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■ АКТУАЛЬНО

Не пускайте
на самотек

Не развлечений ради,а пользы 
для, нужно провести 
последний месяц таких всегда 
желанных и так быстро 
пролетающих летних каникул. 
Ребятня, безусловно, 
постарается оторваться по 
полной, взрослым же — время 

ц думать о переходном 
' триоде от развлечений к 
школе.

Современная учебная нагруз
ка детей вполне сравнима по про
должительности и напряженности 
с рабочим днем родителей. И от 
того, как ребенок отдохнет в ка
никулы, зависит степень его ра
ботоспособности. В августе мож
но сделать если не все, то мно
гое, чтобы учебный год начался с 
высокой стартовой позиции.

Будет неплохо, если после
дний месяц каникул вы спланиру
ете вместе с ребенком, а не пус
тите на самотек, предоставив 
чадо самому себе или оставив в 
объятиях компьютера и телевизо
ра. Как минимум, надо исключить 
двигательное голодание: как мож
но больше времени дети должны 
проводить на свежем воздухе и 
желательно — в активной форме. 
Фактор движения трудно пере
оценить для нормального роста и 
нормального функционирования 
детского организма.

Известно, что многие школь
ные проблемы, включая многочис
ленно возросшие детские невро
зы, происходят от стойкого недо
сыпания. Так что пусть еще поспит 
вволю. Но со второй половины ав
густа стоит начать медленное, но 
верное приближение к школьно
му режиму дня, чтобы организм 
был готов к ранним пробуждени
ям, а нагрузки не застали врасп
лох.

Пожалуй, самое основное, что 
можно и нужно сделать в остав
шийся летний месяц, - снять име
ющиеся проблемы со здоровьем 
сына или дочери. Есть прекрасная 
возможность, без ущерба для 
учебного процесса, посетить спе
циалистов и внять их советам. 
Учитывая, что подавляющее боль
шинство подростков и младших 
школьников имеют проблемы с 
позвоночником, нелишне будет 
принять курс массажа и физиоте
рапевтических процедур, провес
ти цикл упражнений для коррек
ции осанки.

Озаботьтесь рационом подра
стающего поколения: он должен 
быть максимально насыщен све
жими овощами и фруктами. Запа
стись впрок витаминами, к сожа
лению, нельзя, но восстановить 
внутренний баланс организма, 
максимально подпитать вое орга
ны можно вполне.

И, пожалуй, главное - ото
двиньте подальше компьютер. Он 
вреден в больших количествах и 
для физического здоровья, и для 
психического. Прогрессивные 
японцы давно доказали, что сия 
машина, предлагающая развива
ющие игры, на самом деле тор
мозит развитие. Компьютер не 
требует реальной активности, у 
маленького человека снижается 
вовлеченность в реальную жизнь. 
Ребенок, если рано “зависает” в 
компьютере и не осваивает соци
альную среду, потом способен 
общаться только с себе подобны
ми. Проживая компьютерную 
жизнь, ребенок ничем не рискует. 
А что такое не рисковать и не оши
баться? Значит, не учиться пере
живать, значит, не приобретать 
реальный опыт. Надо набивать 
себе шишки, иначе нет взросле
ния и развития.

Выбор за вами, родители.

Итоги — серебро, перспективы — золото
Вчера состоялось расширенное заседание правительства области

Вопрос в его повестке значился один — “Об итогах 
социально-экономического развития Свердловской 
области в первом полугодии 2005 года и задачах до 
конца года”.

С докладом выступил председатель правительства 
Алексей Воробьев.

Он сообщил, что в период с января по июнь текущего 
года в экономике области сохранялась стабильная ситуа
ция, характеризуемая положительной динамикой большин
ства макроэкономических показателей.

Оборот крупных и средних предприятий в текущих це
нах составил около 400 миллиардов рублей, что на 29,3 
процента выше уровня аналогичного периода прошлого 
года.

Темпы роста объема отгруженных товаров собственно
го производства в текущих ценах в добывающих, обраба
тывающих и производствах по выработке и распределе
нию электроэнергии, газа, воды ощутимо увеличились.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис
точников финансирования составил более 31 миллиона 
рублей, превысив объем прошлого года на 23 с лишним 
процента. (Все показатели социально-экономического 
развития области подготовлены облкомстатом, с ними 
можно познакомиться на 4-й стр.).

А подробнее хотелось бы, во-первых, остановиться на 
выступлениях участников расширенного заседания.

Галина Артемьева, депутат областной Думы, высказа
лась о концепции, которая заложена в основу реформиро
вания местного самоуправления нашей области. Эта кон
цепция, по ее мнению, действительно способствовала ус
пешному решению многих социально-экономических про
блем. Она позволяет экономически и стратегически опти
мально организовать местное самоуправление, обеспе
чить его самостоятельность, дает возможность самому 
населению реально участвовать в осуществлении местно
го самоуправления.

Г.Артемьева обратилась к главам муниципальных обра
зований, руководителям представительных органов с 
просьбой обратить внимание на необходимость разъясне
ния населению сути реформы местного самоуправления.

На этом итоговом заседании правительства области 
также выступили Б.Смоляницкий, генеральный директор 
Уральского алюминиевого завода — филиала ОАО “СУАЛ”, 
В.Туринский, министр социальной защиты населения 
Свердловской области, О.Гусев, управляющий Южным уп
равленческим округом, и другие.

Диссонансом прозвучали на фоне всех выступлений об

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КОНКУРС "УРАЛЬСКИЙ МАСТЕР"

Коща работа нравится...
При упоминании слова “рабочий” перед глазами городского жителя всегда 
возникает не самый радужный пейзаж: чернеющие корпуса заводов, десятки 
дымящих труб и много-много людей, трудящихся на его территории, как в 
муравейнике. У Александра Куприна даже есть повесть под названием “Молох” с 
подобного рода описаниями одного огромного предприятия, которое способно 
целиком поглотить человека. Во многом, чтобы развеять эти стереотипные 
представления, показать другую сторону жизни заводов, в минувшую пятницу на 
площади Советской Армии в Екатеринбурге, в летний солнечный день 
состоялась церемония награждения победителей 3 Межрегионального конкурса
рабочих профессий “Уральский мастер”.

Основная идея конкурса - возрождение 
престижа рабочих профессий. Молодежь не 
стремится идти работать на заводы, а за 
последние пятнадцать-двадцать лет как-то 
забылось, что означают слова “передовик 
производства”. И действительно, специ
альные награды лучшим профессионалам 
есть у работников культуры, медиков, пред
ставителей самых разных профессий. По
чему рабочие — исключение?

Если раньше церемония награждения 
конкурса “Уральский Мастер” проходила 
непосредственно на заводах, то в этом году 
она приобрела новый формат. Конкурс вы
шел на открытую площадку. Неизменным 
организатором праздника остается ОАО

“Вена” при содействии областных и екате
ринбургских властей.

Сотни профессионалов со многих пред
приятий Екатеринбурга пришли на пло
щадь, чтобы выявить самых лучших и та
лантливых “кузнецов” областного валово
го продукта. Среди них оказался Дмитрий 
Древянкин, слесарь-сборщик совместного 
предприятия (СП-2) “Пумори-СИЗ". Он был 
награжден в номинации “Перспектива и 
молодость” памятным дипломом, наград
ной лентой и специальным атрибутом мас
тера - набором инструментов за хорошие 
успехи, и это при небольшом стаже работы 
до пяти лет:

(Окончание на 3-й стр.).

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

успехах промышленных предприятий области слова Ана
толия Никифорова, председателя колхоза “Россия” Ирбит
ского района.

—Как показала жизнь, — сказал А.Никифоров, — в вы
полнении продовольственной программы области основ
ную роль играют крупные сельскохозяйственные произво
дители.

Заявив о том, что он ничего не имеет против развития 
фермерства, представители которого выполняют ту же за
дачу, председатель колхоза сосредоточил внимание при
сутствовавших на проблемах некогда мощных хозяйств, 
переживающих сегодня не лучшие времена, но продолжа
ющих показывать пример добросовестного и умного тру
да на земле.

По его словам, в нашей стране рыночная экономика 
продолжает оставаться недостаточно развитой, поэтому- 
то крупным предприятиям в сельском хозяйстве по-пре
жнему выживать легче. Он высказал искреннюю призна
тельность губернатору, правительству области, осуществ
ляющим регулярную поддержку сельских тружеников.

Наша областная государственная власть действитель
но проводит политику укрупнения сельскохозяйственных 
предприятий. И жизнь уже доказала правильность этого 
курса. Пример тому колхоз “Россия”.

В первые годы перестройки здесь не стали производить 
модную реорганизацию, переименовываться в товарище
ство, разукрупняться, а сосредоточили основное внимание 
на повышении технологической дисциплины. Как результат 
—за 10 последних лет в два раза увеличилось производство 
сельскохозяйственной продукции на 11 тысячах гектаров 
пашни, частично взятых в аренду у захиревших соседей.

Колхоз “Россия” ежедневно производит 41 тонну молока. 
Продуктивность одной коровы здесь — не ниже европейско- 
гр уровня — 20,2 килограмма молока. В Российской Федера
ции по этому показателю “Россия” занимает 15-е место.

Но! По анализу немецких специалистов, представите
лей сельскохозяйственной фирмы, с которой сотруднича
ет колхоз, производительность труда конкретно этих кол
хозников в семь раз ниже, чем на аналогичных предприя
тиях Германии. Это результат устаревших технологий, тре
бующих больших трудовых ресурсных вложений.

—Реконструкция старых коровников по новым техноло
гиям не решает проблемы, — подвел итоги своего выступ
ления А.Никифоров.

Нынешнюю политику руководства страны в отношении 
сельскохозяйственных производителей он сравнил с со
ветской малолитражкой “Запорожец”, в который встроен 
мерседесовкий двигатель — скорость будет, а условий для 

водителей и пассажиров никаких.
Колхозники “России” на общем собрании приняли ре

шение построить современный молочный комплекс на 1200 
коров, аналогов которому нет за Уралом. При его соору
жении будут учитываться современные молочные техно
логии, использоваться новейшие стройматериалы.

Воистину, пришла пора собирать камни.
В своей итоговой речи губернатор Эдуард Россель 

одобрил это выступление. Он напомнил, что в нашей об
ласти по-прежнему 130 тысяч гектаров заброшенных зе
мель. В качестве примера привел Пригородный район. В 
большей степени, по его мнению, несовершенство феде
рального законодательства по вопросам отнятия земель у 
нерадивых хозяев затягивает процесс возрождения пашен. 
Э.Россель привел показательную цифру экономии в ре
зультате обновления парка сельхозтехники. Это 1200 тонн 
сэкономленного дизтоплива. Губернатор обратил внима
ние членов правительства области, глав муниципальных 
образований на необходимость принятия в госсобствен
ность сельских дорог, мостов, содержание которых сегод
ня не под силу селянам и тормозит их развитие.

А еще Э.Россель с жаром человека, действительно ра
деющего за социально-экономическое развитие вверенной 
ему территории, судьбы миллионов людей, говорил о конк
ретных путях ликвидации бедности — реальной и мнимой 
— среди населения области. В частности, о действительно 
низкой заработной плате бюджетников и о недопустимос
ти сокрытия истинных доходов наемных работников на бо
гатых предприятиях металлургии и машиностроения.

Предвидя в ближайшем будущем большой дефицит 
трудовых ресурсов, он требовал от руководителей горо
дов и районов, застройщиков жилых кварталов в течение 
двух лет построить необходимое количество детских са
дов, поскольку 7 тысяч неработающих мам с детьми давно 
стоят в очереди в эти учреждения.

Э.Россель высказал неудовлетворение недостаточно 
быстрыми темпами жилищного строительства и развития 
малого предпринимательства в области.

Члены правительства и руководители муниципальных 
образований с пониманием отнеслись к конструктивной 
критике.

Во втором полугодии и им, и всем нам, свердловчанам, 
предстоит немало потрудиться, чтобы развитие нашей эко
номики и социальной сферы позволили и в дальнейшем Свер
дловской области быть в числе лучших регионов страны.

Валентина СМИРНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕРАКТЫ В ЕГИПТЕ 
ВЗЯЛА УЖЕ ТРЕТЬЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ГРУППИРОВКА

Еще одна экстремистская группировка заявила об ответствен
ности за взрывы, прогремевшие в конце прошлой недели на еги
петском курорте Шарм-эш-Шейх, передают в понедельник италь
янские СМИ.

На этот раз об «авторстве» терактов на одном из исламистских 
сайтов сообщила организация под названием «Моджахеды Егип
та». Авторы послания утверждают, что взрывы якобы совершили 
пять террористов.

Эта версия событий расходится с официальными данными еги
петской полиции, согласно которым в Шарм-эш-Шейхе взорва
лось три бомбы - две из них находились в автомобилях, еще одна 
- в оставленной на улице сумке.

Ранее группировка под названием «Бригады мучеников Синая» 
также заявила о своей ответственности. Первыми с аналогичным 
заявлением выступили «Бригады шахида Абдаллы Аззама в Си
рии и Египте».

В тексте заявления говорится, что теракт был направлен про
тив «евреев и христиан», в адрес которых выдвигается ультима
тум -в течение 60 дней покинуть территорию Египта, сообщает 
ИТАР-ТАСС. «Моджахеды» утверждают, что все предыдущие ком
мюнике - фальшивки.

Как отмечает Reuters, ни одно из этих заявлений не было опуб
ликовано на сайтах, где обычно размещаются сообщения «Аль
Каиды».//HTB.ru.

ОАЭ ПОСТРОЯТ ГОРОД ДЛЯ ПАЛЕСТИНЦЕВ
В СЕКТОРЕ ГАЗА

Объединенные Арабские Эмираты намерены построить город 
на территории сектора Газа. Как сообщил министр информации 
Палестинской автономии Сабил Шаат, стоимость проекта дости
гает 100 млн. долл. По плану властей ОАЭ, строительство города, 
состоящего из 3 тыс. строений, начнется после того, как из секто
ра Газа будут выведены израильские поселения. О намерении 
построить город президент ОАЭ сообщил главе ПНА Махмуду Аб
басу в ходе телефонных переговоров.

Напомним, Израиль намерен вывести 21 поселение из сектора 
Газа и 4 - с территории Западного берега реки Иордан. Власти 
Израиля при этом планируют уничтожить большую часть объек
тов инфраструктуры поселений, несмотря на возражения между
народного сообщества.

Между тем, встреча между израильским министром обороны 
Шаулем Мофазом и главой палестинского МВД Насром Юсефом, 
основной темой которой была подготовка к выводу израильских 
поселений из сектора Газа, завершилась безрезультатно. Как со
общили в канцелярии палестинского министра, в ходе встречи не 
было достигнуто каких-либо договоренностей о точном графике 
вывода поселений.//РосБизнесКонсалтинг.
В ЯПОНИИ К 2010 ГОДУ СОЗДАДУТ 
САМЫЙ МОЩНЫЙ СУПЕРКОМПЬЮТЕР

Об этом сообщает агентство Киодо цусин. Постройкой супер
компьютера займется японское министерство образования, культу
ры, спорта, науки и технологии, о чем оно объявило в понедельник.

Мощность суперкомпьютера составит 10 петафлоп или 10 мил
лионов миллиардов операций с плавающей запятой в секунду. 
Это в 73 раза быстрее, чем мощность самого быстрого на сегод
няшний день американского суперкомпьютера Blue Gene/L, пост
роенного совместно компанией IBM и правительством США.

Создание нового японского суперкомпьютера должно завер
шиться к 2010 году и обойдется японской казне в 80-100 милли
ардов иен ($0,72 - $0,91 миллиард). Новый суперкомпьютер бу
дет использоваться для таких задач, требующих сложных вычис
лений, как моделирование формирования галактик, прогнозиро
вание движения тайфунов, разработка новых лекарственных 
средств.//РИА «Новости».

в России
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТКИ ОТКАЗАЛСЯ
ВЫДВИГАТЬСЯ НА ТРЕТИЙ СРОК

«Я не буду претендовать ни на должность главы Камчатского I 
края в случае положительного исхода референдума по объедине
нию территорий, ни на третий срок в должности губернатора Кам
чатской области», - заявил он. «Еще в 2000 году, когда я избирал- 'і 
ся губернатором Камчатской области, я говорил, что собираюсь н 
работать два срока. Потому что считаю, что для такой должности й 
два срока - это разумный предел», - отметил Машковцев. //РИА I 
«Новости».
САМЫЙ ВЫСОКИЙ НЕБОСКРЕБ
БУДУТ СТРОИТЬ КИТАЙЦЫ

В понедельник в посольстве РФ в КНР состоялась церемония й 
подписания соответствующего договора между российской и ки- | 
тайской сторонами.

Согласно подписанному документу, китайская компания обя- І 
зуется выполнить «работы по устройству железобетонного карка
са «Башни А» комплекса «Башня Федерации» в Москве. Как зая- | 
вил на церемонии представитель китайской компании, башня вы- I 
сотой 340 метров станет самым высоким небоскребом не только | 
в России, но и во всей Европе.

Строительство 87-этажной башни, как ожидается, начнется в / 
ноябре 2005 года и завершится в октябре 2007 года. По контракту | 

стоимость работ китайской корпорации оценивается в $58 мил- | 
лионов. Общая стоимость проекта достигает $530 миллионов.

Данный договор станет крупнейшим строительным контрактом | 
в истории российско-китайских отношений. //РИА «Новости».

