
подконтрольные администрации Екатеринбурга...

Более того, всем другим 
российским городам пред
лагалось взять Устав Екате
ринбурга в качестве приме
ра для подражания и со
здать поскорее что-нибудь 
подобное. Мэр Аркадий 
Чернецкий предложил эту 
идею даже недавно избран
ному мэру Челябинска Ми
хаилу Юревичу, поздравляя 
последнего с вступлением в 
новую должность. А подкон
трольные администрации 
Екатеринбурга СМИ писали 
следующее: “Новый Устав 
Екатеринбурга может слу
жить примером (или даже 
образцом) и для остальных 
муниципалитетов Среднего 
Урала. Новый Устав, безус
ловно, вводит более эффек
тивные методы управления 
территорией. Чётко разгра
ничены полномочия, опре
делена действенная систе
ма ответственности органов 
и должностных лиц местно
го самоуправления. Но не 
менее, если не более, важ
ны новшества, благодаря 
которым повышается влия
ние жителей города на 
структуры власти, контроль 
со стороны горожан их дея
тельности”.

После таких дифирамбов 
в адрес Устава весть о том, 
что ему было отказано в го
сударственной регистра
ции, многих привела в на
стоящий шок.

Но давайте разберемся, 
так ли уж прекрасен Устав, 
как его малюют?

Неладно что-то 
в Датском 

королевстве
На днях в редакцию “Об

ластной газеты” депутаты 
городской Думы Екатерин
бурга передали письмо, 
подписанное председате
лем правительства Сверд
ловской области Алексеем 
Воробьевым 4 мая этого 
года и адресованное главе 
муниципального образова
ния “Г ород Екатеринбург” А. 
Чернецкому. На 16 страни
цах областной премьер 
объясняет мэру причины, по 
которым Устав Екатерин
бурга в том виде, в котором 
он существует в настоящий 
момент, не может быть при
знан официальным доку
ментом и зарегистрирован 
именно как Устав. Причин 
этих набирается аж на 23 
пункта!

Недочеты начинаются 
уже в преамбуле. Так, всту
пительная часть документа 
гласит, что Устав принима
ется “в качестве правовой 
основы организации мест
ного самоуправления муни
ципального образования 
“Город Екатеринбург", что, 
оказывается, противоречит 
закону - в своей деятельно
сти местное самоуправле
ние должно руководство
ваться еще и Конституцией 
РФ, общепризнанными 
принципами и нормами 
международного права, 
нормативными правовыми 
актами и много чем еще. В 
письме перечисление того, 
что, по идее, должно состав
лять правовую основу мест
ного самоуправления,зани
мает целый абзац.

Скажете: мелочь. Забыли 
в преамбуле упомянуть це
лый пласт законов, но ведь 
преамбула — это еще и не 
Устав, а так, сродни эпигра
фу к литературному произ
ведению. Однако это невни
мание к законодательным 
нормам дает о себе знать с 
первых же страниц докумен
та. Понятие “городское по
селение" весьма ловко под
меняется понятием “муни
ципальное образование”, 
чем искажаются нормы Зе
мельного кодекса; форму
лировка “вопросов местно

го значения” берется с по
толка, хотя есть общеприз
нанная норма... Все эти, на 
первый взгляд, мелочи 
сродни орфографическим 
ошибкам в сочинении: мо
жет, смысловая составляю
щая и будет приемлемой,но 
грамотность страдает точ
но.

Поспешишь — 
горожан 

насмешишь
Хотя если вспомнить, 

какой обстановке прини
мался Устав Екатеринбурга, 
технико-юридические не
брежности становятся лег
ко объяснимыми. Еще осе
нью 2004 года вышло поста
новление главы города, ко
торым он вносил на рас
смотрение депутатов дан
ный документ. В городе на
чалось так называемое об
щественное обсуждение - 
Устав был напечатан специ
альной брошюркой, выло
жен на официальные сайты, 
и все желающие могли выс
казывать свои претензии и 
пожелания.

И люди высказывали - 
документ, по которому бу
дет жить Екатеринбург, 
мало кого оставил равно
душным.

К сожалению, “игра в де
мократию” закончилась ни
чем: ни одно из высказан
ных на проект критических 
замечаний учтено не было. 
И 14 марта депутаты город
ской Думы приняли Устав в 
том виде, в каком он вносил
ся на их рассмотрение. При
мечательно, что принимая 
Устав, многие народные из
бранники знали, что быть 
таковыми им осталось со
всем недолго - ровно через 
шесть дней, 20 марта, в Ека
теринбурге прошли выборы, 
и состав городской Думы 
кардинально изменился.

Свою деятельность при
шедшие на смену в предста
вительный орган власти на
чали с изучения того, что 
сделали их предшественни
ки. Прочитав принятый Ус
тав, депутаты ужаснулись.

-Устав был принят про
шлым составом городской 
Думы за неделю, даже за 
шесть дней до перевыбо
ров. Понятно, что такая 
спешка не могла привести к 
взвешенности и тщательной 
обдуманности, - говорит 
депутат нового созыва, член 
комиссии по местному са
моуправлению, культурной 
и информационной полити
ке и связям с общественно
стью городской Думы Ека
теринбурга Олег Хабибул
лин.

С мнением Олега Вахали- 
евича согласились многие 
его коллеги. А потому в на

чале мая в правительство 
Свердловской области из 
Гордумы полетели депеши с 
просьбой отложить регист
рацию Устава, пока в него не 
будут внесены необходимые 
изменения.

Пойди туда, 
не знаю куда, 

выбери то, 
не знаю что...

Примечательно, что к 
тому времени, когда новые 
депутаты забили тревогу, в 
администрацию Екатерин
бурга из правительства об
ласти уже пришел упомяну
тый выше письменный от
каз. Но мэр А.Чернецкий по
чему-то решил не озвучи
вать содержание поступив
шего на его имя документа. 
Пропаганда лучшего в мире 
Устава шла своим ходом, 
даже когда выяснилось, что 
Устав вовсе даже и не луч-

Кроме технических оши
бок в документе моменталь
но бросается в глаза его не
полнота. То, что должно 
быть расписано именно в 
Уставе, не расписано нигде. 
Цитирую по официальному 
заключению. “Положением 
пункта 5 статьи 11 Устава 
установлено, что городская 
Дума по представлению 
Главы Екатеринбурга имеет 
право устанавливать осно
вания и порядок использо
вания собственных матери
альных ресурсов и финан
совых средств муниципаль
ного образования для осу
ществления переданных от
дельных государственных 
полномочий. В то же время, 
в соответствии с нормой аб
заца второго части 5 статьи 
19 Федерального закона, 
органы местного самоуп
равления имеют право до
полнительно использовать 
собственные материальные 
ресурсы и финансовые 
средства для осуществле
ния переданных им отдель
ных государственных пол
номочий в случаях и поряд
ке, предусмотренных уста
вом муниципального обра
зования. Ни в статье 11 Ус
тава, ни в других нормах Ус
тава случаев и порядка ис
пользования собственных 
материальных ресурсов и 
финансовых средств муни
ципального образования 
для осуществления пере
данных отдельных государ
ственных полномочий не 
предусмотрено".

Подобный казус случился 
не только с использованием 
средств и ресурсов, но и с 
выборами.

“В положении пункта 2 
статьи 13 Устава предус
мотрено, что “Муници
пальные выборы назнача
ются городской Думой в 
сроки, установленные на
стоящим Уставом”, одна
ко ни в статье 13, ни в дру
гих статьях Устава сроки 
для назначения муници
пальных выборов не уста
новлены, что противоре
чит норме части 2 статьи 
23 Федерального зако
на”.

И если упомянутые в пре
дыдущих главах неточности 

технико-юридического ха
рактера часто легко устра
няются - изменением пары 
слов или внесением допол
нительной запятой, то, что
бы справиться с “неполно
той” Устава, требуется го
раздо более серьезная ра
бота: разработка и внесение 
дополнительных статей.

А Дума — 
вместо украшения?

В тот момент, когда де
путаты нового созыва по
просили правительство об
ласти приостановить регис
трацию Устава, о всех этих 
неточностях и небрежностях 
они могли еще и не знать: 
официальное заключение 
было роздано народным из
бранникам чуть позднее. 
Тех, кто выступил с крити
кой документа, смутило дру
гое - неоправданное завы
шение роли мэра и заниже
ние роли представительно
го органа.

-В этом Уставе, как мне 
кажется, чрезмерно увели
чены полномочия главы го
рода, - говорит депутат го
родской Думы Екатеринбур
га Евгений Касимов. - Эти 
полномочия надо бы пере
распределить, они должны 
быть паритетными. Не такой 
тезис должен быть, что силь
ный мэр - слабая дума, как 
любят говорить у нас. Долж
но быть так: сильный мэр - 
сильная дума. Мы представ
ляем законодательную 
власть, администрация - ис
полнительную. Надо вместе 
работать, не надо конфлик
товать, перетягивать на себя 
одеяло. Много, конечно, еще 
и других мелочей, деталей, 
но все они проистекают от
сюда: в городе происходит 
узурпация власти со сторо
ны мэра. И если мы будем 
жить по этому Уставу, мы 
ущемим интересы горожан. 
Дума, к сожалению для Чер
нецкого, представляет инте
ресы народа, а администра
ция хочет сделать ее “деко
ративной” и послушной.

С этим мнением коллеги 
согласны и другие депута
ты.

-В том виде, в котором 
Устав существует сейчас, 
его нет смысла регистриро
вать, - считает Олег Хаби
буллин. - Во-первых, он 
минимизирует статус депу
тата. Особо вдаваться в 
подробности не буду, но, 
скажем, есть ряд вопросов, 
которые, в соответствии с 
новым Уставом, имеет пра
во вносить на обсуждение 
Думы только глава города. 
Таким образом, правотвор
ческая функция депутатов и 
комиссий, в которые входят 
депутаты, принижается. В 
качестве примера приведу 
статью 51. Вопросы, связан
ные с внесением в городс
кую Думу нормативных пра
вовых актов, регламентиру
ющих распоряжение муни
ципальной собственностью, 
согласно ей, - прерогатива 
только главы города.

В интервью “Областной 
газете” свой взгляд сооб
щил Андрей Ветлужских:

“Я не имею на руках тек
ста отданного на регистра
цию Устава, но, по имею

щейся информации, в нем 
есть норма, закрепляющая 
позиции, которые могут об
суждаться только по пред
ставлению главы города. То 
есть даже если у депутатов 
есть понимание необходи
мости внесения изменений 
в эти позиции, они не могут 
самостоятельно начать рас
смотрение. Если это так, то 
данная норма ограничивает 
права и возможности депу
татов гордумы, и такого, на 
мой взгляд, не должно быть.

На заседаньях 
можешь и не быть, 

но жить 
по правилам — 

обязан
Олег Вахалиевич Хаби

буллин выделяет и другой 
минус Устава:

-Второй, на мой взгляд, 
перекос - вопрос, связан
ный с отзывом депутатов. Я 
высказывал это замечание 

еще на стадии обсуждения 
в феврале этого года. Де
путата, согласно Уставу, 
можно отозвать, если он в 
течение года будет иметь 
два и более административ
ных правонарушения, дока
занных в судебном порядке. 
Проще говоря, два раза пе
решел дорогу в неположен
ном месте, оштрафовали, и 
уже есть формальная воз
можность отозвать. Может, 
я, конечно, немного утри
рую, но суть передаю вер
но. На мой взгляд, есть го
раздо более серьезные ос
нования для отзыва, такие, 
как, допустим, непосеще
ние заседаний городской 
Думы, отлынивание от рабо
ты в профильных комисси
ях, неосуществление рабо
ты в своем округе, я пред
ложил бы еще депутатам 
обязательно отчитываться 
перед избирателями раз в 
квартал. И если депутат не 
выполняет все эти обязан
ности, то по таким основа
ниям можно было бы его 
отозвать. Но все эти пред
ложения не вошли в проект 
Устава.

Безусловно, депутат, как 
человек, непосредственно 
участвующий в разработке 
правовых актов, сам должен 
быть примером законопос
лушности. И негоже ему пе
реходить улицу в неполо
женных местах, материться 
и дебоширить. Так что нали
чие административных пра
вонарушений, да еще целых 
двух за год, может вызвать 
вполне резонные вопросы 
как у коллег, так и у самих 
избирателей.

Вот только данный пункт 
легко может стать действен
ным оружием в руках адми
нистрации Екатеринбурга по 
устранению “неугодных” де
путатов. Известны случаи, 
когда фальсифицировались 
уголовные дела, что уж тут 
говорить про администра
тивные правонарушения! За
конодательно прописан еще 
один рычаг превращения 
Гордумы в марионетку.

Тихо сам с собою 
я веду беседу?

Технические и смысло
вые неточности в тексте Ус

тава приводят к достаточно 
смешным недоразумениям. 
У всех на устах сейчас - что 
глава города лишается пол
номочий по письменному 
заявлению, даже если он 
умирает. Но это не един
ственный казус.

“Положение подпункта 2 
пункта 1 статьи 31 Устава 
содержите себе внутреннее 
противоречие, так как в со
ответствии с ним Глава Ека
теринбурга “представляет 
интересы населения муни
ципального образования в 
отношениях с органами и 
должностными лицами ме
стного самоуправления" в 
то время, когда он сам яв
ляется органом местного 
самоуправления и должно
стным лицом местного 
моуправления... Если бук
вально толковать положе
ние подпункта 2 пункта 1 
статьи 31 Устава, то Глава 
Екатеринбурга представля
ет интересы населения му
ниципального образования, 
в том числе и в отношениях 
с Главой Екатеринбурга, то 
есть с самим собой”.

А это, согласитесь, уже 
смахивает на законодатель
но закрепленное раздвое
ние личности.

Закрыть детсад, 
чтоб заплатить 

депутату
Возникает вопрос, для 

чего депутатам прошлого 
созыва понадобилось в 
спешке принимать доку
мент, где, “ошибка на ошиб
ке сидит и ошибкой погоня
ет”. Бытует мнение, что де
лалось это во многом из 
“шкурных” интересов.

-Именно со спешкой, на 
мой взгляд, связаны и те 
темы, которые активно сей
час обсуждаются в Интер
нете, например, депутатс
кая пенсия, - говорит Олег 
Хабибуллин. - Я считаю, 
что депутаты прошлого, 
третьего, созыва решили 
несколько облегчить свою 
уже недепутатскую жизнь. 
На мой взгляд, это даже не
достойно - те деньги, кото
рые будут сейчас, до конца 
года, расходоваться на эту 
“пенсию", можно было бы 
использовать с гораздо 
большей пользой для жите
лей. Цифры там достаточ
но существенные: если 
брать даже по заработной 
плате депутата в 14—15 ты
сяч рублей, то за девять ме
сяцев 28 депутатам про
шлого созыва бюджет горо
да должен выплатить по
рядка четырех миллионов 
рублей. За эти деньги мож
но произвести капитальный 
ремонт двух жилых домов 
типа “хрущевки” или, на
пример, весь год содер
жать одно детское дош
кольное учреждение. Но 
почему-то решили пойти на 
уступки депутатам, а не тем 
же преподавателям или ме
дикам, хотя зарплата пос
ледних несравнимо мень
ше...

“Отказ в государственной 
регистрации Устава не пре
пятствует проведению госу
дарственной регистрации 
Устава после внесения в 
него необходимых измене
ний”, - гласит заключитель
ное положение письма А. Во
робьева А.Чернецкому. 
Надо полагать, Екатерин
бургская Дума с этим спра
вится - работоспособность 
нового состава уже не раз 
отмечалась аналитиками. 
Жаль лишь, что отнюдь не по
хвальная спешка депутатов 
прошлого созыва принесла 
лишние заботы и правитель
ству Свердловской области, 
целому управлению которо
го пришлось анализировать 
текст Устава и выявлять на
рушения в нем. А новым де
путатам еще предстоит ог
ромная работа по устране
нию всех огрехов предше
ственников. Правда, как ока
залось, и тут возникли про
блемы: как рассказали депу
таты, долгое время у них не 
имелось ни текста принятого 
Устава, ни замечаний, кото
рые были высказаны област
ным правительством.

Алена ПОЛОЗОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 26.05.2005 г. № 420-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в порядок подготовки 

и заключения договоров о предоставлении в пользование 
территорий охотничьих угодий, необходимых для 

долгосрочного пользования объектами охоты, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.10.2000 г. № 901-ПП 
“О порядке подготовки и заключения договоров 

о предоставлении в пользование территорий охотничьих 
угодий, необходимых для долгосрочного пользования 

объектами охоты”
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 

марта 2004 года № 314 “О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти” (Собрание законодательства Российской Фе- 
дец^ і, 2004, № 11, ст. 945), постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 08.12.2004 г. № 754 “О мерах по обеспечению дея
тельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору” (“Российская газета" от 17.12.2004 г. № 280), в связи с лик
видацией федерального государственного учреждения Управление по 
охране, контролю и регулированию использования охотничьих живот
ных Свердловской области, созданием территориальных органов Фе
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок подготовки и заключения договоров о предос

тавлении в пользование территорий охотничьих угодий, необходимых 
г долгосрочного пользования объектами охоты, утвержденный постанов- 
ліійем Правительства Свердловской области от 31.10.2000 г. № 901-ПП 
“САіорядке подготовки и заключения договоров о предоставлении в 
пользование территорий охотничьих угодий, необходимых для долго
срочного пользования объектами охоты” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 10, ст. 1139), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 2 слова “Управление по охране, контролю и 
регулированию использования охотничьих животных Свердловской 
области” заменить словами “Управление Федеральной службы по ве
теринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области”;

2) в пункте 3 статьи 2 слова “Управления по охране, контролю и 
регулированию использования охотничьих животных Свердловской 
области” заменить словами “Управления Федеральной службы по ве
теринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области”;

3) в абзаце 1 пункта 5 статьи 2 слова “Управлением по охране, конт
ролю и регулированию использования охотничьих животных Сверд
ловской области” заменить словами “Управлением Федеральной служ
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской 
области”;

4) в абзаце 2 пункта 5 статьи 2 слова “Управлением по охране, конт
ролю и регулированию использования охотничьих животных Сверд
ловской области” заменить словами “Управлением Федеральной служ
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской 
области”;

5) в пункте 7 статьи 2 слова “Управлением по охране, контролю и 
регулированию использования охотничьих животных Свердловской 
области” заменить словами “Управлением Федеральной службы по ве
теринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области”;

6) в пункте 9 статьи 2 слова “Управлением по охране, контролю и 
регулированию использования охотничьих животных Свердловской 
области” заменить словами "Управлением Федеральной службы по ве
теринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области”;

7) в пункте 14 статьи 2 слова "Управлению по охране, контролю и 
регулированию использования охотничьих животных Свердловской 
области” заменить словами “Управлению Федеральной службы по ве
теринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области”.

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

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

СООБЩЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПОРЯДКЕ ДОСТУПА 

К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Общие сведения

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 
Общество с ограниченной ответственностью “УБРиР" - фи- 
нанс".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО “УБ
РиР” - финанс”

1.3. Место нахождения: Российская Федерация, 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95.

1.4. ОГРН эмитента: 1056604394439
1.5. ИНН эмитента: 6672181729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом: 36088-Я
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитен

том для раскрытия информации: http://www.ubrr.ru/
1.8. Название периодических печатных изданий, используемого 

эмитентом для опубликования информации: “Областная газета”, 
“Приложение к Вестнику ФСФР”.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск которых зарегистриро

ван:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые про
центные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением (далее Облигации).

2.1.2. Срок погашения: на 364-й (Триста шестьдесят четвер
тый) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг и дата государственной регистрации: 4-01 -36088-П от 
31.05.2005 г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа: Федеральная 
служба по финансовым рынкам.

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 500 000 (Пять
сот тысяч) штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 
1 000 (Одна тысяча) руб.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его опреде

ления:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 

(Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о го
сударственной регистрации выпуска Облигаций и порядке до
ступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бу
маг, в периодическом печатном издании, распространяемом 
тиражом не менее 10 тысяч экземпляров - газете “Областная 
газета”, и обеспечения всем заинтересованным лицам возмож
ности доступа к информации о выпуске Облигаций, которая 
должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом 
“О рынке ценных бумаг” и нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитен
том после государственной регистрации выпуска Облигаций и 
публично раскрывается Эмитентом.

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат:

а) 15 (Пятнадцатый) рабочий день, следующий за Датой 
начала размещения Облигаций;

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

зднее одного года с даты государственной регистрации вы
пуска Облигаций.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг и порядок ее определе
ния:

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавлива
ется равной ее номинальной стоимости - 1000 (Одна тысяча) 
рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном ис
числении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от но

минальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, по

купатель при совершении операции купли-продажи Облигаций 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = И *С1 '(Т- ТО)/ 365/ 100%, где
И - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процен

тах годовых);
Т - дата, на которую вычисляется НКД;
ТО ■ дата начала размещения Облигаций;
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации (в 

рублях).
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точ

ностью до одной копейки. Округление цифр при расчете произ
водится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать ме
тод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра рав
на от О до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если пер
вая за округляемой цифра равна 5 - 9). Значение С1 (величина 
процентной ставки первого купона в процентах годовых) опре
деляется Эмитентом по итогам проведения конкурса по опреде
лению процентной ставки по первому купону в дату начала раз
мещения Облигаций.

2.1.9. Преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг акционерам эмитенту не предусмотрено.

2.2. Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно 
с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг:

В срок не позднее 3 (Трех) дней с даты государственной ре
гистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зареги
стрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети “Ин
тернет” по адресу http://www.ubrr.ru/

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет 
доступен в сети “Интернет” с даты его опубликования в сети 
“Интернет” до истечения не менее 6 месяцев с даты опублико
вания зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облига
ций в сети “Интернет".

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся 
в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Про
спекте ценных бумаг путем предоставления всем заинтересо
ванным лицам возможности ознакомиться с копиями зарегист
рированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта цен
ных бумаг и получить копии указанных документов по следую
щим адресам:

1. Общество с ограниченной ответственностью "УБРиР" - фи
нанс”: Российская Федерация, 620026, г. Екатеринбург, ул. Куй
бышева, 95.

2. Акционерный Коммерческий банк “Промсвязьбанк" (закры
тое акционерное общество): Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.

2.4. Для подписания проспекта ценных бумаг финансовый кон
сультант не привлекался.

2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию 
информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных 
бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях и дей
ствиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятель
ность эмитента, в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации и нормативными правовыми ак
тами федерального органа исполнительной власти по рынку цен
ных бумаг.

3. Подпись
Директор
Общества с ограниченной ответственностью
“УБРиР” - финанс” ПЛАСТИНИН А.В.
1 июня 2005 г. М.П.

Главное управление Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области

(далее по тексту - Главное управление), 
финансируемое из средств федерального бюджета, 

извещает о проведении:
11 июля 2005 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 

6а, зал совещаний в 11.00 (время местное) открытого конкур
са (начальная цена не определена): “Обслуживание програм
мы “1С - Предприятие, бухгалтерский учет бюджетных орга
низаций" для Главного управления Федеральной регистра
ционной службы по Свердловской области в 2005 году”;

13 июля 2005 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 
6а, зал совещаний в 11.00 (время местное) открытого конкур
са (начальная цена не определена): “Изготовление печатей и 
штампов для Главного управления Федеральной регистра
ционной службы по Свердловской области в 2005 году”;

15 июля 2005 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 
6а, зал совещаний в 11.00 (время местное) открытого конкур
са (начальная цена не определена): “Изготовление защищен
ной от подделок полиграфической продукции для Главного 
управления Федеральной регистрационной службы по Свер
дловской области в 2005 году”.

Письменные запросы на участие в открытых конкурсах прини
маются по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральс
кая, 6а, кабинет № 2 до 12.00 (время местное) 8 июля 2005 
года, тел./факс: (343) 378-88-20, e-mail:
KolesnichenkoEG-@mail.ru (контактные лица: Колесничен
ко Елена Германовна, тел. 378-88-20).

После получения письменного запроса Главное управление 
выдает конкурсную документацию по вышеуказанному адресу уча
стнику, подавшему запрос, БЕСПЛАТНО.

Прием от участников конкурсов заполненной конкурсной до
кументации (заявки) на участие в открытых конкурсах осуществ
ляется по вышеуказанному адресу до 16.00 (время местное) 8 
июля 2005 года в запечатанном конверте с пометкой: “На кон
курс: “Указать название конкурса", не вскрывать до: “Указать вре
мя и дату проведения конкурса".

Главное управление оставляет за собой право отказаться от 
конкурсов на любой стадии их проведения или (и) отклонить все 
заявки, поступившие на участие в конкурсах.

ОАО “Каменск-Уральский завод 
по обработке цветных металлов” 

проводит конкурсные торги по продаже 100% доли уставного 
капитала- ООО “Каменск-Уральское жилищно-коммуналь
ное хозяйство завода по обработке цветных металлов”. На
чальная цена 2 млн. руб.

Краткая характеристика
Состояние предприятия - действующее.
Основные виды деятельности: непосредственное управле

ние жилищным фондом; технический и санитарный надзор за 
его содержанием; осуществление ремонтов; реконструкций - 
объектов жилого фонда, дорог и другое.

С конкурсной документацией и условиями проведения кон
курса можно ознакомиться по адресу: г. Каменск-Уральский, 
ул. Лермонтова, 40.

Заявки на участие в торгах принимаются до 29 июня 2005 г.
Конкурсные торги состоятся 1 июля 2005 г. в 12.30 по 

адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40. Теле
фон для справок 368-509.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский Транс

портный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Уралтрансбанк"
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, 620027, город Екатеринбург, ул. Мельковская, 26 
1.4. ОГРН эмитента: 1026600001779
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6608001305
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 00812В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

www.utb.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для 

опубликования информации: Приложение к Вестнику ФКЦБ России, “Областная газета”.
1.9. Код существенного факта - 1000812В30052005.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсужде

ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2005 г.; г. Екатеринбург, ул. Челюскин

цев, 102, Дворец культуры Железнодорожников.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 249865394 (Двести сорок девять милли
онов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре). Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, составлен на 11.04.2005 г. Число голосов, которыми 
обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 
234900178 (Двести тридцать четыре миллиона девятьсот тысяч сто семьдесят восемь), что со
ставляет 94,01 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокуп
ности более чем половиной голосов от общего числа размещенных голосующих акций общества по 
одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос, поставленный на голосование.
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче

тов о прибылях и убытках.
Итоги голосования :
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249865394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 234900178, что составляет 94,01 % от общего числа голо
сующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосова

ния:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с призна
нием бюллетеней недействительными: 6664 (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре).

«ЗА» 225778576 (Двести двадцать пять миллионов 
семьсот семьдесят восемь тысяч 
пятьсот семьдесят шесть)

96,12%

«ПРОТИВ» 8986486 (Восемь миллионов девятьсот
восемьдесят шесть тысяч четыреста 
восемьдесят шесть)

3,83%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 115406 (Сто пятнадцать тысяч четыреста 
шесть)

0,05%

Второй вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2004 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249865394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 234900178, что составляет 94,01 % от общего числа голо
сующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 234749440 (Двести тридцать четыре миллиона 
семьсот сорок девять тысяч четыреста 
сорок)

99,94 %

«ПРОТИВ» 3013 (Три тысячи тринадцать) 0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 118493 (Сто восемнадцать тысяч четыреста 

девяносто три)
0,05 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с призна
нием бюллетеней недействительными: 16186 (Шестнадцать тысяч сто восемьдесят шесть).

Третий вопрос, поставленный на голосование :
Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования:
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2248788546.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 2114101602, что составляет 94,01 % от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат «За», голосов «За», %

Ефимов Андрей Борисович 269085547 12,73
Заводов Валерий Геннадьевич 292179973 13,82
Карполь Николай Васильевич 198166228 9,37
Королев Андрей Николаевич 4949802 0,23
Куликова Валентина Владимировна 5494777 0,26
Набойченко Станислав Степанович 197632039 9,35
Попов Иван Николаевич 164467412 7,78
Семенов Владимир Никитович 164566664 7,78
Скуратов Сергей Николаевич 164374351 7,78
Юрген Шрамм (Juergen Schramm) 285627087 13,51
Ундорф Фолькер (Undorf Volker) 286208032 13,54

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант против всех: 
79264971 (Семьдесят девять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят 
один), за вариант воздержался по всем: 0 (Ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признани
ем бюллетеней недействительными: 1838457 (Один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч че
тыреста пятьдесят семь).

Четвертый вопрос, поставленный на голосование :
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу:
Голосование прямое.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 184875978.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 169910762, что составляет 91,91 % от общего числа голосу
ющих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат «За», 
голосов

«За», 
%

«Против» «Воздержа 
лось»

«Недейств 
ительно»

Никитин Юрий Валентинович 151509697 89,17 8807379 1286 393237
Ларькова Ираида Егоровна 152003314 89,46 8807908 3683 25255
Нетепенко Сергей Иванович 151480780 89,15 8810725 1457 394152

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признани
ем бюллетеней недействительными: 136105 (Сто тридцать шесть тысяч сто пять).

Пятый вопрос, поставленный на голосование:
Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249865394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 234900178, что составляет 94,01 % от общего числа голосу
ющих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 225743197 (Двести двадцать пять миллионов 
семьсот сорок три тысячи сто девяносто 
семь)

96,10 %

«ПРОТИВ» 8832523 (Восемь миллионов восемьсот тридцать 
две тысячи пятьсот двадцать три)

3,76 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 290469 (Двести девяносто тысяч четыреста 
шестьдесят девять)

0,12 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признани
ем бюллетеней недействительными: 19542 (Девятнадцать тысяч пятьсот сорок два).

Шестой вопрос, поставленный на голосование :
Утверждение Положения о Совете директоров общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249865394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 234900178, что составляет 94,01 % от общего числа голосу
ющих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » 224797006 (Двести двадцать четыре миллиона 
семьсот девяносто семь тысяч шесть)

95,70 %

«ПРОТИВ» 8807219 (Восемь миллионов восемьсотсемь 
тысяч двести девятнадцать)

3,75 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 280022 (Двести восемьдесят тысяч двадцать 
два)

0,12 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признани
ем бюллетеней недействительными.: 21057 (Двадцать одна тысяча пятьдесят семь).

Седьмой вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249865394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 234900178, что составляет 94,01 % от общего числа голосу
ющих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 226056878 (Двести двадцать шесть миллионов 
пятьдесят шесть тысяч восемьсот 
семьдесят восемь)

96,24 %

«ПРОТИВ» 8807336 (Восемь миллионов восемьсотсемь 
тысяч триста тридцать шесть)

3,75 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7686 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят 
шесть)

0,00 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признани
ем бюллетеней недействительными: 8186 (Восемь тысяч сто восемьдесят шесть).

2.1. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Первый вопрос повестки дня :
Утвердить годовой отчет общества за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в 

том числе отчеты о прибылях и убытках.
Второй вопрос повестки дня :
Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2004 финансового года.
Выплатить дивиденды по результатам 2004 финансового года в размере: 15% от номинальной 

стоимости акции на одну привилегированную акцию; 14% от номинальной стоимости акции на одну 
обыкновенную акцию. Расчет по выплате дивидендов произвести денежными средствами на лицевые 
и расчетные счета акционеров. Установить срок выплаты дивидендов - не позднее 26 июля 2005 года.

Третий вопрос повестки дня :
Избрать Совет директоров общества в составе:

Ефимов Андрей Борисович
Заводов Валерий Геннадьевич
Карполь Николай Васильевич
Набойченко Станислав Степанович
Попов Иван Николаевич
Семенов Владимир Никитович
Скуратов Сергей Николаевич
Юрген Шрамм (Juergen Schramm)
Ундорф Фолькер (Undorf Volker)

Четвертый вопрос повестки дня :
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Никитин Юрий Валентинович
Ларькова Ираида Егоровна
Нетепенко Сергей Иванович
Пятый вопрос повестки дня :
Внести изменения № 4 в Устав ОАО “Уралтрансбанк".
Шестой вопрос повестки дня :
Утвердить Положение о Совете директоров общества в новой редакции.
Седьмой вопрос повестки дня :
Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество БДО Юникон.

Первый Заместитель Председателя 
Правления ОАО “Уралтрансбанк” 

Г.Н.ОРЛОВА.

30 мая 2005г.
М.П.

Генеральная лицензия № 812

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ 

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский Транс

портный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Уралтрансбанк”
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, 620027, город Екатеринбург, ул. Мельковская, 

26
1.4. ОГРН эмитента: 1026600001779
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6608001305
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 00812В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

www.utb.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опуб

ликования информации: Приложение к Вестнику ФКЦБ России, “Областная газета”.
1.9. Код существенного факта - 0600812В30052005.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
20100812В - привилегированные именные бездокументарные акции.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной 

регистрации: 20100812В, 29.12.199 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг: ГУ ЦБ по Свердловской области.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям эмитен

та: общее собрание акционеров.
2.5. Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям эмитента: 27.05.2005 г.
2.6. Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: 30.05.2005 г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории, и 

размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории: 143,25 рублей; 15% от 
номинальной стоимости акции.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами на лицевые 
и расчетные счета акционеров.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно 
быть исполнено: не позднее 26 июля 2005 г.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории: 
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% Великой Побепе 60 лет
"Поклонимся 

и мертвым, и живым..."
...ІЛ танки наши 

быстрыЭта строка из песни не раз и не два звучала по радио и 
телевидению в День Победы. Ее высокий смысл — 
призыв и клятва — отражался в письмах читателей “ОГ” 
всегда. Особенно много писем и воспоминаний о войне 
стало приходить (и почтой, и “ногами”) в этом году — 
году 60-летия Победы. Писали и сами ветераны войны, 
и дети их, и внуки. Писали труженики тыла, которым в 
1941-45 годах было по 14—17 лет. Их вклад в Победу 
недооценен, пожалуй, до сих пор...

На тему войны и Победы 
“Областная газета” в одном 
только апреле опубликовала 
109 материалов. Из них 26 на
писаны сотрудниками редак
ции, а 83 — это письма, кото
рых редакция в марте-апреле 
2005 года получила более че
тырехсот.

Разумеется, не все письма 
мы могли напечатать. Но всем, 
кто нам о войне и Победе писал 
— огромное спасибо! За память 
о погибших и живых, за внима
ние к газете.

Редакция благодарна 
В.И.Матвееву (Камышлов), 
сообщавшему о работе вете
ранского совета, М.П.Коро
леву и его жене Анне Дмит
риевне (Реж). Они освобож
дали Ленинград. Спасибо 
В.В.Борковой из Тугулыма, 
написавшей нам о тружени
ках тыла Северовых и их род
не — все с детства работали 
в колхозе, на Победу рабо
тали.

О труженице тыла — теле
фонистке на ручном коммута
торе Нине Ивановне Пигузо- 
вой — пишет в газету Ю.Н.Ни
киткин из Ирбита.

Памяти брата — Алексея 
Мамонтова — посвятила свое 
письмо Т.И.Гришина из пос. 
Цементный Невьянского рай
она. Алексей Иванович “без 
вести пропавший” — участник 
десанта из Кронштадта в Пе
тергоф в ночь с 4 на 5 октября 
1941 года. “Нынче я была в 
Кронштадте, в музее на стен
де слова: “Петергофский де-

сант — самое трагическое со
бытие Великой Отечествен
ной войны”. Ведь из 518 мо
ряков в живых остался один, 
взятый без сознания в 
плен...”.

“В музее Шалинского дома 
детского творчества основа
тельно готовились к 60-летию 
Победы, — сообщает В.Н.Кол
могорова. — В этом году зал 
боевой славы музея принял 
участие в 11-ом областном 
конкурсе музеев и уголков сла
вы (проводят областная ассо
циация “Возвращение” и Дво
рец молодежи), и ребята ста
ли лауреатами этого конкур
са”.

*★*

Многие письма, к сожале
нию, невозможно публиковать 
из-за небрежности авторов: 
или почерк не разобрать, или 
подписи нет, или то и другое 
вместе. Да еще и без обрат
ного адреса. Это относится к 
письмам из Верхней Пышмы 
(Н.А.М-ва), из Нижнесергинс- 
кого района (А.Л.Филатова), 
из Екатеринбурга (Г-на Н.А. — 
о госпитале на Широкой реч
ке) и ко многим другим.

Но дело, разумеется, не 
только в культуре переписки, 
в небрежности — наш “авто
бус” тоже “не резиновый", у 
редакции не было и нет воз
можности публиковать все 
письма читателей. И мы вы
нуждены, естественно, по
стоянно вести отбор писем, 
чтобы интересно было боль
шинству читателей,а не толь-

ко автору письма и его род
не.

★ * *

Празднование 60-летия 
Великой Победы всколыхну
ло и воевавших дедов, и де
тей их, и внуков, и ветеранов- 
тружеников тыла. Последние 
(не все, но многие) обижены. 
“Нас приравняли к участни
кам войны, — пишет В.О.Оз- 
нобко из Нижнего Тагила, — 
но тут же превратили в “по
лувоинов” — юбилейную до
бавку к пенсиям дали вполо
вину меньше, чем фронтови
кам...”.

Обижены и дети тех, кто с 
войны не вернулся. Им сейчас 
по 65—75 лет, детьми они ра
ботали на полях и заводах, а 
вот внимания к себе почти не 
ощущают. “ОГ” не раз (в том 
числе и нынче) писала об этих 
обидах, публиковала письма. 
Но крайне редко государ
ственные органы реагируют на 
такие публикации — нет зако
на о необходимости ответить 
газете о принимаемых или 
принятых мерах. Впрочем, это 
другая тема. И мы ее доволь
но регулярно вспоминаем. Но 
нужны поправки в федераль
ные законы “О средствах мас
совой информации”, “О гос- 
службе” и др.

Еще раз спасибо всем, кто 
читает “Областную газету”, кто 
пишет нам, кто неравнодушен 
к прошлому, к “сороковым-ро- 
ковым" годам.

Мы не оставляем тему вой
ны и Победы. Поэтому многие 
письма нам еще пригодятся — 
ведь Вторая мировая война 
окончилась только в сентябре 
1945 года.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом 
писем “ОГ”.

В 1998 году на выставке сухопутных 
вооружений в Ле-Бурже российский основной 
боевой танк Т-72 был признан лучшим и самым 
массовым танком второй половины XX века. 
Такую информацию я почерпнул из книги 
“Боевые машины Уралвагонзавода. Танк 
Т-72”. Есть в книге и утверждение, что Т-72 - 
“своеобразный, овеществленный в металле 
памятник отечественной индустриальной 
культуры”.

—В кабинете президента США стоит модель тан
ка “Абрамс”, — сказал автор книги о Т-72 Сергей 
Викторович Устьянцев, с которым повезло встретить
ся в музее ФГУП “ПО Уралвагонзавод”, — и вся аме
риканская пропаганда твердит без тени сомнения, 
хотя оснований для сомнений пруд пруди, что их “Аб
рамс” - лучший танк в мире. Мы же долгое время 
реальные данные о наших танках скрывали, не раз
решали себе гордиться своими боевыми машинами. 
В книге мы решили эту несправедливость исправить 
и не пожалеть добрых слов для танка Т-72, являюще
гося непременным участником военных парадов в 
трех десятках стран и вот уже третье десятилетие 
занимающего ведущие позиции на рынках вооруже
ний.

Т-72 - самая покупаемая машина современнос
ти. Лицензию на ее производство приобрели 
Польша, Чехословакия, Югославия, Индия, Иран и 
Ирак. Такого успеха не имела ни одна другая бое
вая машина в истории мирового танкостроения. Обо 
всем этом можно узнать в книге Сергея Устьянцева, 
изданной в прошлом году к открытию в Нижнем Та
гиле памятника Т-72.

В книге масса интересных материалов. Впервые 
приведены данные о реальной бронестойкости тан
ка, опубликованы сборочные чертежи, уникальные 
фотоснимки, рассказ о локальных конфликтах, в ко
торых Т-72 участвовал. Например, после боев в Ли
ване президент Сирии Асад заявил во всеуслыша
ние: “Советский танк - лучший в мире”. Надежность 

и маневренностьТ-72, его высокие боевые и тех
нические характеристики подтвердили за рубе
жом авторитет русского оружия и его создате
лей.

—У танка Т-72 - любопытная история созда
ния, — говорит Устьянцев. - Он появился вопре
ки желанию Центрального комитета коммунис
тической партии, без чьего ведома в советской 
стране ни один вопрос не решался. И принят на 
вооружение Т-72 был вопреки желанию ЦК КПСС.

Вокруг этого столько легенд накручено. И обо всем 
этом рассказывается в книге.

Среди самых влиятельных противников Т-72 был, 
например, один из высших руководителей страны 
Дмитрий Федорович Устинов. Но тагильский танк 
сумел победить всех недоброжелателей. И в этом 
он схож со своим знаменитым предшественником 
Т-34. Кошкинской машине ведь тоже чинили пре
пятствия высокие должностные лица, не хотели при
нимать ее на вооружение.

О трудной и славной судьбе танка Т-34 повеству
ется в очередной книге Сергея Устьянцева, руко
пись которой уже готова к печати. Попросил Сергея 
Викторовича рассказать, что в его произведении 
будет такого, чего не знала широкая публика.

—Т-34 не был лучшим танком второй мировой 
войны, - огорошил меня собеседник. - В 41-м наш 
танк хуже немецких бегал, на длительные марши 
способен не был. В 42-м танки собирали подростки 
и бывшие колхозники, что качество, понятное дело, 
не улучшило. В 43-м все недостатки Т-34 устрани
ли, но немцы выпустили “тигры” и “пантеры”. С пос
ледними “тридцатьчетверке” даже при появившей
ся 85-мм пушке в дуэльных схватках справляться 
было нелегко. Объективно говоря, Т-34 никогда не 
был абсолютно лучшим по всем показателям. Про
сто комплекс качеств нашего танка толкал немцев 
на неверные шаги в создании собственных боевых 
машин. Причем это не случайность, а тщательно 
продуманный и осуществленный шаг за шагом за
мысел.

Чтобы прийти к такому выводу, Устьянцеву при
шлось изучить массу архивных документов. У нас об 
этом мало знают, но отечественная танковая про
мышленность базировалась на мощной научной 
базе. Еще до войны были созданы технологический 
и броневой институты. Отчеты последнего рассек
ретили совсем недавно, и Устьянцеву удалось с ними 
ознакомиться.

Из документов следует, что концентрация науки в 

нашем танкостроении была просто невиданной. На
пример, теорией взаимодействия брони и снаряда в 
годы войны занимался Ленинградский физико-техни
ческий институт во главе с Иоффе и Курчатовым, зако
ны кумулятивного действия по броне изучал профес
сор Харитон. Имена, известные нам сегодня благода
ря достижениям совсем в другой области. А ониѵпо- 

могли выиграть нам танковые сражения.
—Об этом мало пишут, — считает Устьянцев, — 

чаще спекулируют на теме человеческих жертв. Мол, 
в крови врага утопили. А мы победили прежде всего 
в сражении умов. Здесь истоки нашей Победы. Мы 
немцев просто передумали.

Постоянно совершенствуя Т-34, наши ученые и 
конструкторы заставляли немцев отказываться от 
уже готовых боевых машин и расходовать силы и 
средства на экспериментальные образцы. “Панте
ра” была великолепной машиной, но к концу войны. 
А до этого она не столько ездила, сколько ремонти
ровалась.

Наш же Т-34 к 45-му году набрал такой ход, что 
ворвался в Европу как монгольская конница. И пос
ледний великий подвиг “тридцатьчетверок” - война 
с Японией. Советские танки преодолели Большой 
Хинган, считавшийся в принципе непроходимым, на 
одном дыхании промчались тысячи верст по пусты
не со средней температурой плюс пятьдесят граду
сов.

Американцы с новейшими “Абрамсами” шли до 
Багдада две недели. И дело здесь не в сопротив
лении иракцев, которого практически не было. 
Просто при жаре американские танки плохо дви
гаются.

Книга о Т-34 не станет последней в серии пове
ствований о боевых машинах Уралвагонзавода. 
Следуя пожеланиям коллектива предприятия Сер
гей Викторович Устьянцев планирует рассказать о 
Т-55, Т-62 и, конечно, о Т-90С, который военный 
атташе при посольстве Индии в Москве бригад
ный генерал Д. Сингх назвал вторым по эффектив
ности после ядерного оружия фактором сдержи
вания.

Есть еще в России и технологии, и люди, способ
ные — в очередной раз - удивить мир невиданными 
и совершенными боевыми машинами, пишет автор 
книги “Боевые машины Уралвагонзавода. Танк 
Т-72” Сергей Викторович Устьянцев. И нельзя с ним 
не согласиться.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: С.Устьянцев и его книга.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Не коверкайте историю Отечества!
13 мая с.г. в “ОГ” была опубликована статья историка, члена 
Союза писателей России А.Базарова “Вспомним честно и 
молча”, которая вызвала большой читательский отклик, 
главным образом — несогласие с автором, поскольку в статье 
сделана попытка перетолковать историю войны и Победы, 
сообщить якобы неизвестные ранее факты и на их основании 
сделать “новые исторические выводы”.
Редакция приняла тогда решение опубликовать материал, 
поскольку в истории Великой Отечественной, наряду с ее 
славными и героическими страницами, конечно же, были и 
другие — тяжелые, трагические. И никто не собирается их 
замалчивать, как упрекают в том авторы-правдоискатели. Но 
“правда” А.Базарова была какой-то однобокой. Однако, 
публикуя материал историка, члена Союза писателей, мы дали 
возможность самим читателям “ОГ”, нашим землякам, 
оценить ее.
Реакция не замедлила последовать. Отклики читателей на 
статью “Вспомним честно и молча” были опубликованы в 
номере за 21 мая. Но на днях мы получили еще два письма...

Мы, 17-летние,
сами шли

в военкомат...
Сегодня на Западе подвергают 

сомнению Победу наших войск в Ве
ликой Отечественной войне, вот 
мне и кажется, что этот писака Ба
заров выполняет чей-то заказ. Это 
надо же так ненавидеть Родину, что
бы все с ног на голову поставить. 
Как же так, мы —- голодные, низко
рослые, хилые, почти голыми рука
ми, с деревянными ружьями (так 
пишет о Красной Армии член Со
юза писателей России г-н Базаров), 
победили такого грозного врага? 
Ведь нам противостояли армии Гер- 
мании, Венгрии, Румынии, Финлян
дии, дивизии Испании и Италии. 
Кроме этих войск, были на стороне 
фашистов предатели-бандеровцы и 
власовцы. Как же мы, немощные, 
победили-то их?

Да потому победили, что весь на
род встал на защиту своей Родины. 
Война ковалась в тылу, добывалась 
в боях, развилось мощное парти
занское движение. Я учился в авиа
строительном техникуме в Перми, 
и мы, 17-летние мальчишки, сами 
пошли в военкомат, требовали от
править нас на фронт. Именно так 

30 июля я стал курсантом 2-го Са
ратовского танкового училища. В 
ноябре 1942 года состоялся выпуск 
лейтенантов, и мы приехали на фор
мирование в Нижний Тагил. Я ви
дел, какие рабочие шли на Уралва
гонзавод делать танки Т-34. Это 
были пожилые люди, женщины, под
ростки с узелками скудной еды.

Потом у меня были бои под Кур
ском, в Белоруссии, на Дальнем Во
стоке. В статье упоминалось, что в 
армию запрещалось призывать 
представителей иных национально
стей. Чушь и вранье! Со мною ря
дом были и узбеки, и украинцы, и 
евреи. Многие из них отдали свои 
жизни в этой страшной войне.

Да, очень страшно, что в истори
ках-писателях ходят сегодня такие 
Эдички Лимоновы и Базаровы. По
ганят они нашу литературу и нашу 
жизнь. Развращают молодежь, за
пудривая молодым людям мозги 
своей якобы правдой. Такие писа
ния и такие писаки поганят историю 
нашей Родины, нашу армию. Благо
даря таким, как Базаров, мы уже 
сейчас теряем молодежь, выдумы

ваем альтернативные службы и т.д. 
А кто же будет защищать Родину? 
Базаровы? Вряд ли они ели солдат
скую кашу.

Мы, ветераны Великой Отече
ственной войны, презираем хулите
лей нашей истории. Какая бы она 
ни была, но она не такая черная, как

Злопыхатели
Статья А.Базарова не может не 

вызывать глубокого негодования, 
болей в сердце, особенно у ветера
нов Великой Отечественной, инва
лидов, ветеранов героического 
тыла.

Базаровы — это “Иваны, не по
мнящие своего родства”. Не могут, 
не должны такие писаки-злопыха
тели состоять в Союзе писателей.

В свое время даже наши недруги 
Великую Победу советского народа 
над фашистскими захватчиками на
звали “чудом века”, а ветеранов Ве
ликой Отечественной войны наш 
земляк заместитель председателя 
областного правительства С.И. 
Спектор назвал "святыми”. Старшее 
поколение хорошо помнит, с чего 
началась так называемая “пере
стройка” — с огульного охаивания 
недавнего прошлого. Бессовестным 
образом была попрана жизнь поко
ления 20-30-40-х годов. Глумление 
над народом, его историей продол
жается некоторыми и сейчас.

Казалось бы, в год Великой По
беды вспоминать об этой войне ми
нутой молчания. Но нет, Базаров и 
такие, как он, льют помои на героев 
войны. Когда-то мы гордились сво
ей многонациональной страной 
(разве нечем было гордиться?!) — 
теперь кому-то захотелось предста
вить историю Родины бездуховной 
и пошлой, царством сплошного 
мракобесия.

Статья А.Капустина “Зачем База
ров передергивает факты”, опубли
кованная в “Областной газете” 21 
мая, актуальна, своевременна и 
злободневна — ибо она затрагива
ет истинные, глубинные чувства, 
нравственные устои нашего наро
да. Это достойный ответ злопыха
телю А.Базарову и напоминание: 
наш народ победил в Великой Оте
чественной войне не только силой 

пишет о том “историк” А.Базаров. 
Она — наша, выстраданная, но ве
ликая.

Александр Федорович 
РОНЖИН, 

ветеран Великой 
Отечественной войны.

оружия, но и силой русского духа.
Вспоминаю давний югославский 

фильм, в котором герой-партизан 
говорил: “Нет, мы не боялись смер
ти, не были трусами. Боимся только 
одного, чтобы не нашелся после нас 
какой-нибудь подонок, не нюхавший 
пороха, и не плюнул бы на наши мо
гилы”.

Больно писать об этом — ведь 
миллионы и миллионы наших сооте
чественников положили свои голо
вы на алтарь Отечества, на фронтах 
Великой Отечественной войны. К 
сожалению, находятся еще люди, 
которые и в нашем городе хотели 
бы забыть его историю, его героев, 
в частности — предать забвению 
память о четверых братьях Соколо
вых, которые славились как знаме
нитые забойщики на шахте Ново- 
Левинской и мужественно сража
лись на фронтах Великой Отече
ственной.

А как это понимать, если на стра
ницах одной из городских газет ска
зано, что подвиг нашего земляка Ге- 
роя Советского Союза Леонида Ба
бушкина сфальсифицирован, и, 
якобы, высокое звание Героя Лео
нид получил незаслуженно. Тем са
мым нанесено оскорбление чести и 
достоинству не только героя, но в 
его лице — русскому солдату, одер
жавшему Великую Победу.