на Среднем Урале I
ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЕННАЯ КАФЕДРА В УРФО 
ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО В УГТУ-УПИ

Военные кафедры будут сохранены только в 30 российских ву- | 
зах. Список этих учебных заведений подготовило Министерство | 

обороны России. Почти половина - это вузы Москвы и Санкт-Пе- | 
тербурга, 16 военных кафедр оставлено в регионах. В Екатерин- | 
бурге единственным местом, где будет военная кафедра, - Ураль- | 
ский государственный технический университет. Уральского гос- | 
университета в списке нет. Эксперты прогнозируют резкое уве- | 

личение конкурса в вузах, сохранивших право на подготовку офи- 4 
церов. //Регион-Информ. I

По данным Уралгид- 
рометцентра, завтра со
хранится сухая жаркая 
погода с температурой 
воздуха ночью плюс 
15... плюс 20, днем 
плюс 27... плюс 32 гра
дуса.

_ _25 июля, а

В районе Екатерин-. 
[ бурга 27 июля восход * 
I Солнца — в 5.47, заход · 
I — в 22.19, продолжи- I 
| тельность дня — 16.32;| 
I восход Луны — в 0.01, I 
। заход — в 14.10, начало ■ 
■ сумерек — в 4.54,конец■ 
! сумерек — в 23.12, фаза : 
• Луны — полнолуние ' 
I 21.07. \

4Й мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

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

ет вас, что с 1 августа 2005 года изменяется порядок набора сер
висных номеров. Вносятся изменения в Приложение №3 к Прави
лам предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО 
«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» - «Заказываемые дополнительные услуги» 
и в тарифные планы «БЕЗЛИМИТНЫЙ», «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Дополнительную информацию вы можете получить в офисах ком
пании и на сайте компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ Н949и 19964.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2590%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%259a%25d0%25b0%25d0%25b8%25d0%25b4%25d1%258b%25c2%25bb.//HTB.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Центр для призывников
Областной вице-премьер Семен Спектор провел в 
минувшую пятницу совещание по вопросу создания на базе 
областного сборного пункта в Артемовском районе Центра 
военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе.

Главный военный комиссар Свердловской области, генерал- 
майор Александр Кудрявцев подчеркнул: многие территории ис
пытывают трудности с организацией допризывной подготовки 
молодежи и оздоровлением юношей, готовящихся к службе в ар
мии. В Центре, который предполагается открыть летом 2006 года, 
будет организована работа военно-спортивного лагеря. Отлич
ная медицинская база позволит проводить обследование буду
щих солдат.

Здесь же ребята смогут не только поправить здоровье, улуч
шить физическую подготовку и познать азы военного дела, но и 
изучать историю и традиции родного края. Для экспозиции мест
ного музея из всех городов и районов Среднего Урала будут 
собраны экспонаты, связанные с фронтовой историей и подвига
ми наших земляков.

Семен Спектор подчеркнул: “Центр станет своеобразным “вос
питательным комбинатом”, где будущие призывники впервые все
рьез поймут, что значит армейская служба. Отсюда же будут отправ
ляться в армию те, чей срок послужить Отечеству уже пришел”.

Центр будет работать постоянно. Его посетителями станут под
ростки в возрасте от 14 до 18 лет. Во время учебного года у пре
подавателей основ безопасности жизнедеятельности появится 
возможность вывозить воспитанников в Егоршино. В первую оче
редь, этим воспользуются учащиеся профтехучилищ и школьники 
выпускных классов.

Строительство и работа Центра будет финансироваться из 
средств областного бюджета.

Участники совещания одобрили идею создания Центра патри
отического воспитания. После окончательной доработки докумен
ты будут представлены губернатору.

■ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ |

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Энергоносная 
система области

Сравнение не оригинальное, но верное: 
энергетическая сеть области — это ее кровеносная 
система, можно сказать, энергоносная. Любые 
изменения в энергетике не могут не сказаться на 
всем областном “организме”. А перемены есть, 
причем очень значительные. Поэтому наша задача — 
держать руку на пульсе этих электрических вен. Что

происходит в энергосистеме области? Насколько 
прошедшая недавно под Нижним Тагилом выставка 
“RUSSIAN DEFENCE EXPO-2005” способстовала 
повышению надежности энергетической системы? С 
такими вопросами мы обратились к новому 
генеральному директору ОАО “Свердловэнерго” 
Владимиру КАЛЬСИНУ.

Нужны новые 
произвопства

День областного министерства международных-и 
внешнеэкономических связей прошел в городе Дегтярске.

Это муниципальное образо
вание, по словам его главы Ва
лерия Трофимова, занимает 
особое место в структуре хо
зяйственного комплекса Свер
дловской области. На террито
рии этого города еще в начале 
прошлого века закладывались 
известнейшие уральские шах
ты по добыче различных видов 
руды: Дегтярский, Крылатовс- 
кий, Гумешевский, Пышминс- 
кий.

В настоящее время под Дег
тярском ведутся эксплуатаци
онные работы по разведке ме
сторождения силикатного ни
келя, проведено изучение за
пасов Груберского месторож
дения габбро, исследуются 
возможности производства 
строительных материалов на 
базе Дьячковского месторож
дения кирпичных глин.

Тем не менее, считает Ва
лерий Трофимов, в муници
пальном образовании назрела 
острая необходимость созда
ния новых производств, осна
щенных современным обору
дованием, позволяющих в пол
ной мере обеспечивать жизне
деятельность города.

Опытом решения проблемы 
с представителями министер

ства поделились сотрудники 
ООО «Тепломаш». Предприя
тие, возглавляемое Николаем 
Пахомовым, производит сталь
ные рамы для разморозки про
дуктов, устройства, используе
мые при копчении колбас.

Их продукция востребована 
свердловскими мясокомбина
тами. В перспективе «Тепло
маш» рассматривает возмож
ность изготовления по черте
жам заказчиков специальных 
клетей для содержания кур.

На встрече с представителя
ми некоммерческого партнер
ства «Союз предпринимателей 
города Дегтярска», замести
тель министра областного ми
нистерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Борис Шипицин проинформи
ровал бизнесменов о возмож
ности привлечения иностран
ных инвестиций, предложил по
мощь в подготовке программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства. Он заве
рил дегтярцев, что областное 
правительство готово поддер
жать их инициативы и начина
ния, направленные на развитие 
родного города.

Регион-Информ.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Опасная свинина
В Екатеринбурге милиция арестовала 

крупную партию зараженного мяса 
Оперативники Управления по борьбе с экономическими 
преступлениями ГУВД Свердловской области при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий по информации Службы 
криминальной милиции главка выявили крупную партию мяса 
китайского и американского происхождения, зараженного 
сальмонеллой. Более 100 тонн свинины было обнаружено в 
холодильных камерах на территории двух складских 
помещений, расположенных по улице Эскадронной в 
Чкаловском районе Екатеринбурга на Вторчермете и на улице 
Артинской в Железнодорожном районе областного центра.

В ходе расследования уста
новлено, что опасная свинина в 
Екатеринбург поступила неле
гально железнодорожным транс
портом в январе нынешнего года 
через Приморье и Санкт-Петер
бург.

Когда милиция нагрянула с 
проверкой в складские помеще
ния, владельцы криминального 
товара не смогли предъявить со
ответствующие ветеринарные 
свидетельства. Следует отме
тить, с сентября 2004 года ки
тайское мясо постановлением 
Правительства России запреще
но к ввозу на территорию наше
го государства из-за сложной 
эпизоотической обстановки в 
ряде регионов КНР.

Сотрудники УБЭП ГУВД на
правили образцы выявленного 
мяса на экспертизу, которая по
казала, что оно не соответству
ет ГОСТу, и по микробиологи
ческим свойствам содержит па
лочки сальмонеллы.

Незаконным бизнесом зани
малась одна из екатеринбургс
ких коммерческих фирм, назва
ние которой в интересах след
ствия пока не разглашается. Эта 
фирма арендовала складские 
помещения на территории Ека

теринбургской колбасной фаб
рики и, по предварительным 
данным, при попустительстве 
районного ветеринарного врача 
пускала мясо в переработку.

Сотрудники милиции провели 
ряд обысков в офисах фирмы, 
где были изъяты документы, ко
торые сейчас анализируются и 
проверяются с целью изобличе
ния руководства компании. В на
стоящее время мясопродукты 
арестованы и опечатаны. Подан
ному факту прокуратурой воз
буждено уголовное дело по 
ст.238 УК Российской Федера
ции - "Хранение, производство, 
перевозка либо сбыт товаров, не 
отвечающих требованиям безо
пасности". Эта статья довольно 
суровая, она предусматривает 
до 6 лет лишения свободы. Рас
следование продолжается. Сы
щики ГУВД Свердловской обла
сти выясняют точные каналы по
ставки зараженного мяса, а так
же торговые и перерабатываю
щие предприятия, куда могла 
поставляться данная опасная 
продукция.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о результатах открытого конкурса

Правительство Свердловской области сообщает о результатах 
открытого конкурса, проведенного 15 июня 2005 года.

Предмет конкурса — поставка профессионального тележурна
листского комплекта на основе видеокамеры SONY DSR-4000PL 
для Правительства Свердловской области.

Победитель конкурса:
Филиал "И.С.П.А.-Урал" ЗАО “И.С.П.А. — Инжиниринг”.
Юридический адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, д. 4.
Стоимость государственного контракта — 668402 (шестьсот ше

стьдесят восемь тысяч четыреста два) рубля 41 коп.

—Выставку в Нижнем Тагиле оцени
ваю очень высоко. Энергетикам крайне 
необходима техника и механизмы, пред
назначенные для работы в тяжелых ус
ловиях: в тайге, на болотах, при нали
чии вечной мерзлоты. Такая техника 
была представлена на выставке. Осо
бенно нужны вездеходы, которые пред
назначены для перевозки как оборудо
вания, так и людей. Совсем недавно 
энергетики Серовских электрических 
сетей ликвидировали последствия акта 
настоящего вандализма - злоумышлен
ники сняли крепежные швеллеры с опор 
линий 220 киловольт. Конструкции упа
ли, провода оборвались. Линейщикам 
пришлось по колено в воде, чуть не уто
пая в болоте, в течение недели восста
навливать электроснабжение. Вот где 
нужна именно такая сверхпроходимая 
техника!

Ну и, наконец, такая выставка — это 
возможность представителям различ
ных отраслей промышленности встре
титься и обсудить пути дальнейшего 
развития во благо России.

—Известно, что Свердловэнерго в 
связи с его реформированием под
верглось серьезной реструктуриза
ции. Что осталось в ведении компа
нии?

—По самой концепции создания рын
ка в сфере электроэнергетики предус
матривается выделение отдельных сфер 
деятельности — генерации электро
энергии, ее транспортировки, сбыта и 
сервиса. Поэтому из состава Сверд
ловэнерго выделена генерирующая 
компания (все электростанции вошли в 
ТГК-9), выделен энергосбыт, сервисы. 
Кроме того, для передачи потоков энер
гии и исключения каких-то дискрими
национных действий по отношению к 
участникам рынка, поставщикам энер
гии и ее потребителям, предусмотрено 
сети высокого напряжения, предназна
ченные для передачи потоков энергии 
между регионами, выделить в единую 
национальную электрическую сеть. Это 
магистральные сети 500—220 кВ. Пер
вый этап прошел успешно, сети и под
станции 500 кВ Свердловэнерго пере
дало в Федеральную сетевую компанию 
единой энергетической системы стра
ны. Передали подстанции “Южная”, “Та-

гил” и “БАЗ". А все, что осталось в на
шем ведении, — это сети 220 киловольт 
и ниже. Сейчас по определению наше 
предприятие имеет бренд Свердлов
энерго, но по смыслу своей хозяйствен
ной деятельности это региональная 
распределительная сетевая компания.

—Так что же конкретно осталось у 
Свердловэнерго?

—Всего в эксплуатации у нас 429 
подстанций и около 20 тысяч километ
ров высоковольтных линий. Согласи
тесь, имущество осталось значитель
ное. Кроме нас, собственников сетево
го хозяйства в области много - это и 
муниципальные сети, которые часто пе
редаются в аренду частникам, и сети, 
принадлежащие крупным промышлен
ным предприятиям.

Так сложилось, что мы свое “наслед
ство” не выбирали, а получили от той 
структуры, которая существовала еще 
при советском строе. До того, как СССР 
прекратил свое существование, элект
рические сети были государственными. 
Позднее, когда формировались мест
ные органы власти, сети передавались 
в собственность муниципалитету. Сей
час самая популярная тема: что делать 
с ЖКХ? Получился некий тупик. Жизнь 
показала, что муниципалитеты не в со
стоянии качественно содержать комму
нальное имущество. Это настолько се
рьезная финансовая нагрузка, что у них 
просто не хватает доходов. Поэтому мы 
пришли к ситуации, когда старение это
го имущества, особенно тепловых се
тей, привело к очень сложной обстанов
ке, каждый год требуется все больше 
затрат, чтобы привести изношенные 
сети в состояние, при котором реша
лась бы важнейшая социальная задача 
государства — создать комфортные ус
ловия для жизни людей.

Так что в области есть наши сети, 
есть на балансе каких-то предприятий, 
муниципалитетов. Хорошо это или пло
хо? Это достаточно неудобно, потому 
что электросети — это очень сложная 
инфраструктура, предусматривающая 
оперативное и технологическое обслу
живание, ремонты, диагностику.. Нужны 
специалисты по всем этим направлени
ям. Если у предприятия находятся две 
подстанции, им что, содержать специ

альные штаты релейщиков, высоковоль- 
тников, которые проводят испытания, 
диагностические лаборатории? Это не
реально, либо связано с очень больши
ми затратами, которые ложатся на пле
чи потребителя.

Понимая, что содержать это хозяй
ство, которое не является профильным 
в их деятельности, сложно, предприя
тия начинают бороться за обеспечение 
доходности этих сетей. Но здесь им ста
вит заслон РЭК, пытаясь ограничить их 
аппетиты. Кроме того, они понимают, 
что несут ответственность не только за 
свое предприятие, но и за все сопут
ствующие, на которые энергия переда
ется через их сети. А если это населе
ние, то они несут и серьезную соци
альную нагрузку. Но, с другой стороны, 
они, может, и хотели бы расстаться с 
этими сетями, но боятся — через их сети 
и подстанции питается основное про
изводство. Мы бы и хотели их купить, 
но любой собственник хочет продать как 
можно дороже, а у нас в тарифы воз
можность покупки не закладывается, 
только текущие затраты — налоги, ре
монты, зарплата персонала. Инвести
ции в развитие есть, но все объекты рас
писаны — включены в смету, согласо
ваны с РЭК.

—То есть у вас есть желание ку
пить, у предприятий есть желание 
продать свои сети, но пока нет фи
нансовых возможностей?

—Мы готовы рассмотреть различные 
варианты — аренды, эксплуатации, тех
нического обслуживания, чтобы снизить 
издержки предприятий. Любому главе 
муниципального образования, навер
ное, проще не думать о том, а хорошо 
ли начальник МУПа разбирается в элек
тросетях, является ли он специалистом 
в области энергетики. Чтобы не было 
неприятностей, не проще ли доверить 
все профессионалам?

—Есть ли муниципальные образо
вания, которые уже вышли к вам с 
такими предложениями?

—Конечно есть, и немало. Не секрет, 
что и другие сетевые компании пытают
ся тоже расшириться на этом рынке, ве
дут активную деятельность в этом на
правлении, но не стоит забывать, что 
Свердловэнерго — структура, входящая

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ 

"Не обязательный 
элемент 

застройки..."
Два прямо 
противоположных 
движения набирают силу 
на Среднем Урале: одно — 
в защиту парков, а другое 
— против них.

Известная областная эко
логическая акция “Марш пар
ков” собирает в последние 
годы по 100 тысяч человек, 
однако реально ни одного 
парка эта огромная армия лю
бителей природы защитить не 
смогла.

Против парков, как прави
ло, действуют небольшие 
группы наделенных властью 
чиновников, но вот парадокс 
— они почти всегда добива
ются цели.

К сожалению,примеров та
ких немало. У многих еще 
свеж в памяти конфликт жи
телей Екатеринбурга с влас
тями города, которые хлад
нокровно отдали под вырубку 
часть Основинского парка од
ной из коммерческих структур 
для будущего строительства.

Каждый год лесники и эко
логи регистрируют факты са
мовольного захвата земель и 
незаконные рубки леса в “зе
леной зоне” областного цент
ра.

И вот очередной “парковый 
конфликт”. На этот раз — на 
территории МО “г.Верхняя 
Пышма”, в селе Балтым. Вла
сти города приняли решение 
снести здесь парк, заложен
ный местными жителями. Бо
лее того, инициатива созда
ния этого парка изначально 
исходила не снизу, а сверху. 
В свое время администрация 
города приняла по этому слу
чаю даже соответствующее 
постановление.

Но — все по порядку.
В 90-е годы на территории

села Балтым появился новый 
коттеджный поселок. Образо
вали его 64 застройщика. Эти 
новые люди создали свой жи
лищно-эксплуатационный ко
оператив, со временем пост
роили дома, проложили доро
ги, коммуникации. Однако ус
ловиями застройки по реше
нию главы администрации 
села Балтым и главы админи
страции Верхней Пышмы 
ЖЭКу предписывалось раз
бить на выделенной террито
рии “зеленые защитные лесо
полосы”, причем, с соответ
ствующим благоустройством 
— с дорожками,скамейками, 
беседками. Словом, со всеми 
парковыми атрибутами.

В мае 1999 года около 150 
жителей нового поселка выш
ли на субботник. Авторитет
ные специалисты — экологи, 
ландшафтные архитекторы к 
этому времени разработали 
соответствующий проект пар
ка и утвердили его во всех не
обходимых инстанциях.

—У всех настроение было 
такое, — рассказывает пред
седатель ЖЭКа Е.И.Потоцкий, 
— создаем для себя, на дол
гие годы. А потому работали с 
энтузиазмом, на субботник 
вышли с детьми. Кстати, суб
ботников было несколько. В 
том числе не только весной, 
но и осенью. Те деревья, ко
торые не прижились, выкапы
вали и подсаживали новые.

С Евгением Иссавичем мы 
идем по дорожке парка мимо 
невысоких пока лип, кедров, 
елей, рябин, кустов сирени и 
облепихи. Кое-где уже отчет
ливо угадывается направле
ние будущих аллей.

—Лучше всех почему-то на 
этой земле стала расти обле
пиха, — продолжает Потоц-

кий. — Она почти сразу нача
ла цвести и плодоносить. Кед
ры поначалу болели, но те
перь ничего, тоже окрепли и 
пошли в рост.

Позже председатель ЖЭКа 
показал мне документацию. 
Из нее следовало, что на тер
ритории парка площадью 400 
на 40 метров (1,7 гектара) вы
сажено 2500 деревьев. Расхо
ды на создание парка соста
вили 122,5 тысячи рублей. Все 
эти деньги — личные средства 
застройщиков, кооператива.

И вот новый поворот...
Недавно администрация 

Верхней Пышмы приняла ре
шение: снести парк и отдать 
его территорию под застрой
ку другой организации. На 
этом месте планируется воз
вести несколько особняков.

Разумеется, те, кто разбил 
парк, категорически против 
такого решения.

—Разве так поступают? — 
жаловались местные жители. 
— Мы тут стараемся, облаго
раживаем село, а они раз — и 
одним росчерком пера все 
наши усилия свели на нет. В 
какую справедливость и поря
дочность после этого должны 
верить наши дети? Какой урок 
им преподносит власть?

Еще в апреле главе адми
нистрации Верхней Пышмы 
Ю.П.Яковлеву жители напра
вили коллективное письмо, 
под которым поставили под
писи более 40 человек. Вот 
выдержки из него: “Застрой
щиков нашего микрорайона 
огорчает то, что у нас отнима
ют парк. Он разбит семь лет 
назад нашими силами и на 
наши средства в соответствии 
с землеотводными докумен
тами. Все наши обращения с 
просьбой о сохранении парка

в РАО “ЕЭС России", где основной па
кет акций принадлежит государству. Мы 
осознаем всю социальную ответствен
ность, и , конечно, было бы лучше, если 
бы сети находились в руках одного соб
ственника.

—Какие задачи вы ставите перед 
собой в начальный период своей де
ятельности?

— Период реформ всегда непрост, 
поэтому задача — не потерять то, что 
накоплено, не снизить темпы работы, а 
развить их дальше. Сейчас идет подго
товка всего электросетевого хозяйства 
к зиме. Лето — это время ремонтов, и в 
то же время это период грозовой ак
тивности. А если во время ремонта еще 
какая-то сеть выведена из эксплуата
ции, то в результате грозовых воздей
ствий ситуация может сложиться кри
тическая. Поэтому необходимо все ре
монты делать не только качественно, но 
и в кратчайшие сроки.

—Разрешите вам напомнить мос
ковскую аварию. Наверняка при
шлось сделать какие-то выводы, от
корректировать свою работу.

—После этого события мы создали 
комиссию, решили еще раз посмотреть, 
а есть ли у нас подобные узкие места, 
ужесточить наши действия по поводу 
вывода в ремонт оборудования, более 
жестко и более эффективно контроли
руем ход и качество проведенных ре
монтов.

У нас есть план расчистки трасс от 
поросли, вырубки угрожающих деревь
ев, ремонта оборудования, диагности
ки его состояния. Более тщательно ре
шили посмотреть стратегические 
объекты, сети наибольшего напряже
ния, там, где отключение может приве
сти к самым большим потерям.

—Гарантируете ли вы, что в обла
сти не произойдет авария, подобная 
московской?

—Никогда бы не употребил в этом 
случае слово “гарантия”. Наша система 
электроснабжения достаточно надежна. 
Но чтобы исключить такую вероятность, 
надо удалить все форс-мажорные об
стоятельства. Например, при возгора
нии нефтепровода часто выгорают и 
наши линии, теряется электроснабже
ние целых районов. Это происходило

вызывают отрицательную ре
акцию, суть которых одна: 
“Земля не ваша, решение о 
сносе парка приняла админи
страция, и оно не обсуждает
ся”.

Конечно, соглашаются 
люди, земля не наша, госу
дарственная, но почему тогда 
ею распоряжаются некото
рые, как своей? Один глава 
решил — издал постановле
ние о создании парка, пришел 
вместо него другой — отме
нил и издал другое, которое 
более выгодно ему. Так вот и 
плодится беззаконие. При та
ком подходе никогда не будет 
порядка.

Кстати, официального от
вета на это письмо жители так 
и не получили. Не последова
ло их и после еще двух писем, 
направленных в администра
цию председателем ЖЭК 
Е.И.Потоцким.

— По нашим данным, — 
рассказывает он, — парк ре
шили снести, а землю отдать 
для нарезки участков некото
рым влиятельным коммерсан
там. Люди эти — будущие за
стройщики, говорят, дяди со
лидные. Специалисты отдела 
экологии администрации го
рода комментировать данный 
вопрос не захотели. Мол, вы
ясняйте выше. И для спасения 
парка ничего не решились 
предпринять. Даже министер
ство природных ресурсов об
ласти не поставили в извест
ность.

А выше удалось узнать 
только одно: 29 июня этого 
года главный архитектор уп
равления архитектуры и гра
достроительства Верхней 
Пышмы В.Г.Вениаминов дал 
свое заключение по поводу 
конфликта. Суть его такова: 
территория парка уже отведе
на под застройку, и началось 
ее освоение. В данном случае, 
отмечает он, парк не является 
“обязательным элементом 
градостроительной структу
ры”.

Вот так! Семь лет назад был 
обязательным, а теперь, ког
да некоторые деревья потяну
лись к солнцу и достигли в вы
соту 2—3 метров, стал “не 
обязательным элементом”...

Анатолий ГУЩИН.

неоднократно во время моей работы в 
Тюмени. Не исключены и другие обстоя
тельства — бывают просто дикие ситуа
ции. Машина с пьяным водителем за ру
лем на полном ходу въехала в высоко
вольтный столб, провод оборвался. В 
Курганской области прошлой весной 
очень серьезно выгорели линии электро
передачи и во время лесных пожаров. 
Горели населенные пункты, подстанции, 
кабель. То, что зависит от нас, мы сдела
ем. Но форс-мажорные обстоятельства 
не исключить.

—Известно, что промышленность 
области набирает вес, планируется 
строительство новых предприятий. 
Проблема заключается в нехватке 
электрических мощностей.

—Это связано в первую очередь с на
дежностью электроснабжения новых 
предприятий. Все мощности электро
станций, работающих на сеть 220 и 110 
кВ, в области использованы. Для покры
тия возникающих новых нагрузок необ
ходимо брать электроэнергию из сети 
500 кВ, а это, как правило, из других ре
гионов. Но возможность такой поставки 
зачастую ограничена сетями. В некото
рых промышленных узлах нагрузка на 
сеть выше, чем она была в доперестро
ечный период. Резервы силового обору
дования исчерпаны. Мы можем загрузить 
сеть полностью, но если произойдет '■з- 
рийное отключение линии или возникнет 
необходимость провести ремонт, мы бу
дем вынуждены ограничить потребителя. 
Такая категория надежности никого не 
устраивает. Поэтому нужны новые сети. 
Где взять денег на их строительство? По
высить тариф? Я считаю, что нельзя воз
лагать финансовую нагрузку по строи
тельству каких-либо объектов для Сал- 
динского или Первоуральского узлов на 
плечи потребителей всей области. То 
предприятие, которое развивается, и 
должно инвестировать средства на раз
витие сетей.

—В то же время, насколько мне из
вестно, существует другая проблема 
— недозагрузка сетей.

—Да, есть некий перекос. Оборудова
ние должно быть максимально загруже
но, но не более величин, при которых 
была бы возможность провести его ди
агностику или отключить в ремонт. Но 
некоторое оборудование загружено все
го на 10-15 процентов. Так, директор Та
лицких сетей жалуется, что нагрузка сни
жается, многие предприятия района пре
кратили свое существование, осталось, 
в основном, сельское хозяйство. Но де
монтировать сети мы не можем, кое-ка
кое оборудование мы заменяем на ме
нее мощное, но энергетика — это соци
ально ответственное производство. Была 
деревня, постепенно люди разъехались, 
остались два дома. Неужели мы уберем 
линию, оставив их без электроэнергии?

—Насколько серьезную проблему 
для вас составляют неплательщики?

—Могу сказать одно — нельзя, чтобы 
мы содержали сети для электроснабже
ния неплательщика за счет плательщика. 
Неплательщик паразитирует на всех ос
тальных.

Вопросы задавала 
Татьяна МОСТОН.

■ ЭКОНОМИКА И РЫНОК

Будут ли возвращены 
активы треста?

Внешний управляющий АО “Уралэнергострой” Лилия Якимиди 
обратилась в правоохранительные органы по поводу 
незаконного вывода активов предприятия. Теперь 
разбирательство по этому заявлению контролируют 
Генеральная прокуратура РФ и Следственный комитет при 
МВД России. Произошло это после соответствующих 
официальных обращений зампредседателя Комитета 
Госдумы РФ по безопасности Виктора Илюхина, 
направленных Генпрокурору В.Устинову и и.о. первого 
заместителя начальника СК при МВД РФ Е.Тимлеву.

ОАО “Уралэнергострой” (УЭС) 
было образовано в 1992 году в 
процессе приватизации крупней
шего строительного треста реги
она. Активы предприятия состав
ляли более 2 млрд, рублей, а ус
тавный капитал свыше 500 млн. 
рублей. Крупнейшими акционера
ми треста были Мингосимущество 
РФ и концерн “Росэнергоатом”.

В обращениях В.Илюхина речь 
шла о присвоении активов пред
приятия, что повлекло серьезные 
финансовые трудности для Урал- 
энергостроя. О выводе активов 
впервые заявили миноритарные 
акционеры УЭС в 2003 году. В ча
стности, компания “Росэнерго- 
атомстрой” выяснила, что только 
за январь 2003 года трест продал 
дочерним фирмам имущества на 
$10 млн. Депутат Илюхин в своих 
обращениях приводит гораздо 
большую цифру: “За период внеш
него управления выявлена причи
на банкротства и установлено, что 
только в течение 2002—2003 го
дов из ОАО “Уралэнергострой" 
незаконно выведено имущества 
на сумму более $40 млн.” Основ
ным кредитором является госу
дарство, которому ОАО должно 
свыше 1 млрд, рублей, однако, 
отмечает депутат, "в этой ситуа
ции государство потеряло конт
роль над предприятием". Около 
$1 млн. составляют долги по зар
плате трудовому коллективу, ко
торые тянутся с 1998 года.

В начале мая этого года собра
ние кредиторов УЭС неожиданно 
принимает решение об отстране
нии внешнего управляющего Яки
миди и отклонении плана внеш
него управления. Однако в конце 
июня решение об отстранении 
внешнего управляющего арбит
ражный суд Свердловской облас
ти признает незаконным.

Представители кредиторов не 
смогли представить суду аргумен
тов в пользу финансового оздо
ровления должника, а также вра
зумительного ответа — за счет ка
ких средств и ресурсов это может

произойти. Другие кредиторы, 
участвовавшие в судебном про
цессе, единодушны во мнении, 
что разговоры о финансовом оз
доровлении ведутся с целью за
тягивания рассмотрения дела.

Между тем, по закону, если в 
течение 4 месяцев с начала про
цедуры внешнего управления кре- 
диторами не утвержден план 
внешнего управления, судом дол
жно быть назначено конкурсное 
производство. Для Уралэнерго- 
строя эти 4 месяца истекли 16 
июня. Однако, как считает вне
шний управляющий, к настояще
му моменту практически все ак
тивы из собственности ОАО вы
ведены. По ее заявлениям проку
ратурой Кировского района Ека
теринбурга возбуждено три уго
ловных дела по фактам невыпла
ты зарплаты и преднамеренных 
действий при банкротстве. Кроме 
того, возбуждено уголовное дело 
по статье о преднамеренном бан
кротстве.

Между тем, в обращениях зам
председателя думского комитета 
по безопасности отмечается, что 
“расследование по делам приня
ло пассивный характер. Депутат 
обеспокоен тем, что “в данной си
туации виновные лица не понесут 
в суде заслуженного наказания, а 
государству не будет возвращен 
причиненный материальный 
ущерб”.

Как сообщила Л.Якимиди, об
ращения В.Илюхина были рас
смотрены в порядке контроля и 
прокурорского реагирования, и 
ситуация с банкротством Урал- 
энергостроя взята на контроль 
Генпрокуратурой РФ и следствен
ным комитетом при МВД России. 
Арбитражная управляющая выра
зила уверенность, что благодаря 
этому контролю следственные 
органы доведут возбужденные 
дела до логического завершения, 
а активы треста будут возвраще
ны в собственность ОАО.

Сергей БОБКОВ.
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■ ПРАЗДНИК ВСЕМ!

Переплюнепі Вен

ААУЧОІі,

хждаь 
т,■МвН

Это было начертано на тельных особенностей Вене- ционные броневики, тачанки,еще в начале прошлого тыся-

ианский карнавал"

одном из многочисленных 
плакатов, которые 
вносили дополнительный 
колорит в и без того ярко 
разнаряженную толпу 
карнавальщиков.

В минувшую субботу За
речный “карнавалил" в сем
надцатый раз. По возрасту 
зареченский карнавал вряд 
ли сможет догнать и обогнать 
венецианский, ведь итальян
цы увлеклись этим делом 

челетия. Уральцы же ввели в 
свой жизненный распорядок 
обязательный летний маска
рад лишь в 1988 году, в разгар 
перестройки, пожинания пло
дов антиалкогольной кампа
нии: предложили молодежи 
новую забаву. Она мгновенно 
прижилась, пустила корни, 
дала всходы, а потом и плоды, 
став точкой роста карнаваль
ного движения на Урале.

Одна из главных отличи- 

цианского карнавала есть то, 
что он полностью охватывает 
весь город. И вот в этом заре- 
ченцы преуспели сполна. За
долго до начала карнавально
го шествия и формирования 
колонны в каждом дворе, в 
каждом уголке атомного го
родка рядились, переодева
лись, красились и украшали. 
Украшали все - от детских ко
лясок до огромных грузови
ков, превращая их в револю- 

огромные потребительские 
корзинки. “Дети уральских 
гор”, а именно такой была 
тема нынешнего карнавала, 
расстарались на славу, посвя
тив действо золотому юбилею 
родного города.

Карнавал (если это настоя
щий карнавал) - не просто 
толпа бессмысленно разукра
шенных людей. Это всегда по
пытка сказать о том, о чем с 
открытым лицом говорить не 

всегда уместно или возможно. 
Какие только маски не приме
рили на себя карнавальщики! 
Например,администрация го
рода решила повторить путь 
Моисея, водившего свой на
род сорок лет по пустыне. Ве
домые мэром города Андреем 
Кислициным городские чинов
ники, по меткому коммента
рию ведущих, водят народ (за 
нос) уже полвека и все пыль в 
глаза пускают. Команда хим
цеха БАЭС в очередной раз 
славила открытие Менделее
ва, которое переплюнуло две 
другие национальные гордос
ти - русский балет и русский 
язык.

Каждую новую команду, 
вступавшую на гаревую до
рожку стадиона, зрители, до 
отказа заполнившие трибуны, 
прилегающие лесные поляны 
и находящиеся в зоне видимо
сти балконы, встречали с ре
вом и гиканьем. И только пе
ред единственной - стадион 
встал в едином порыве, при
ветствуя благодарными апло
дисментами команду перво
строителей Заречного. Уже 
немолодые инженеры и стро
ители в костюмах пионеров 
Советского Союза прошли под 
ликующие крики горожан. В их 
жизни Белоярская атомная 
стала первой и единственной 
комсомольской стройкой, 
именно они вбили золотой ко
стыль в здание нынешнего 
благополучия и славы Зареч
ного. Города, в котором, по

мнению мэра, комфортно каж
дому.

Возглавила карнавальную 
колонну команда дворников 
(переодетые сотрудники мно
гострадального ЖКХ), ше
ствие которых сопровожда
лось сакраментальным: “Тот, 
кто моет пол, знает, что надо 
вытирать ноги". Посетили за
реченский карнавал жители 
знаменитой деревни дураков, 
анархисты, нэпманы, цыганс

кий табор, Ильич с неизмен
ным бревном,время от време
ни передаваемым спутнице. 
Самыми активными были по 
традиции команды Цеха цен
трализованного ремонта, бро
савшие в толпу ананасы и 
“шампанское", представители 
пожарной части, орошавшие 
спекшихся зрителей живи
тельной прохладой из бранд
спойтов, представители заре- 
ченского велоклуба, демонст- 
рировшие вершины велоси
педного спорта, граничащие с 
искусством. Велорикша (на 
снимке) вез в коляске пади
шаха или шейха - патриарха 
велосипедного дела Заречно
го Валентина Боярских:

—Мне кажется, в Заречном 
два главных народных празд
ника, которых жители ждут с 
одинаковым нетерпением - 
Новый год и Карнавал. В пер
вые годы собирались только 
на площади, сейчас большое 
многочасовое шествие и все
гда посвящено конкретной 
теме. Мы ведь все доброволь
но там участвуем. Никто нико
го не заставляет. В карнавале 
интересно все - и то время, 
пока готовишься, живешь этой 
идеей, придумываешь без 
конца что-то. И потом, когда 
идешь в этой колонне. Зачем? 
А чувствуешь, что не выпада
ешь из обоймы жизни.