Если народ перестанет гордить
ся своим прошлым, он никогда не 
поймет настоящего. Но записные 
злопыхатели вроде А.Базарова тол
кают нас в эту яму.

С уважением, 
Александр Григорьевич

МАКАРОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
инвалид II группы.

г.Красноуральск.

Среднеуральский 
летописец

Виктор Иванович Гриневич — человек уникальный. Без 
преувеличения можно сказать, что всю свою жизнь он 
посвятил городу Среднеуральску. В 1952 году, после 
окончания педагогического института, был направлен в 
среднеуральскую вечернюю школу № 2, где проработал 
учителем, завучем, а затем директором 50 лет. Полвека, 
отданные благородному делу воспитания! Уверен, его 
выпускники знают и любят родной край — ведь в школьные 
годы они вместе с учителем совершили множество походов по 
красивейшим уральским местам.
Виктор Иванович — человек инициативный, просто не может 
сидеть без дела. Еще в институтские годы он активно 
занимался общественной работой: был редактором 
факультетской газеты, председателем спортивного 
общества...

Среднеуральцы называют Гриневича летописцем го
рода не только по причине глубины его краеведческих 
познаний. Всенародное признание Виктор Иванович об
рел благодаря огромной работе по увековечиванию 
памяти земляков, погибших в годы Великой Отече
ственной. Поисковую работу он начал 40 лет назад. 
Все эти десятилетия работает над тем, чтобы устано
вить фамилии погибших среднеуральцев, собрать све
дения об их фронтовых подвигах. Для этого ветерану 
пришлось обойти практически все дома Среднеураль- 
ска, деревень Коптяки и Мурзинка, немало поработать 
в архивах Верхней Пышмы, Екатеринбурга, делать зап
росы в министерство обороны...

Собранный по крупицам материал публиковался на 
страницах местных газет (всего вышло более тысячи 
статей). Итогом поиска стали написанные им книги: “В 
дни войны. Дневник подростка и воина”, “Среднеураль
цы в войне 1941—1945 гг.”, “Верхнепышминцы в войне 
1941 — 1945 гг.”... Сейчас Виктор Иванович заканчива
ет десятую книгу — о почетных гражданах города.

Десять томов о Среднеуральске и его людях! А пред
варяли отпечатанные в типографии книги двенадцать 
самодельных томов под общим названием “Верхнепыш
минцы и среднеуральцы в боях за Родину” и девятнад
цать томов летописи города Среднеуральска - с 1931 
по 2000 год, а также “Книга памяти воинов—средне
уральцев”, где собраны данные о 666 погибших земля
ках. Думается, таким летописцем не может похвалить
ся ни один город России!

В годовщину 20-летия Победы Гриневич начал, по 
его словам, “пробивать” идею строительства памятни
ка среднеуральцам, погибшим на фронтах Великой Оте
чественной войны.

17 октября 1966 года сессия Среднеуральского го
родского Совета депутатов трудящихся принимает ре
шение о строительстве памятника. Он был построен на 
народные деньги. Но, чтобы памятник появился, ветера
ну предстояло немало поработать и... побороться.

Прежде всего, надо было составить список погиб
ших среднеуральцев. Это была большая и кропотливая 
работа —нельзя было забыть ни одного защитника Оте
чества.

Предстояла борьба за саму идею размещения фа
милий погибших на памятнике. Да и само строитель
ство потребовало немало усилий, волнений и забот...

6 ноября 1967 года памятник был открыт. В его осно
вание заложена капсула, в которой помещена инфор
мация о строительстве памятника. Здесь - фамилии 
активистов и организаторов стройки, в том числе и фа
милия Виктора Ивановича — инициатора, вдохновите
ля и руководителя строительства.

Со времени открытия памятника зародилась в горо
де традиция проводить здесь торжественные митинги, 
посвященные Дню Победы.

Многие свои общественно-значимые дела Виктор 
Иванович начинал с обращения к жителям города имен
но на таких митингах. Так, 9 мая 1968 года он обратился 
к среднеуральцам с призывом помочь создать городс
кой музей боевой славы. И такой музей был открыт ме
нее чем через год! Часть экспонатов составили пред
меты, найденные Виктором Ивановичем на полях сра
жений, многое принесли его друзья-фронтовики, уча
щиеся школ города. Долгое время музей размещался в 
вечерней школе, затем во Дворце энергетиков. Сегод
ня он обрел место в городском музее,— экспозиция 
открылась недавно. В эти же дни отпраздновал свой 
80-летний юбилей создатель и первый общественный 
директор музея боевой славы — Виктор Иванович Гри
невич.

Город по достоинству оценил вклад Виктора Ивано
вича в благородное дело по увековечиванию памяти 
земляков — в 1981 году ему присвоили высокое звание 
почетного гражданина города Среднеуральска.

Владимир ЦЫПНЯТОВ.
НА СНИМКЕ: почетный гражданин города Сред

неуральска В.И.Гриневич.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА. И — РЕШЕНИЕ

Когда уйдем С учетом

со школьного двора...
В дни, когда звенят-перекликаются последние звонки, когда то тут, то
там разносится щемящее:

“Когда уйдем со школьного двора
Под звуки нестареющего вальса...” —

каждый раз вспоминаю одну историю. Соседский парнишка с 
одноклассником, будучи уже первокурсниками, решили зайти в родную 
школу. “Пройдемся, с учителями поговорим...”. Глаза сияют. Плечики 
расправились. Ну, как же: студенты! И визит в школу для них что-то 
вроде отчета-благодарности: вот, мол, спасибо за науку, оправдали
ваши труды и чаяния...
Пятнадцати минут не прошло — идут обратно. “Что бы мы еще хоть раз 
пошли в нашу школу?! Никогда...”. Оказывается, прямо в вестибюле им
“повезло” — встретили директора. Та, правда, расспросила, где они 
сейчас, на кого учатся. Но насчет “пройтись по школе” была
категорична: “Надо заранее договариваться. В следующий раз! А
сейчас не мешайте учебному процессу!”.

Следующего раза у этих пацанов не будет. Не 
придут. Потому что когда домой (“школа — наш 
второй дом” — талдычим мы постоянно) можно 
прийти, только предварительно договорившись, 
ноги туда уже не несут. И потому — будем честны 
— после выпускного бала многие ни разу не пере
ступают ее порог не потому, что забывают, а пото
му, что их там не ждут. Школа хорошо помнит вун
деркиндов и “проблемных” учеников. Середнячки 
(а таких большинство), как правило, забываются. 
Если же еще и поколение учителей сменилось, о 
тебе в твоем втором доме исчезает всякая память.

Вот почему в Верхнетуринской школе № 19, ког
да директор ее Людмила Евгеньевна Спасскова 
повела по школьному музею, я грешным делом не 
к раритетам тутошним душою припала, а к обычно
му вроде фотоальбому. Уникальность и прелесть 
его в том, что здесь собраны фотографии всех(!) 
школьных выпусков. Представляете: можно найти 
свой год, свой класс, а на фото — себя самого или 
свою первую любовь (в школе она обязательно у 
всех случается), или Вовку с “Камчатки", или луч
шую подругу Светку, с которой судьба развела, но 
— “Где она теперь? Замужем? Бабушка уже?!”. Не
пременно кто-то вспомнит, подскажет, а то и ад
рес даст. Фотография срастит все разорвавшиеся 
связи, из мозаики отрывочных воспоминаний вос
становит “твое время” в многолетней истории шко
лы и тебя в нем. И вот ты уже не чужой здесь. И 
школа, оказывается, действительно твой второй 
дом, семья, в которой, даже когда ты отправился 
уже в большую жизнь, многое о тебе напоминает. 
О твоем детстве и отрочестве. В общем — о кор
нях.

Напоминают о том даже и музейные раритеты. 
Любая экспозиция ими прирастает, ими прежде 
всего славится. И школьный музей — не исключе
ние. Тем более, что в Верхнетуринской школе это 
не “потуги на музей”, не “что-то вроде”, а экспози
ция, создававшаяся целенаправленно, со знанием 
дела. Ее бережно перевезли из старого здания в 
новое, когда у самой школы случилось новоселье, 
и опять отдали под экспозицию отдельную комна
ту. А в ней — условно говоря, две части: истори
ческая городская и школьная.

В школьной — можно посидеть за партой, какие 
практически уже вышли из моды и употребления. 
Помните? Массивные деревянные, в которых (беда 
всех техничек!) скамейка и стол соединены “на-

мертво", а 
крышки столов 
откидываются 
и каждый раз 
производят та
кой грохоток, 
что укоризнен
ный взгляд 
учителя напо
минает: “Ива
нов, попробуй 
встать 
тише...”. А еще 
здесь можно 
взять в руки 
чернильницу- 
непроливашку,

уроков
В постановлении правительства Свердловской области “О 
мерах по усилению противопожарной охраны лесов и 
торфяных месторождений на 2005—2006 годы” 
приводятся цифры и факты, которые настораживают и 
призывают учесть уроки предыдущих пожароопасных 
периодов минувших годов.

пресс-папье, старые, больших размеров, грамоты 
за успехи в учебе...

Историческая городская часть собиралась па
раллельно, но по масштабам и содержанию впол
не “тянет" на статус городского музея, тем более, 
что такового отдельного в Верхней Туре нет. Здесь, 
под сводами школы, — истинные находки. Ткацкий 
станок. Коллекции старинных, еще на углях, утю
гов и самоваров. Часы-ходики. Домотканые поло
вики. Патефон, который, не исключено, связан с 
приездом в город, на Верхнетуринский машино
строительный завод, в 1934 году наркома тяжелой 
промышленности С.Орджоникидзе. А еще здесь — 
по-разному овеществленная память о Таисии Сма- 
гиной, участнице подпольной революционной груп
пы, или Владимире Бадьине, Герое Советского Со
юза и, между прочим, выпускнике школы 1937 года.

Предвижу вопрос: какая связь между истори
ческой городской частью музейной экспозиции и 
личной жизнью выпускника школы? При чем тут 
желание приходить сюда даже спустя годы после 
выпускного и — коллекция старинной кухонной ут
вари? Связь же — самая прямая. Музей создава
ли не посторонние дяди-тети; все экспонаты со
браны своими руками — учителей и учеников. И 
когда начинаются, скажем, краеведческие расска
зы-экскурсы по поводу часов-ходиков или пуза
того медного самовара, попутно всплывают исто
рии, какой класс и где их нашел-разыскал, как в 
школу доставил. И героями воспоминаний, наря
ду с раритетами, вдруг оказываются все тот же 
Вовка с “Камчатки” или “лучшая подруга Светка".

Их жизнь, их истории, оказывается, в крепкой 
связке с Историей города. Не вычеркнуты из нее 
беспамятством. А уж когда экскурсия переходит 
на “школьную” часть — там воспоминаниям и вов
се несть числа. Стенд “Они живут в большом вре
мени” рассказывает, например, о выпускниках 
школы, которые сегодня многое определяют в 
жизни Верхней Туры, и даже больше. Та же Люд
мила Евгеньевна, гордая и счастливая, водит 
пальцем по фотографиям, знакомит: “М.С.Воло- 
жанина — заслуженный работник культуры 
РСФСР, почетный гражданин города, А.Ю.Найде
нов — работал на ледоколе “Ленин”, теперь — ли
тератор, С.М.Кривцун — руководитель народного 
театра в Верхней Туре, А.Н.Кривошеин — замес
титель министра в правительстве Москвы...".

За такую память о каждом, выпорхнувшем из 
гнезда, в ответ — не только желанные приезды на 
традиционные вечера встречи, не только роман
тические звонки и послания по случаю юбилеев. 
Не знаю, кому пришла в голову эта актуальная и 
достойная идея, но сегодня, когда абсолютное 
большинство школ вынуждены ходить “с шапкой 
по кругу” родителей да при этом еще и оправды
ваться за эти вынужденные поборы, в Верхней 
Туре создана некоммерческая организация 
“Благотворительный фонд развития материально- 
технической базы средней школы № 19”. И мно
гие выпускники участвуют в этом фонде! Либо про
сто — учреждают именные премии учащимся (не
большие, но памятные) и иногда даже сами при
езжают и вручают. Учитывая нынешние реалии

российского образования, этот путь для общеоб
разовательных школ — возможно, перспектива 
уже завтрашнего дня. Грустная, если вспомнить о 
недавних еще гарантиях и практике бесплатного 
образования. Грустная, недостойная.

...Правительством столицы-матушки Москвы, 
ее образовательным ведомством, буквально на 
днях принято решение: в каждой общеобразова
тельной школе открыть музей. Авторы проекта 
опасаются, правда, перегибов и формального ис
полнения данного решения, и честно обнародо
вали свои сомнения через СМИ, но — идея, види
мо, назрела. Школа по природе своей — учрежде
ние, в котором поколения сменяются стремитель
но. Одни приходят, другие уходят. Каждый год. И 
из года в год. Стремительная смена поколений, 
непрерывное обновление — залог вечной юности 
школы, но и опасность превратиться в конвейер: 
дал знания, выпустил в большую жизнь и — “про
щайте”. На освободившееся место — новый по
ток. И все — с нуля. Но школе каждый год нельзя 
“с чистого листа”: ни в просвещении нельзя, ни 
тем более — в воспитании. В верхнетуринской 
школе это давно поняли. Статус школьного музея, 
сохраняющего память о главных этапах жизни са
мой школы и ее воспитанников, был присвоен бо
лее 30 лет назад! Собирать же экспонаты, воспо
минания земляков, работать в архивах они начали 
еще раньше...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

За период 2001—2005 годов 
в лесах Свердловской области 
произошли более четырех ты
сяч лесных пожаров на общей 
площади 43,4 тыс. гектаров. 
Средняя площадь одного пожа
ра составила 10 гектаров, что в 
1,3 раза выше, чем за предыду
щие пять лет (1996—2000 годы).

В минувшем году произош
ло 2527 случаев загораний на 
площади 37,2 тыс. гектаров. Из 
них более 50 лесных пожаров 
случилось на территориях горо
дов Березовский, Ивдель, Кар- 
пинск, а также в Белоярском, 
Гаринском, Каменском, Сысер- 
тском, Тавдинском и Тугулымс- 
ком районах. Общая площадь 
лесных пожаров составила око
ло 17 тыс. гектаров. Например, 
в Ивделе леса горели на 5 тыс. 
гектаров, в Талицком районе — 
на 1,5 тыс. гектаров. Лесные 
пожары в 2004 году принесли 
ущерб более 270 млн. рублей. 
90 процентов лесных пожаров 
произошло по вине человека.

Большие материальные по
тери — результат недостаточ
ной работы по профилактике 
возникновения и организации 
тушения лесных пожаров со 
стороны глав муниципальных 
образований в Свердловской

рингу окружающей среды” оп
ределен порядок предоставле
ния органам лесного хозяйства 
прогнозов пожароопасной об
становки в лесах Свердловской 
области. Главным управлением 
внутренних дел Свердловской 
области совместно с Главным 
управлением природных ре
сурсов и охраны окружающей 
среды Министерства природ
ных ресурсов России по Свер
дловской области, Федераль
ным государственным учреж
дением “Свердловское управ
ление сельскими лесами", 
Главным управлением МЧС 
России по Свердловской обла
сти будут созданы мобильные 
группы в муниципальных обра
зованиях из должностных лиц 
органов внутренних дел, госу
дарственной лесной охраны 
Российской Федерации и орга
нов государственного пожар
ного надзора для выявления и 
пресечения нарушений населе
нием правил пожарной безо
пасности в лесах. Это позволит 
держать под постоянным конт
ролем пожарную безопасность 
и своевременно предупреж
дать во многих случаях их воз
никновение в лесных массивах 
и на торфяниках.

■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Умелые руки — в цене
Приказом министра среднего и профессионального 
образования Свердловской области четыре из 122 
учебных заведений начального профессионального 
образования получили статус техникумов. Мы побывали 
в гостях в одном из новых техникумов, который до 
недавнего времени именовался екатеринбургским 
лицеем “Автоматика”.

— Новым своим статусом 
мы, по сути, сумели вновь до
биться уже когда-то достигну
тых позиций, — рассказывает 
директор “Автоматики” Михаил 
Иванович Кузнецов. — Как тех
нический лицей мы еще в 90-е 
годы имели право выдавать 
дипломы как начального, так и 
среднего профессионального 
образования. Это позволяло 
очень сильно стимулировать 
учащихся получать прочные 
знания: после трех лет обуче
ния лучших учеников приглаша
ли учиться еще год и помимо 
диплома о начальном профес
сиональном образовании выда
вали дипломы о среднем про
фессиональном образовании. В 
последние годы по такой, на
пример, специальности, как 
“техник обеспечения ЭВМ и вы
числительных систем” только 
доучивали уже поступивших, 
без права нового приема — а 
ведь это престижнейшая про
фессия: выпускники могут ра
ботать администраторами ком
пьютерных сетей. Начиная с 
этого года, мы вновь открыва
ем прием техников с четырех
летним обучением.

Ныне существующая специ
альность “оператор ЭВМ" тоже 
пользуется популярностью: 
первокурсники начинают осва
ивать компьютер с “MS-DOS” и 
“Norton Commander”, а дипло
мы на третьем курсе уже пишут 
по современным версиям про
грамм “Corel Draw!", 
“Photoshop", “AutoCAD”, “Excel". 
To есть выпускники “Автомати
ки" — уже уверенные пользова
тели компьютеров, без которых 
сегодня никуда. Лишний при
мер этому — нынешняя выпуск
ница Надежда Дворникова, ко
торая заняла второе место в

областном конкурсе професси
онального мастерства, показав 
прекрасное владение всеми со
временными программами. А с 
первым курсом сегодня зани
мается Ольга Марыгина — не
давняя выпускница “Автомати
ки”, она сейчас успешно учится 
на заочном отделении радио
фака УГТУ-УПИ, где готовят 
профессиональных программи
стов.

— В лицее я получила крас
ный диплом, — говорит Ольга, 
— поэтому для поступления на 
радиофак хватило собеседова
ния. Очень легко было на пер
вом курсе — я просто повторя
ла уже пройденный здесь мате
риал...

Мало кто из программистов 
может похвастаться тем, что 
ему было легко учиться на 
младших курсах вуза!

— Главная профессия, ради 
которой в 1983 году создава
лось училище (тогда оно назы
валось ТУ №19 — кузница кад
ров для предприятия НПО “Ав
томатика”), — это станочник 
широкого профиля. Это токари, 
фрезеровщики, шлифовальщи
ки. В последние годы эта про
фессия, к сожалению, не 
пользуется большой популяр
ностью среди поступающих. А 
зря — выпускников рвут с рука
ми такие наши предприятия, как 
НПО “Автоматика", ОАО "Ураль
ский приборостроительный за
вод”, ОАО “Турбомоторный за
вод” и другие.

У “Автоматики” еще со ста
рых времен сохранилась ог
ромная учебная база: 68 еди
ниц металлорежущего обору
дования! Здесь даже планиру
ется создать учебный центр 
по металлообработке, куда 
будут приезжать будущие

станочники со всей области.
Станочники широкого про

филя в первый год обучения 
проходят практику в стенах род
ного учебного заведения на то
карных станках, второй курс — 
на фрезерных. Третий курс — 
уже практика на предприятии.

У первокурсников уникаль
ный мастер производственного 
обучения: будущий парней-ста
ночников учит мастерству жен
щина. Галина Семеновна Пет- 
кау работает в “Автоматике” 
уже 21 год. Она не только вла
деет профессиями токаря и 
фрезеровщика (в свое время 
закончила ПТУ), но еще и дип
ломированный социальный пе
дагог. По ее словам, первокур
сникам очень важно объяснить 
специфику их будущей профес
сии, ее значимость, поэтому 
знание педагогики не менее 
важно, чем профессиональное 
мастерство.

Второму курсу уже доверяют 
делать детали, для производ
ства которых нужно выполнить 
десять и более сложных опера
ций.

— Ошибка в любой из этих 
операций приводит к браку, — 
рассказывает мастер-настав
ник Михаил Мехедько, — но 
брака ребята производят не бо
лее десяти процентов. Для уча
щихся это немного, в норму то
каря второго разряда уклады
ваются почти все. Некоторые 
получают третий разряд. Один 
из моих учеников, Саша Ярмар- 
кин, выпустился сразу с четвер
тым, теперь он уже имеет выс
ший разряд и на очень хорошем 
счету на предприятии, где и се
годня трудится токарем.

Я подошел к одному из уча
щихся, Алексею Васину, кото
рый как раз заканчивал работу 
над деталью на фрезерном 
станке.

— Выше разряд — выше бу
дет зарплата на предприятии, 
— говорит он, — поэтому все 
мы стараемся совершенство
вать мастерство. Если поста
раться, можно получить и тре
тий, и четвертый, а потом и 
выше — в жизни обязательно 
пригодится.

Популярные среди ребят

профессии — слесари-ремонт
ники, радиомеханики, монтаж
ники радиоэлектронной аппа
ратуры.

Мы зашли в класс к будущим 
монтажникам радиоаппарату
ры. Здесь, в отличие от станоч
ников, где только мальчики, 
группы смешанные. За стола
ми, одетые в белые халаты, они 
учатся паять микросхемы.

— Поначалу у парней всегда 
лучше получается, — рассказы
вает их наставник Андрей Ива
нович Цебаев, однако потом 
девчонки нагоняют: пальчики у 
них тоньше и подвижнее. В этой 
группе (второй курс) лучшая 
ученица —Ирина Алексеева.

Таких вот, как она, с удоволь
ствием берут на предприятия — 
и на практику, и потом на рабо
ту: умелые руки в цене.

— При поступлении многие

рвутся учиться на автомеханика, 
— говорит Михаил Кузнецов. — 
Они думают, что это самая денеж
ная и престижная сейчас работа. 
А я считаю, что быть станочником, 
слесарем или радиомехаником 
ничуть не менее престижно. Глав
ное — быть хорошим специалис
том. Тогда и зарплату высокую 
можно получать, и уважение кол
лег, и самореализовываться. 
Уметь что-то хорошо делать сво
ими руками — это очень важно, а 
мы с удовольствием помогаем 
этому научиться.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: будущий 

станочник Алексей Васин, 
будущая монтажница радио
аппаратуры Ирина Алексее
ва.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

области, говорится в постанов
лении. Это относится прежде 
всего к руководителям городов 
Алапаевск, Березовский, Качка
нар, Кировград, а также Бело
ярского, Тавдинского, Таборин- 
ского и Талицкого районов.

Пожары в лесу, к несчастью, 
бывают низовые и верховые, 
торфяные подземные и верхо
вые. Отличаются они тем, что 
при низовых пожарах горят ниж
ние части деревьев, трава, ва
лежник, выступающие корни. 
Скорость распространения та
кого пожара от 1 до 3 метров в 
минуту, высота пламени быва
ет от нескольких сантиметров 
до полутора метров. При ско
рости ветра от 3 до 4 метров в 
минуту пожар разрастается в 
крупный за 10—14 часов.

Верховой пожар возможен 
при сильном ветре. Огонь про
двигается по кронам деревьев 
со скоростью от 5 до 100 и бо
лее метров в минуту. Ветер раз
носит горящие ветви и искры, 
которые поджигают лес на де
сятки метров впереди и созда
ют новые очаги пожара.

В отличие от лесных торфя
ные пожары движутся медлен
но, до нескольких метров в сут
ки. Они особенно опасны нео
жиданными прорывами огня из 
подземного очага, когда кром
ка его не всегда заметна и мож
но провалиться в прогоревший 
торф.

В лесах Свердловской обла
сти верховые пожары крайне 
редки. Чаще огонь в наших лес
ных массивах распространяет
ся по сухой траве, валежнику, 
хвое, обломанным сучьям, за
сохшим деревьям. Основной 
причиной возникновения пожа
ра являются люди.

Во время пожароопасного 
периода с целью предупрежде
ния возникновения возможных 
пожаров по вине человека в ле
сах и на торфяных месторожде
ниях предпринимаются меры 
противопожарной безопаснос
ти. Они осуществляются руко
водителями Уральской базы 
авиационной охраны лесов, 
лесного хозяйства, лесхозов 
Свердловской области и глава
ми муниципальных образова
ний Свердловской области.

Учитывая уроки минувшего 
пожароопасного периода, на
мечены подготовительные ме
роприятия по обеспечению го
товности к пожароопасному пе
риоду 2005 года.

Государственным учрежде
нием “Свердловский центр по 
гидрометеорологии и монито-

В периоды высокой пожар
ной опасности в июне, июле и 
августе на территориях муници
пальных образований,согласно 
рекомендациям Главного уп
равления МЧС России по Свер
дловской области, будут уста
новлены ограничения и запре
ты на посещение гражданами 
лесных массивов и въезд в леса 
транспортных средств. Повсе
местно будет также осуществ
ляться контроль за соблюдени
ем противопожарных правил 
при проведении отжига травы и 
стерни на территориях, приле
гающих к землям лесного фон
да. В ряде мест уже проводятся 
занятия по обучению населения 
действиям в случае возникно
вения пожара и эвакуации лю
дей из зоны возможной чрезвы
чайной ситуации.

Министерство природных 
ресурсов Свердловской обла
сти, Комитет по земельным ре
сурсам и землеустройству по 
Свердловской области, откры
тое акционерное общество 
“Свердлторф” проведут в бли
жайшее время инвентаризацию 
земельных участков с наличи
ем торфа на землях различных 
категорий,установят их потен
циальную опасность и разрабо
тают совместные с заинтересо
ванными федеральными орга
нами планы действий по ре
культивации и консервации вы
работанных и выведенных из 
эксплуатации месторождений 
и их противопожарному обуст
ройству.

Главное управление МЧС 
России по Свердловской обла
сти совместно с заинтересо
ванными организациями раз
работало порядок привлечения 
сил и средств подразделений 
гражданской обороны, проти
вопожарной службы и участия 
их в ликвидации крупных лес
ных и торфяных пожаров.