То, что карнавал в Зареч
ном народный праздник - 
истинная правда. Его ждут 
все, в нем так или иначе уча
ствуют все, даже если идут 
рядом с карнавальной колон
ной. Это непременно семей
ный праздник, потому что 
если папа или мама завзятый 
карнавальщик, то рядом в 
костюмах непременно ока
жутся собственные дети, а 
также потомство всех друзей 
и знакомых. Ибо для детей 
карнавальная колонна - 
сплошное удовольствие. По
пасть в нее - дело чести, по
тому дебютанты относятся к 
этому событию с некоторым 
волнением и трепетом.

Карнавал - как новогодняя 
ночь: готовишься долго и 
упорно, а все пролетает как 
один яркий миг. Как фейер
верк. Правда нынче, по слу
чаю 50-летия города, даже 
фейерверк получился “затяж
ным”. Кроме ярких огненных 
всплесков, “выстреливали” и 
разноцветные парашютики с 
длинными блестящими лен
точками, которые, зацепив
шись за сосны, еще долго пе
реливались на карнавальном 
солнце.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ УРАЛ—ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: КОНТАКТЫ

Побелила Марина! 
Точнее — ее проект "19835"

Поздним вечером в четверг, на 
приеме Британского Генерального 
консульства в Екатеринбурге, 
случилось, наконец, то, чего давно 
ждали в столице Среднего Урала — 
генеральный консул Британии Клайв 
Томпсон и жюри открытого 
архитектурного студенческого 
конкурса “Новая жизнь в старом 
панцире” объявили имена лауреатов 
и победителей конкурса. Главный 
приз — двухнедельную стажировку в 
одной из ведущих британских 
архитектурных мастерских — 
завоевала екатеринбургская 
студентка Марина Волчатникова.

“Новая жизнь в старом панцире” — не 
только конкурс студенческих проектов. 
Это бренд и программа целой Архитек
турной недели, которую Британское кон
сульство проводит в столице Среднего 
Урала. В самой же Великобритании это 
масштабное направление архитектуры и 
уникальный опыт по возрождению к жиз
ни старых индустриальных территорий. С 
конца 50-х годов прошлого века у англи
чан — широкий диапазон инициатив в 
этой сфере, и вот в начале века ХХІ-го 
они решили представить свои достиже
ния россиянам. На Урале Архитектурная 
неделя “Новая жизнь в старом панцире" 
— целый комплекс мероприятий, где вни
мание, естественно, обращено к инициа
тивам архитекторов туманного Альбиона. 
И только архитектурный студенческий 
конкурс был своего рода встречной акци
ей — студентам-уральцам была предос
тавлена возможность заявиться со свои
ми проектами, фантазиями, замыслами 
по так называемой регенерации промыш
ленных территорий. Иначе говоря — 
предложить, как можно подарить новую 
жизнь отжившим свой век или утратив
шим предназначение производственным 
корпусам.

Для создания проектов участникам 
конкурса “Новая жизнь в старом панци
ре” была “отдана”вполне конкретная тер
ритория — один из цехов Верх-Исетского 
металлургического завода, одного из ста
рейших на Урале. Поскольку в жюри вхо

В конкурсе приняли участие 46 студен
тов — будущих архитекторов. Жюри рас
смотрело 39 работ. В состав жюри вхо
дили профессора архитектуры и предста
вители Главархитектуры Екатеринбурга, 
Фонда архитектуры и дизайна, а также (с 
британской стороны) — Уильям Олсоп, 
руководитель архитектурного бюро из 
Лондона, и Никола де Куинси, директор 
департамента национального наследия 
Великобритании. Проекты, которые они 
рассматривали, были безымянными, со
гласно условиям , авторы представляли 
их под номерами-шифрами.

Жюри признало победителем проект 
“19835”, которым предлагается перепро
филировать бывший прокатный цех ВИЗа 
в городской Центр занятости молодежи с 
комплексом павильонов самых разных на
правлений — бизнес, досуг, развлечения, 
спорт. Более того, автор назвала свой 
проект “Гнездо”. Идея: “объединение 
множества растущих личностей с разно
характерными интересами в большую 
сплоченную группу — семью, подобно 
птенцам, вскармливаемым в гнезде”.

С автором проекта-победителя сейчас 
все ясно. Марину Волчатникову, студен
тку Архитектурной академии, факультета 
“Магистратура промышленной архитек
туры”, от души поздравляли однокурс
ники, друзья, наставники, а также пред
ставители Великобритании. Сама же Ма
рина, уже после официальных и публич
ных поздравлений, на вопрос “ОГ” при
зналась, что зашифровала в номере про
екта год и дату своего рождения. Код ока
зался счастливым и символичным: ста
жировка в Великобритании, стране с уни
кальным опытом и практикой архитектур
ного возрождения старых территорий, 
для студентки с Урала — возможность 
другого, профессионального рождения и 
становления. Разве не так?

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: М.Волчатникова с дип

ломом победителя архитектурного 
студенческого конкурса “Новая жизнь 
в старом панцире”.

Фото автора.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—Я собираю спортивные 
тренажеры, — говорит Дмит
рий. — Пока учился в УПИ на 
машиностроительном факуль
тете, работал на полставки, а 
по окончании вуза так и остал
ся на СП-2 “Пумори-СИЗ”. Ра
бота нравится и коллектив у 
нас хороший. Сколько человек 
уходило, потом все вернулись 
обратно.

На вопрос о том, как под
нять престиж рабочего, Дмит
рий задумался и сказал, что 
все зависит от самого челове
ка, от его внутренних устано
вок, не каждый захочет физи
чески напрягаться. Но кто-то 
должен делать такую работу.

Победители были опреде
лены и в других номинациях: 
“Уральский Мастер” (передо
вики производства) — со
трудник предприятия, благо
даря выдающимся успехам 
которых удалось добиться до
стижений в работе всему тру
довому коллективу, “Коллек
тив мастеров” (трудовой кол
лектив) — бригада, добивша
яся наибольших производ
ственных успехов на своем 
предприятии, и “Опора и ав-

дили не только британцы, но и ведущие 
архитекторы Екатеринбурга, то они-то 
как никто знают, что в растущей городс
кой структуре столицы Среднего Урала 
местоположение завода вызывает много 
нареканий со стороны жителей подсту
пающих жилых районов. Вместе с тем гео
графическое положение завода — вдоль 
по побережью Верх-Исетского водохра
нилища — располагает к размещению на 
этой территории зданий, гораздо более 
привлекательных по функциональному 
назначению и социально значимых.

Прокатный цех ВИЗа, здание которого 
было предложено для конкурсной про
граммы, построен в 60-е годы прошлого 
столетия, на основе типового технологи
ческого проекта. Его габаритные разме
ры — 996x254 м — впечатляют даже спе
циалистов. Тем не менее, участникам кон
курса было предложено сформулировать 
новое функциональное назначение зда
ния, представить проект его архитектур
ной перестройки. И студенты взялись за 
дело.

■ ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Нам паи уникальный шанс
Недавно официально утвержден герб нашей области. Во 
всех спорах, предшествовавших этому событию, 
высказывались разные мнения по поводу его символики. 
Однако, что представляется особенно важным, никто не 
возразил против девиза “Опорный край державы”. Наши 
земляки единодушны в том, что все совершаемое нами на 
родной уральской земле должно служить благу России, 
служить и нравственной, и материальной основой 
возрождения Отечества. И это радует и дает надежду.

По нашему глубокому убеж
дению, и восстановление на 
центральной площади города 
Екатеринбурга некогда пору
шенной святыни — Богоявлен
ского кафедрального собора — 
будет как нельзя лучше служить 
этой благой цели.

Увы, храмы разрушались по 
всей стране. Однако приходит
ся с горечью констатировать,

Когда работа
нравится...

торитет” (ветераны произ
водства) — мастера, прора
ботавшие на одном предпри
ятии более двадцати лет, вне
сшие значительный вклад в 
его работу. При этом в каж
дой из номинаций награжда
лись не один или два челове
ка, а шесть-семь и больше. Их 
определило специальное 
жюри, состав которого на 
каждом предприятии форми
ровался самостоятельно. Ла
уреаты отбирались в течение 
двух месяцев - мая-июня 
2005 года, а затем списки по
давались на региональный 
уровень.

Среди заслуженных масте
ров был отмечен Иван Кирее
вич Новиков, начальник конст
рукторского бюро изделий ме
дицинской техники ОАО 
“Уральский приборострои
тельный завод”. Сейчас Ивану 
Киреевичу шестьдесят пять 

что в других областях и краях 
стремление к покаянию уже об
рело зримые формы. А мы, 
уральцы, на мой взгляд, все 
еще почему-то медлим.

Во время гонений на Рус
скую Православную Церковь 
власть первый удар наносила 
именно по кафедральным со
борам. Они были самыми ве
личественными зданиями в го

лет, но он чувствует себя бод
ро и готов еще долго зани
маться любимым делом:

—В настоящее время я раз
рабатываю аппараты искусст
венной вентиляции легких. В 
моем конструкторском бюро 
двенадцать человек, в том 
числе и молодые специалис
ты, только что окончившие 
вузы, кому я могу передать 
свой опыт. Путь мой был свя
зан с авиацией, я окончил Ка
занский авиационный инсти
тут, работал в разных долж
ностях и слесарем-сборщи
ком, и начальником цеха, и на
чальником производства, до
шел до заместителя генераль
ного директора. Я думаю, что 
мой опыт будет полезен всем 
тем, кто только приходит ра
ботать на предприятия сей
час.

Конкурс “Уральский Мас
тер” проходит одновременно в 

родах, вмещали тысячи верую
щих, всем своим обликом и уб
ранством внушали благогове
ние к трудам наших отцов и де
дов.

Именно с восстановления 
этих некогда поруганных свя
тынь во многих краях и облас
тях нашего Отечества начина
ется возрождение единства об
щества, так всем нам необхо
димого. Совместными усилия
ми и верующих, и властных 
структур, и предпринимателей, 
и общественных организаций 
встают из небытия кафедраль
ные соборы, некогда разру
шенные до основания. В нашем 
же случае мы имеем благую 
возможность: восстановить Бо

шести регионах нашей страны. 
Еще в крупных городах Перм
ской, Челябинской, Оренбург
ской, Курганской областей, 
Удмуртии и Башкортостане. 
Существуют, по словам орга
низаторов, планы включить в 
конкурс и предприятия Моск
вы, чтобы привлечь к нему еще 
большее внимание. А интерес 
к конкурсу уже велик. Приме
чательно, что он проходил в 
пятницу, а это, как известно, 
свадебное время. Многие кор
тежи останавливались, чтобы 
запечатлеть себя на фоне ар
хитектурного ансамбля на пло
щади Советской Армии, а так
же с удовольствием весели
лись под эстрадные номера и 
шутки известных остряков 
“Дети лейтенанта Шмидта" из 
Томска, приглашенных в каче
стве гостей.

Антон АЙНУТДИНОВ.

гоявленский кафедральный со
бор на сохранившихся фунда
ментах. Не будем упускать это
го уникального шанса, нам дан
ного.

Но для этого необходимо, 
чтобы свое мнение о невоз
можности дальнейшего разру
шения центральной площади 
Екатеринбурга путем создания 
там подземного паркинга и 
увеселительных заведений 
высказали мы, жители Екате
ринбурга. Поддержка обще
ственности уже есть. Мы же
лаем восстановить справедли
вость. И этому делу служим.

Атаманское правление 
Главного управления ФСК.
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе - июне 2005 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1) Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениеводство», 
«животноводство», «растениеводство в сочетании с животноводством».

2) По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие 
производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

3) Данные за январь - май, относительные показатели приведены в % за январь -май, 
май.

Январь - 
июнь 

2005 г.

В%к 
январю- 

июню 
2004 г.

Июнь 2005 г. в % к
июню
2004 г.

маю
2005 г.

Оборот организаций (в действующих 
ценах), млрд, рублей 563,6 127,2 130,5 104,8
в т.ч. организаций, отнесенных к 

обрабатывающим производствам 204,4 128,5 129,1 108,6
Продукция сельского хозяйства,0 

млрд, рублей 9,7 96,0 97,6 102,6
Оборот розничной торговли, 

млрд, рублей 100,2 123,5 120,9 100,1
Оборот общественного питания, 

млрд, рублей 5,6 121,6 112,8 99,9
Перевозки грузов предприятиями

транспорта (с учетом перевозок грузов 
автотранспортом предприятий всех видов 
деятельности), млн. тонн 146,4 105,0 109,7 106,4

Индекс цен производителей
промышленных товаров 21 - 122,0 100,4

Общая численность безработных (на конец 
периода), тыс. человек 158,1 - 97,7 101,6
из них:
официально зарегистрированных

безработных, тыс. человек 38,8 108,4 95,6
Средняя начисленная заработная плата 

работника (включая малые предприятия)3’: 
- номинальная, рублей 7935 121,7 122,2 101,7
- реальная - 106,4 106,3 100,7

Индекс потребительских цен - - 113,4 100,9
Среднедушевые денежные доходы

населения:
- номинальные, рублей 7328 127,5 130 109
- реальные располагаемые - 112,5 из 107

Введено жилых домов за счет всех 
источников финансирования, 
тыс. кв. метров общей площади 289,8 116,3 98,0 222,1

в т.ч. индивидуальное жилищное 
строительство 137,8 105,5 93,5 134,0

ОБОРОТ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ (сто
имость отгруженных товаров собственного производства, выполнен
ных собственными силами работ и услуг, а также выручка от прода
жи приобретенных ранее на стороне товаров) в январе-июне 2005 г. 
составил 563,6 млрд, рублей и возрос по сравнению с соответствую
щим периодом 2004 г. в действующих ценах в 1,3 раза. Оборот орга
низаций оптовой, розничной торговли, организаций по ремонту авто
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования составил 232,9 млрд, рублей (возрос в 1,3 раза); 
обрабатывающих производств — 204,4 (в 1,3); транспорта и связи — 
37,1 (в 1,1); по производству и распределению электроэнергии, газа 
и воды — 26,8 (в 1,1); по добыче полезных ископаемых — 19,0 (в 1,8); 
по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению 
услуг — 16,7 (в 1,5), строительства — 11,8 (в 1,2); сельского хозяй
ства, охоты и лесного хозяйства — 6,6 млрд, рублей (в 1,2 раза).

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,ОБРАБАТЫ- 
Д БАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО И РАС- 

ПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
Іи ММ» В январе-июне 2005 г. объем отгруженных товаров соб
ственного производства, выполненных работ и услуг по виду дея
тельности “добыча полезных ископаемых” по сравнению с янва
рем-июнем 2004 г. в действующих ценах увеличился в 1,9 раза, 
“обрабатывающие производства” — в 1,3 раза, “производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды” - в 1,1 раза.

Индекс промышленного производства в июне и январе-июне 
2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. составил 
соответственно 107,9 и 104,2%.

Увеличилось производство в натуральном выражении доменно
го, сталеплавильного оборудования и тракторов (в 1,9 раза), грузо
вых автомобилей (на 77,5%), проволоки стальной (на 45,0), тканей 
шерстяных (на 38,5), масла животного (на 36,2), стеновых материа
лов (на 29,7), трикотажных изделий (на 29,1), готового проката (на 
21,6), шин для сельскохозяйственных машин (на 15,2), угля (на 
14,7), фанеры клееной (на 12,7), цемента (на 6,4%).

В натуральном выражении сократились объемы производства ди
зелей и дизельгенераторов (на 46,9%), водки и ликероводочных 
изделий (на 34,3), изделий из пластмасс (на 26,5), пластификаторов 
(на 24,4), станков металлорежущих (на 20,6), ковров и ковровых 
изделий (на 18,9), мяса и субпродуктов 1 категории (на 12,2), пило
материалов (на 11,4), хлеба и хлебобулочных изделий (на 9,9%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
/ Пип ® январе — июне 2005 г. в области введено в действие 
К) ИЙ 289,8 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 16,3% 
МПВН больше, чем в январе — июне 2004 г. (построено 3126 

новых квартир, в январе — июне 2004 г. - 2979 квартир). 
Из них индивидуальными застройщиками построено 137,8 тыс. кв,- 
метров, что на 5,5% больше соответствующего периода предыду
щего года. Доля индивидуального жилья в общем объеме ввода 
составила 47,6% (в январе — июне 2004 г. — 52,4%). В расчете на 
1000 жителей области введено 65,3 кв. метра, против 55,8 кв. метра 
в январе — июне 2004 г.

На территории 26 городов и районов области уровень ввода 
жилья превысил объёмы января — июня 2004 г. Высокие темпы 
строительства жилья (120% и выше) достигнуты в 21 городе и рай
оне области. Из них наибольшая площадь жилья введена в г. Екате
ринбурге — 113,6 тыс. кв. метров (темп роста — 1,3 раза), г. Перво
уральске — 18,7 (1,7), г. Верхней Пышме — 15,3 (1,2), г. Нижнем 
Тагиле — 10,1 (1,8) и Сысертском районе — 30,6 тыс. кв. метров 
(темп роста — 1,6 раза).

В январе — июне 2005 г. в рамках федеральной целевой про
граммы “Государственные жилищные сертификаты” для граж
дан, уволенных с военной службы, из органов внутренних дел (МВД), 
из органов ГУИН (Минюст) использовано инвестиций на приобрете
ние 9 квартир общей площадью 540 кв. метров на сумму 6,8 млн. 
рублей.

В январе - июне 2005 г. за счет нового строительства, расшире
ния и реконструкции действующих организаций введены в действие: 
в г. Екатеринбурге линия по производству изделий (блоков) из 
ячеистого бетона мощностью 0,10 млн. усл. кирпичей, общетовар
ный склад - 6,65 тыс. кв. метров общей площади; в г. Нижнем 
Тагиле машина непрерывного литья заготовок мощностью 1,5 млн. 
тонн в год, гостиница на 142 места, торговое предприятие - 3,65 
тыс. кв. метров торговой площади; всего по области 20 комплек
сов дорожного сервиса, городские АТС на 29,75 тыс. номеров, АТС 
в сельской местности на 4,65 тыс. номеров, подвижная радиотеле
фонная связь на 100,00 тыс. номеров, междугородные кабельные 
линии связи протяженностью 82,00 км, баня на 50 мест. Протяжен
ность введенных местных автомобильных дорог с твердым покры
тием общего пользования составила 7,71 км, газовых сетей - 34,62 
км.

Строительная деятельность. В январе — июне 2005 г объем 
работ, выполненных организациями по виду деятельности «строи
тельство», составил 14,3 млрд, рублей или 108,2% к уровню янва
ря — июня 2004 г. (в сопоставимой оценке). На 1 июля 2005 г. 
объем заключенных договоров (контрактов) строительного подря
да по крупным и средним организациям составил 4,6 млрд, рублей, 
что обеспечит формирование производственной программы почти 
на 2 месяца. Крупными и средними организациями в январе — июне 
2005 г. выполнено строительно-монтажных работ хозяйственным 
способом на сумму 1,0 млрд, рублей.

ТРАНСПОРТ
·, ' ·. За январь-июнь 2005 г. крупными и средними орга-

низаЧиями всех видов транспорта, перевезено 146,4 млн. 
тонн грузов, что на 5,0% больше объема января-июня 

2004 г.
Железнодорожным транспортом отправлено 61,6 млн. тонн 

грузов, что на 8,4% больше, чем за январь-июнь 2004 г. Возросли 
объёмы перевозки строительных грузов - на 17,5%, чёрных метал
лов - на 16,9, каменного угля - на 13,4, химических удобрений - на 
11,7, руды железной — на 7,4 и нефти и нефтепродуктов - на 4,5%.

Улучшилось использование железнодорожного подвижного со
става. Оборот грузового вагона ускорился на 3,1 часа (на 3,9%). 
Среднесуточная производительность локомотива увеличилась на 
9,5%, грузового вагона - на 4,6%. Средний вес поезда увеличился 
на 2,7%.

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций 
всех видов деятельности за январь-июнь 2005 г. перевезено 46,9 
млн. тонн грузов, что на 4,8% больше соответствующего периода 
предыдущего года.

Трубопроводным транспортом ООО “Уралтрансгаз" за январь- 
июнь 2005 г. перекачано 37,9 млн. тонн газа, на 0,3% больше, чем 
за январь-июнь 2004 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил 9,8 млрд. 

пассажиро-километров и уменьшился по сравнению с январем- 
июнем 2004 г. на 2,6%.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 
145 пассажирских поездов меньше, чем за январь-июнь 2004 г.

За январь-июнь 2005 г. в области зарегистрировано 3578 до
рожно-транспортных происшествий, что на 11,5% меньше 2004 г. 
Погибли 370 человек, получили ранения 4756 человек.

СВЯЗЬ
Общий объем услуг связи, оказанных организациями 

CQ&JP всех видов деятельности, в январе-июне 2005 г., оценива- 
ется в 8,8 млрд, рублей, в том числе населению — в 5,9 

млрд, рублей. По сравнению с январем —июнем 2004 г. их общий 
объем в фактически действующих ценах увеличился в 1,3 раза, в 
том числе населению - в 1,6 раза.

Число основных телефонов местной телефонной сети (городс
кой и сельской, без таксофонов) традиционных операторов связи 
увеличилось по сравнению с началом 2005 г. на 21,3 тыс. аппара
тов, в том числе у населения на 18,4 тыс. аппаратов и составило 
соответственно 954,2 и 808,3 тыс. штук.

Общее число действующих таксофонов традиционных операто
ров связи на конец июня 2005 г. составило 6,8 тыс. штук, из них 
универсальных таксофонов - 3,0 тыс. штук.

С начала года по сравнению с соответствующим периодом 2004 
г. возросло количество междугородных и международных теле
фонных соединений на 15,7%, почтовых переводов (без пенсий) в 
1,7 раза, в то же время сократились объемы отправки по некото
рым видам услуг связи: посылок - на 13,0%, телеграмм - на 16,0%, 
письменной корреспонденции - на 6,1%.

Сумма принятой подписки на II полугодие 2005 г. пр сравнению с 
суммой подписки на II полугодие 2004 г. сократилась на 3,4% и 
составила 115,8 млн. рублей. Однако сумма подписки по доставоч
ной стоимости увеличилась на 12,1% и составила 33,7 млн. рублей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
'vi/ Объем продукции сельского хозяйства в январе — июне 
ЯК 2005 г., по расчетам, в действовавших ценах составил 9,7 
(TJ млрд, рублей или 96,0% в сопоставимой оценке к соответ- 

ствующему периоду 2004 г.
Посевная площадь под урожай 2005 г. в хозяйствах всех катего

рий сократилась на 3% по сравнению с уровнем предыдущего года 
и составила 979,7 тыс. гектаров. Под зерновые и зернобобовые куль
туры отведено 442,6 тыс. гектаров, кормовые — 451,1 , картофель — 
71,7 , овощи — 13,7, технические культуры — 0,6 тыс. гектаров.

В сельскохозяйственных организациях выращивается по 89% 
зерновых и зернобобовых, кормовых культур, в хозяйствах населе
ния — 89 картофеля и 85% овощей. Доля крестьянских (фермерс
ких) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общей посев
ной площади составила 9%.

За первое полугодие текущего года, по расчетам, в хозяйствах 
всех категорий произведено мяса в живом весе 65,0 тыс. тонн 
(97% к уровню 2004 г.), молока —327,3 тыс. тонн (96) и яиц — 661,7 
млн. штук (96%).

В крупных, средних и малых сельхозорганизациях получено мяса 
83%, молока — 56, яиц — 91% от общего объема производства.

В январе — июне т.г. надой молока на одну корову составил 1865 
кг против 1795 кг за аналогичный период 2004 г.; средняя яйценос
кость одной курицы — несушки составила 158 штук против 155 
штук, соответственно. Среднесуточные привесы на выращивании и 
откорме крупного рогатого скота увеличились с 434 граммов в ян
варе — июне 2004 г. до 437 граммов в январе — июне 2005 г., 
привесы свиней увеличились - с 230 граммов до 271 грамма, соот
ветственно.

Падеж круёного рогатого скота за первое полугодие т.г. соста
вил 5,6 тыс. голов (90% к уровню предыдущего года), свиней — 8,0 
тыс. голов (79%).

В 2005 г. сельхозорганизациями продано населению крупного 
рогатого скота 23,3 тыс. голов против 22,4 тыс. в 2004г.; поросят 
соответственно 32,2 тыс. против 34,6 тыс. голов.

На 1 июля т.г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий поголо
вье крупного рогатого скота составило 375,3 тыс. голов (91% к 
аналогичной дате предыдущего года), в том числе коров — 181,7 
(93); свиней — 181 (97), овец и коз — 90,5 тыс. голов (99,1%) .

За 1 полугодие т.г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота 
и птицы в живом весе 62,2 тыс. тонн (99% к уровню 2004 г.), молока 
— 178,8 тыс. тонн (95), яиц — 542,7 млн. штук (94), картофеля — 36,8 
тыс. тонн (104), овощей — 12,1 тыс. тонн (64%).
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли в I полугодии 2005 г., сло- 
■W жился в сумме 100,2 млрд, рублей и по сравнению с I полу- 

годием 2004 г. увеличился в сопоставимых ценах на 23,5%. 
’ Среднемесячная продажа потребительских товаров на душу 

населения области за этот период возросла в действующих ценах 
на 36% и составила 3771 рубль.

Оборот розничной торговли на 81% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими деятельность в стационарной торговой сети вне рын
ков; доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продоволь
ственных рынках составила 19%.

В структуре оборота розничной торговли преобладали непродо
вольственные товары, удельный вес которых по сравнению с ана
логичным периодом предыдущего года возрос на 2,1 процентного 
пункта и составил 53%. Объем продажи продовольственных това
ров в январе-июне 2005 г. в сопоставимых ценах увеличился на 
15,4%, непродовольственных - на 31,4%.

Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) 
в I полугодии т.г. по сравнению с соответствующим периодом пре
дыдущего года сократилась на 4,7% и составила 2128 тыс. дкл. В 
структуре продажи алкогольной продукции наблюдается снижение 
удельного веса водки и ликероводочных изделий, шампанского и 
пива при увеличении доли вина. В I полугодии 2005 г. в расчете на 
душу населения продано 4,8 л алкогольных напитков и пива (в аб
солютном алкоголе); 7,2 л - водки и ликероводочных изделий, 4л- 
виноградных и плодовых вин, 0,4 л - игристых и шампанских вин, 
0,3 л - коньяка и 31 л — пива (в натуральном выражении).

Оборот общественного питания в I полугодии 2005 г. составил 
5,6 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 21,6% больше, чем 
в I полугодии 2004 г.

Платные услуги населению. В I полугодии 2005 г. населению 
области по оперативным данным оказано платных услуг на 31,1 
млрд, рублей или 105,8% в сопоставимой оценке к I полугодию 
2004 г. Значительно (в 1,2 раза) по сравнению с соответствующим 
периодом 2004 г. увеличились объемы услуг связи, культуры, физи
ческой культуры и спорта и услуг правового характера. Объемы 
коммунальных и туристско-экскурсионных услуг возросли на 9,4% 
и 8,7% соответственно. Объем санаторно-оздоровительных услуг 
увеличился на 7,4%, гостиниц - на 7, медицинских услуг - на 3,4, 
бытовых — на 2,7%.

За период с начала года 73,8% расходов населения на оплату 
услуг приходилось на жилищно-коммунальные, транспортные ус
луги, услуги связи и образования (из них 26,5% - на жилищно- 
коммунальные услуги). '

В I полугодии 2005 г. среднемесячный объем оказанных платных 
услуг в расчете на одного жителя области составил 1171 рубль.

Субъектами малого предпринимательства оказано платных ус
луг населению на 6 млрд, рублей, их доля в объеме всех платных 
услуг составила 19,1%.

Бытовых услуг населению за этот период оказано на 2,2 млрд, 
рублей, в том числе субъектами малого предпринимательства - на 
1,8 млрд, рублей или 82,2% от всего объема бытовых услуг.

ОБЪЁМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 
ЛИ ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОР

ГОВЛИ
В 1 полугодии 2005 г. организациями оптовой тор

говли продано продукции и товаров на 243 млрд, руб
лей, что в сопоставимой оценке на 10% больше, чем за 1 полугодие 
2004 г. Оборот организаций оптовой торговли на 66,6% формиро
вался малыми предприятиями.

За период с начала года по сравнению с соответствующим перио
дом 2004 г. организации оптовой торговли увеличили физические 
объемы продажи большинства потребительских товаров, в том чис
ле: рыбных консервов — в 1,3 раза, крупы — в 1,5, муки в 1,8, 
растительного масла и молочных консервов — в 1,9, чая — в 2,2, 
жирных сыров — в 2,4, товарной пищевой рыбной продукции - в 3,2, 
сахара — в 3,8, мясных консервов — в 3,9, папирос и сигарет — в 4 
раза. В то же время, продажа мяса и птицы сократилась — в 1,6 
раза, маргариновой продукции — в 1,7, колбасных изделий — в 2,5 
раза. Оптовая продажа кондитерских изделий снизилась - на 6,7%, 
соли — на 12,3, животного масла — на 13,6, макаронных изделий — 
на 20,7%. Продажа хозяйственного и туалетного мыла сократилась 
в 1,5 и 1,9 раза соответственно, синтетических моющих средств — на 
27,8%.

По сравнению с 1 полугодием 2004 г. возросли объемы оптовой 
продажи отдельных видов продукции производственно-техничес
кого назначения, в том числе: цемента — в 2,3 раза, бумаги — в 7,8 
пиломатериалов - в 10,9 раза. Оптовая продажа деловой древеси
ны увеличилась — на 15,8%. Одновременно продажа дизельного 
топлива снизилась в 1,8 раза, готового проката черных металлов и 
автомобильного бензина - в 1,9, топочного мазута — в 5,2 раза.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ
топливом

На 1 июіія 2005 г. потребительские запасы угля на скла- 
дах крупных и средних организаций области составили 

1941,8 тыс. тонн, топочного мазута — 237,2 тыс. тонн. По сравне
нию с 1 июля 2004 г. запасы угля снизились на 9,3 %, топочного 
мазута - на 15%. ' *

" С учетом сложившегося в июне 2005 г. среднесуточного расхо
да топлива, созданные на 1 июля 2005 г. запасы угля могут обеспе
чить работу организаций области в течение 52 дней, мазута — в 
течение 244 дней (на 1 июля 2004 г. обеспеченность углем состав
ляла 54 дня, мазутом — 288 дней).

У организаций по производству и распределению электроэнер
гии, газа и воды запасы угля по сравнению с началом июля 2004 г. 
снизились на 170,3 тыс. тонн (на 8,6%), топочного мазута - на 8,4 
тыс. тонн (на 6,1%). Обеспеченность углем этих предприятий на 1 
июля 2005 г. составила 49 дней.

В котельных области, отапливающих жилье и объекты комму
нально — бытового хозяйства (кроме котельных ОАО "Свердловэ
нерго"), на 1 июля 2005 г. в наличии имелось 101,8 тыс. тонн угля и 
42,9 тыс. тонн топочного мазута. По сравнению с 1 июля 2004 г. 
запасы угля снизились на 6,7%, топочного мазута — на 24,7%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления

··> ФТК России внешнеторговый оборот без учета офи
циально нерегистрируемого экспорта (импорта) в январе - мае 2005 
г. составил в текущих ценах 2,9 млрд, долларов США и по сравне
нию с январем - маем 2004 г. увеличился на 28,9%, в том числе 
экспорт — 2,3 млрд, долларов, на 32,1%, импорт — 0,6 млрд, дол
ларов, на 17,4%, соответственно. Сальдо торгового баланса сло
жилось положительное — 1,7 млрд . долларов .

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил 
в текущих ценах 2,4 млрд, долларов США и увеличился на 32%, 
том числе экспорт — 2,0 млрд, долларов, на 32,8%, импорт — 0,4 
млрд, долларов, на 27,6%.

Внешнеторговый оборот области с государствами-участниками СНГ 
составил 0,5 млрд, долларов США (возрос на 15,4%), в том числе 
экспорт — 0,3 (на 27,1), импорт — 0,2 млн. долларов США (на 3,8 %). 
............... ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Н
В июне 2005 г. (к уровню декабря 2004 г.) потреби
тельские цены на товары и услуги, оказываемые населе
нию, повысились на 8,5% (в июне 2004 г. к уровню де- 
_____ кабря 2003 г. - на 5,9%), цены производителей пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака — на 4,1 (на 5,1), 

цены реализации сельскохозяйственной продукции - на 6,1% (на 
7,1%).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 9%, в 
том числе продукты питания — на 10,5, алкогольные напитки — на 
2,9%. Возросли цены на говядину и баранину (кроме бескостного 
мяса), разделанную и неразделанную замороженную рыбу, соле
ную, маринованную, копченую рыбу, говяжью печень — в 1,2-1,3 
раза, мясной фарш, пельмени, манты, равиоли, сыры, куры, кури
ные окорочка, говядину, свинину тушеную консервированную, на
туральный пчелиный мед, сливочное мороженое, сухие супы в па
кетах — на 10,3-15,7%. Рост цен наблюдался на натуральный ра
створимый кофе, майонез, рыбные и овощные консервы, колбас
ные изделия и копчености, свинину - на 6,2-8,8%, пшеничную муку, 
хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия, сливочное и 
подсолнечное масло, маргарин, молоко и молочную продукцию, 
кондитерские изделия, безалкогольные напитки — на 2,5-5%. Цены 
на картофель повысились в 1,5 раза, овощи — в 2 раза (свежую 
белокочанную капусту в 3 раза, столовую свеклу — в 2,5, морковь — 
в 2, репчатый лук — в 1,4 раза), фрукты и цитрусовые — на 9,3% 
(бананы — на 12,2%, яблоки — на 18,8%). Снизились к уровню 
декабря 2004 г. цены на куриные яйца на 11,5%, апельсины — на 
8,5, пшено — на 6,1, манную крупу — на 3,2%. Среди алкогольных 
напитков возросли цены на виноградные вина на 6,1%, водку кре
постью 40% об. спирта и выше обыкновенного качества — на 5,1, 
отечественное, игристое вино — на 4%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих 
в потребительскую корзину, в конце июня в среднем по области 
составила 1426 рублей и повысилась к уровню декабря 2004 г. на 
202,4 рубля (или на 16,5%).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары 
за январь-июнь 2005 г. составил 3,2%. Более высокий рост цен на 
4,5-10% наблюдался на шерстяные, шелковые, льняные ткани, по
лотенца; отдельные виды бельевого и верхнего трикотажа, мужс
кой, женской, детской одежды и обуви, парфюмерно-косметичес
ких товаров, мебели; отечественные сигареты, папиросы, импорт
ные фотоаппараты, дамские сумки из кожзаменителя, стеклянную 
и фарфоро-фаянсовую посуду, импортные двухкамерные холо
дильники, микроволновые печи, электрические батарейки класса 
АА, велосипеды и мотоциклы, строительные материалы (оконное 
листовое стекло, краски масляные, эмали отечественные, древес
ностружечные плиты, линолеум).