Г лавы администраций муни
ципальных образований орга
низуют работу комиссий по 
борьбе с лесными и торфяны
ми пожарами, обеспечивают 
взаимодействие заинтересо
ванных ведомств при тушении 
лесных и торфяных пожаров. В 
дальнейшем им придется коор
динировать действия различ
ных организаций в случаях об
наружения очагов возгорания.

Центр противопожарной 
пропаганды 

и общественных связей
Главного управления 

МЧС России 
по Свердловской области.
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■ ДАТЫ 

Институт --  
академия — 
университет

Уральский государственный лесотехнический университет 
отметил юбилей — 75-летие.

Университетский статус этому 
вузу присвоен не так давно. До 
1993 года лестех был институтом. 
Затем его преобразовали в ака
демию. В 2001 году аккредито
вали как университет.

По словам проректора по на
учной работе С.Залесова, в насто
ящее время уральский лестех — 
одно из крупных высших учебных 
заведений на азиатской террито
рии России, готовящих кадры для 
лесного комплекса. В нем обуча
ется десять тысяч студентов, в 
том числе около шести — очно.

Университет имеет государ
ственную лицензию на подготов
ку бакалавров, магистров и спе
циалистов по 34 направлениям. 
В вузе действует 41 кафедра, на 
которых работают 50 профессо

ров и докторов наук, 280 доцен
тов и кандидатов наук.

В УГЛТУ ведутся фундамен
тальные и прикладные исследо
вания по широкому спектру ле
соводческих, экологических, 
экономических и технических 
проблем. Университет сотруд
ничает с вузами и научными уч
реждениями Швейцарии, Гер
мании, Швеции, Финляндии, Че
хии, Словакии, Болгарии, Ита
лии и Китая.

За 75 лет своего существо
вания лестех выпустил более 50 
тысяч специалистов, которые 
теперь работают на предприя
тиях лесного комплекса не толь
ко России, но и стран СНГ.

Анатолий ГУЩИН.

Извещение о проведении конкурсных торгов
Заказчик МСУ “Каменск-Уральский дом-интернат для преста

релых и инвалидов” (623412, Свердловская обл., г.Каменск-Ураль
ский, ул.Каменская, 49, тел. 30-78-18; факс 30-78-16) объявляет 
о проведении конкурсных торгов и приглашает к участию юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, которым рос
сийским законодательством не запрещено участвовать в осуще
ствлении ремонтных работ на территории Российской Федера
ции.

Предмет открытого конкурса
1 .Проведение ремонта мягкой кровли, объем работ не более 

500 тыс. рублей.
2 .Место проведения работ: по адресу заказчика.
3 .Время проведения: III квартал 2005 г.
4.Источник финансирования: средства областного бюджета и 

пенсионного фонда.
Информация о конкурсе

Требования к участнику конкурса содержатся в конкурсной до
кументации, которую можно получить бесплатно на основании 
письменной заявки, представленной по адресу: Свердловская 
обл., г.Каменск-Уральский, ул.Каменская, 49, тел. 30-78-18 (от
ветственный Белоногова Тамара Филипповна).

Место приема конкурсных заявок (в запечатанных конвертах): 
по вышеуказанному адресу.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок указаны в 
конкурсной документации.

Дата и время проведения открытого конкурса со вскрытием 
конвертов с конкурсными заявками: состоится не ранее 45 дней с 
даты опубликования данного объявления.

Информационное извещение о проведении конкурса 
Управлением Федерального агентства по государственным 

резервам по Уральскому федеральному округу
Предмет конкурса: разработка проекта капитального ремонта 

и реконструкции холодильного комплекса подведомственного ком
бината Управления Федерального агентства по государственным 
резервам по УрФО.

Срок исполнения: в течение шести месяцев со дня заключения 
контракта.

Источник финансирования: за счет средств федерального 
бюджета.

Организатор конкурса: Управление Федерального агентства 
по государственным резервам по УрФО.

620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 18а, ком. 42, тел. (343) 
216-35-07, факс (343) 216-35-20, отдел эксплуатации.

Требования к участникам конкурса:
наличие лицензии на проведение работ с использованием све

дений, составляющих государственную тайну.
Срок подачи конкурсных заявок: до 11.00 часов 18 июля 2005 

года (время местное).
Дата, время, место проведения конкурса: 18 июля 2005 года, 

15.00 (время местное).
620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 18а.
Управление Федерального агентства по государственным ре

зервам по Уральскому федеральному округу.
Конкурсная документация выдается заинтересованным лицам 

бесплатно на основании письменного запроса со дня опубликова
ния объявления.

Министерством социальной защиты населения Свердлов
ской области 29.04.2005 г. проведен открытый конкурс для раз
мещения заказов на выполнение поставки подарков (тифлотех- 
нические средства, комплекты постельного белья) для организа
ции и проведения мероприятий, посвященных 80-летию Всерос
сийской общественной организации “ВОС” - областной бюджет, 
средства областной целевой программы “Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки 
населения Свердловской области на 2005 год" на сумму 40 000 
рублей. По итогам конкурсных торгов:

по лоту № 1: поставка тифлотехнических средств - победите
лем признано ГУП СО “Медицинская техника" (620014, г. Екате
ринбург, ул. 8 Марта, 101);

по лоту № 2: поставка комплектов постельного белья — побе
дителем признано ООО “Лен—2000" (620014, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, оф. 809).

Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
приглашает к участию в открытых конкурсах

Предметы конкурсов:
1. Выполнение работ по реконструкции элементами доступнос

ти для инвалидов санитарных комнат в здании МСЗН СО - 72,0 тыс. 
рублей.

2. Поставка компьютеров с синтезатором речи для СООИ ВОС - 
98,0 тыс. рублей.

3. Оказание услуг по организации и проведению курсов подго
товки и повышения квалификации специалистов по сурдопереводу 
(с языка жестов) - 300,0 тыс. рублей.

Источник финансирования: областной бюджет.
Наименование организатора конкурса: министерство соци

альной защиты населения Свердловской области.
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105, каб. 120, 

125, тел. 257-16-51, факс (343) 251-40-40, e-mail: 
msznso@recent.ur.ru.

Прокуратура Свердловской области объявляет конкурс 
на приобретение жилья в городах Екатеринбурге, 

Тавде, Артемовском и Шалинском районе.
Организации, реализующие жилье и желающие принять уча

стие в конкурсе, просим письменно сообщить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Московская, 21 (тел. 223-51-19).

Государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области” 

сообщает о подведении итогов аукциона, состоявшегося 26 мая 
2005 г., по продаже находящихся в собственности Свердловской 
области акций ЗАО “Добрыня” (620012, г.Екатеринбург, ул. Маши
ностроителей, д.29, оф.317) - 3 000 обыкновенных акций (9,29 % 
уставного капитала). Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТЕ КОНКУРСА
Победителем в конкурсе на выполнение работ по проектирова

нию и капитальному ремонту фасадов здания, объявленном ГУ 
“Центр документации общественных организаций Свердловской 
области" в “Областной газете" 8 апреля 2005 г., признана конкур
сная заявка ООО “Минерикс-строй”.

■ НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ......... ............................. —

“Испанский воротник ”,
или Что делать гитаристам

I
 Покупая в музыкальных магазинах Екатеринбурга ги

тары азиатского производства (фирм Японии, Кореи, 
■ Китая, Малайзии), покупатель обречен...

Его “презумпция незнания" 
игнорируется продавцами этих 
магазинов. Долгосрочных гаран
тий (на два — пять лет) они не 
дают. Гарантийные обязатель
ства ограничены сроком шесть 
месяцев. Они утаивают информа
цию о том, что гитару покупатель 
приобрел на один-два сезона; 
что сервиса (гарантийного ре
монта) для таких инструментов в 
городе не существует; что в бли
жайшую зиму, от силы — две, ин
струмент выйдет из строя и его 
вам не поменяют.

Коробление, то есть неустра
нимые деформации грифа — вот 
основная причина. Но помимо 
нее, неминуемы: отслоение под
ставки, пружин, трещины в 
деке... В результате — корпусной 
дребезг. Такая гитара — “сырая" 
для наших зим, для нашего кли
мата. Инструмент этот рожден не 
под наш климат. И продавцы лу
кавят, говоря: “Это вы виноваты: 
пересушили гитару, неправильно 
хранили!".

Да, пересушили, сами видим. 
Да, хранили, как умели. А что зна
чит — правильно, и где эти пра
вила записаны? Почему при про
даже гитары нам их не дали? И 
где гарантия, что если следовать 
этим правилам, то ничего не про
изойдет?

Произойдет! Еще никому в 
Екатеринбурге не удавалось вос
создать у себя дома круглогодич
но те же условия и микроклимат, 
каковы, скажем, в домах Европы 
или Японии. Итальянские двери 
— усыхают, импортный паркет — 
трескается, несмотря на дорогие 
увлажнители воздуха. Что уж го
ворить о тонкостенной(всего два 
миллиметра толщины) деревян
ной гитаре, если даже полностью 
фанерованные корпуса коробит? 
А если дека из массива? А если 
весь корпус — массив? Во всем 
мире только с пяток российских 
мастеров научились делать гита
ры, которые без проблем живут 
по 20—25 лет в условиях Запад
ной Сибири и Среднего Урала.

Таков наш климат. 15—20 про
центов влажности в наших квар
тирах зимой — это круто для лю
бой гитары, виолончели, контра
баса, пианино, рояля, арфы и 
других инструментов.

Что же делать? Наивные мыс
ли об аквариуме в квартире, бан
ках с водой, о комнатных цветах 
отпадают, ибо конкретные заме
ры влажности воздуха гигромет
ром показывают, что влажности 
прибавилось едва на 1—2 про
цента. То есть было 18, стало 20. 
А надо 55 процентов!

Ау! Господа продавцы гитар! 
Вы забыли предупредить, что 
правильно хранить сырыми рож
денные азиатские гитары надо не 
в квартире, а... в бассейне. Ря
дом у воды — в шкафчике. Там 
постоянная, ровная, хорошая 
влажность зимой. А ведь вы вла
деете статистикой: гитары часто 
выходят из строя... еще в мага
зине! Вот тут-то вас и спасают те 
редкие специалисты, что еще 
есть в городе.

Но даже при магазинах до сих 
пор нет ни одной официальной 
гарантийной музыкальной мас
терской! Экономим... А потому

товар не обменяют и денег за 
него не вернут. И остается поку
патель-гитарист наедине со сво
ей изуродованной гитарой...

Что делать? Кому надеть этот 
“испанский воротник"?

Тут вполне уместно провести 
аналогию с продажей автомоби
лей. Существует термин “север
ный вариант” модели автомоби
ля той или иной формы. Значит, 
есть и “южный вариант”. Жестко 
конкурирующие между собой ав
тостроители мира учитывают 
климатические условия эксплуа
тации автомобиля.

Так почему же фирмы-произ
водители гитар не учитывают 
наш климат, энергично продви
гая свой товар на наш рынок? 
Пришло время азиатским, а так
же американским, европейс
ким, более того — отечествен
ным фирмам-производителям 
музыкальных инструментов за
думаться о “северном вариан
те” своих гитар. Пересмотреть 
технологии сборки, режимы

сушки древесины и некоторые 
конструктивные узлы. Кто пер
вый станет изготавливать такие 
инструменты, тот и закрепится 
на рынке.

А нашим музыкальным мага
зинам, если они борются за по
купателя и за свой имидж, при
шла пора открывать при мага
зинах сервисные мастерские и 
предлагать полное гарантийное 
обслуживание музыкальных ин
струментов. И не только гитар. 
Кто первым освоит это дело, 
тот и победит на рынке гитар
ных продаж в нашем северном 
крае.

Кстати, те же проблемы и де
фекты у нас приобретают и до
рогие акустические гитары аме
риканского и европейского про
изводства. Обидно профессио
нальному гитаристу видеть, как 
рассыхается его гитара, приоб
ретенная в Европе за 3,5—5 ты
сяч долларов. Случаев таких пре
достаточно, а исключений прак
тически нет.

Чтобы не обижать производи
телей гитар и мастеров (статику 
тика у нас имеется), не называем 
конкретные фирмы и имена, ибо 
перед нашим климатом они все 
равны.

“Северный вариант" гитары 
— это не миф, а реальность. Не
которые российские мастера 
уже доказали это своим трудом.

Виктор ПОПОВ, 
кандидат педагогических 

наук, арт-директор 
гитарно-симфонических 

фестивалей Свердловской 
филармонии.

Эдуард СОКОЛОВ, 
музыкальный мастер, 

инженер-конструктор, 
реставратор струнных 

музыкальных инструментов.

ПОСТСКРИПТУМ. “Испанс
ким воротником” называют гита
ру, когда она используется не по 
прямому назначению, а как ору
дие в драке.

..—--------- —......      '............. — ■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ .................—----- ------------ " .................. ' .......

Гарантия на музыкальные инструменты?
I
 Ситуация, описанная в письме, опубликованном на от

крытии этой полосы, заслуживает серьезного и простран
ного обсуждения. Не имея такой возможности в рамках га
зетного материала, я вынужден акцентировать внимание 

■ читателей лишь на некоторых определяющих понятиях.
1. Гарантийные обязатель

ства устанавливаются изгото
вителем, а не продавцом (хотя 
продавец может по своему ус
мотрению принять дополни
тельные обязательства). При
нятие гарантийных обяза
тельств — это право, а не обя
занность изготовителей. Фак
тически, для изготовителя это 
инструмент повышения конку
рентоспособности его изде
лий. Решение об установлении 
сроков гарантии принимает 
собственник фирмы-изготови
теля.

Надо сказать, что юриди
чески так было и раньше. Толь

ко раньше собственник был 
один: все заводы и магазины 
принадлежали государству, по
этому, по праву собственника, 
оно и унифицировало гаран
тийные обязательства.

2. Недостаток товара — это 
несоответствие изделия тре
бованиям технических усло
вий, по которым это изделие 
было изготовлено. Автомобиль 
“Москвич” нельзя назвать не
качественным только потому, 
что он хуже “Форда”. Просто 
это машина другого уровня ка
чества. И если в нем нет про
изводственных дефектов, то 
любая экспертиза признает его

изделием надлежащего каче
ства.

3. При обнаружении недо
статка в товаре важным момен
том в отношениях потребителя 
и продавца является установ
ление причины возникновения 
недостатка. Выясняется не 
“почему это произошло”, а “кто 
виноват”. Недостаток может 
иметь производственный ха
рактер: тогда виноват изгото
витель. Недостаток может воз
никнуть по вине потребителя, 
например, из-за неправильной 
эксплуатации изделия. Недо
статок может возникнуть по 
вине третьих лиц, к примеру, 
скачок напряжения в сети при
вел к выходу из строя холо
дильника.

Определение причины воз
никновения недостатка необ

ходимо для того, чтобы понять, 
на кого будет отнесена вина, а 
соответственно, и все связан
ные с этим затраты. Это стано
вится исключительно важным в 
связке со сроком гарантии.

4. Официальное определе
ние гарантийного срока как пе
риода, в течение которого по
требитель может отремонтиро
вать изделие за счет продавца, 
заменить его или вернуть, не 
раскрывает сути срока гаран
тии. Эти возможности не зави
сят от того, установлен гаран
тийный срок или нет, истек он 
или еще действует. Более того, 
если срок гарантии не установ
лен, то потребитель вправе вы
ставить все указанные требова
ния при обнаружении недостат
ка в течение двух лет. Важно, 
кому в случае спора придется

доказывать причину возникно
вения недостатка: в период га
рантийного срока это бремя ле
жит на продавце, а если срок 
гарантии не установлен или ис
тек — на потребителе.

Таким образом, алгоритм 
действий при обнаружении не
достатка в товаре без гарантии 
(в том числе и в музыкальном 
инструменте) следующий:

1) направить письменную 
претензию продавцу. Этот шаг 
абсолютно необходим, потому 
что он конкретизирует выдви
гаемое требование, фиксиру
ет дату выставления требова
ния, лишает продавца возмож
ности оспорить ваши возмож
ные расходы;

2) при отказе в удовлетво
рении требования или игнори
ровании претензии получить

экспертное заключение специ
алиста о характере недостатка 
в товаре;

3) представить копию экс
пертного заключения продавцу;

4) при отказе выполнить 
требование и возместить зат
раты по экспертизе подать ис
ковое заявление в суд.

Консультацию, помощь в 
подготовке претензии и ис
кового заявления могут ока
зать в комитете по защите 
прав потребителей: Екате
ринбург, ул. 8 Марта, 86, 4 
этаж, тел. 371-13-16.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского 
областного общества 

защиты прав 
потребителей “Гарант”.

■ ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Жилищный кодекс: платить придется
Свердловское областное общество защиты прав потребителей 

“Гарант” в этом году приступило к исследованию проблем, возни
кающих у граждан в сфере ЖКХ.

На протяжении нескольких выпусков страницы ‘‘Знание — сила” 
наша газета будет публиковать советы и рекомендации “Гаранта" 
потребителям жилищно-коммунальных услуг. А это, по сути, каж
дый житель области и Екатеринбурга.

Первый материал был опубликован на ‘‘странице потребите
лей” 22 марта. Сегодня — второй, посвященный новому Жилищ
ному кодексу (ЖК) и тому, как изменит он нашу жизнь в ближай- 

■ шее и более отдаленное время.

Вступление в силу с 1 марта 2005 
года нового Жилищного кодекса РФ не
избежно приведет к принятию целого 
ряда дополнительных нормативных ак
тов. Безусловно, это потребует време
ни. Но уже сегодня можно предполо
жить, к чему нам готовиться.

ПЕНЯ ЗА ПРОСРОЧКУ
Плата за жилое помещение и комму

нальные услуги должна вноситься сво
евременно и полностью. Ответствен
ность за это статья 153 ЖК РФ возлага
ет на нанимателей и арендаторов жи
лого помещения, членов жилищного ко
оператива и собственников.

Несвоевременное или неполное вне
сение платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги влечёт за собой 
взыскание неустойки. Размер этой не
устойки — не 1 процент за каждый день 
просрочки, как написано сегодня в не
которых договорах граждан с предпри
ятиями сферы жилищно-коммунальных 
услуг, а одна трехсотая ставки рефи
нансирования Центрального банка РФ 
(п.14 ст.155).

На данный момент ставка Центро
банка - 13 процентов. Одна трехсотая 
от 13 процентов составит порядка 0,043 
процента. То есть с каждой тысячи руб
лей долга за один день просрочки се
годня вам придется заплатить по 43 ко
пейки.

До недавнего времени взыскать не
устойку с жильцов было практически не
возможно. Если они оспаривали её в су

дебном порядке, то почти всегда выиг
рывали. Почему так происходило, об
суждать уже не имеет смысла, так как 
новый Жилищный кодекс поставил на 
этой практике жирную точку. Платить 
придется.

ЗА ЧТО И КОМУ ПЛАТИМ?
Обращает на себя внимание то, что 

статья 154 ЖК “привязывает” нанима
телей помещений исключительно к го
сударственному или муниципальному 
жилому фонду. Видимо, Кодекс будет 
регулировать вопросы оплаты только 
для этих категорий нанимателей. Если 
же у вас договор найма с иным соб
ственником (например, у вас ведом
ственное жилье), то плата будет зави
сеть от того, насколько удачно вам по
счастливится с ним договориться. Эти 
сложности возникнут не завтра, но в 
обозримом будущем наверняка.

Но и в государственно-муниципаль
ном секторе наниматели и собственни
ки жилых помещений платить будут по- 
разному. Для нанимателей — три основ
ные статьи: а) плата за наем, б) плата за 
содержание, ремонт жилого помеще
ния, текущий ремонт общего имущества 
и услуги по управлению многоквартир
ным домом, в) плата за коммунальные 
услуги. Капитальный ремонт общего 
имущества, согласно Кодексу, прово
дится за счет собственника жилищного 
фонда. Это означает только то, что в кви
танции сбор за капитальный ремонт в 
отдельную строку вынесен не будет.

Собственники жилья, в отличие от 
нанимателей, наем помещения не оп
лачивают. Однако им придется заду
маться о затратах на капитальный ре
монт здания. Если, к примеру, вы соб
ственник в многоквартирном доме, то 
решение, как и сколько платить, вам 
нужно будет принять на общем собра
нии (ст. 158). Впрочем, если такое ре
шение вами принято не будет, его при
мут и без вас. Сделает это орган мест
ного самоуправления по предложению 
управляющей компании.

Пункт 4 статьи 154 устанавливает пе
речень услуг, именуемых коммунальны
ми. К ним относятся холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, элект
роснабжение, газоснабжение (в том 
числе поставки бытового газа в балло
нах), отопление (теплоснабжение, в том 
числе поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления). Этот не
затейливый пункт может, на наш взгляд, 
иметь далеко идущие последствия.

Во-первых, встает вопрос — кому 
платить. В последние годы получили 
распространение так называемые пря
мые договоры. За газ мы платим в одно 
место, за электричество — в другое, за 
воду и тепло — в третье. Мало того, 
сроки оплаты каждая организация тоже 
устанавливает свои. Причина известна 
— неплатежи. Но если это кому-то и

удобно, то уж никак не потребителю. 
Новый Жилищный кодекс дает нам воз
можность бороться за возврат к пре
жней форме оплаты: когда все плате
жи идут через одну управляющую ком
панию.

Во-вторых, с одной стороны — каж
дая управляющая компания вправе вый
ти на рынок со своим набором услуг. Но 
с другой — потребитель вправе отка
заться от заключения договора с фир
мой, у которой спектр услуг неполный. 
Если же выбор управляющей компании 
осуществляется органом местного са
моуправления на конкурсной основе 
(что в подавляющем большинстве слу
чаев и будет иметь место в ближайшем 
будущем), то Кодекс не предусматри
вает возможность выбора органом вла
сти одновременно нескольких управля
ющих компаний.

Таким образом, управляющая ком
пания в конкретной ситуации должна 
обеспечить возможность получения 
потребителями всего комплекса услуг. 
В том числе даже таких, как поставка 
бытового газа в баллонах и твердого 
топлива (при наличии печного отопле
ния).

Другими словами, управляющая 
компания должна решить все наши про
блемы, возникающие в сфере ЖКХ. А 
каким образом — это уже её проблема.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель Свердловского 
областного общества защиты 
прав потребителей “Гарант”.

Проект “Информирование и защита прав потребителей 
в жилищно-коммунальной сфере” реализуется при под
держке министерства строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области и канадского 
фонда “Гражданское общество”.

Телефоны горячей линии:
—в Екатеринбурге 371-21-78;
—в Нижнем Тагиле 43-60-64 (вторник и четверг с 16 до 

18 часов);
—в Сухом Логе 2-33-56;
—для жителей других городов: (343) 355-19-82.

Материалы страницы подготовила Тамара ВЕЛИКОВА, телефон: 262-54-85.

■ ИЗ ЗАЛА СУДА .■

Пошел ли
урок 

впрок ?

І
“Я все законы знаю, мой папа 
судья!”, — ответила продавец 
(реализатор, как сейчас говорят) 
покупателю. Тому, который взду
мал “качать права” из-за продан- 

■ ной ему некачественной куртки.
В обновке бедолага мыл руки, и на 

куртку попали капли воды. Краска на 
рукаве стала слезать, появились беле
сые пятна. При том, что с момента по
купки не прошло и четверти часа!

Ответом на требование заменить то
вар или вернуть за него деньги (8500 
рублей) была нецензурная брань (не
ужто и этому у папы научилась?). Пись
менную претензию продавец принять 
отказалась. Отослала покупателя к хо
зяйке (предпринимательнице). Претен
зия ушла почтой с уведомлением о вру
чении. И с сообщением, что покупатель 
намерен провести за свой счет экспер
тизу куртки. Дело в том, что гарантий
ный срок эксплуатации товара ни его 
изготовителем, ни продавцом установ
лен не был. Значит, доказывать недо
статки производственного характера 
должен покупатель.

Заключение эксперта было в его 
пользу. Куртка признана некачествен
ной. Но бизнесменша возвращать день
ги и возмещать расходы на экспертизу 
отказалась.

Покупатель обратился в суд. Суд ра
сторг договор купли-продажи куртки, 
обязал ответчика возместить истцу при
чиненный ущерб (стоимость товара), 
расходы на экспертизу, транспортные, 
почтовые. А еще уплатить неустойку и 
компенсировать моральный вред. И в 
доход государства пошлину заплатить. 
Всего набежало около 50 тысяч рублей. 
Не хило. И, главное, поделом.

Борис ФАБРИКАНТ.
Р.Б. Решение суда исполнено. День

ги взыскателем получены полностью. 
Остается надеяться, что противной сто
роне урок пошел впрок.

mailto:msznso@recent.ur.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТИРАЖНАЯ ЛОТЕРЕЯ "ПОЛИКЛИНИКА — ВЕТЕРАНАМ"

9 стр.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
РОЗЫГРЫША 04 ТИРАЖА,

СОСТОЯВШЕГОСЯ 28 МАЯ 2005 г. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
(Серия всех билетов — 040)

Выигрыши размером 30000 рублей:
013992, 014793.
Выигрыши размером 5000 рублей:
010243, 019393, 020517, 022238, 023091, 027479, 057897, 057940, 062251, 068173.
Выигрыши размером 500 рублей:
010465, 010567, 011260, 011273, 011365, 011542, 011685, 012095, 012320, 012706, 

012975, 013009, 013273, 013667, 014027, 015643, 015948, 016078, 016085, 016440,
016868, 017230, 017320, 017992, 019269, 020245, 020301, 020356, 020560, 020647,
0*$398, 022516, 022884, 023244, 023439, 023663, 023667, 023808, 023827, 024007,
024353, 024535, 024578, 024810, 025780, 025886, 025891, 027095, 027509, 028937,
028943, 035155, 037189, 037311, 037570, 051040, 051338, 051537, 051576, 051590,
051895, 051961, 052114, 052212, 052317, 052590, 052893, 052944, 053849, 054137,
054138, 054789, 054808, 055622, 055936, 056477, 057423, 057528, 059465, 060310,
060395, 062146, 062432, 062466, 062854, 065138, 065874, 066135, 066702, 068066,
068171, 068553, 069103, 069662.