Цены на автомобильный бензин повысились к уровню декабря 
2004 г. в среднем на 3,6%, в том числе на бензин марки А-76 (АИ- 
80) - на 3,3, АИ-92(АИ-93) - на 3,9, АИ-95 и выше - на 3,6%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, 
возросли с начала года на 17,8%. Цены на жилищно-коммунальные 
услуги повысились на 31,2% в январе-феврале т.г. и больше не 
менялись. На 10,2% повысилась стоимость услуг пассажирского 
транспорта, в том числе городского электрического — на 17,2, ав
томобильного — на 7,8, железнодорожного — на 17, воздушного — 
на 2,6%. Среди бытовых услуг увеличилась плата за услуги фото
ателье, бань и душевых, ремонт, пошив одежды и обуви, ремонт и 
техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппарату
ры, бытовых машин и приборов, химическую чистку, услуги прачеч
ных, ритуальные услуги — на 4,6-13,4%, услуги парикмахерских — 
на 21,7%. Стоимость санаторно-оздоровительных услуг возросла 
на 8,9%, занятий в плавательных бассейнах — на 9,9%, билетов в 
кинотеатры, музей и выставки — в 1,2 раза. Увеличилась плата за 
обучение в высших и средних специальных учебных заведениях 
соответственно на 5,1 и 2%, общеобразовательных средних учеб
ных заведениях — на 8,1, курсах иностранных языков — на 12,1%. 
Из медицинских услуг повысилась стоимость первичного приема к 
врачу специалисту на 3,7%, изготовления коронки и лечение кари
еса — соответственно на 5,5 и 5,8%. Ветеринарные услуги подоро
жали на 10,6%. Снизилась к уровню декабря 2004 г. стоимость 
услуг в сфере зарубежного туризма — на 6,4%, беспроводной 
радиосвязи — на 0,5%.

Из пищевых продуктов с начала года возросли цены производи
телей на субпродукты 1 категории — на 33,9%, копченую и соленую 
рыбу — соответственно на 23,6 и 17,2%, мороженое на 20,7, пекар
ские дрожжи, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, пиво — 
на 6,7-12,8, молоко и молочные продукты, сахаристые кондитерс
кие изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, майонез, безалко
гольные напитки — на 1,5-5,8%. Снизились к уровню декабря 2004 
г. цены на пшеничную и ржаную муку соответственно на 19,9% 
и15,5%, шампанское, манную крупу, сливочное масло — на 5,8- 
6,9%.

С начала года цены реализации на продукцию растениеводства 
возросли на 19,8% (зерновые культуры — на 8,3%, картофель - на 
25,6, столовую свеклу, репчатый лук — в 1,3 раза, морковь — в 1,4, 
капусту - в 2,2 раза), продукцию животноводства — на 4,7% (моло
ко на 2,5%, птицу — на 13,9, свиней — на 15,8, крупный рогатый 
скот - на 22,1 %). Цены на куриные яйца снизились к уровню декаб
ря 2004 г. на 18,6%.

ФИНАНСЫ
д Д, По данным Министерства финансов Свердловской 

й І» ! > области за январь-май 2005 г. консолидированный бюд- 
жет области исполнен по доходам на сумму 25,8 млрд, 

рублей, по расходам - на 19,8 млрд, рублей. Превышение доходов 
над расходами бюджета с начала года составило 6,0 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета основными 
источниками поступления средств были: налог на прибыль органи
заций — 35,0% от суммы доходов, налог на доходы физических 
лиц — 30,4, налоги на имущество — 10,1, акцизы — 5,8, безвозмезд
ные перечисления — 4,4%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области 
удельный вес средств, направленных на финансирование образо
вания, составил 26,5% (5,2 млрд, рублей), здравоохранения и 
спорта - 21,8 (4,3), на развитие национальной экономики — 11,9 
(2,4), жилищно-коммунального хозяйства — 10,3% (2,0 млрд, руб
лей). Расходы бюджета по общегосударственным вопросам состав
ляли 9,6% от суммы расходов, на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность — 5,1%.

Балансовая прибыль, полученная в январе - мае 2005 г. крупными 
и средними организациями (кроме бюджетных организаций, страхо
вых компаний, банков и организаций, осуществляющих деятель
ность в растениеводстве и животноводстве), по всем видам деятель
ности составила в действующих ценах 36,5 млрд, рублей, что в 1,6 
раза выше уровня соответствующего периода предыдущего года. 
Результат сложился так: 61,2% отчитавшихся организаций получили 
прибыль — 39,7 млрд, рублей, 38,8% — убыток, 3,2 млрд, рублей.

Получение прибыли обеспечили главным образом организации 
обрабатывающих производств (67,1% от всей суммы прибыли), по 
добыче полезных ископаемых (15,5), транспорта и связи (6,4), 

оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользо
вания (6,1%).

По состоянию на конец мая 2005 г. 1062 крупных и средних 
организации области имели просроченную дебиторскую задолжен
ность, составившую 27,1 млрд, рублей, из нее 22,6 млрд, рублей 
(83,2%) приходилось на задолженность покупателей.

Просроченную кредиторскую задолженность имели 995 органи
заций области, ее сумма составила 35,9 млрд, рублей. Большая 
часть просроченной кредиторской задолженности приходилась на 
задолженность поставщикам и подрядчикам - 18,4 млрд, рублей 
(51,3%), по платежам в бюджет — 5,9 (16,6), в государственные 
внебюджетные фонды — 5,2 млрд, рублей (14,5%).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработ
ную плату по данным организаций наблюдаемых видов экономи
ческой деятельности по состоянию на 1 июля 2005 г. составляла 
136 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с данными на 1 янва
ря 2005 г. на 32%. Задолженность из-за отсутствия финансирова
ния из бюджетов всех уровней составляла 0,4 млн. рублей и умень
шилась на 0,1 млн. рублей. Наибольшую долю в задолженности из- 
за отсутствия собственных средств имеют организации обрабаты
вающих производств - 60%, из-за отсутствия финансирования из 
бюджетов всех уровней — учреждения, занятые управлением не
движимым имуществом - 75%. Задолженность по заработной пла
те составляет в среднем 1,2 месяца, а в организациях, занятых 
научными исследованиями и разработками — 3,1 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
уя Численность экономически активного населения об- 

’ ласти на конец июня 2005 г. по оценке органов государ- 
- і - ственной статистики составила 2334,3 тыс. человек. Из 

него заняты в экономике 2176,2 тыс. человек и 158,“^іыс. 
человек не имели занятия, но активно его искали и, в 

соответствии с методологией МОТ, классифицировались как без
работные. Официально зарегистрированы в органах государствен
ной службы занятости 38,8 тыс. безработных. Уровень общей без
работицы составил 6,8%, зарегистрированной — 1,7% к численно
сти экономически активного населения.

В первом полугодии 2005 г. в органы государственной службы 
занятости за содействием в трудоустройстве обратились 122,3 тыс. 
человек, из них 88,2 тыс. неработающих граждан, что на 3,4 про
цента больше уровня предыдущего года. Ищут работу впервые 47,8 
тыс. человек или 39%.

С начала года в службы занятости организациями и учреждения
ми была заявлена потребность в 175,2 тыс. человек, из них 79% - 
на рабочие места. Заявки от негосударственного сектора экономи
ки составили 55%. Большинство заявок поступили от промышлен
ных организаций (22%) и учреждений социальной сферы (21%).

Трудоустроено не занятых трудовой деятельностью с начала года 
58,3 тыс. человек (66% от числа обратившихся), из них 30 тыс. 
женщин.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец июня 
2005 г. составило 43,1 тыс. человек, что на 11,1% больше по срав
нению с концом июня 2004 г. На 1 вакансию в службе занятости 
приходится 1 незанятый (в конце июня 2004 г. — 0,9).

Наибольшая доля безработных (42%) имела продолжительность 
безработицы от 1 до 4-х месяцев. Доля вынужденно незанятых 
более одного года (хроническая безработица) составила 3 % и по 
сравнению с предыдущим годом сократилась в два раза.

На конец июня женщины составляли 65% в числе зарегистриро
ванных безработных, молодежь в возрасте 16-29 лет — 32, инвалиды 
- 8% (в конце июня 2004 г. соответственно 65; 33; 7%). В сельской 
местности проживали 23% безработных (в конце июня 2004 г,- 19%).

Образовательный уровень зарегистрированных безработных вы
сок. Большинство (55%) имеют профессиональное образование, 
из них 9% — высшее, 0,3 - неполное высшее и 20% — среднее 
специальное образование. На конец июня состояло на учете 3% 
безработных в возрасте 16-17 лет, 18% — 18-24 лет, 10 % — 25-29 
лет, предпенсионного возраста — 16% от общего числа.

„ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
\ Номинальные денежные доходы, полученные насе-

лением области в январе-июне 2005 г., составили по дан- 
ным ежемесячной оценки 194,7 млрд, рублей (7328 руб
лей на одного жителя в месяц) и по сравнению с соответ

ствующим периодом прошлого года возросли на 27,5%. При этом 
реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потреби
тельских цен) увеличились на 12,5%.

Заработная плата. По оценке органов государственной статис
тики за январь-май 2005 г. начисленная заработная плата состави
ла 7935 рублей в расчете на одного работника в среднем за месяц. 
Она возросла по сравнению с уровнем предыдущего года на 21,7%. 
Однако, размер реальной заработной платы, скорректированный 
на индекс потребительских цен, возрос на 6,4%.

Пособия на детей. На 1 июля 2005 г. зарегистрировано 143 тыс. 
получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от 0 до 16 (18) 
лет в малообеспеченных семьях, что составило 44% уровня 2004 г. 
Четвертую часть зарегистрированных составляют одинокие матери, 
8% - многодетные родители (11 тыс. семей). С начала перерегистра
ции, число детей, на которых начислены пособия, достигло 201 тыс. 
человек (уменьшение по сравнению с предыдущим годом в 2 раза). В 
июне 2005 г. впервые назначено пособие на 21 тыс. детей.

За 2005 г. выплачено 122,2 млн. рублей (с учетом задолженнос
ти прошлых лет).

С начала года задолженность по выплате пособий за предыду
щие годы сократилась и составила 758,1 тыс. рублей (на 1 июля 
2004 г. — 88,6 млн. рублей). Нет задолженности по выплате посо
бий, назначенных в текущем году.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По оперативным данным ФГУ “Центр госсанэпид- 

надзора в Свердловской области” за январь — июнь 
2005 г. зарегистрировано 529,0 тыс. случаев основных 
инфекционных и паразитарных заболеваний. Уровень 

заболеваемости на 100 тыс. населения составил 11946 случаев, что 
на 6% выше уровня января - июня 2004 г. (с учетом оценки числен
ности населения от итогов ВПН — 2002 г.).

По сравнению с соответствующим периодом 2004 г. отмечался 
рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями - на 15% (в 
том числе дизентерией — на 2), ОРЗ — на 6, гриппом — на 3%.

Число заболеваний острыми вирусными гепатитами за тот же 
период уменьшилось на 43%, гнойно-септическими инфекциями 
новорожденных - на 30, гонореей (острой и хронической) - на 25, 
сифилисом (впервые выявленном) - на 15%.

Выявлен 1421 человек, из них 10 детей до 14 лет, с диагнозом 
ВИЧ-инфекции — на 7% меньше, чем в январе — июне 2004 г. (1526 
и 11 соответственно). От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 
133 ребенка.

В мае-июне 2005 г. наблюдался рост заболеваемости клещевым 
энцефалитом - в 1,7 раза по сравнению с соответствующим перио
дом 2004 г., зарегистрировано 107 случаев, в том числе у детей — 
17. Наблюдается снижение заболеваемости бореллиозом на 39%, 
зарегистрировано 97 случаев, в том числе у детей — 11.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
За I полугодие 2005 г. демографическая ситуация в об- 

Д ласти не улучшилась. По- прежнему продолжается сокра
щение численности населения за счет естественной убыли 
(на 15,1 тыс. человек). За I полугодие предыдущего года 

это сокращение составило 12,5 тыс. человек. Число умерших пре
высило число родившихся в 1,66 раза (за аналогичный период пре
дыдущего года в 1,52 раза).

По предварительным данным, число родившихся за 6 месяцев 
т.г. составило 22,8 тыс. человек, что на 1,3 тыс. человек (или на 
5,2%) меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. 
Умерло в течение полугода 37,9 тыс. человек (в январе-июне 2004 
г. — 36,5 тыс. человек).

Число браков, зарегистрированных в январе-июне 2005 г. (в рас
чете на 1000 населения), превысило уровень соответствующего пе
риода предыдущего года на 0,2 промилле и составило 5,8, число 
разводов уменьшилось на 0,1 промилле и составило 4,2.

, ЭКОЛОГИЯ
За первое полугодие 2005 г. выбросы загрязняю- 

щих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников на 449 обследованных организациях облас- 

' ти составили 650,1 тыс. тонн, что на 1,1% меньше уровня 
соответствующего периода предыдущего года. Увеличение выбро
сов отмечено на 133 организациях.

Из 10 наиболее крупных городов области увеличились выбросы 
в городах: Екатеринбург - на 30%, Первоуральск - на 12, Каменск — 
Уральский — на 2%.

В общем объеме выбросов загрязняющих веществ в воздушный 
бассейн наибольшая доля приходится на металлургическое произ
водство (29%) и на производство и распределение электроэнер
гии, газа и воды (33%) при сокращении выбросов загрязняющих 
веществ по последнему виду деятельности по сравнению с соответ
ствующим периодом предыдущего года на 16,8 тыс. тонн.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики 

по Свердловской области.
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Они часто собираются здесь, на 
тесной кухоньке. Квартира находится 
в одной из многоэтажек на 
привокзальной площади 
Екатеринбурга. Там, за окнами, 
уходят и приходят поезда, шумят 
отъезжающие и встречающие — кипит 
жизнь. Здесь она словно замерла, 
застыла в смертельном холоде 
неизбывного материнского горя...

Р^о (многим нет еще и пятидесяти) 
поевшие, постаревшие “девочки” — 
так называет их хозяйка квартиры Эльви
ра Сергеевна Мясоедова. Всем им, та
ким разным, выпала одинаковая страш
ная доля — пережить сыновей. В цинко
вых гробах вернулись домой, в Екатерин
бург их девятнадцати-двадцатилетние 
мальчики с проклятой матерями России 
первой чеченской...

—Я самая старая среди “девочек", все 
себя утешала, что жить мне с этой болью 
меньше, чем другим. На 11 лет уже пере
жила я сыночка, — говорит Эльвира Сер
геевна. — Огромное горе сблизило пят
надцать екатеринбургских семей, опален
ных первой чеченской войной. Сейчас нас 
уже половина осталась: поумирали мно
гие матери и отцы. Мы, те, кто еще жи
вет, живы лишь воспоминаниями. Не бы
вает дня, не бывает часа, чтобы я не ду
мала о сыне...

“А МНЕ КАЗАЛОСЬ - 
ТЫ ЖИВОЙ, А Я ОКАМЕНЕЛА... ”

—Мне не раз приходилось слышать от 
разных людей, что Дима станет родона
чальником военной династии Мясоедо
вых, — рассказывает Эльвира Сергеев
на. — Смотрела на сына и верила: так оно 
и будет. Решение поступать в военное 
училище он принял сам. Думаю, большое 
влияние на него оказал фильм “Офице
ры”. Он был влюблен в этот фильм, даже 
сына своего назвал Ванечкой... Военное 
училище закончил с “красным" дипломом. 
Досталось на его офицерскую долю от
даленных точек: Мары, Иолотань, Кушка... 
Квартиру получил за год до гибели, в де
кабре 94-го.

О том, что был в Афганистане, я узна
ла уже после его смерти, из личного дела. 
Скрывал он это от меня — берег мате
ринское сердце. В начале 90-х Дима одно 
время серьезно говорил об увольнении 
из армии — не нравилось ему, что в те

годы правительство наше творило с 
российской армией. Я его отговари
вала тогда, говорила: “Если не ты, то 
кто же будет Родину защищать”. Ког
да его перевели в Грозный, побывала 
у него. Разве могла тогда подумать, 
сколько горя мне и сотням российс
ких матерей принесет этот город!..

Помню, отмечали Димочкин день 
рождения. Зашел на кухню какой-то вы
сокий военный чин и говорит мне: “Эль
вира Сергеевна, повлияйте на сына, что
бы из армии не уходил, его ждет большое 
будущее...“. Он действительно всей ду
шой болел за свое дело. Солдаты из его 
батареи никогда не бегали в самоволку, 
“дедовщины" у них не было. Дима всегда 
относился к подчиненным с душой...

Гвардии майор Дмитрий Мясоедов по
гиб 1 января 1995 года на грозненской 
площади Минутка. Он пытался спасти ко
мандира батареи, майора Титомирова, 
которому взрывом-оторвало ногу. Второй 
снаряд накрыл обоих. Солдаты из бата
реи рассказывали Эльвире Сергеевне, 
что во Владикавказском Доме офицеров 
перед двумя гробами: командира бата
реи и его заместителя майора Мясоедо
ва подчиненные — мужчины, не единож
ды смотревшие смерти в глаза, прекло
няли колена и плакали. Один из солдат 
сказал ей тогда: “Таких командиров надо 
поискать, нам повезло, что мы служили у 
вашего сына”.

Страшная весть пришла в дом Мясо
едовых, когда глава семьи лежал в боль
нице. Все горе и боль потери, хлопоты о 
похоронах легли на плечи Эльвиры Сер
геевны и ее младшего сына. А еще нужно 
было каждый день навещать тяжелоболь
ного мужа.

—Я ему очень долго не рассказывала 
про нашу беду, он как раз пытался выка
рабкаться после тяжелейшей операции, 
— вспоминает тот страшный период сво
ей жизни Эльвира Сергеевна. — Собира
ла всю силу воли, чтобы не разреветься в 
больничной палате, пыталась улыбаться, 
шутить. А потом выйду во двор — темно 
(зимой рано темнеет), вокруг меня соба
ки соберутся, сядут и воют. И я с ними... 
Мужу сообщила только перед выпиской, 
через два месяца. Его долго приводили в 
чувство. Помню, он потом спросил меня: 
“Мать, ты живая?”. Я тогда честно отве
тила “Я — мертвая”. Сына я похоронила 
11 января 1995 года. Мужа — через год, 
10 января. Он просто не захотел, не смог 
жить без Димы. Как я все это пережила, 
честно говоря, не знаю. Я все вспоми
наю, как пыталась рассмотреть через око
шечко цинкового гроба родное лицо сына 
— он лежал как живой и слезинка застыла 
на ресницах... От этих воспоминаний 
можно сойти с ума — многие женщины

Приглашение 
к участию в конкурсных торгах

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытых 
подрядных торгах.

1. Предмет торгов: Право заключения государственного контракта 
на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на терри
ториальных автомобильных дорогах общего пользования в 2006-2008гг.:

Блок № 1. Разметка световозврашающей краской
1. А/д Екатеринбург-Косулино (км 13+600-23+400);
2. А/д Екатеринбург-аэропорт “Кольцово”;
3. А/д Екатеринбург-Тюмень-подъезд к аэропорту “Кольцово”;
4. А/д “Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога” (км0+000- 

23+670);
5. А/д Арамиль-Андреевка (км0+000-25+500);
6. А/д Екатеринбург-Полевской (км12+100-54+305);
7. Подъезд к аэропорту “Кольцово” от а/д Подъезд к г.Екатеринбургу 

от а/д»Урал».
Протяженность автодорог по Блоку №1 - 131,693 км.
Блок №2. Разметка световозврашающей краской
1. А/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов прям.напр. (км10+780 - 354+500);
2. А/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов обр.напр. (км231+600-323+310);
3. А/д «Южный подъезд к г.Н.Тагил от км 120+845 а/д Екатеринбург- 

Н.Тагил-Серов» (кмО+ООО-15+ЮО);
4. А/д «Екатеринбург-Н.Тагил-Серов»- под.к г.Верхотурье;
5. Подъезд к г.В.Пышма (прямое напр.)от км 28+020 а/д Екатерин

бург-Н.Тагил-Серов (кмО+000-6+970);
6. Подъезд к г.В.Пышма (обр. направл.) от км 29+315 а/д Екатерин

бург-Н.Тагил-Серов (км 0+000-км 6+500);
7. А/д Верхняя Тура - Качканар (км0+000-37+500)
Протяженность автодорог по Блоку №2 - 529 км.
Блок №3. Разметка краской Ібез стеклошариков)
1. А/д Н.Тагил-Н.Салда (км13+000-51+760);
2. А/д Н.Тура-Качканар (км0+000-43+400);
3. А/д Серов-Североуральск (кмЗ+400-28+300, 38+100-46+160, 

49+210-65+100, 67+700+72+300, 73+800-80+10, 84+500-98+800);
4. А/д Арамиль-Андреевка (км25+500-62+765);
5. А/д Екатеринбург-Первоуральск (км0+000-34+120);
6. А/д Полевской-Полдневая-Иткуль (км2+000-31+525)
7. Подъезд к п.Шабровский от км 17+240 а/д «Екатеринбург-Полевс

кой» (км0+000-8+450);
8. Подъезд к Н.Свердловской нефтебазе от а/д»Подьезд к Б.Седель- 

никово» (кмО+ООО-9+115).
Протяженность автодорог по Блоку №3 - 266,905 км.
Блок №4. Разметка краской (без стеклошаоиков)
1. А/д В.Пышма-Среднеуральск-ст.Исеть (кмО+ООО-17+ООО);

Продаются акции открытого акционерного 
общества “Сухоложский огнеупорный завод”, 

принадлежащие Российской Федерации.
Общие сведения об условиях продажи:
Количество акций (доля в уставном капитале) - 

10902400 (десять миллионов девятьсот две тысячи 
четыреста) штук, (15%УК).

Категория акций - обыкновенные акции.
Способ продажи - продажа без объявления цены.
Дата начала приема заявок - 25 июля 2005 года 

с 10.00 до 15.00 (время местное).
Дата окончания приема заявок - 26 августа 2005 

года с 10.00 до 15.00 (время местное).
Дата подведения итогов продажи - 30 августа 

2005 года в 10.30.
Место приема заявок - 620219, г.Екатеринбург, 

ул. М-Сибиряка, 111, комн. 231.
Место подведения итогов продажи - 620219, 

г.Екатеринбург, ул. М-Сибиряка, 111, комн. 218.
Продавец - Российский фонд федерального иму

щества в лице Уральского межрегионального отде
ления.

Официальное информационное сообщение о 
продаже акций, содержащее предусмотренную за
коном информацию, опубликовано в бюллетене 
Российского фонда федерального имущества “Ре
форма" от 21 июля 2005 года, сайте http:// 
www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 
350-30-20.

■ НЕИЗБЫВНАЯ БОЛЬ

"Монолитный гранит
сходили: бегали по улицам, искали своих 
погибших мальчиков...

Эльвира Сергеевна бережно хранит 
все вещи сына: школьные тетрадки, ис
писанные угловатым мальчишеским по
черком, тома классики из собранной им 
большой библиотеки — Дмитрий очень 
любил читать... Особенно ценны для нее 
карта города Грозного и незаполненный 
(не успел) боевой листок — эти вещи были 
с сыном в последние минуты его жизни, 
они покрыты высохшими бурыми пятныш
ками — капельками Диминой крови. И 
еще альбом с фотографиями: маленький 
мальчик и, по мёре возмужанияі в школь
ной, военной форме...

—А это памятник военнослужащим во 
Владикавказе, — открывает Эльвира Сер
геевна следующую страницу фотоальбо
ма. — В Диминой 19-й мотострелковой 
дивизии 293 человека погибли за два года 
чеченской кампании. Вот на этих десяти 
бетонных плитах — фамилии молодых ре
бят. В нашу, Свердловскую область, бо
лее 400 парней вернули из Чечни в цин
ковых гробах. Загубленное будущее Рос
сии... А сколько горя матерям!

“РОДИНА-МАТЬ, 
ЗАБЫЛА ИХ ТЫ..."

Но пережить гибель сыновей, как ока
залось — не последнее испытание. Пос
ле проведенной наспех монетизации 
льгот перед обездоленными солдатски
ми матерями стоит задача выжить.

—Не ожидали мы, что Родина нанесет 
нам еще один удар: сначала ребятишек 
забрала, а потом и льготы, — говорит мать 
погибшего в Чечне солдата Татьяна Анд
реевна Бакитаева. —Сын почти каждую 
ночь снится, бежит ко мне навстречу и... 
исчезает. Просыпаюсь, кричу, плачу. Та
кое горе время не лечит. Если бы не гос
питаль наш, на Широкой речке, наверное, 
давно бы разум потеряла. Не представ
ляю, как буду доживать остаток своих 
дней.

За погибшего сына мне платят пен
сию две тысячи двести рублей. Квартп
лата — полторы тысячи...Пока Женечку в 
армию не проводила — работала, быва
ло, и на нескольких работах. С 16 лет ведь 
я на производстве, 30 лет стажа. Подру
били меня на корню: сыночек в армию 
ушел здоровый, полный сил и планов на 
будущее, и — похоронить девятнадцати
летнего!

Не знаю, как дотяну до пенсии — пол
тора года мне еще. И здоровья-то уже нет, 
чтобы достойно зарабатывать. А работать 
надо — муж после похорон Жени болеет, 
инвалидность дали, надеяться не на кого. 
Мне ведь еще второго сына надо на ноги 
поставить, выучить. Зубы отремонтиро
вать который год не могу — денег нет. 
Боюсь, еще и проезд на общественном

2. А/д Екатеринбург-Невьянск (км 10+000-98+030);
3. А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск (км78+900-145+760);
4. А/д Невьянск-Реж-АртемоВский-Килачевское (км2+000- 

39+460;44+410-49+735;58+440-66+760;75+'115-162+260·; 173+265- 
175+000; 182+400-186+300);

5. А/д Ревда-Дегтярск-Курганово (км 1+830-35+180);
6. А/д Богданович-Покровское (км 1+500-14+465);
7. А/д С.Лог-р.п.Рефтинский (кмО+000-30+650);
8. А/д Камышлов-С.Лог (км0+000-37+490). *
Протяженность автодорог по Блоку №4 - 430,17 КМ.
Блок №5. Разметка краской (без стек/юшарйкові
1. А/д В.Синячиха-Ирбит (кмО+000-55+800;65+000-Ю2+150);
2. А/д Байкалово-Сл.Туринская-Туринск (кмО+ООО-48+ООО; 51+000- 

119+500); <
3. А/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит (км0+000-24+100; 24+331- 

94+000); . *
4. А/д «Екатер.-Тюмень»-Талица-Бутка (кмО+ООО-46+ЗОО);
5. А/д Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда (км2+700-268+505);
6. А/д Первоуральск-Шаля (км4+000-119+770);
7. А/д Тавда-Таборы (кмЗ+500-82+180);
8. А/д Тавда-Увал (кмб+000-42+755);
9. А/д г.Камышлов-г.Каменск-Уральский (км0+000-40+270);
10. А/д Камышлов-Шадринск (км0+000-32+680).
Протяженность автодорог по Блоку №5 - 911,228 км.
Блок №6. Разметка световозврашающей ПИЮШИ
1. А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск (км 15+818-78+900);
2. А/д Ачит-Месягутово (км0+000-20+000; 24+025-85+645);
3. А/д Красноуфимск-Арти-Касли (км11+830-105+195);
4. А/д Белоярский-Асбест (км0+000-23+687);
5. А/д Богданович-С.Лог (км0+000-14+845).
Протяженность автодорог по Блоку №6 - 280,82 КМ.
Блок №7. Разметка световозврашающей краской
1. А/д «Подъезд к г.Первоуральск от км 326км а/д «Пермь-Екатерин- 

бург» (км0+000-4+725);
2. А/д «Пермь-Екатеринбург»-подъезд к г.Н.Серги (км0+000-18+840);
3. А/д Н.Серги-Михайловск-Арти (км2+500-68+540).
Протяженность автодорог по Блоку №7 - 89,255 км.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной Аокумемтвцми.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (мест

ное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях и по электронной почте после подачи письменного запро
са. *

3. Время и дата окончания приема заявок: *
21 09.2005г до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОТУ “Уп

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ “Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения”, я, Гаффнер Илья 
Владимирович, собственник земельной доли в раз
мере 2091000/34986000 (свидетельство о государ
ственной регистрации права 66 АБ № 79477 от 
15.07.2005 г.), сообщаю участникам долевой соб
ственности земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г.Березовский, 
ПСК “Шиловский”, о своем намерении выделить 
два земельных участка, в том числе:

Земельный участок, общей площадью 86 га, с 
левой стороны от дороги, ведущей на коллектив
ный сад № 100 “Строитель” между землями сада 
№ 100 “Строитель" и землями лесного фонда;

Земельный участок, общей площадью 45,63 га, 
с левой стороны от автодороги "Обход г.Екатерин
бурга", расположенный напротив участка “Овощ
ное отделение, 16" и Александровского пруда.

Кадастровый номер земельных участков — 
66:35:02:21:001:0005.

Цель выдела: уточнение местоположения и гра
ниц земельного участка в натуре.

Выплата компенсаций не предусматривается в 
связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собствен
ности вышеуказанного земельного участка прини
маются по адресу: Свердловская область, г.Бере
зовский, п.Шиловка, ул.Новая, 1.

сына
транспорте нам бесплатный отменят, тог
да вообще хоть заживо в могилу ложись. 
Вот и получается, что человеческая жизнь 
у нас бесценна, то есть ничего не стоит. 
Наши сыновья до конца исполнили свой 
долг перед Родиной, однако она не торо
пится обеспечить достойный уровень 
жизни родителям погибших защитников 
Отечества. Но ведь смогли, правда, пос
ле бурных дебатов, предоставить Героям 
России и достойные компенсации, и пра
во выбора между льготами и деньгами.

А наших мальчиков, отдавших жизнь 
за страну, наградили государственными 
наградами посмертно, и забыли про их 
подвиг, кинув матерям подачку: 150-руб- 
левую компенсацию и 450-рублевый соц
пакет.

Сын Татьяны Андреевны Евгений Ба- 
китаев погиб в Грозном 13 января 1995 
года. Корпусом своего горящего танка он 
до последних минут жизни прикрывал от
ход боевых товарищей, спасая их от при
цельного огня боевиков. Женя посмерт
но награжден орденом Мужества.

Такая же награда — у Дмитрия Мясо- 
едова. Тоже — посмертно.

—В память врезалось обращение Ель
цина 11 декабря 1994 года. Он говорил, 
обращаясь к нашим ребятам, что “выпол
няя свой долг, защищая целостность 
страны и спокойствие ее граждан, вы на
ходитесь под защитой Российского госу
дарства, его Конституции и законов”, — 
вспоминает слова тогдашнего российс
кого Президента Эльвира Сергеевна Мя- 
соедова. — Где же эта обещанная защи
та, получается, что положение Консти
туции, которое запрещает принятие за
конов, ухудшающих положение граждан, 
для государственных мужей — пустой 
звук? Разве чиновники в пылу монетиза
ции пойнили о Конституции, вообще ду
мали о живых людях, для которых такая 
отмена льгот стала сильнейшим ударом в 
спину? Я “выгоды” монетизации сразу 
увидела, как только очередной счет за 
квартиру пришел. Мне, правда, в домо
управлении тут же “выход” подсказали: 
поменять жилплощадь на меньшую. Ког
да-то мы в этих трех комнатушках впяте
ром теснились и никого это не волнова
ло, а теперь предлагают освободить жил
площадь — такие “хоромы” одна зани
маю. А ведь здесь прошло детство моих 
сыновей, здесь вырос Димочка. Туте каж
дой вещью, с каждым закутком связаны 
воспоминания.

Впрочем, для чиновников это не аргу
менты. Они говорят на другом языке, опе
рируют цифрами, эмоциями их не про
бьешь. Вот мы и пытаемся объенить тем, 
от кого это зависит, что солдатские мате
ри не против замены льгот деньгами, но 
мы за такие выплаты, которые действи-

тельно компенсируют потерянные нами 
льготы, а не за фикцию...

В какие инстанции мы только не пи
сали — чаще всего в ответ — тишина. 
Или вот пришла отписка, — показывает 
Эльвира Сергеевна листок со штампом 
Министерства здравоохранения и соци
ального развития РФ. — Смысл текста 
такой: мол, мы просто не понимаем, что 
жить нам после монетизации стало луч
ше. Да не надо нам ничего объяснять. 
Человеку достаточно получить пенсию 
за погибшего сына и 150-рублевую (или, 
если откажется от соцпакета, 600-руб- 
левую) выплату, оплатить счета за ком
мунальные услуги, телефон, съездить в 
аптеку и деньги закончатся! А ведь еще 
надо на что-то жить! Нас лишили льгот
ной (50%) оплаты за телефон, комму
нальные услуги, права на 50-процент
ную скидку со стоимости проезда один 
раз в год железнодорожным, водным, 
воздушным или междугородным авто
мобильным транспортом, либо можно 
было по нашему выбору бесплатно про
ехать один раз в два года указанными 
видами транспорта, в том числе и по 
территории государств СНГ... В после
днем своем письме депутатам Государ
ственной Думы мы даже таблицу прило
жили, где подробно расписали все: как 
было до монетизации, как стало после. 
Здесь очень четко видно, как обидели 
нашу категорию этим непродуманным 
законом.

—Если бы наши сыновья были живы, 
разве нужны бы нам были какие-то льго
ты и выплаты от государства?! Нам было 
бы на кого опереться. Похоронив своих 
мальчиков, мы потеряли здоровье, на
дежду на спокойную, обеспеченную ста
рость. Многие из нас, те, у кого в Чечне 
погиб единственный сын, никогда не 
дождутся внуков. Но разве это волнует 
тех, кому не довелось хоронить своих 
сыновей в цинковых гробах! Не досту
чаться нам до черствых чиновничьих и 
депутатских сердец,— уверена Татьяна 
Андреевна Бакитаева.

И все же в глубине израненных мате
ринских душ теплится надежда. Они на
деются на справедливость. На днях они 
отправили свое обращение на официаль
ный сайт Президента России. Правда, 
говорят, их там тысячи, писем, обращен
ных к главе государства. Но разве можно 
не заметить, пусть и среди тысяч других, 
слезы и боль солдатских матерей.

В поисках справедливости они соби
раются дойти до Конституционного суда 
и даже до Страсбурга — если хватит сил и 
здоровья на борьбу за достойную жизнь.

Елена БЕЛОУСОВА.

равление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.
Луначарского, 203

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвер
тах.

4. Время и дата проведения конкурса:
22.09.2005г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управле

ние автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция учас
тнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 
утверждения бюджета на 2006 год.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квалифи
кационного отбора.

8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные 

работы по мере поступления денежных средств из областного бюджета.
9. Адрес организатора торгов:
МММ Г.вквтеринбург, ул.Луначарского,203
Телефон:
Телефакс:
Электронная почта
Телекс: 721016 ТРАКТ

(8-343)261-79-84
(8-343)261-71-96
E-mail: uad@soguuacl.e-bura.ru

Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению иму

ществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84
♦О. Дополнительная информация.
1 0.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются органи

зации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения го

сударственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящи

еся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения государственного контракта не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приос
тановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые 
ресурсы и'представившие квалификационные и учредительные докумен
ты организации в соответствии с требованиями конкурсной документа
ции,. Имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, 
если она подлежит лицензированию.
( 10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведения 
торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения госу
дарственного контракта, не неся при этом никакой ответственности пе
ред участниками, которым такое действие может принести убытки.