Выигрыши размером 250 рублей:
010587, 010707, 010945, 010986, 011126, 011155, 011211, 011376, 012216, 012221, 

012262, 012406, 012474, 013001, 013711, 013715, 013875, 013922, 014095, 015232,
015718, 016212, 017122, 017210, 017238, 017247, 018150, 019405, 019604, 019612,
019675, 019909, 020081, 020089, 020220, 020304, 020368, 020533, 020558, 020597,
020666, 021462, 022170, 022473, 022641, 022747, 022789, 022913, 023257, 023469,
023603, 024096, 025370, 026153, 027214, 027405, 027451, 027478, 028349, 028706,
028841, 028926, 028946, 029504, 029669, 029827, 029854, 029861, 029921, 035004,
035032, 035159, 051072, 051145, 051295, 051349, 051364, 051401, 051519, 051530,
051551, 051624, 051653, 051706, 052442, 052794, 052929, 053886, 054045, 054048,
054159, 054219, 055992, 056170, 056198, 056231, 056691, 056866, 056943, 057427,
059017, 059235, 059502, 059603, 060290, 060333, 060355, 062113, 062410, 065912,
065961,066470, 066682, 068350, 068739, 069267, 069444, 069468, 069977.

Выигрыши размером 50 рублей:
010012, 010024, 010027, 010029, 010033, 010038, 010041, 010051, 010057, 010067, 

010074, 010083, 010088, 010104, 010111, 010115, 010131, 010141, 010162, 010163,
010177, 010184, 010191, 010197, 010199, 010201, 010204, 010205, 010207, 010220,
010223, 010239, 010245, 010250, 010255, 010258, 010262, 010265, 010276, 010280,
010287, 010288, 010294, 010311, 010327, 010328, 010330, 010339, 010343, 010347,
010350, 010351, 010364, 010369, 010371, 010372, 010383, 010388, 010399, 010413,
010418, 010419, 010420, 010432, 010441, 010450, 010453, 010458, 010460, 010474,
010482, 010483, 010484, 010487, 010490, 010492, 010512, 010514, 010516, 010518,
010519, 010522, 010531, 010547, 010548, 010550, 010552, 010560, 010569, 010571,
010574, 010586, 010613, 010620, 010624, 010644, 010650, 010657, 010659, 010660,
010662, 010699, 010702, 010703, 010704, 010706, 010711, 010722, 010735, 010747,
010755, 010758, 010765, 010769, 010771, 010775, 010780, 010783, 010786, 010803,
010804, 010805, 010808, 010809, 010811, 010818, 010820, 010822, 010826, 010828,
010831, 010834, 010835, 010850, 010858, 010860, 010865, 010869, 010877, 010900,
010905, 010906, 010915, 010916, 010921, 010923, 010925, 010926, 010927, 010929,
010933, 010941, 010944, 010951, 010955, 010977, 010983, 010989, 010992, 010998,
011023, 011033, 011035, 011036, 011044, 011055, 011057, 011076, 011079, 011084,
011090, 011096, 011097, 011101, 011104, 011105, 011120, 011127, 011132, 011133,
011140, 011141, 011147, 011157, 011162, 011177, 011190, 011191, 011196, 011197,
011201, 011207, 011217, 011220, 01 1225, 011229, 011232, 011235, 011236, 011237,
011239, 011243, 011246, 011285, 011291, 011297, 011310, 011322, 011326, 011328,
011332, 011335, 011342, 011346, 011352, 011353, 011360, 011361, 011367, 011372,
011377, 011379, 011380, 011383, 011404, 011405, 011424, 011427, 011448, 011451,
011466, 011467, 011479, 011481, 011487, 011500, 011508, 011517, 011520, 011528,
011629, 011634, 011655, 011673, 011677, 011678, 011679, 011682, 011694, 011697,
011708, 011715, 01 1719, 011722, 011731, 011750, 011754, 011799, 011881, 011891,
011898, 011900, 011912, 011916, 011919, 012005, 012009, 012019, 012029, 012032,
012035, 012048, 012059, 012071, 012077, 012085, 012090, 012109, 012111, 012115,
012122, 012123, 012125, 012128, 012129, 012131, 012137, 012145, 012158, 0,12165,
012168, 012190, 012196, 012198, 012202, 012204, 012206, 012213, 012214, о’12231,
012235, 012257, 012263, 012265, 012294, 012300, 012302, 012308, 012312, 012315,
012317, 012323, 012325, 012329, 012335, 012346, 012347, 012353, 012362, 012369,
012372, 012374, 012376, 012379, 012383, 012390, 012394, 012397, 012399, 012400,
012401, 012408, 012412, 012414, 012426, 012432, 012440, 012461, 012464, 012465,
012479, 012482, 012497, 012502, 012505, 012512, 012513, 012516, 012525, 012528,
012540, 012542, 012544, 012548, 012555, 012559, 012560, 012561, 012569, 012574,
012583, 012596, 012602, 012604, 012607, 012617, 012623, 012629, 012633, 012641,
012647, 012661, 012666, 012669, 012671, 012675, 012676, 012686, 012691, 012693,
012696, 012701, 012715, 012716, 012717, 012719, 012720, 012729, 012731, 012735,
012739, 012751, 012753, 012770, 012773, 012782, 012784, 012788, 012794, 012796,
012801, 012803, 012818, 012819, 012841, 012845, 012846, 012848, 012868, 012869,
012871, 012875, 012898, 012903, 012905, 012908, 012912, 012915, 012918, 012923,
012925, 012927, 012928, 012933, 012942, 012946, 012948, 012952, 012964, 012968,
012969, 012976, 012986, 012991, 012995, 012999, 013000, 013008, 013011, 013012,
013018, 013031, 013033, 013037, 013044, 013050, 013051, 013053, 013056, 013065,
013066, 013068, 013072, 013073, 013075, 013079, 013080, 013081, 013083, 013094,
013095, 013105, 013106, 013108, 013118, 013120, 013129, 013136, 013139, 013154,
013155, 013175, 013178, 013180, 013181, 013194, 013196, 013200, 013212, 013219,
013226, 013235, 013236, 013237, 013247, 013251, 013255, 013258, 013271, 013274,
013276, 013279, 013281, 013282, 013284, 013285, 013286, 013292, 013295, 013300,
013301, 013303, 013306', 013309, 013313, 013314, 013320, 013327, 013328, 013332,
013338, 013342, 013354, 013355, 013356, 013362, 013377, 013382, 013386, 013387,
013388, 013392, 013409, 013412, 013414, 013419, 013433, 013437, 013439, 013447,
013453, 013458, 013467, 013468, 013505, 013509, 013512, 013513, 013521, 013537,
013545, 013547, 013562, 013564, 013565, 013572, 013574, 013580, 013583, 013598,
013601, 013602, 013604, 013607, 013614, 013619, 013627, 013630, 013638, 013642,
013644, 013648, 013654, 013664, 013665, 013666, 013669, 013670, 013678, 013679,
013684, 013697, 013708, 013709, 013713, 013714, 013722, 013723, 013724, 013725,
013734, 013745, 013765, 013769, 013775, 013776, 013778, 013785, 013787, 013790,
013805, 013806, 013818, 013821, 013822, 013829, 013832, 013836, 013845, 013855,
013864, 013866, 013899, 013902, 013906, 013909, 013910, 013925, 013926, 013932,
013953, 013955, 013957, 013971, 013972, 013976, 013981, 013986, 013987, 013990,
013994, 013996, 013998, 014001, 014005, 014006, 014010, 014012, 014017, 014022,
014043, 014048, 014050, 014058, 014066, 014070, 014081, 014087, 014089, 014091,
014093, 014094, 014097, 014114, 014122, 014124, 014131, 014132, 014133, 014134,
014150, 014157, 014171, 014173, 014178, 014182, 014229, 014275, 014336, 014337,
014408, 014741, 014742, 014749, 014754, 014756, 014759, 014761, 014782, 014794,
014806, 014813, 014822, 014851, 014856, 014857, 014860, 014864, 014873, 014880,
014881, 014885, 014893, 014901, 014905, 014911, 014918, 014920, 014923, 014931,
014934, 014946, 014949, 015204, 015209, 015213, 015221, 015223, 015225, 015226,
015233, 015242, 015247, 015249, 015272, 015279, 015285, 015292, 015293, 015298,
015302, 015304, 015305, 015309, 015314, 015316, 015329, 015335, 015341, 015365,
015369, 015371, 015393, 015403, 015406, 015412, 015417, 015419, 015436, 015439,
015451, 015461, 015466, 015468, 015483, 015489, 015496, 015500, 015510, 015516,
015519, 015521, 015524, 015535, 015536, 015541, 015542, 015559, 015563, 015570,
015571, 015578, 015579, 015583, 015588, 015589, 015602, 015608, 015611, 015612,
015618, 015619, 015621, 015628, 015629, 015632, 015636, 015639, 015642, 015666,
015669, 015670, 015671, 015673, 015677, 015678, 015686, 015689, 015693, 015700,
015712, 015715, 015724, 015726, 015735, 015742, 015744, 015749, 015752, 015753,
015762, 015764, 015770, 015771, 015781, 015790, 015801, 015803, 015808, 015813,
015816, 015823, 015835, 015841, 015842, 015852, 015853, 015854, 015859, 015864,
015868, 015873, 015885, 015890, 015904, 015925, 015931, 015933, 015962, 015968,
015969, 015970, 015971, 015972, 015975, 015981, 015988, 015992, 015995, 016010,
016030, 016031, 016055, 016057, 016080, 016087, 016091, 016094, 016107, 016110,
016111, 016113, 016117, 016118, 016135, 016145, 016169, 016177, 016180, 016181,
016208, 016219, 016222, 016224, 016229, 016232, 016233, 016236, 016237, 016243,
016252, 016255, 016262, 016265, 016267, 016270, 016271, 016273, 016276, 016277,
016288, 016293, 016294, 016299, 016303, 016305, 016310, 016329, 016330, 016333,
016337, 016344, 016350, 016359, 016361, 016366, 016368, 016371, 016372, 016377,
016397, 016402, 016404, 016405, 016410, 016421, 016464, 016479, 016494, 016496,
016576, 016581, 016582, 016587, 016590, 016591, 016595, 016600, 016605, 016608,
016609, 016612, 016623, 016625, 016629, 016692, 016697, 016698, 016707, 016713,
016714, 016715, 016717, 016723, 016736, 016756, 016757, 016766, 016782, 016786,
016791, 016792, 016802, 016807, 016813, 016822, 016827, 016829, 016834, 016836,
016841, 016848, 016857, 016859, 016866, 016870, 016876, 016877, 016881, 016886,

016889 
016950
017063
017103
017150
017224
017266
017333
017374
017429
017470
017881
017934
017982 
018117 
018753 
019020
019055
019077
019158
019222
019278
019332
019383
019430
019528
019571
019623
019664
019707
019753
019799
019873
019920
019969
020085
020186
020273 
020347 
020392
020457
020515
020570
020636
020709
020759
020942
020983
021171
021291
021466
021799
021908
021953 
022047 
022175 
022235
022383
022462
022526
022577
022640
022686
022727
022773
022809
022888
022941
022965
023012
023090
023261
023336
023438
023513
023608
023646
023684
023740
023782
023845
023915
023961
024024
024063
024355
024534
024610
024691
024786
024924
025043
025158
025276
025356
025406
025452
025501
025555 
025607 
025670
025741
025789
025846
025900
026014
026095
026232
027026
027071
027132
027188
027268
027422
027475
027530
027607
027926
028435
028563
028641
028740
028773 

016894, 
017018 
017066 
017105 
017152 
017225 
017269 
017345 
017381 
017430 
017472 
017882 
017938 
017989 
018171 
018754 
019022 
019056 
019079 
019170 
019225 
019289 
019334 
019388 
019432 
019529 
019573 
019627 
019666 
019714 
019757 
019801 
019876 
019921 
019972 
020092 
020190 
020281 
020348 
020397 
020468 
020516 
020579 
020645 
020715 
020766 
020944 
020990 
021172 
021293 
021469 
021825 
021913 
021956 
022048 
022183 
022239 
022386 
022464 
022531 
022586 
022649 
022687 
022732 
022775 
022811 
022895 
022942 
022974 
023019 
023099 
023270 
023340 
023444 
023535 
023610 
023647 
023694 
023743 
023783 
023876 
023919 
023964 
024034 
024071 
024373 
024543 
024621 
024700 
024789 
024929 
025056 
025161 
025288 
025365 
025411 
025453 
025503 
025559 
025617 
025672 
025746 
025796 
025847 
025910 
026019 
026096 
026235 
027028 
027078 
027135 
027203 
027271 
027424 
027481 
027539 
027648 
027928 
028437 
028565 
028642 
028742 
028779 

016896, 
017024, 
017069, 
017118, 
017172, 
017229, 
017280, 
017346, 
017383, 
017435, 
017475, 
017886, 
017940, 
017994, 
018213, 
018767, 
019027, 
019058, 
019089, 
019191, 
019229, 
019290, 
019343, 
019394, 
019442, 
019530, 
019575, 
019629, 
019669, 
019722, 
019758, 
019808, 
019893, 
019930, 
019980, 
020095, 
020208, 
020285, 
020350, 
020398, 
020473, 
020523, 
020583, 
020649, 
020720, 
020784, 
020959, 
020995, 
021173, 
021302, 
021502, 
021837, 
021914, 
021964, 
022073, 
022184, 
022353, 
022396, 
022472, 
022532, 
022590, 
022658, 
022690, 
022739, 
022782, 
022812, 
022900, 
022944, 
022977, 
023021, 
023100, 
023273, 
023353, 
023446, 
023542, 
023611, 
023654, 
023695, 
023744, 
023784, 
023877, 
023923, 
023972, 
024036, 
024077, 
024376, 
024559, 
024626, 
024701, 
024803, 
024930, 
025076, 
025162, 
025319, 
025367, 
025418, 
025460, 
025510, 
025561, 
025623, 
025680, 
025750, 
025801, 
025853, 
025916, 
026031, 
026097, 
026241, 
027033, 
027082, 
027153, 
027206, 
027272, 
027426, 
027488, 
027565, 
027689, 
028303, 
028449, 
028601, 
028662, 
028748, 
028780,

016903 
017026
017076
017127
017174
017244
017282
017355
017388
017441
017484 
017891 
017941
017999 
018273 
018800
019028
019063
019106
019200
019231
019291
019351
019401
019461
019535
019597
019630
019674
019724
019762
019810
019899
019933
019991
020101
020210 
020292
020358
020404
020474 
020526 
020592
020654
020722 
020788 
020960
021074
021174 
021305 
021568
021847
021926
021965
022074
022191
022359
022397
022474
022543
022592 
022662 
022693
022744 
022792 
022819
022905
022945
022978
023027
023113
023301
023369
023465
023558
023612
023658
023696
023745
023789
023879
023929
023975
024037
024079
024382
024588
024630
024708
024805
024934
025079
025164
025329
025369
025419
025467
025513
025563
025636
025682
025754
025806
025869
025944
026033
026100
026328
027039
027089
027154
027209
027294
027431
027491
027566
027702
028332
028450
028603
028664 
028756 
028804

016909 
017027
017080
017131
017179 
017248 
017293 
017357
017396
017456 
017488
017895
017944
018003
018395
018828
019032 
019064
019110
019203
019232 
019303 
019355
019411
019464
019541 
019601
019633
019679
019728
019768
019818
019906
019940
019993
020105
020211
020302
020359
020409
020480
020530
020598
020656
020724
020791
020963
021081
021203 
021314 
021633 
021863
021927
021967 
022092 
022204 
022361
022406
022488 
022561
022606 
022673 
022708 
022746
022794 
022844 
022912 
022953
022983
023032
023122
023312
023370
023488
023569
023613
023660
023699
023747
023795
023882
023930
023986
024039 
024086 
024388 
024593
024640 
024715 
024858 
024945
025083
025177
025338
025375 
025429 
025468 
025514
025567
025648
025687
025765
025813
025875
025945
026035
026123
027003
027047
027097
027158
027228
027298
027436
027501
027567
027744
028341
028451
028609
028666
028758
028811

016922 
017029
017081 
017132
017185 
017254
017295 
017359
017405 
017457
017512 
017897 
017947
018057 
018399 
018890
019036 
019065
019124 
019205 
019240
019305 
019357
019413 
019468
019543 
019602
019644 
019681
019729 
019769 
019833
019910 
019944 
019999
020117 
020215 
020310
020370 
020416 
020482
020536 
020608 
020671
020727 
020792
020964 
021082
021205 
021318 
021637
021870 
021930 
021972
022098 
022221
022362 
022422
022492 
022564 
022613
022676 
022718 
022761
022795 
022845 
022916
022954 
022989 
023050
023133 
023313
023384 
023491
023573 
023616 
023664
023710 
023749 
023800
023889 
023938
024004 
024041
024089 
024400
024595 
024642
024722 
024899
025003 
025084
025196 
025339 
025382
025431
025471
025516 
025574 
025659
025706 
025768
025818 
025878
025947 
026050 
026128
027005 
027049
027114 
027164
027231
027324 
027446
027508 
027571
027755 
028381
028471 
028614 
028667
028762 
028812

016927 
017030
017083
017135
017192
017255
017299
017360
017407
017458
017853
017898
017965
018075
018453
018940
019037
019066
019134
019207
019254 
019311
019359
019414
019489
019546
019607
019647
019689
019738
019774 
019839
019912
019947
020011
020119
020235
020317 
020380 
020421
020483
020538
020617
020684
020730
020865
020968
021084
021210
021443
021641
021884
021935
021978
022100
022225
022368
022438
022500 
022566
022617 
022677 
022719 
022766
022798
022855
022917
022957
022990
023051
023233
023314
023416
023494
023579
023617
023665
023711
023760
023805
023897
023939
024014
024045
024092 
024476
024597
024644
024735
024901
025005
025093
025197
025345
025383
025436
025472
025521
025580 
025662 
025711
025770
025822
025885
025955
026059
026154
027010
027056
027117
027165
027235
027341
027454
027511
027577
027799
028387
028472
028628
028669 
028765 
028813

016929 
017045 
017084 
017139 
017206
017256 
017309 
017364 
017412 
017461
017856 
017904 
017972 
018076 
018454
018944 
019040 
019067 
019136 
019208 
019258
019315 
019363 
019416 
019497 
019551
019608 
019648 
019699 
019747 
019781
019842 
019914 
019948 
020031 
020151
020238 
020319 
020381
020422 
020492 
020543 
020628 
020688
020731 
020877 
020969 
021150 
021216
021451 
021658 
021885 
021938 
021983
022154 
022227 
022373 
022451
022504 
022567 
022619 
022678 
022721
022767 
022800 
022856 
022927 
022961
022993 
023070 
023237 
023315 
023423
023501
023580 
023628 
023671 
023712 
023763
023810 
023907 
023940 
024016 
024050
024311
024513 
024598 
024667 
024738 
024911
025007 
025098 
025198 
025347 
025394
025446 
025478 
025540 
025581
025664 
025712 
025773 
025823
025892 
026003 
026066
026164 
027019 
027058 
027120 
027168
027256 
027343 
027455
027514 
027579 
027904 
028390 
028540
028629 
028701 
028766 
028821

016932 
017046 
017095 
017143
017213
017262
017328
017367
017413
017468
017857
017920 
017977
018079 
018563 
018965 
019046
019071
019150 
019210 
019262 
019320
019371
019417
019521
019554 
019610 
019650 
019703
019749
019786 
019844 
019916 
019959
020037
020161
020248 
020326 
020385 
020424
020496
020552
020630 
020703
020735 
020933 
020978 
021151
021269
021458
021659
021893
021939
021992
022158
022232
022377 
022453 
022522 
022568
022622 
022683 
022723 
022768
022806
022858
022928
022962
023003
023081
023245
023323
023426
023509 
023584 
023632 
023675
023719
023768 
023830 
023911
023948
024018
024055
024345 
024520
024603
024668
024784
024919
025008
025113
025222
025349
025395
025450
025499 
025543 
025588 
025668
025713
025783
025828
025894
026011
026071
026166
027021
027062
027129
027175
027258
027409
027459
027516
027592
027907
028411
028551
028632
028705
028770
028835 

016938, 
017053, 
017102, 
017149, 
017222, 
017264, 
017330, 
017370, 
017425, 
017469, 
017864, 
017922, 
017980, 
018093, 
018568, 
019011, 
019048, 
019072, 
019156, 
019212, 
019264, 
019323, 
019381, 
019428, 
019524, 
019567, 
019613, 
019663, 
019706, 
019751, 
019796, 
019865, 
019918, 
019963, 
020055, 
020181, 
020271, 
020346, 
020387, 
020438, 
020510, 
020565, 
020632, 
020708, 
020746, 
020938, 
020981, 
021170, 
021283, 
021465, 
021783, 
021902, 
021941, 
022013, 
022159, 
022234, 
022379, 
022458, 
022523, 
022572, 
022625, 
022685, 
022725, 
022771, 
022808, 
022880, 
022938, 
022964, 
023007, 
023084, 
023248, 
023331, 
023427, 
023510, 
023593, 
023636, 
023679, 
023720, 
023776, 
023844, 
023914, 
023956, 
024019, 
024060, 
024351, 
024524, 
024605, 
024682, 
024785, 
024920, 
025018, 
025151, 
025275, 
025355, 
025399, 
025451, 
025500, 
025553, 
025606, 
025669, 
025718, 
025786, 
025843, 
025897, 
026012, 
026077, 
026176, 
027024, 
027068, 
027130, 
027181, 
027267, 
027418, 
027466, 
027527, 
027596, 
027920, 
028434, 
028560, 
028633, 
028726, 
028772, 
028838, 

028843 
028929 
028992 
029055 
029099 
029141 
029171 
029249 
029343 
029496 
029573 
029776 
029862 
029909 
033815 
033893 
033936 
033977 
035053 
035096 
035145 
035200 
037013 
037056 
037103 
037178 
037262 
037324 
037383 
037419 
037540 
037640 
037715 
037765 
037818 
037882 
050139 
050199 
051047 
051108 
051160 
051238 
051271 
051337 
051402 
051468 
051539 
051606 
051645 
051692 
051753 
051803 
051858 
051896 
051963 
051997 
052052 
052117 
052196 
052263 
052303 
052340 
052389 
052429 
052481 
052528 
052611 
052677 
052760 
052833 
052911 
052952 
053048 
053089 
053200 
053816 
053883 
053947 
053999 
054039 
054121 
054162 
054204 
054253 
054308 
054403 
054447 
054476 
054547 
054626 
054677 
054746 
054780 
054837 
054891 
054946 
055673 
055751 
055905 
055969 
056044 
056126 
056160 
056202 
056260 
056319 
056351 
056399 
056447 
056536 
056617 
056661 
056722 
056778 
056821 
056864 
056920 
056960 
057000 
057455 
057524 
057573

028858 
028931 
028997
029057 
029101
029147 
029174
029267 
029355
029500 
029574
029779 
029868
029911 
033830
033900 
033941
033978 
035058
035098 
035146 
035201
037029 
037058
037114 
037183
037263 
037336
037386 
037422 
037547
037641
037716 
037773 
037826
037883
050144 
051005 
051051
051112
051167 
051240
051277 
051358 
051404
051471 
051541
051607 
051646
051695 
051755
051818 
051861
051902 
051965 
052001
052053 
052121
052197 
052267 
052304
052345 
052391 
052431
052482 
052549
052614 
052678 
052763
052844 
052912
052965 
053052
053097 
053202
053825 
053887
053952 
054005
054046 
054125 
054163
054206 
054260
054311
054406 
054450
054477 
054548
054633 
054684
054750 
054784 
054844
054894 
054953 
055685
055835 
055913
055971
056053 
056129
056168 
056204
056261
056320 
056354 
056406
056449 
056538
056618 
056664
056724 
056779
056822 
056865
056922 
056962
057220 
057458
057531
057584

028881 
028940
028999 
029064
029103
029149 
029190
029273
029403 
029511 
029641
029807 
029870 
029933 
033837
033902
033952
033979
035059
035111
035151
035203
037035
037060
037123
037194
037285
037338
037387
037423
037552 
037644
037720
037778
037828
050024 
050155 
051015
051062
051119
051179
051241
051283 
051360
051408
051513
051564
051616
051649
051699
051757
051821
051862
051907
051968
052007
052064
052136
052202
052270
052310 
052365 
052394 
052436
052496
052550
052616
052682 
052767 
052845 
052916
052967
053053
053100
053203
053832
053891
053954 
054010 
054047 
054126
054164
054214
054261
054316 
054407
054451
054504
054550
054635
054694
054762 
054787 
054853 
054900
054969
055702
055860
055915
055974
056059
056133
056171
056206 
056263 
056323 
056362
056410
056460
056540
056619
056671
056747
056787
056825
056878
056932
056968
057258
057474 
057534
057586

028884 
028942 
029003
029078
029112
029152
029194
029280
029435
029515
029646
029814
029879
029962
033849
033904
033955
033983
035064
035120
035156
035223
037039
037073
037138
037199
037286
037347
037388
037429
037555
037652
037722
037779
037831
050032
050158
051019
051064
051128
051186
051243
051297
051372
051411
051515
051566
051618
051671
051719
051774
051822
051865
051908
051972
052010
052070
052142
052203
052276
052311
052366
052395
052440
052507
052551
052620
052685
052781
052867
052923
052975
053066
053116
053752
053843
053892
053955
054013
054059
054129
054168
054227
054264
054328
054408
054453
054506
054563
054636
054718
054763
054799
054858
054917
054979
055704
055862
055937
055976
056066
056134
056179
056209
056276
056327
056366
056412
056461
056556
056620
056685
056748
056789
056828
056886
056935
056977
057263
057506
057537
057587

028889 
028947
029010
029082
029123
029154 
029195
029287
029459 
029521
029665 
029815 
029880 
029965
033858 
033915
033956 
033988
035065
035121
035164 
035249 
037043 
037075
037142
037224
037289 
037349 
037390 
037469
037568 
037664
037724
037782 
037844
050104 
050165 
051023 
051066
051133
051194
051247
051309
051379 
051413 
051516 
051573
051630 
051675 
051723 
051780
051830 
051872 
051922 
051976
052012
052086 
052147
052218 
052281
052315 
052370
052400
052447 
052515
052555 
052628 
052701
052795 
052882
052925 
052976 
053067
053140 
053769 
053850
053897 
053961
054017 
054067 
054136
054182
054233
054266
054343
054420
054455
054507 
054576 
054648
054720 
054764 
054810
054864
054918
054986 
055706
055868
055943
055993 
056069 
056146
056181 
056212 
056283 
056330
056368
056418
056466 
056564 
056633
056688
056749
056793
056837
056890
056936
056979
057268
057507 
057538 
057602

(Окончание на 10-й стр.).

028891
028950
029013
029083
029127
029156
029198
029292
029482
029529
029691
029818
029885
029968
033870
033916
033957
035009
035066
035130
035165
035976
037045
037078
037151
037230
037295
037351
037394
037481
037571
037679
037728
037793
037847
050108
050176
051025
051068
051134
051205
051256
051316
051380
051417
051518
051577
051637
051678
051725
051791
051833
051875
051929
051979
052025
052089
052148
052221
052282
052322
052371
052401
052448
052518
052583
052631
052702
052797
052889
052926
052978
053068
053146
053773
053856
053902
053962
054019
054083
054139
054187
054234
054283
054357
054422
054459
054514
054595
054654
054721
054765
054816
054865
054935
054991
055711
055870
055948
055994
056085
056147
056183
056222
056286
056331
056371
056424
056480
056573
056638
056692
056751
056803
056838
056893
056940
056986
057308
057509
057547
057606 

028893, 
028958, 
029035, 
029086, 
029131, 
029167, 
029204, 
029325, 
029485, 
029535, 
029696, 
029826, 
029890, 
029990, 
033878, 
033919, 
033960, 
035015, 
035068, 
035133, 
035169, 
035983, 
037047, 
037079, 
037159, 
037233, 
037296, 
037353, 
037409, 
037507, 
037572, 
037686, 
037736, 
037797, 
037851, 
050117, 
050180, 
051036, 
051078, 
051135, 
051208, 
051259, 
051323, 
051387, 
051424, 
051526, 
051584, 
051639, 
051680, 
051730, 
051792, 
051838, 
051878, 
051931, 
051980, 
052033, 
052091, 
052166, 
052222, 
052288, 
052328, 
052383, 
052407, 
052454, 
052520, 
052584, 
052637, 
052714, 
052800, 
052890, 
052933, 
052979, 
053075, 
053148, 
053783, 
053861, 
053913, 
053976, 
054021, 
054084, 
054142, 
054194, 
054235, 
054289, 
054370, 
054423, 
054460, 
054524, 
054599, 
054656, 
054728, 
054768, 
054819, 
054869, 
054936, 
054993, 
055717, 
055875, 
055954, 
055996, 
056087, 
056148, 
056186, 
056244, 
056290, 
056332, 
056379, 
056432, 
056489, 
056581, 
056642, 
056694, 
056752, 
056810, 
056846, 
056895, 
056944, 
056987, 
057319, 
057512, 
057553, 
057608, 

028896, 
028973, 
029043, 
029091, 
029133, 
029168, 
029211, 
029328, 
029486, 
029537, 
029717, 
029848, 
029893, 
029997, 
033880, 
033922, 
033965, 
035036, 
035074, 
035139, 
035185, 
035988, 
037048, 
037081, 
037173, 
037256, 
037308, 
037357, 
037410, 
037517, 
037581, 
037693, 
037753, 
037807, 
037866, 
050127, 
050182, 
051038, 
051091, 
051139, 
051216, 
051261, 
051324, 
051388, 
051439, 
051528, 
051593, 
051640, 
051682, 
051737, 
051798, 
051842, 
051885, 
051939, 
051984, 
052038, 
052100, 
052167, 
052241, 
052297, 
052332, 
052384, 
052409, 
052458, 
052524, 
052599, 
052638, 
052738, 
052822, 
052894, 
052934, 
052983, 
053076, 
053160, 
053790, 
053864, 
053920, 
053977, 
054031, 
054087, 
054148, 
054197, 
054236, 
054295, 
054388, 
054429, 
054464, 
054525, 
054614, 
054664, 
054736, 
054776, 
054822, 
054872, 
054937, 
055508, 
055727, 
055887, 
055956, 
056011, 
056088, 
056154, 
056187, 
056246, 
056302, 
056339, 
056380, 
056438, 
056498, 
056582, 
056646, 
056707, 
056759, 
056811, 
056850, 
056900, 
056948, 
056991, 
057376, 
057513, 
057558, 
057613, 

028914, 
028974, 
029051, 
029096, 
029135, 
029169, 
029239, 
029333, 
029489, 
029568, 
029745, 
029852, 
029900, 
030000, 
033883, 
033931, 
033967, 
035039, 
035090, 
035142, 
035192, 
035997, 
037050, 
037085, 
037174, 
037260, 
037310, 
037369, 
037412, 
037529, 
037599, 
037695, 
037761, 
037809, 
037871, 
050128, 
050183, 
051039, 
051102, 
051140, 
051224, 
051264, 
051329, 
051394, 
051446, 
051534, 
051596, 
051641, 
051683, 
051743, 
051800, 
051843, 
051888, 
051940, 
051985, 
052047, 
052106, 
052180, 
052246, 
052299, 
052337, 
052386, 
052410, 
052466, 
052525, 
052601, 
052651, 
052742, 
052827, 
052908, 
052937, 
052990, 
053082, 
053179, 
053793, 
053870, 
053923, 
053978, 
054036, 
054108, 
054155, 
054200, 
054237, 
054302, 
054393, 
054435, 
054467, 
054527, 
054621, 
054670, 
054737, 
054777, 
054827, 
054874, 
054938, 
055602, 
055728, 
055896, 
055962, 
056020, 
056107, 
056155, 
056188, 
056248, 
056309, 
056340, 
056385, 
056439, 
056499, 
056593, 
056650, 
056710, 
056762, 
056817, 
056858, 
056910, 
056949, 
056994, 
057426, 
057518, 
057563, 
057614, 

028923, 
028988, 
029053, 
029097, 
029137, 
029170, 
029241, 
029340, 
029490, 
029570, 
029773, 
029855, 
029903, 
033812, 
033889, 
033935, 
033973, 
035047, 
035092, 
035144, 
035197, 
037001, 
037055, 
037093, 
037177, 
037261, 
037321, 
037381, 
037415, 
037533, 
037613, 
037708, 
037763, 
037814, 
037878, 
050138, 
050196, 
051045, 
051106, 
051149, 
051230, 
051270, 
051335, 
051399, 
051449, 
051535, 
051597, 
051644, 
051685, 
051744, 
051802, 
051849, 
051891, 
051956, 
051986, 
052048, 
052115, 
052190, 
052250, 
052300, 
052338, 
052387, 
052418, 
052467, 
052527, 
052610, 
052654, 
052750, 
052832, 
052909, 
052949, 
052996, 
053087, 
053189, 
053805, 
053878, 
053930, 
053985, 
054038, 
054113, 
054161, 
054202, 
054249, 
054303, 
054399, 
054444, 
054468, 
054538, 
054625, 
054672, 
054742, 
054778, 
054830, 
054886, 
054943, 
055603, 
055730, 
055902, 
055968, 
056036, 
056124, 
056156, 
056190, 
056252, 
056312, 
056350, 
056398, 
056441, 
056509, 
056611, 
056658, 
056713, 
056777, 
056819, 
056860, 
056917, 
056958, 
056997, 
057436, 
057519, 
057567, 
057617,
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062437, 062443, 062445, 062449, 062452, 062455, 062461, 062462, 062467, 062468, 068419, 068428, 068431, 068434, 068442, 068448, 068451, 068452, 068461,
057625, 057626, 057634, 057642, 057647, 057654, 057658, 057661, 057668, 057679, 062483, 062487, 062488, 062497, 062504, 062507, 062511, 062512, 062516, 062542, 068470, 068474, 068476, 068478, 068479, 068487, 068490, 068491, 068496,
057687, 057690, 057700, 057842, 057857, 057863, 057867, 057868, 057871, 057876, 062550, 062557, 062561, 062562, 062563, 062566, 062570, 062580, 062584, 062588, 068511, 068517, 068532, 068539, 068544, 068547, 068551, 068555, 068556,
057878, 057886, 057887, 057890, 057891, 057906, 057924, 057931, 057947, 058062, 062592, 062801, 062806, 062815, 062817, 062819, 062822, 062832, 062843, 062848, 068569, 068576, 068579, 068580, 068581, 068582, 068589, 068592, 068596,
059003, 059006, 059009, 059021, 059023, 059039, 059053, 059055, 059060, 059077, 062858, 062860, 062867, 062868, 062873, 062875, 062880, 062884, 062899, 062901, 068610, 068615, 068617, 068622, 068727, 068735, 068738, 068740, 068848,
059079, 059081, 059084, 059094, 059102, 059104, 059106, 059110, 0591 15, 059116, 062908, 062909, 062928, 062932, 062937, 062938, 062953, 062956, 062957, 062960, 068913, 068926, 068932, 068934, 068938, 068940, 068946, 068953, 068964,
059118, 059120, 059123, 059129, 059139, 059148, 059157, 059161, 059163, 059164, 062965, 062970, 062975, 062987, 062988, 062989, 062990, 062994, 065043, 065055, 068971, 068974, 068977, 068981, 06901 1, 069018, 069021, 069027, 069028,
059168, 059169, 059170, 059173, 059177, 059190, 059205, 059212, 059219, 059228, 065058, 065139, 065144, 065146, 065147, 065150, 065151, 065153, 065172, 065175, 069045, 069050, 069055, 069056, 069063, 069066, 069068, 069069, 069070,
059232, 059249, 059291, 059293, 059295, 059297, 059301, 059343, 059357, 059361, 065255, 065257, 065319, 065377, 065385, 065412, 065414, 065419, 065420, 065429, 069079, 069080, 069081, 069085, 069088, 069091, 069097, 0691 10, 0691 12,
059365, 059370, 059372, 059389, 059393, 059415, 059416, 059426, 059431, 059433, 065473, 065478, 065486, 065488, 065703, 065860, 065865, 065871, 065913, 065925, 069128, 069129, 069138, 069140, 069154, 069157, 069158, 069164, 069170,
059434, 059437, 059439, 059450, 059454, 059457, 059479, 059480, 059484, 059490, 065926, 065954, 065956, 065957, 065960, 065971, 065973, 065979, 066001, 066002, 069174, 069188, 069197, 069201, 069202, 069207, 069219, 069223, 069226,
059494, 059498, 059499, 059505, 059530, 059574, 059592, 059597, 059598, 059600, 066016, 066018, 066056, 066060, 066062, 066064, 066068, 066091, 066094, 066095, 069233, 069236, 069260, 069266, 069278, 069283, 069289, 069290, 069305,
059602, 059605, 060079, 060082, 060125, 060258, 060265, 060273, 060278, 060281, 066097, 066100, 066101, 066105, 066108, 066109, 066110, 066114, 066117, 066126, 069310, 069315, 069335, 069340, 069345, 069346, 069347, 069353, 069358,
060307, 060312, 060327, 060332, 060339, 060342, 060348, 060349, 060352, 060357, 066141, 066142, 066171, 066193, 066201, 066222, 066245, 066246, 066249, 066251, 069363, 069365, 069372, 069379, 069381, 069391, 069396, 069398, 069404,
060382, 060393, 060398, 060400, 060401, 060409, 060415, 060416, 060418, 060421, 066258, 066263, 066265, 066266, 066273, 066292, 066293, 066330, 066381, 066469, 069410, 069414, 069415, 069421, 069432, 069448, 069466, 069469, 069478,
060429, 060430, 060432, 060440, 060451, 060455, 060465, 060471, 060485, 060489, 066477, 066534, 066535, 066536, 066540, 066543, 066549, 066555, 066556, 066559, 069491, 069499, 069500, 069504, 069512, 069513, 069516, 069518, 069531,
062004, 062013, 062021, 062030, 062036, 062038, 062040, 062071, 062073, 062094, 066574, 066580, 066607, 066619, 066627, 066629, 066638, 066645, 066646, 066648, 069554, 069574, 069584, 069593, 069596, 069628, 069629, 069632, 069646,
062095, 062109, 062112, 062116, 062117, 062121, 062123, 062124, 062125, 062129, 066684, 066692, 066703, 066705, 066708, 066712, 066721, 066725, 066731, 066734, 069653, 069674, 069678, 069689, 069698, 069700, 069712, 069718, 069727,
062132, 062137, 062139, 062142, 062151, 062160, 062171, 062176, 062181, 062197, 066737, 066746, 066754, 066762, 066764, 066765, 066782, 066790, 068002, 068010, 069737, 069738, 069739, 069740, 069748, 069761, 069790, 069791, 069792,
062209, 062212, 062216, 062222, 062232, 062233, 062238, 062242, 062260, 062267, 068014, 068020, 068023, 068030, 068039, 068050, 068051, 068056, 068079, 068118, 069795, 069800, 069803, 069809, 069820, 069822, 069829, 069847, 069849,
062270, 062271, 062281, 062283, 062285, 062286, 062293, 062298, 062300, 062311, 068124, 068143, 068146, 068153, 068162, 068164, 068168, 068170, 068172, 068177, 069858, 069859, 069860, 069861, 069870, 069871, 069872, 069873, 069878,
062317,
062389,

062323,
062390,

062327,
062393,

062339,
062397,

062348,
062403,

062351,
062408,

062355,
062411,

062367,
062418,

062369,
062423,

062379,
062428,

068182,
068258,

068189,
068286,

068208,
068296,

068216,
068322,

068228,
068332,

068231,
068338,

068232,
068340,

068235,
068365,

068255,
068367,

068256,
068372,

069887, 069888, 069896, 069909, 069911, 
069969, 069980, 069992, 069993, 069996.

069922, 069932, 069944, 069954,

068464, 
068507, 
068567, 
068602, 
068880, 
068968, 
069038, 
069075, 
069115, 
069171, 
069232, 
069309, 
069361, 
069405, 
069479, 
069536, 
069652, 
06^736, 
069793, 
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■ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА

НА ПРОТЯЖЕНИИ 15 лет в Свердловской области 
существует детская общественная организация 
“Ассоциация “Здоровье детей через физическую культуру 
и спорт”. Она организует и проводит различные детские 
соревнования, тем самым поддерживая подростковые 
спортивные клубы, тех детей, которые занимаются в них. 
Наш корреспондент побеседовал с президентом 
ассоциации Евгением КАЛЕГИНЫМ.

Поддержка 
нужна и тем, 
кто помогает

■ ПИСЬМА О ЖКХ

А как хочется жить
нормально!

—Евгений Владимирович, 
как появилась идея создать 
ассоциацию?

—Просто появилась такая 
необходимость у взрослых лю
дей, работающих в подобных 
клубах, и у самих детей, кото
рыми по месту жительства 
раньше занимался комсомол. В 
90-х комсомол распался, но 
дети-то никуда не делись. Вот 
для того, чтобы не потерять де
тей и работающих с ними тре
неров, чтобы не закрылись по 
области секции и клубы, и было 
принято решение создать эту 
организацию.

—Чем именно занимается 
ассоциация?

—Мы организовываем такие 
соревнования, как “Кожаный 
мяч”, “Золотая шайба”, “Снай
пер баскетбола”, “Атлет”, и 
множество других спортивных 
состязаний в городах нашей об
ласти. Поддерживаем детские 
и юношеские клубы, причем 
именно те, которые находятся 
при ЖКО, а также при муници
пальных детских спортивных 
школах.

—И часто проходят такие 
соревнования?

—Каждый год мы планируем 
подобные спортивные события. 
В крупных городах области у 
нас есть представители, с ко
торыми мы поддерживаем по
стоянную связь, уточняем у тех 
людей, которых знаем, кто го
тов взять на себя какую-то часть 
организационных дел. При этом 
учитываем, где дешевле пита
ние и проживание, и только 
после этого из числа возмож
ных претендентов на проведе
ние соревнований выбираем 
город, в котором они и состо
ятся. Естественно, такие сорев
нования не обходятся без по
исков спонсоров. Ведь под ко
манды мастеров обычно дают 
деньги, а в детей, к сожалению, 
не каждый вкладывать будет. 
Среди тех, кто понимает, что 
дети - это будущее России, не 
могу не назвать председателя 
попечительского совета нашей 
ассоциации и директора СОГУ 
“Дворец игровых видов спорта 
“Уралочка” Геннадия Валенти
новича Севастьянова. Одно
временно решая множество за
дач самого ДИВСа, он все же 
находит возможность помочь 
детскому дворовому спорту.

—Кто принимает участие в 
ваших спортивных меропри
ятиях?

— В наших соревнованиях 
участвуют мальчишки и девчон
ки из дворовых клубов, имеют
ся в виду подростковые, детс

кие спортивные клубы. У нас в 
каждом районе есть один, два, 
а то и более таких клубов. В на
стоящее время какая-то их 
часть уже перешла на самооку
паемость. Но при этом в каж
дом обязательно есть группы, 
в которых дети занимаются 
бесплатно. В основном это ре
бята, которые не имеют воз
можности по тем или иным при
чинам попасть в спортивные 
школы, но играть хотят. А ведь 
это категория подростков, тре
бующая особого внимания в 
связи с наркоманией и пьян
ством.

—Как вы оцениваете уро
вень соревнований, которые 
проводите?

— К организации подобных 
турниров мы стараемся подхо
дить профессионально. Каче
ство и уровень их подготовки 
стараемся повышать, чтобы 
каждое следующее состязание 
проходило лучше, чем преды
дущее. Надо, чтобы оно запом
нилось как праздник, чтобы все 
было как положено: открытие, 
награждение. Спонсоры дают 
средства в основном на награж
дение, и мы стараемся ребятам 
вручать хорошие призы.

—Чего, по вашему мне
нию, сегодня не хватает де
тям в дворовых клубах?

—Для сегодняшних детей, на 
мой взгляд, в первую очередь 
необходим спортивный инвен
тарь, а также экипировка. Но 
все это стоит значительных де
нег. Хотелось, чтобы предпри
ниматели задумались об этом 
и принимали посильное учас
тие в наших мероприятиях.

—А чего, на ваш взгляд, не 
хватает для поддержки дет
ского спорта в целом?

— Естественно, больше 
спонсоров, без которых невоз
можно все сделать как надо. А 
еще хочется, чтобы государ
ство, министерство спорта и 
департамент по делам молоде
жи больше усилий направляли 
бы на улучшение именно здо
ровья детей. Пока же, к сожа
лению, приходится констати
ровать, что физической куль
туре уделяется недостаточно 
внимания. К сожалению, из вы
деляемых на эти цели средств 
большая часть идет на разви
тие большого спорта, хотя все 
на всех уровнях давно уже со
гласны, что государственные 
деньги нужно вкладывать в оз
доровление населения, и в 
первую очередь в оздоровле
ние детей.

Ольга ХАРЛОВА.

редакции не иссякает лоток писем о некачественной 
работе коммунальных служб. Нет этой реке ни конца, ни 
края. Сколько нервов, сколько сил тратят люди в борьбе за 
свое право жить по-человечески, в комфортных условиях, 
которые они, в своем большинстве, оплачивают вовремя и 
щедро. И чтобы никто их не обдирал зря, не брал за услуги,

^которых не было и в помине.

Вот письмо пенсионера Вла
димира Белова из Екатеринбур
га: “ Наш дом № 9 по улице 
Маршала Жукова заселен 24 
года назад, с тех пор в кварти
рах не заменялись трубы холод
ного, горячего водоснабжения и 
отопления, срок службы кото
рых истек давным-давно. Более 
состоятельные жильцы поменя
ли трубы за свой счет, у осталь
ных они систематически лопа
ются. Последнее время плата за 
содержание жилого фонда взи
мается довольно высокая, кото
рой, по нашему мнению, впол
не хватило бы на такие работы”.

Та же самая проблема под
нимается в письме Е. Коневой из 
того же славного града: “Нашим 
двухэтажкам по ул. Замятина 43 
года, и ни разу не было никако
го ремонта. На кухне и в ванной 
холодная вода течет тонюсень
кой ниточкой, а вечерами и по 
праздникам вообще не течет, а 
капает. Чтобы помыться в ван
не, надо дважды набирать воду 
— холодную и горячую, потому 
что в душ вода не поднимается, 
а набирать ее надо почти час. 
Вот такая у нас жизнь и вот та
кая экономия воды.

Потолки промерзают, рамы 
гниют, и одна створка, когда я 
ее открыла, рассыпалась у меня 
в руках. Естественно, я тогда по
резалась. В 1997 году у меня с 
одной из стен обрушилась шту
катурка, мне также отказали в 
ремонте, а затем под окном без 
створки с уличной стороны ста
ли мокнуть кирпичи и высыпать
ся. Сколько я ни обращалась в 
ЖКХ и в районную администра
цию, ответ один: “Городская ад
министрация не дает денег. Де
лайте ремонт сами". Тогда не 
берите с меня деньги за содер
жание жилья и капремонт! А 
ведь с этого года А.Чернецкий 
еще повысил квартплату почти 
на 20 процентов. Я со своей ми
зерной пенсии всегда платила 
за квартиру, хотя сидела на хле
бе и воде”.

Вот письмо ветеранов вой
ны (5 подписей): “Посмотрите, 
в каких нечеловеческих услови
ях мы выживаем (Екатеринбург, 
ул. Подгорная, 2)! Без воды, без 
туалета, нет окон, нет стены, а 
коммунальные платим регуляр
но. Наше ЖКО № 49 — на улице 
Колмогорова. Это Железнодо
рожный район Екатеринбурга. 
Хоть обращайся в суд. Началь
ника ЖКО не видели ни разу. На 
вопрос, где его найти, отвеча
ют: на Московской горке!

А как хочется жить нормаль
но — как люди.

Очень надеемся на вас! По
могите! Мы, ваши подписчики, 
верим в вас!”

Некоторые жильцы доходят 
до того, что начинают устраи
вать молчаливые акции протес
та: сами себе пересчитывают 
плату за квартиру или не платят 
совсем. Так же решила посту
пать и Е. Конева:

“Мы постоянно сидим то без 
горячей воды, то без холодной, 
а то по неделе нет никакой 
воды, а перерасчет не делают. 
Я последние годы стала сама 
высчитывать из общей суммы за 
содержание и капремонт. А по
том я перестала платить вооб
ще. Мы не понимаем совершен
но руководство теплосетей, по
чему им не пойти тем же путем, 
как газовикам и энергетикам? 
Платили бы им отдельно. Они 
бы сразу почувствовали наше 
отношение. У нас трубы отопле
ния и горячей воды идут по вер
ху. Каждый год пишем, говорим: 
трубы голые — на них алкаши 
распивают, а потом бьют о тру
бы бутылки и дети колотят по 
ним камнями. Разве не понят
но, что сейчас на трубах полно 
микротрещин. А это значит, что 
рано или поздно их разорвет, и 
11 домов останутся без тепла. 
А потом какая-то там дамочка 
сидит на телевидении и веща
ет: будем судить за неуплату. А 
по-моему, надо судить руковод
ство за то, что вынуждает лю
дей протестовать — не платить 
за услуги, которых они не полу
чают”.

При всем сочувствии к лю
дям, наскребающим со своей 
мизерной пенсии или зарплаты 
почти неподъемную плату за 
жилье в Екатеринбурге и не по
нимающих, куда эти деньги ухо
дят, нельзя согласиться с таки
ми методами воздействия на 
коммунальщиков. В конце кон
цов сами же жильцы и останут
ся в проигрыше — то есть в дол
жниках, со всеми вытекающими 
карательными последствиями. 
Особенно много писем читате
лей, и это вполне понятно, о за
гадочной статье в платежке “ка
питальный ремонт”. Вот одно из 
таких писем:

“Статья “капитальный ре
монт” была в 2003 году убрана 
из “услуг" после многочислен
ных публикаций о бесследном 
исчезновении этих денег. Одна
ко с мая 2004 года одним рос
черком пера мэра города А.Чер
нецкого эта строка вновь появи
лась. Поэтому население жела
ет видеть конкретное накопле
ние фондов и их дальнейшее 
распределение: порядок расче
та оплаты тарифа с квадратно
го метра занимаемой площади 
и какое основание для исход
ных данных расчета; конкретное 
отнесение сумм от статьи “кап
ремонт”, где суммы концентри

руются и как расходуются? По 
каждому району, по конкретно
му ЖКХ, конкретному дому и т.д. 
С какого года в услуге статья 
“капремонт”? Сразу после сда
чи дома в эксплуатацию, после 
трехлетнего проживания в 
доме? И как регулируется в про
центном отношении ежегодно, 
в зависимости от старения? По
лагаю, что вся эта информация 
должна быть доведена и долж
на доводиться впредь (ежегод
но!) до жильцов дома. Нина 
Струина, Екатеринбург".

Вполне согласны со всеми 
доводами: жильцы должны 

знать, куда уходят их деньги и 
когда эти вложения принесут 
видимые результаты. Но когда 
занавес над тайной этих денег 
приподнимется, неизвестно. 
Видимо, кому-то скрывать это 
выгодно.

Второй момент, который ча
сто встречается в письмах чи
тателей, особенно из Екатерин
бурга, — это пресловутое со
единение платы за лифт, убор
ку площадей, вывоз мусора. 
“Раньше все взималось отдель
но с 1 человека, проживающего 
в доме. И вот какой-то умник, 
осененный шальной мыслью 
объединить “рога и копыта” ... 
соединил это все, и оплату ста
ли взимать с квадратного мет
ра площади квартиры! Реально 
ли это или сон кому-то приснил
ся?”, — пишет Нина Струина.

Волнует наших читателей не 
только то, что происходит в их 
собственной квартире, но и то, 
что происходит за ее предела
ми — в городе. “И еще хочу об
ратить внимание на закрытие 
бани на Химмаше в Екатерин
бурге. Баня находится в хоро
шем состоянии, была отремон
тирована в 2000 году. Сейчас ее 
продали под склад. Неодно
кратно обращались устно и 
письменно к А.Чернецкому, но 
пришла отписка: советуют по
сещать ближайшие бани на Ук- 
тусе и по ул.Куйбышева. А баня 
была построена в годы Великой 
Отечественной войны руками 
рабочих завода “Большевик”, 
эвакуированных из Киева. И 
была там прачечная, обслужи
вающая стирку белья больниц, 
общежитий.

Причина продажи бани — не 
найден “общий язык” между мэ

ром города и хозяином котель
ной на почве взаиморасчетов. 
А страдают жители целого рай
она. Не все могут ездить по со
стоянию здоровья, а баней 
пользуется весь Нижне-Исетск 
и Химмаш! А сейчас разорили 
весь завод Химмаш, баню, ки
нотеатр, бассейн “Кристалл”, 
все спортплощадки отобрали — 
купили детский клуб “Звезда Ти - 
мура” под поликлинику, хотя но
вейшая поликлиника завода 
“Уралхиммаш” разорена опять 
же не от большого ума. Поме
щение бывшего отдела кадров 
завода (пер.Хибиногорский, 31) 

пустует лет десять. До этого по
мещения руки не доходят — лег
че построить новое, чем отре
монтировать старое под завод
ское общежитие?”, — пишет не
угомонная Нина Струина. Ей 
вторит и Е.Конева:

“В самом начале своего си
дения в кресле главы города 
Чернецкий бросил бы все силы 
и достроил гостиницу на улице 
Свердлова, понятно, какую бы 
прибыль она давала, и достро
ил бы телебашню, тоже была бы 
прибыль. В Новосибирске ров
но через год после нас стали 
строить метро, у них уже давно 
пущена полностью первая ли
ния и строится вторая, а у них 
грунт-то песчаный, каждый 
метр надо укреплять. А мы все 
строим. Ни дома не ремонтиру
ются, ни метро не достраивает
ся. Куда идут наши деньги?”.

К сожалению, письма прихо
дят не только из Екатеринбур
га, но почти из каждого города 
области. Везде, куда ни взгля
ни — какие-нибудь коммуналь
ные проблемы да вопросы.

“Обращаются к вам за помо
щью жители ул.Лебяжинская в 
Нижнем Тагиле. В прошлом году 
все лето не было горячей воды. 
Не один год терпим это. Хотя 
исправно платим за квартиру. 
Скоро новое лето, что, опять бу
дем без воды? Сколько можно 
терпеть бесчинство властей — 
сами-то он свои тела отмывают 
в финских банях. Как не стыдно 
городским бюрократам, стари
ки и дети от этого безобразия 
страдают, а воз и ныне там! 
Просим заступиться за нас”, — 
пишет Р.Садартинова.

“Прочитала в вашей газете 
о реформировании жилищно

коммунального хозяйства. Ос
тается только позавидовать жи
телям городов Асбеста и Пер
воуральска, где повысилось ка
чество обслуживания населе
ния и снизилась стоимость эк
сплуатации квадратного метра 
жилья и т.д. А у нас в Ревде 
тоже вовсю идет “реформиро
вание" ЖКХ. Весь город был 
отключен от отопления из-за 
неуплаты поставщикам, а с жи
телей деньги были взяты пол
ностью за весь месяц. В лет
ний период отопления нет, но 
оплата идет. В этом году кварт
плата повысилась более чем в 
два раза по сравнению с про
шлым. Выходит, что жители 
Ревды должны платить за не
оказанные услуги? А ведь мы 
платим большие деньги за со
держание дома, за капиталь
ный ремонт, которого нам, на
верное, никогда не дождаться, 
хотя и берут с нас деньги и за 
это", — вторит предыдущим ав
торам И. Корюкова.

Встречаются и письма о не
правомерных действиях некото
рых руководителей ЖКХ. Так, 
Ольга Князева жалуется, что за 
накопленные долги по кварт
плате ей было предложено ра
ботать уборщицей за мизерную 
зарплату. Иначе — выселение:

“Прошу вас решить мой воп
рос о выпдате долга (за жилье и 
электроэнергию). Неужели 
меня и моего сына могут высе
лить? Разговаривала с директо
ром РЭМПа Ленинского района 
Екатеринбурга А.Н.Сизовым. Он 
принимает меня на работу и 
дает две ставки — 12 подъез
дов убирать за 1200 рублей.

Подумайте сами, можно или 
нет на эти деньги выплачивать 
долг и жить до следующей по
лучки? Если не устроюсь, то 
дело за долг передадут в суд на 
выселение. Неужели мне, 45- 
летней женщине, придется пой
ти работать уборщицей за эти 
деньги, ради того, чтобы нас с 
сыном оставили в этой комнате 
жить? Мне бы хотелось работать 
по своей специальности, радио
монтажницей, чтобы по душе 
было и можно было работать с 
удовольствием, а не на каторгу 
идти. Можно ли решить вопрос 
так, чтобы я ежемесячно вып
лачивала долг без устройства в 
ЖКО?”

Конечно, мы живем в свобод
ной стране, и принуждать чело
века к работе за гроши, в счет 
долга, никто не имеет права. 
Проблему можно решить и по- 
другому. Просто так выгоднее 
руководителю РЭМПа. Другой 
вопрос — почему у уборщиков 
помещений такая крохотная 
зарплата? Ведь коммунальные 
платежи с населения берутся 
далеко не крошечные... А вот 
уровень услуг...

С темой ЖКХ неразрывно 
связана и тема жилищного 
строительства. А как иначе — 
прежде чем передать дом в “на - 
дежные” руки коммунальщиков, 
его надо еще построить. Темпы 

этого строительства не могут не 
тревожить наших читателей.

“В городе Дегтярске ведутся 
работы по программе прави
тельства области по ликвида
ции ветхого жилья и вселении 
жильцов в благоустроенные 
квартиры. Но ведется строи
тельство крайне медленно. Не
сколько лет возводится один 
дом на 36 квартир, а на очереди 
по переселению из ветхого жи
лья стоит 72 семьи.

19 октября 2004 года сгорел 
дом № 19 по улице Культуры. 
Людей разместили во времен
ное жилье. А о постоянном... 
Часть жильцов решила восста
новить собственное жилье. Вне
сли деньги. И уже ведутся ра
боты, так как людям жить негде.

В доме этом проживала одна 
неблагополучная семья. Мать — 
пенсионерка, сын нигде не ра
ботает. Часто в квартире устра
ивались пьянки. Соседи не
однократно обращались в мес
тные органы власти. Админист
рация не бездействовала, она 
даже обратились в суд с иском 
о выселении пьяниц. Но пока 
жильцы ходили от одной ин
станции к другой, дом сгорел. 
По данному делу ведется след
ствие. Конечно, людей интере
сует, что скажет суд, но еще 
больше интересует, где жить?” 
— спрашивает Я.Чемякин.

Поступают порой и “встреч
ные” письма — один читатель 
жалуется на проблемы, другой 
предлагает, как их решить. Так, 
Павел Новосад предлагает со
здать строительную организа
цию "Доступное жилье”: “Я сам 
инженер-строитель с большим 
стажем работы. У меня и моих 
друзей возникла идея строи
тельства недорогого жилья. По 
нашим подсчетам, если строить 
на окраине города без всякого 
сноса, применяя русские мате
риалы и собственную смекалку, 
то строительство пятиэтажных 
кирпичных домов с одним или 
двумя подъездами наиболее 
выгодно. Такие дома можно по
строить за 4—5 месяцев”.

Мы, конечно, только за! За 
строительство нового доступ
ного жилья. Но с какими труд
ностями придется столкнуться 
читателю, он, я думаю, не пред
ставляет. Даже разрешитель
ные согласования будут длить
ся гораздо больше 4-5 месяцев.

Одна надежда: прочитав 
ваши письма, преданные оглас
ке на страницах газеты, может 
быть, на них обратят внимание 
коммунальные службы городов, 
а, то, может, и сами мэры, в том 
числе глава Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий. А вдруг их со
весть замучает? И создадут они 
людям более человеческие ус
ловия жизни. Или хотя бы 
объяснят, почему квартплата 
растет, а деньги уходят непо
нятно куда, в то время как наши 
дома разрушаются от бесхозяй
ственности.

Татьяна МОСТОН.
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—Только что две женщины родили, на подходе третьи роды... 
Уважаемые журналисты, совсем нет времени на болтовню, — 
так “негостеприимно” встретила нас заведующая 
Кушвинским роддомом Елена Свалова. Но все же несколько 
смягчилась, узнав, что поводом для репортажа стал юбилей 
областной целевой программы “Мать и дитя”, стартовавшей 
пять лет назад 1 июня 2000 года.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

"Зажглась еще олна
душа под небом..."

■ ПОДРОБНОСТИ

Папаев возглавит
"Динамо"?

“ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО!”
—В конце 90-х годов жен

щинам, решившимся рожать, 
было очень нелегко, — гово
рит Елена Михайловна.— Но 
я никогда не забуду и то, в 
каких условиях нам приходи
лось работать. В кармане 
старого залатанного халата 
лежит последняя ампула ок
ситоцина, коллега спрашива
ет, есть ли у тебя этот препа
рат, отвечаешь — нет. Слиш
ком часто приходилось ока
зываться в ситуации, когда 
нечем оказывать помощь... 
Первые полгода, как начала 
запускаться губернаторская 
программа ‘‘Мать и дитя”, не 
верили, что это всерьез и на
долго. Долго еще “запасали”, 
прятали по своим коробоч
кам медикаменты и врачи, и 
акушерки. Но финансирова
ние действительно стало ста
бильным — для нас это было, 
как из пропасти выбраться 
на свет.

Вслед за медикаментами 
в роддоме появились новые 
хирургические инструменты, 
современное оснащение для 
стерилизации и дезинфек
ции. Мы стали беременных 
кормить нормально. Видели 
бы вы то изумление, с кото
рым женщины смотрели на 
мясо в тарелках! Мы же с 
приятным удивлением осва
ивали экономические расче
ты, по которым выходило,что 
одноразовый расходный ма
териал, помимо удобства и 
инфекционной безопаснос
ти, еще и выгоден финансо
во.

С 2002 года на средства 
муниципального образова

■ ИНИЦИАТИВА

Музей в поисках смысла
Мир меняется. Дрогнула и одна из самых консервативных 
цитаделей российской культуры - музей. С его безупречной 
больничной чистотой и почти кладбищенской тишиной.
Кстати, еще в 19 веке французский историк и 
исследователь Альфонс де Ламартин без особого почтения 
относился к “хранилищу муз”, считая его “кладбищем 
искусства”, где находили последний приют картины 
художников, одежды королей, утварь простолюдинов...

Давно ли вы испытывали му
зейный энтузиазм? Особенно в 
родных местах, а не вблизи 
Джоконды? Вряд ли ошибусь, 
сказав, что в кино, театрах, на 
дискотеках и в боулингах мы бы
ваем гораздо чаще. В отличие 
от библиотек или концертных 
залов не многие музеи могут 
похвастаться завсегдатаями. 
При этом нет однозначного от
вета - в этом беда наша или 
вина самих музеев.

Переставшие быть центрами 
обязательного туризма (времен 
социализма) они, как и все, по
пали в сети рыночных отноше
ний. И, как многие, оказались к 
ним не готовы. Впрочем, про
двинутые музейные руководи
тели встретили новые условия 
вполне творчески, осознав, что 
функция музеев не исчерпыва
ется хранением и репродукци
ей экспонатов. Куда важнее (ин
тереснее, выгоднее) сделать 
музейную территорию местом 
активного общения разных лю
дей на темы, которые задает 
сам музей в зависимости от со
держания своих фондов. И за
лог эффективности такого об
щения в том, что посетитель пе
рестает быть пассивным реци
пиентом, превращаясь в актив
ного, деятельного соучастника 
музейного процесса.

На продвинутом в этом от
ношении Западе уже давно су
ществуют живые музеи, в кото
рых экспонаты (о, ужас!) можно 
трогать руками, передвигать с 
места на место, нюхать и даже 
создавать новые. Например, 
музей пива в Амстердаме (вто
рое название проекта “Погру
жение в мир “Хайнекен”), где 
многовековая история голлан
дского пивоварения оживлена 

ния в роддоме ежегодно ста
ли делать ремонт. Помимо 
покраски, побелки, посте
пенно ко всем палатам была 
подведена вода, появились 
раковины, локтевые дозато
ры для жидкого мыла. В про
шлом году капитально отре
монтировали канализацию, 
сменили батареи, были куп
лены для родового отделе
ния и два водонагревателя.

—Теперь можно нормаль
но помыться, а не мучаться с 
чайниками и баночками, — 
пооткровенничала одна из 
рожениц. — Здесь я родила 
шесть лет назад своего сына, 
теперь пришла за дочкой... 
Изменения поразительные — 
не нужно тащить котомки со 
всем необходимым. Но для 
меня еще важнее, что сама 
атмосфера в роддоме стала 
спокойнее — чувствуется, 
что врачи уверены, что спра
вятся с любой ситуацией, и 
мне не тревожно. Я знаю, что 
все будет хорошо...

Кушвинский роддом один 
из первых в области в 2002 
году получил звание “Боль
ница, доброжелательная к 
ребенку". Совместное пре
бывание матери и ребенка, 
поддержка грудного вскарм
ливания — все на должном 
уровне. Как правильно при
кладывать ребенка к груди, 
чтоб он был сыт, а у мамы не 
было мастита, подскажет и 
санитарка — весь персонал 
роддома прошел специаль
ную учебу.

“Но какая же может быть 
доброжелательность без до
машнего уюта?”, — подума
ли сотрудники роддома и

текущей под ногами водой, за
пахами хмеля. Посетитель за 
несколько минут “проживает” 
не очень долгую жизнь пивной 
бутылки, благодаря содруже
ству технологий умудряется ре
ально побывать на празднике 
пива...

Одним из первых (и пока не
многих) прорыв в уральском 
музейном деле совершил Вла
димир Быкодоров, создав еще 
в 1988 году в Музее молодежи 
знаменитую и по сей день акту
альную экспозицию “Образ и 
Факт”. На сломе эпох, на осно
ве подлинных исторических до
кументов и яркого образного 
решения появилась экспозиция 
— плод музейного менеджмен
та (правда, такого слова тогда 
еще не знали), научной и худо
жественной мысли. Она по-пре
жнему привлекает внимание, 
существуя по принципу “пришел 
- увидел - задумался — понял, 
что не все понял, — пришел сно
ва”. И это человеческое стрем
ление во всем дойти до самой 
сути по-хорошему эксплуатиру
ется музеем, что привлекает 
туда все новых и новых посети
телей.

Энтузиаст и подвижник Вла
димир Карпов собрал в провин
циальном Ирбите не имеющую 
аналогов в стране коллекцию 
западно-европейской графики. 
Он сумел правдами-неправда
ми отреставрировать в депрес
сивном городе здание музея и 
превратить его в многослой
ный, многоуровневый просве
тительский центр. Там, кроме 
очередной выставки, ирбитча- 
нину доступны все возможные 
способы приобщения к пре
красному: художественное и 
документальное кино, видео- и 

принялись обустраивать род
дом. Сейчас в палатах и ко
ридорах не только чисто, но и 
уютно — красивое постельное 
белье, цветы, шторы, зерка
ла, часы, картины, полезные 
и милые плакаты. Что-то ме
дики раздобыли сами, многое 
подарили роддому роженицы. 
“Не дарите шампанское и 
конфеты, подарите лучше 
что-то для роддома, придете 
через три года за вторым ма
лышом, а тут у вас уже ваши 
“фамильные” часы или ноч
ной светильник!” — так, шутя, 
советовали выписывающим
ся пациенткам доктора.

“ПРИХОДИТЕ ЕЩЁ!”
В 1999 году в родильном 

отделении Кушвинской цент
ральной городской больницы 
появились на свет 260 мла
денцев, в 2004 году — 344 ре
бенка. В ближайшие год-два 
акушеры мечтают преодолеть 
рубеж в четыре сотни. Рост 
рождаемости заметен, но все 
же не столь стремителен, как 
хотелось бы. По наблюдени
ям кушвинских акушеров, 
года три-четыре назад в род
дом приходили в основном 
женщины, которым было око
ло 30 лет. 20-25-летних было 
так мало, что складывалось

а

лекционные программы, Интер
нет, искусствоведческая лите
ратура. Музей, активизировав 
образовательную функцию, на
сытил свои программы пищей не 
только для души, но и для ума, 
став дополнительным окном в 
мир для ирбитчан.

Екатеринбургский музей ИЗО 
тоже старается раздвигать свои 
рамки, становясь на несколько 

раз в месяц концертным залом, 
благодаря совместному проек
ту музея и екатеринбургской му
зыкальной гостиной “Лея”. Один 
из первых музыкальных вечеров 
пришелся на время эрмитажной 
выставки. И такие величествен
ные и самодостаточные евро
пейские натюрморты оживают 
при звуках Шуберта, Моцарта, 
начинают дышать. Иначе в их 
присутствии звучит и сама му
зыка, становящаяся дополни
тельной краской ушедшего вре
мени. И совсем иначе звучит она 
же в другом музее - фотографи
ческом, который, благодаря ста

ощущение, что эта возраст
ная группа вообще переста
ла рожать. Сейчас ситуация 
выправляется. И врачей это 
радует, ведь это оптимальный 
возраст для вынашивания бе
ременности. За вторым, тре
тьим малышом тоже чаще 
стали приходить. Хотя, конеч
но же, пережив тяжелые кри
зисные времена, люди боят
ся заводить больше одного 
ребенка. Но даже представи
тели отнюдь не богатой ин
теллигенции стали чаще по
являться в роддоме. Кстати, 
из четырех акушеров-гинеко
логов сейчас в роддоме ра
ботают двое. Два молодых 
доктора находятся в декрет
ном отпуске — обе решились 
на второго ребенка!

—Сегодня мы имеем хоро
шие возможности для того, 
чтобы помочь выходить бере
менность — нормальных, 
неосложненных родов в пос
ледние годы стало чуть боль
ше. Ведь важно даже то, что 
сейчас беременных мы мо
жем подкормить, подгото
вить к родам. Как это ни пе
чально, но и в наше время 
встречаются беременные с 
дефицитом массы тела. Вот 
сейчас в отделении патоло

ринным интерьерам, переносит 
слушателя в атмосферу музы
кальной гостиной 19 века, где к 
музыке относились с большим 
почтением. Разная атмосфера и 
пространство музеев привлека
ют и разного слушателя. И если 
говорить о выгоде от содруже
ства муз и музея, то она оче
видна не только в художествен
ном плане: в любом случае это 

привлечение нового зрителя и 
посетителя. По словам хозяйки 
гостиной "Лея" музыковеда Лии 
Хацкелевич, соединение музыки 
и музея придумано не в Екате
ринбурге: уже давно существу
ет хор Третьяковской галереи, 
есть своя мужская капелла при 
Петропавловской крепости, ка
мерный оркестр Эрмитажа. Это 
мировая практика, которая на
шла и у нас свое продолжение.

Родился на Урале и совер
шенно уникальный и необычный 
проект - музей-кафе “Деми
довъ”, что в центре Екатерин
бурга. Экспонаты, предметы ин

гии беременности лежит 
женщина из очень бедной се
мьи. За несколько дней мы ей 
подняли гемоглобин, само
чувствие ее улучшилось, до 
родов еще есть время — от
кормим молоком, мясом, 
фруктами, — с улыбкой гово
рит Елена Свалова. — Глав
ное, что она под нашим на
блюдением. Служба родо
вспоможения развивается — 
современные технологии, ле
карственные препараты. До
рогого стоит и организация 
акушерского реанимацион
но-консультативного центра 
— в экстренном случае на 
врачей медицины катастроф 
всегда можно рассчитывать. 
Плюс диагностические, ле
чебные возможности перина
тальных центров, во многих 
случаях они берут на себя бе
ременных группы риска, сла
бых и недоношенных детей. 
Но как бы ни совершенство
вались технологии, не менее 
важно, чтобы и сама женщи
на умела и хотела заботиться 
о своем здоровье.

—Если у мамочки слабое 
здоровье, то откуда возьмут
ся силы у ребенка? — допол
няет врач-неонатолог Елена 
Хмелевская. — Казалось бы,

терьера и собственно интерьер 
плавно перетекают друг в дру
га. Кафе от плиток пола до ажур
ных люстр оборудовано произ
ведениями современных кас
линских мастеров и украшено 
доброй сотней лучших чугунных 
скульптур. Здесь и растиражи
рованные скакуны, Дон Кихоты, 
ящерки, черти, и редкие, не ча
сто встречающиеся, по коллек
ционерам собранные экспона
ты, многие в единственном эк
земпляре. Они и элементы 
оформления, и фрагменты бы
лой славной истории, воз
буждающей интерес и любопыт

ство посетителей.
—Не каждый, к сожалению, 

человек пойдет в большой му
зей специально, чтобы посмот
реть на творения каслинских 
кузнецов. А ведь это совершен
но реальная, ощутимая связь 
между легендарной фамилией 
Демидовых и Уралом. То и дру
гое из категории вечного. При
ходящие к нам даже известные 
люди с удивлением обнаружива
ют для себя эту связку "Демидо
вы — каслинское литье”, и в них 
пробуждаются патриотические 
чувства. Более того, для многих 
эти фигурки крепко связаны с 

сейчас делается все, чтобы 
забеременевшая женщина 
как можно раньше встала на 
учет и попала под опеку ме
диков. Состояние здоровья 
многих женщин оставляет же
лать лучшего, но при адекват
ном лечении шансы на рож
дение здорового ребенка по
вышаются. Целевое финан
сирование службы родовспо
можения позволило сделать 
так, что и матери, и младен
цу оказывается максималь
ная помощь. И это трудно пе
реоценить, ведь от того, как 
протекала беременность, как 
прошли роды, во многом за
висит будущая жизнь и малы
ша, и его родителей. Но и от 
семьи многое зависит. Уже 
много раз наблюдала, что ре
бенок чувствует, насколько 
его ждут, в какой атмосфере 
зародилась его жизнь. Надо, 
чтобы об этом задумывались 
будущие родители! Если все 
в порядке в семье, между 
родственниками взаимопо
нимание — он и поправляет
ся быстрее...

В Кушвинском роддоме, 
как, наверное, в любом дру
гом, и врачи, и акушерки ра
ботают с большой нагрузкой 
— бесконечные дежурства, 
когда подменить некому, тя
желые роды,операции.

—Но даже в самые труд
ные времена никто не ушел, 
— делится Елена Михайлов
на. — У меня такое мнение, 
что в роддоме может рабо
тать только тот, кому жизнен
но необходимо чувствовать 
себя нужным людям. Многие 
акушерки уже пенсионного 
возраста, но они без работы 
себя не представляют, да и 
нам без них не справиться... 
Знаете, что нас всех держит, 
что дает силы? Спросите хоть 
у кого — ни с чем нельзя срав
нить радость, полученную 
при рождении ребенка. По
верьте, ничто не даст столько 
положительных эмоций, как 
первый вздох нового суще
ства, криком своим оповеща
ющего, что зажглась еще 
одна душа под небом!

Лидия САБАНИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

детством, так как они часто ук
рашали быт советской семьи, — 
говорит автор концепции музея- 
кафе генеральный директор 
ООО “Уральский интерфонд ин
валидов войны в Афганистане - 
“Демидовъ” Михаил Горюнов. 
Идея проекта сколь уникальна, 
столь и благородна - сохранять 
по каплям тающую славу могу
чего железного промысла.

Столь же благородной идее 
посвящен проект некоммерчес
кого партнерства “Лаковая жи
вопись Урала”, ядром которого 
непременно значится музей. 
Причем, музей школьный, в ко
тором никогда не прозвучит сак
раментальное “руками не тро
гать”. Там можно будет не толь
ко лицезреть историю промыс
ла нижнетагильской росписи, но 
и попытаться нарисовать, рас
писать свой собственный под
нос, полюбоваться трудом мас
теров. Выросший из передвиж
ной выставки картин на металле 
(то есть подносов) энтузиаста 
Олега Половинкина, музейно
производственный проект сво
ей миссией видит открытие 
культурно-исторического на
следия для настоящего зрителя 
и его сохранение для будущего.

—Музей - это не консервная 
банка. Это очень динамичная 
структура, которая должна жить 
и развиваться в такт обществу, 
выбирая самое интересное и 
яркое, и даже немного опере
жать события. Хотя бы на пол
шага вперед. Только такой му
зей будет интересен обществу. 
Зачем люди идут в музей? Не 
для того, чтобы увидеть про
шлое, а чтобы заглянуть в буду
щее, прикоснувшись к насле
дию, - уверен директор Уральс
кого музея молодежи Владимир 
Быкодоров.

Самое расхожее мнение, что 
все музейные проблемы от не
достатка финансирования. От
части, верно. Но не менее вер
но и то, что необходимо вовре
мя определиться: как адекватно 
реагировать на вызов времени. 
А ответить на вопросы, кем быть 
и каким быть, способно лишь 
само музейное сообщество.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

МИНИ-ФУТБОЛ
Наставник екатеринбургско

го клуба «ВИЗ-Синара» Виктор 
Папаев возглавит в новом се
зоне московское “Динамо”, по
бедителя минувшего чемпио
ната России, сообщает АСН 
«Тюменская арена».

В Екатеринбурге не подтвер
дили, но и не опровергли это со
общение. “Ситуация прояснится в 
ближайшие дни, после встречи в

Продлить праздник
"Уралец" не позволил

ФУТБОЛ
“Газовик-Газпром” (Ижевск) 

- “Уралец” (Нижний Тагил) - 2:2 
(61.Романов; 76.Самойлов - 
22п.Тяжельников; 25.Юрпалов. 
Нереализованные п: 27.Кури
лов - нет).

О том, что вернуться в первый 
дивизион значительно тяжелее, 
чем в нем удержаться, ижевский 
"Газовик-Газпром” успел убе
диться на собственном опыте. 
Прошло всего восемь туров, а 
футболисты столицы Удмуртии 
уже отстают от лидирующего “Со- 
довика" на семь очков! А ведь в 
составе команды немало опытных 
игроков - взять хотя бы хорошо 
известных по выступлениям за 
“Урал” А.Сметанина, С.Осадчука и 
М.Мокрова.

В предыдущем туре ижевчане 
разгромили “Тобол”, что благо
творно сказалось на посещаемо
сти. На игру с “Уральцем” пришло 
две тысячи болельщиков (ровно в 
два раза больше, чем в предыду
щем туре), желавших “продолже
ния банкета”. Но не тут-то было. 
Гости очень активно начали матч 
и в середине тайма получили пра
во на 11-метровый. Защитник Тя- 
жельников уже в третий раз в ны
нешнем чемпионате удачно вы
полнил эту процедуру и возглавил

Таблица розыгрыша. Положение на 3 июня
и В н п Μ О

1 "Содовик" Стерлитамак 8 7 1 0 21-5 22
2 "Носта" Новотроицк 9 7 0 2 21-10 21
3 "Лада" Тольятти 8 6 1 1 17-5 19
4 "Лада-СОК” Димитровград 8 6 0 2 14-8 18
5 "Динамо" Киров 9 4 4 1 13-5 16
6 "Газовик-Газпром" Ижевск 8 4 3 1 11-6 15
7 "Нефтяник" Уфа 8 4 1 3 9-6 13
8 "Волга" Нижний Новгород 9 3 4 2 9-7 13
9 "Алнас" Альметьевск 9 3 2 4 12-13 11
10 "Уралец" Нижний Тагил 9 3 2 4 10-14 11
11 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 9 3 2 4 7-11 11
12 "Зенит" Челябинск 8 3 1 4 7-13 10
13 "Металлург-Метизник" Магнитогорск 8 3 1 4 4-14 10
14 "Рубин-2" Казань 8 2 3 3 8-8 9
15 "Газовик" Оренбург 9 1 4 4 5-10 7
16 "Нефтехимик" Нижнекамск 8 1 3 4 7-8 6
17 "Энергетик" Урень 9 1 2 6 6-12 5
18 "Тобол" Курган 9 1 1 7 5-13 4
19 "Сатурн" Набережные Челны 9 1 1 7 6-24 4

Следующий матч “Уралец” проведет 9 июня. В этот день на своем 
стадионе наши земляки принимают “Ладу”.

Алексей СЛАВИН.

Памяти
Владимира Ревтова

САМБО
Завтра на екатеринбургском 

стадионе “Динамо” состоится 
третий турнир памяти Влади
мира Ревтова.

Владимир Ревтов - чемпион 
МВД СССР, Центрального Совета 
“Динамо”, обладатель Кубка Рос
сии, призер первенства СССР, 
победитель ряда международных 
турниров. Его жизнь трагически 
оборвалась 4 июня 2002 года. И 
друзья Ревтова решили в память 
о нем создать Фонд поддержки

Семейные радости
на стадионе

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Инициатором проведения 

областных легкоатлетических 
“Семейных стартов” и их орга
низатором был первый прези
дент Клуба любителей бега 
“Урал-100” участник Великой 
Отечественной войны Виктор 
Дутов. В последнее майское 
воскресенье, несмотря на 
дождь, на стадионе завода 
“Пневмостроймашина” собра
лись поклонники бега из горо
дов области, многих из которых 
пристрастил к этому увлечению 
сам Виктор Александрович.

Не узнать возмужавших детей, 
да и многие папы и мамы стали 
уже дедушками и бабушками, но 
сохраняют верность здоровому 
образу жизни, приобщают к 
спорту внуков. На старт в числе 
других вышли шесть бегунов се
мьи отличного марафонца Вале
рия Хрущева - он сам, жена, дочь 
и трое внуков. Выиграв несколько 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ. Во Дворце игровых видов спорта 

состоялось награждение спортсменов команды Свердловской области, 
которая заняла первое место в командном первенстве II зимней Спартаки
ады учащихся России.

Напоминаем, что ее финальные соревнования по 17 видам спорта про
ходили на аренах Среднего Урала. Свердловчане победили в соперниче
стве с представителями 66 субъектов РФ, Москвы и Санкт-Петербурга. А 
по еще одному виду - санному спорту состязания проводились в Пермс
кой области.

В церемонии награждения чемпионов и призеров Спартакиады в лич
ном зачете участвовали члены областного правительства - министр по 
физической культуре, спорту и туризму Владимир Вагенлейтнер, министр 
общего и профессионального образования Валерий Нестеров, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. 
Матчи за 3-е место. “УниКС" - “Химки" - 71:84. Счет в серии ■ 1:1. Матчи 
за 1-е место. ЦСКА - “Динамо” (М) - 95:83. Счет в серии : 1:1.

Москве с Папаевым президента 
нашего клуба Григория Ивано
ва”, -сказал пресс-атташе МФК 
“ВИЗ-Синара” Денис Харин.

В то же время достоверно из
вестно, что соглашение с рабо
тавшим с “Динамо” в прошлом 
сезоне Юрием Рудневым не 
было продлено, и этот известный 
тренер, в свое время возглавляв
ший и “ВИЗ-Синару”, теперь от
правился в “Норильский никель”.

список бомбардиров своей ко
манды. Вскоре свой счет голам в 
сезоне открыл форвард Юрпа- 
лов. А когда 11-метровый был 
назначен уже в ворота тагильчан, 
и Майданов отразил удар Кури
лова, местная публика совсем 
загрустила.

Как и ожидалось, второй тайм 
прошел в беспрерывных атаках 
хозяев. Они сравняли счет, но 
выполнить программу-максимум 
газовикам все же не удалось. 
Финальный свисток пермского 
арбитра Терехова, получившего 
от инспектора отличную оценку, 
зафиксировал ничью - 2:2.

Результаты остальных матчей: 
«Нефтехимик» - «Тобол» - 0:0, 
«Лада» - «Локомотив-НН» - 3:0 
(32,85.Стрелков; 61 .Малаховский), 
«Лада-СОК» - «Динамо» - 2:0 
(27.Мустафин; 50.Комаров), «Вол
га» - «Нефтяник» - 0:2 (12.Ханов; 
81.Колякин, 81, автогол), «Энерге
тик» - «Содовик» - 1:3 (13.Якунин - 
15.Зацепин; 51п.Иванов; 80.Зер
нов. Нереализованный п: ЗІ.Шки- 
лев - нет), «Сатурн» - «Газовик» - 
0:0, «Алнас» - «Носта» - 1:2 (52.Ер
шов - 19,79.Давыдов), «Рубин-2» - 
«Зенит» - 4:1 (8.Марков; 39.Ахмет
зянов; 72.Руст.Мухаметшин; 
76п.Хайруллин - 48.Косарев. Нере
ализованный п: 33.Зайнутдинов - 
нет).

борьбы самбо. Этот фонд (пре
зидент Юрий Разумов) и органи
зует третий год подряд турнир, 
пользующийся большой попу
лярностью у борцов, которые 
вместе с Владимиром выходили 
на ковер.

С 11.00 до 16.00- пройдут па
рад, официальная часть, предва
рительные соревнования. С 
17.00 до 19.00 - концертная про
грамма фирмы “Праздник всем”, 
финалы и награждение.

Вход свободный.

забегов, Хрущевы и стали побе
дителями, опередив семью Ко
ротаевых из Среднеуральска и 
земляков, старожилов “Семей
ных стартов” Глуховых.

Призы, учрежденные Ок
тябрьским райспорткомитетом 
Екатеринбурга, самые дружные 
и быстрые выбирали сами, так 
что обиженных не оказалось. 
Сладкие награды вручили всем 
юным участникам популярных 
соревнований. Призов были удо
стоены именинники и, конечно, 
призеры на дистанциях от 400 м 
до 8 км, проложенных по тропин
кам Центрального парка культу
ры и отдыха им.В.Маяковского. 
Их обладателями стали Н.Горбу
нова, Е.Хрущева, М.Черепанов, 
А.Глухов, Д.Храмцов, А.Корота
ев, Б.Попов и В.Манский.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник стартов.
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Сеять разумное, доброе
вечное...

Зрители, пришедшие 1 июня в екатеринбургский цирк на 
представление “Салют Победы”, были немало удивлены. 
Неожиданно для себя они стали свидетелями торжественной 
церемонии награждения победителей первого областного 
творческого конкурса “Камертон”.

Конкурс был организован Па
латой Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области по инициативе об
щественного совета по защите 
здоровья, духовно-нравствен
ного развития детей и молоде
жи от негативного воздействия 
информации.

-С первых дней работы со
вета по нравственности, кото
рый был составлен из автори
тетных деятелей науки, образо
вания и культуры, мы поставили 
себе две задачи, - говорит Люд
мила Бабушкина, заместитель 
председателя Палаты Предста
вителей и председатель оргко
митета конкурса. - Во-первых, 
бороться с пошлостью на экра
не и в СМИ, препятствовать рас
пространению идеологии нена
висти, вражды и потребительс
кого отношения к жизни. Вторая 
наша цель - способствовать со

участников конкурса разде
лили на девять номинаций: луч
шее литературное произведе
ние, лучшее музыкальное про
изведение, спектакль, телера
диопередача, публикация в пе
риодической печати, рекламная 
продукция, произведение изоб
разительного искусства, экспо
зиционно-выставочная деятель
ность. .

-Нам понравилось, что глав
ным принципом “Камертона” 
была демократичность. Наряду 
с признанными мэтрами к учас
тию пригласили и дебютантов, 
-говорит Татьяна Шлохина, на
чальник управления культуры 
Ревдинского района. - Безус
ловно, победа в этом состяза
нии станет серьезным трампли
ном для тех, кто стоит в начале 
своего творческого пути.

Действительно, в номинации

“Спектакли” победили работы, 
уже давно завоевавшие призна
ние публики: “Каштанка”, по
ставленная в Театре юного зри
теля, и “Ночь открытых дверей”

Свердловского академического 
театра музыкальной комедии. А 
в номинации “Литературные 
произведения” статуэтки побе
дителя была удостоена Светла-

зданию и пропаганде лучших - с 
точки зрения человеческой эти
ки, морали и нравственности - 
произведений искусства. Одним 
словом, мы хотим сделать так, 
чтобы в нашей жизни появилось 
больше позитивного, чистого, 
одухотворенного...

Поскольку нынешний конкурс 
был первым, его организаторы 
решили принимать к рассмотре
нию работы,созданные в пери
од с 1 января 2000 года по 1 ап
реля 2005 года. В результате в 
адрес жюри поступило около 
двухсот работ, представленных 
58 авторами из многих муници
пальных образований Сверд
ловской области. По словам 
членов судейской команды, они 
были приятно удивлены тем, что 
люди не перестали писать доб
рые детские стихи, песни, опе
ры и даже сказы.

Знаменитые американские 
спиричуэлз, негритянская 
духовная музыка, регтайм, 
волшебные мелодии 
Джорджа Гершвина, Дюка 
Эллингтона и Кирби Шоу, 
популярные фортепианные 
композиции 40-х годов... 
Этот единственный концерт 
прошел 1 июня в 
Свердловской музкомедии.

Особая песня — исполнители. 
Солист — Айра Сполдинг (США), 
баритон и дирижер хора. Изуми

тельный голос, великолепная 
пластика, непередаваемое обая
ние. Джон Фергюсон (США) — 
прекрасный пианист и художе
ственный руководитель фонда 
“Американские голоса". С нашей 
стороны — хор Свердловского 
государственного академическо
го театра музыкальной комедии.

Всего пять дней репетирова
ли артисты, а впечатление ос
талось такое, будто они всю 
жизнь вместе выступают — на
столько все было слаженно и по

на Лаврова - начинающий автор 
детских сказок. В номинации 
"Телерадиопрограммы" лучшей 
признана программа Анны Кан
тор для детей и молодежи "Час 
Дворца молодежи", выходящей 
на "Областном телевидении”. 
Кстати, в "Областной газете" 
публикуется совместный проект 
"ОГ" и "Часа дворца молодежи”, 
координатором которого высту
пает А. Кантор. Мы поздравля
ем ее с этой победой.

-Есть старая русская посло
вица - что посеешь, то пожнешь, 
- заметил в своем приветствен
ном слове председатель Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области Юрий Осинцев. - 
Мы должны научиться отделять 
зерна от плевел, хорошее от 
плохого. В этом смысле наш 
конкурс имеет символическое 
название. Камертон - это то, что 
помогает музыканту найти пра
вильную ноту, верное звучание. 
Мы надеемся, что со временем, 
когда конкурс станет ежегод
ным, фальшивых нот в .нашей 
жизни будет все меньше. А это 
значит, что наши дети будут ра
сти в здоровом, нравственном 
обществе.

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПРАЗДНИК

Медведь 
на бульваре 
1 июня на бульваре Культуры, 
что расположен в 
Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга, состоялся 
большой детский праздник. 
Ответственными за акцию 
выступили местное 
отделение политической 
партии “Единая Россия” и 
общественная приемная 
депутата Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрия 
Осинцева.

Дню защиты детей и началу 
школьных каникул было посвя
щено это веселое мероприятие. 
Оно собрало большое количе
ство участников - около двухсот 
ребят. Специальными гостями 
праздника стали воспитанники 
нескольких детских домов и дет
ских садов Екатеринбурга.

На несколько часов бульвар 
Культуры превратился в архипе
лаг, состоящий из подвижных ос
тровков, на каждом из которых 
звучала музыка, проводились 
конкурсы, вручались подарки. 
Каждый ребенок мог выбрать 
развлечения по душе: хочешь 
покрутить обруч - пожалуйста, 
любишь водить хороводы - и это 
есть, а желаешь просто потан
цевать и получить за это краси
вый свисток или воздушный шар 
- легко...

Особой популярностью 
пользовались клоуны и огромные 
куклы, которые дефилировали по 
бульвару, вызывая восхищение и 
улыбки не только у детей, но и у 
взрослых. Ребятня наперебой 
фотографировалась с медведем, 
не уступающим по своим разме
рам настоящему представителю 
фауны.

Местное отделение “Единой 
России” и общественная прием
ная Юрия Осинцева не впервые 
проводят такие масштабные ме
роприятия. Так, за последний год 
ими было организовано несколь
ко детских футбольных турниров, 
субботники в парке Победы и на 
бульваре Культуры, гуляния по 
случаю Масленицы. Одной из 
последних акций стал празднич
ный концерт “Песни, которые ос
тались с нами” - в честь 60-ле- 
тия Победы.

(Соб.инф.)

■ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

"Голоса Америки" — 
уральский тур

пластике, и по вокалу.
Так что же это за “Американс

кие голоса”?
Некоммерческая организа

ция, деятельность которой на
правлена на продвижение аме
риканской музыки и культуры. 
“Американские голоса” органи
зуют джазовые фестивали, гала- 
концерты в консерваториях, ор
кестровых и оперных театрах, 
принимают участие в концертных 
программах и оркестровых по
жертвованиях в разных странах.

Со своим репертуаром, охва
тывающим бродвейские произ
ведения и джаз до современных 
композиторов и оперы, “Амери
канские голоса" дают более 100 
концертов, а также мастер-клас
сы и семинары ежегодно в более 
чем 30 странах Европы, Азии, Ла
тинской Америки, Африки и 
Ближнего Востока.

В Екатеринбург музыканты 
приехали в ходе своего “азиатс
кого” тура, после Туркмении и 
Казахстана. Один концерт дали в 
Челябинске, другой — у нас. По
том музыканты поедут в Афгани
стан. Вообще говоря, уральских 
гастролей они не планировали и 
эти концерты состоялись исклю
чительно благодаря инициативе 
Генерального консула США в 
Екатеринбурге Скотта Роланда, к 
этому времени уже уехавшему на

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
можно оформить подписку на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

на второе полугодие 2005 года
Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям )

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

380 руб. 40 коп. 321 руб. 36 коп. 285 руб. 30 коп.

До 
востребован ия

318 руб. ОО коп. 268 руб. 32 коп. 238 руб. 50 коп.

Коллект ивная 
подписка (не 
менее 5 зкз. на 
один адрес)

279 руб. ОО коп. 235 руб. 14 коп. 209 руб. 22 коп.

Станислав БОГОМОЛОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Единая Справочная 
3-726-726

новое место службы в Германию, 
и доброй воле нашей музкоме
дии.

—Во время всех наших гаст
ролей мы всегда так делаем — 
договариваемся с какими-либо 
местными музыкальными кол
лективами, репетируем и вмес
те выступаем, — сказал после 
концерта Джон Фергюсон. — Мы 
считаем, что такая форма более 
всего соответствует выполнению 
нашей задачи, позволяет взаи
мообогатиться, проникнуться ду
хом музыкальной культуры обе
их сторон. Мы послали этому 
коллективу ноты около 50 про
изведений, а потом вместе со
ставили программу концерта. 
Должен отметить, что у этого со
става хора, несмотря на моло
дость, очень хороший вкус и уро
вень подготовки, в том числе и 
знание английского языка. Рабо
тать было интересно...

А в заключение концерта было 
объявлено, что у Айры Сполдин
га, который буквально обаял и 
труппу, и зрителей, как раз 1 
июня — день рождения, с чем и 
поздравил его в завершение кон
церта хор известной песенкой на 
чистом английском языке.

с 2 июня
“ГОРОД ГРЕХОВ”

(Дом Кино, “Юго-Западный”)
В этой экранизации речь пойдет о жителях вымыш

ленного городка - это адская бездна преступлений. Один 
из его жителей пытается найти убийцу своей невесты. 
Другой, фотограф, случайно убивает полицейского и ста
рается скрыть свое преступление. В Городе Грехов по
лиция коррумпирована и улицы смертельно опасны...

“ЖМУРКИ”
(Дом Кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, 

“Космос”)
90-е годы XX века. Эпоха стрелок, нарядов от Верса

че и шестисотых мерсов. Если “Бумер” расставался с 
ней на полном серьезе, то “Жмурки” прощаются смеясь. 
Сюжет фильма крутится вокруг чемоданчика с герои
ном. Саймон и Сергей либо вернут его Михалычу (нео
жиданная роль Никиты Михалкова) - главному местно

му авторитету, либо распрощаются с жизнью. Два 
молодых беспредельщика знают только один спо
соб конкурентной борьбы...

с 1 июня 
“МАДАГАСКАР” 

(Дом Кино, “Юго-Западный”, 
“Знамя”, “Космос”)

Лев Алекс - главная достопримечательность 
Нью-Йоркского зоопарка. Он с его друзьями - зеб
рой, жирафом и гиппопотамом - всю жизнь провел 
в городских каменных джунглях, ни разу не покидая 
своей клетки. Но когда группа пингвинов-паранои
ков устраивает побег из зоопарка, наши друзья ре
шают воспользоваться данным им шансом...

■ ВИВАТ, ОПЕРА!

"Званый вечер
с итальянцами"

Позавчера Екатеринбургский театр оперы и балета 
пригласил зрителей-уральцев на “Званый вечер с
итальянцами”. Совместный 
концерт состоялся в рамках 
в Екатеринбурге”.

Правда, среди исполните
лей-гостей оказался... только 
один итальянец, коренной жи
тель Генуи концертмейстер 
Маттео Паис. Певцы, пред
ставлявшие итальянскую во
кальную школу, — уроженцы 
разных стран. Сопрано Хан-На 
О — кореянка, контртенор Ра- 
зен Битар — сириец, сопрано 
Екатерина Гайданская — рос
сиянка. В свое время каждый 
из них, получив начальное во
кальное образование у себя 
на родине, приехал в Италию, 
постигать искусство белькан
то. Разными путями, но все 
трое оказались однажды в Ге
нуэзской консерватории им.- 
Паганини, закончили ее, нача
ли выступления на оперных 
площадках мира. Но на кон
церте в Екатеринбурге они 
представляли, в таком ориги
нальном международном со
дружестве, именно Италию и 
итальянскую школу певческо
го искусства. И в этом был 
свой особый смысл.

Что же касается програм
мы концерта, то тут никакие 
оговорки не нужны. В смысле 
репертуара званый вечер был 
именно с итальянцами. Звуча
ли арии и дуэты из произве
дений Верди, Пуччини, Дони
цетти, Бонончини, Перголези, 
Россини. Причем наряду с 
ариями и сценами из популяр
нейших опер “Травиата”,

российско-итальянский 
фестиваля “Дни Генуи

“Сельская честь”, “Севильс
кий цирюльник” были испол
нены и малоизвестные про
изведения итальянских цчм- 
позиторов.

Искусство Екатеринбурга, 
труппу нашего оперного те
атра представляли на званом 
вечере солисты Екатерина 
Нейжмак и Наталья Мокеева 
(обе — сопрано), Алексей 
Миронов (баритон). И надо 
заметить, уральская вокаль
ная школа не подкачала! Это 
было достойное творческие 
соперничество России и Ита
лии, Екатеринбурга и Генуи, 
выпускников Уральской и Ге
нуэзской консерваторий.

Участников концерта при
ветствовали не только зрите
ли, но и два вице-мэра горо
дов-побратимов — Анна Кас
теллано (Генуя) и Михаил 
Матвеев (Екатеринбург). Дни 
Генуи в Екатеринбурге, на
помнили они, проходят в рам
ках Соглашения о сотрудни
честве двух городов. Следу
ющим шагом на этом пути 
станет Неделя вокального ис
кусства Урала в Италии. Она 
запланирована на 2006 год.

“До свидания, Екатерин
бург, — по-русски попроща
лась с уральцами Анна Кас
теллано. — До свидания с Ге
нуей!”. А это было уже при
глашение.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Охраняли"
расхитителей 

Необычное уголовное дело возбуждено следственным 
подразделением Свердловской транспортной милиции 
по фактам хищения оборудования на станции Каменск- 
Уральский. Все семь участников двух выявленных здесь 
преступных групп имели непосредственное отношение 
к похищаемому ими имуществу.

В ходе профилактического 
рейда по предотвращению 
краж цветных металлов опе
ративники ЛОВД на станции 
Каменск-Уральский задержа
ли четырех рабочих из мест
ного вагонного депо и трех 
работников обслуживающего 
станцию частного охранного 
предприятия. Те пытались ра
зобрать на части и вывезти в 
неизвестном направлении 15 
надрессорных балок железно
дорожных вагонов. Нарушите
ли действовали по следующей 
схеме: заранее присмотрев и 
подготовив приглянувшиеся 
ценности, вагонники въехали 
на территорию депо на двух 
самосвалах, подогнали к пу
тям служебные автомобили- 
эвакуаторы и спокойно нача
ли погрузку. Охранники ус
лужливо распахивали перед

ними ворота...
В материалах проводимо

го расследования фигуриру
ют лишь два эпизода “едино
душия” в деле хищения 
транспортной собственнос
ти. По мнению оперативни
ков, подобных фактов было 
значительно больше. Но даже 
в выявленном случае сумма 
предотвращенного ущерба, 
который мог быть нанесен 
РЖД, по самым скромным 
оценкам, составила свыше 
340 тысяч рублей.

Действия изобличенных в 
краже железнодорожников и 
чоповцев рассматриваются 
по статье 158-2 УК РФ, что 
грозит им лишением свобо
ды на срок до 5 лет.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба Средне

уральского УВДТ.

■ КРИМИНАЛ

Угонщики
задержаны

За минувшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 379 преступлений, 251 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Сотрудниками милиции задержаны 202 подозреваемых
в совершении преступлении, 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
у дома по улице Декабристов 
сыщиками уголовного розыс
ка Октябрьского РУВД за сбыт 
9,11 грамм героина задержан 
гражданин М. 1971 года рож
дения, неработающий. Воз
буждено уголовное дело.

В ночь на 14 мая у дома по 
улице Братской неизвестный 
неправомерно завладел “Жи
гулями” 11-й модели. В ходе 
оперативно-розыскных ме
роприятий сыщиками уголов
ного розыска Чкаловского 
РУВД установлен и задержан 
неработающий Т. 1988 года 
рождения. Мера пресечения 
— арест. Автомашина воз-

трое находившихся в

вращена владельцу.
Сысерть. В ночь на 1июня 

у дома по улице К.Либкнехта 
неизвестный неправомерно 
завладел “Жигулями" 4-й мо
дели, принадлежащими ра
ботнице одного из местных 
предприятий. Безнаказан
ным преступник не остался, 
и в 05.35 на 171 -м км автодо
роги Екатеринбург-Челя- I 
бинск сотрудниками ГИБДД I 
угнанное авто, с находив- | 
шимся в ней неработающим | 
К. 1978 года рождения, за- | 
держаны. Автомашина воз- | 
вращена владельцу. Возбуж- ; 
дено уголовное дело.
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