Предаются ыщим открытого акционерного общества 
“Качканарский горно-обогатительный комбинат “Ванадий”, 

принадлежащие Российской Федерации.
Общие сведения об условиях продажи:
Количество акций - 473 (четыреста семьдесят три) штуки.
Категория акций - обыкновенные акции.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 

предложений о цене имущества.
Начальная цена акций - 33540 (тридцать три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе - 6708 (шесть тысяч семьсот восемь) 

рублей.
Дата начала приема заявок - 20 июля 2005 года с 10.00 до 17.00 (время местное).
Дата окончания приема заявок - 25 августа 2005 года с 10.00 до 17.00 (время местное).
Дата подведения итогов аукциона - 31 августа 2005 года в 11.00.
Место приема заявок - 620219, г.Екатеринбург, ул. М-Сибиряка, 111, комн. 231.
Место подведения итогов аукциона - 620219, г.Екатеринбург, ул. М-Сибиряка, 111, комн. 218.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице Уральского межрегионально

го отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, содержащее предусмотренную 

законом информацию, опубликовано в бюллетене Российского фонда федерального имущества 
“Реформа” от 20 июля 2005 года, сайте http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Извещение о проведении конкурса
Государственное областное учреждение здравоохранения Свердловский областной кли

нический психоневрологический госпиталь ветеранов войн информирует о проведении от
крытых конкурсов:

Предмет яомяурсд: Поставка легковых автомашин (ГАЗ - 3102 - 1 шт. и ГАЗ - 3110 - 2 шт.)
Победитель: ЗАО “СИМ-авто”
Адрес: 119602, г.Москва, ул. Академика Анохина, 38/1
Сумма договора: ТАЗ - 3102 - 270 564,00 рублей

 САЗ - 3110 - 457 128,00 рублей 

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок из зе
мель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” 
Росихина Ольга Михайловна, собственник земельных долей, со
общает участникам долевой собственности земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-за
падной частях кадастрового района “Екатеринбургский”, о своем 
намерении выделить земельный участок площадью 76,42 га (на 
плане заштриховано), в том числе земельные участки, кадастро
вый квартал 66:41:05 12 001: контур 129 (22,58 га); контур 351 
(14,04 га); контур 63 (8,62 га); контур 157 (5,51 га); контур 368 
(2,48 га); контур 207 (5,21 га); контур 254 (5,17 га); контур 280 
(2,23 га); контур 293 (3,52 га); контур 427 (3,95 га); контур 299 
(3,11 га),

всего 11 земельных участков общей площадью 76,42 га на се
веро-восток от п.Верхнее Макарово, в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяй
ственного назначения, расположенного по адресу: г.Екатерин
бург, в южной и юго-западной частях кадастрового района “Ека
теринбургский”, кадастровый (условный) номер земельного уча
стка 66:41:0000000:0184, согласно прилагаемому плану. Цель 
выдела — для сдачи в аренду для целей сельскохозяйственного 
производства.

Выплата компенсаций не предусматривается в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности вышеука
занного земельного участка принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г.Екате
ринбург, Верх-Исетский бульвар, 13.

Главное управление Федеральной регистрационной служ
бы по Свердловской области извещает о результатах состояв
шихся открытых конкурсов:

11 июля 2005 года победителем открытого конкурса “Обслу
живание программы “1С-Предприятие, бухгалтерский учет бюд
жетных организаций" для Главного управления” признано ООО 
“Центр АИО”, 620039, г. Екатеринбург, ул. С.Разина,109-33;

13 июля 2005 года победителем открытого конкурса “Изготов
ление печатей и штампов для Главного управления” признано ООО 
“Альфа Сервис”, 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского,2-14.

19 июля 2005 года победителем открытого конкурса “Изготов
ление защищенной от подделок полиграфической продукции для 
Главного управления” признано ЗАО “СИБПРО”, 630048, г. Ново
сибирск, ул. Немировича-Данченко, 104.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области прово
дит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который со
стоится 25 августа 2005 года в 10.00 по адресу, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Шамарский лесхоз, лесничество Шамарское:
№ 1, хв. х-во, объем 2138 кбм. стартовая стоимость 175 000 руб.
№ 2, лв. х-во, объем 3058 кбм, стартовая стоимость 166 600 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-17-52 (лесхоз) и 

375-81-37 АЛХ
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой 
стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола оплачивает все 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Министерством социальной защиты населения Свердловс
кой области 18.07.2005г. проведен открытый конкурс на организа
цию и проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов.

По итогам конкурсных торгов:
по лоту № 1 - 100,0 тыс. рублей (проведение экскурсий, поездка 

победителей фестиваля творчества инвалидов, поставка техники) и 
по лоту № 2 - 200,0 тыс. рублей (проведение Декады инвалидов) - 
признана ООО “Овация” (Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Орджоникидзе, 24-83).

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области проводит 
лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 
25 августа 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукци
онные единицы (АЕ):

Нижне-Сергинский лесхоз, лесничество Бардымское:
АЕ № 1,хв. х-во, объём 989 кбм. стартовая стоимость 61 100 руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 614 кбм, стартовая стоимость 38 500 руб.
АЕ № 3, лв. х-во, объем 2524 кбм, стартовая стоимость 86 700 руб.
АЕ № 4,хв. х-во, объем 622 кбм, стартовая стоимость 23 800 руб.
АЕ № 5, хв. х-во, объем 1110 кбм, стартовая стоимость 57 200 руб.
Лесничество В-Сергинское:
АЕ № 6, хв. х-во, объем 1045 кбм, стартовая стоимость 64 900 руб.
АЕ № 7, хв. х-во, объем 1065 кбм, стартовая стоимость 97 400 руб.
Дополнительная информация по тел. лесхоз 2-13-27 и АЛХ 

375-81-37
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 

чем за 3 дня.
АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться от прове

дения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо внести 
задаток в размере 10% от стартовой стоимости АЕ. Победитель аук
циона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подпи
сания протокола оплачивает все указанные в протоколе суммы и по
лучает лесорубочный билет.

Вниманию страхователей!
О замене бланков листков нетрудоспособности

ГУ Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации информирует вас о том, что в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и соци
ального развития с 1 августа 2005 года основанием для назначения 
и выплаты страхового обеспечения по временной нетрудоспособ
ности будут служить листки нетрудоспособности нового образца 
(зеленого цвета).

Листки нетрудоспособности старого образца (голубого цвета) 
принимаются к оплате с датой открытия не позднее 31 июля 2005 
года.

Дата закрытия листков нетрудоспособности старого образца по 
времени не регламентируется.

Не имеют права выдачи листков нетрудоспособности из-за от
сутствия разрешения на проведение экспертизы временной нетру
доспособности в области и не обеспечены бланками листков не
трудоспособности нового образка (зеленого цвета), следующие 
медицинские учреждения:

1. ГУЗ администрации Свердловской области “Свердловская 
областная туберкулезная больница “Кристалл”;

2. МУЗ “Большеистокская участковая больница" Сысертского 
района;

3. МУЗ “Староуткинская участковая больница”;
4. ММУ “Ревдинский противотуберкулезный диспансер”
5. МУЗ "Нижнетагильский городской кожно-венерологический 

диспансер". '

http://www.fpf.ru
mailto:uad@soguuacl.e-bura.ru
http://www.fpf.ru
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Главное управление Федеральной службы судебных приста
вов по Свердловской области объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности водителя категории “В” для работы на 

: а\м “Волга”, “Газель”.
Документы должны быть поданы в канцелярию Главного Уп

равления Федеральной службы судебных приставов по Сверд- 
, ловской области по адресу : 620062 г.Екатеринбург, ул. Гене- 
1 ральская, 6а.

За справками обращаться по тел : 375-39-43, 375-98-40.

Извещение 
о результатах открытого конкурса

В министерстве финансов Свердловской области 05 июля 2005 
; года прошел открытый конкурс № 2/05 “Поставка компьютерной 

техники. Доступ к ресурсам Интернет”. Победителями признаны: 
і лот 1, лот 3 и лот 6 — ООО “Джентек”, лот 2 — ООО “Юнит-Компь- 

I ютер”, лот 4 и лот 7 — ООО “Деком Компьютерные системы”, лот 5 
I — ООО “АСМ-электроника”, лот 8 — ООО “Компания ЕТЕЛ”.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о результатах открытого конкурса, 

проведенного ОГУЗ “Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы”

Победителем открытого конкурса для размещения заказа на про
ведение работ по капитальному ремонту объектов учреждения в 2005 

I году признано ООО "Урал-Тум”.
Адрес поставщика: 620185, г.Екатеринбург, ул.Колхозная, 28 а.
Наименование работ: Капитальный ремонт западной части фаса

да морфологического корпуса, расположенного по адресу: г.Екате
ринбург, ул.С.Дерябиной, 41.

Общая стоимость заключенного контракта составляет 475207,90 
руб. (Четыреста семьдесят пять тысяч двести семь) рублей 90 копеек.

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах 
Свердловское областное государственное учреждение 

"Управление автомобильных дорог" приглашает к учас
тию в открытых подрядных торгах.

1. Предмет торгов:
Право заключения государственного контракта на разра

ботку рабочего проекта на ремонт мостового перехода через 
ручей Еморанный на 5+600 км автомобильной дороги Камыш
лов - Каменск-Уральский.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной до
кументации.

2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 
16.30 (местное время) в СОГУ "Управление автомобильных 
дорог" по адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно 

на бумажных носителях и по электронной почте после подачи 
письменного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок:
14 .09.2005г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании 

СОГУ "Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203

3. 1. Заявки представляются на русском языке в запечатан
ных конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса:
15.09.2005г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 

"Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Ека
теринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования 
к участникам конкурса содержатся в конкурсной документа
ции (Инструкция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 
дней после утверждения результатов торгов.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой 
квалификационного отбора.

8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически вы

полненные работы по мере поступления денежных средств из 
областного бюджета.

9. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управ

лению имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашают

ся организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заклю

чения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не 

находящиеся в процессе ликвидации. На имущество участни
ка в части, существенной для исполнения государственного 
контракта не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и 
трудовые ресурсы и представившие квалификационные и уч
редительные документы организации в соответствии с требо
ваниями конкурсной документации, имеющие лицензии на пра
во осуществления этой деятельности, если она подлежит ли
цензированию.

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

Собственникам земельных долей в праве общей собственности 
на землю сельскохозяйственного назначения в КСП «“Брусянское»

Мы, Закиров Адик Ахунович, 07.03.1954 года рождения, проживающий в 
Свердловской области, Белоярском районе, селе Большебрусянское, по ул. 
Кр.Партизан, в доме № 30, кв. № 1; Закирова Вера Николаевна, 25.11.1956 
года рождения, проживающая в Свердловской области, Белоярском районе, 
селе Большебрусянское, по ул.Кр.Партизан, в доме № 30, кв. № 1; Мымрина 
Ольга Семеновна, 11.12.1961 года рождения, проживающая в Свердловской 
области, Белоярском районе, селе 
Большебрусянское, по ул.Кр.Пар
тизан, в доме № 26, кв. № 1; Кузь
миных Ирина Геннадьевна, 
06.09.1966 года рождения, прожи
вающая в Свердловской области, 
Белоярском районе, селе Боль
шебрусянское, по ул.Кр.Партизан, 
в доме № 23, кв. № 1, участники 
долевой собственности на землю, 
сообщаем о своем намерении вы
делить земельный участок для ве
дения личного подсобного хозяй
ства (полевой участок) в счет зе
мельной доли в размере 20 га, рас
положенный по адресу: Свердлов
ская область, Белоярский район, 
северная окраина села Колютки- 
но, поле № 4. Выдел земельного 
участка будет производиться без 
выплаты компенсации.

Возражения принимаются по 
адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, с.Большебру
сянское, улица Кирова, дом № 90, 
кв. № 4, не позднее месяца со дня 
публикации в “Областной газете”.

Государственное учреждение “Фонд имущества
Свердловской области” сообщает об итогах продаж по- 

: средством публичного предложения находящихся в соб- 
! ственности Свердловской области:

—4080 шт. обыкновенных акций (85,00 %) ЗАО “Инве-
• стиционная компания “Уральский фондовый центр” 
; (г.Екатеринбург, ул.Малышева, 28). Продажа признана 
: несостоявшейся в связи с отсутствием заявок;

—2,93 % уставного капитала ООО Страховая компания 
“Кольцо Урала” (г.Екатеринбург, ул.М.Жукова, 3). Про
дажа признана несостоявшейся в связи с отсутствием 
заявок. 

____________________________________________________

ГУК “СОУНБ им.В.Г.Белинского” извещает о результатах 
, открытого конкурса на оказание услуг и поставку продукции в 
і 2005 году (по объявлению в “Областной газете" от 
I 19.03.2005 г. № 73 (2997).

Победителями признаны:
1. Замена оконных блоков — ООО “Стройэталон";
2. Монтаж компьютерной электросети в новом здании биб

лиотеки — ООО “Стройэталон”;
3. Текущий ремонт рабочих кабинетов и цокольного этажа — 

■ ООО “Уралстрой”;
4. Комплектование библиотечных фондов: подписка на газе- 

' ты и журналы — ООО КА “Союзпечать” и ЗАО “Урал-Пресс”.

ОГСУСОС СЗНСО “Алапаевский ПНИ” сообщает резуль
таты открытого конкурса на право заключения контракта на 

I выполнение подрядных работ по капитальному ремонту сто- 
। ловой “АПНИ”.

Победитель: ООО “Статус”, г.Екатеринбург.
Цена контракта: 644,649 тыс. рублей.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области проводит 
і лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 
’ 25 августа 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше- 
: ва 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукци- 
; онные единицы (АЕ):

Билимбаевский лесхоз, Билимбаевское лесничество:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 2127 куб.м, стартовая стоимость 248000 руб.
Крутихинское лесничество:
АЕ № 2, лв. х-во, объем 1840 куб.м, стартовая стоимость 118000 

! руб.
Новоуткинское лесничество:
АЕ № 3, хв. х-во, объем 240 куб.м, стартовая стоимость 26000 руб.
АЕ № 4, лв. х-во, объем 745 куб.м, стартовая стоимость 41000 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-01-30 (лесхоз) и 375-81-37 

! АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 

чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться 
Î от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 
: 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо 

внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Победи
тель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 

і подписания протокола оплачивает все указанные в протоколе суммы 
' и получает лесорубочный билет.

I
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области проводит 

! лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 
і 25 августа 2005 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы- 
: шева 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукци
онные единицы (АЕ):

Алапаевский лесхоз, лесничество Алапаевское:
АЕ № 1, лв. х-во, объем 443 куб.м, стартовая стоимость 44 300 руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 722 куб.м, стартовая стоимость 111 500 руб.
Дополнительная информация по тел. 5-55-66 (лесхоз) и 375-81- 

37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 

чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться 
от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем 
за 3 дня до начала аукциона.

Для участия в лесном аукционе необходимо внести задаток в раз
мере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок 
не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания прото
кола оплачивает все указанные в протоколе суммы и получает лесо
рубочный билет.

Свердловское областное государственное учрежде
ние здравоохранения “Детская специализированная 
больница восстановительного лечения “Особый ребе
нок” объявляет о результатах конкурса на проведение капи
тального ремонта помещений больницы во 2-м и 3-м кварта
лах 2005 г.

Победителем конкурса на капитальный ремонт помеще
ний 1-го отделения признано ООО “Литорис”.

Конкурс на капитальный ремонт помещений 2-го отделе
ния признан несостоявшимся.

Главному управлению Феде
ральной службы судебных приста
вов по Свердловской области тре
буется в аренду склад (теплый) 200 
- 500 м.кв. За справками 
обращаться по тел.: 375-39-43, 
375-98-40.

Главному управлению Феде
ральной службы судебных приста
вов по Свердловской области тре
буется в аренду гараж (теплый)для 
размещения 30 - 50 легковых авто
мобилей. За справками обращать
ся по тел.: 375-98-40, 375-39-43.

Поздеева Е.В., собственник земельной доли АОЗТ “Краснопольс
кое” Пригородного района Сверд
ловской области (св-во: серия РФ 
XXX СВО-18-16 № 0455708), сооб
щает о намерении выделить свою 
долю (6,68 га) в натуре, без выплаты 
компенсации остальным дольщикам, 
с ее следующим расположением: 
участок поля, прилегающий к запад
ной оконечности с.Краснополье, в 
районе школы.

О возражениях сообщать: Приго
родный район, п.Первомайский, ул. 
Ленина, 57—11.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области объяв
ляет конкурс в кадровый резерв на замещение вакантной должности: судебного пристава и 
исполнителя, судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельнос
ти судов, специалиста 1 категории, ведущего специалиста, главного специалиста.

В кадровый резерв включаются граждане РФ, достигшие 20 лет, владеющие государственным 
языком РФ и соответствующими квалификационными требованиями.

К квалификационным требованиям относятся: наличие профессионального образования, 
стаж гражданской службы, профессиональные навыки, необходимые для исполнения должност
ных обязанностей судебного пристава и исполнителя, судебного пристава по обеспечению уста
новленного порядка деятельности судов, специалиста 1 категории, ведущего специалиста, глав
ного специалиста.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет в Главное 
управление следующие документы: личное заявление, собственноручно заполненную анкету 
установленного образца, копию паспорта, документы, подтверждающие необходимое професси
ональное образование, стаж работы и квалификацию, копию трудовой книжки или иные докумен
ты, подтверждающие трудовую деятельность граждан, документ об отсутствии у гражданина за
болевания, препятствующего поступлению на гражданскую государственную службу или ее про
хождения (справка формы 086).

Документы должны быть поданы в канцелярию Главного Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области по адресу : 620062 г.Екатеринбург, ул. Генеральс
кая, 6а в течение 30 календарных дней с даты публикации объявления о конкурсе на замещение 
вакантной должности в порядке должностного роста гражданского служащего.

За справками обращаться по тел. 375-39-52.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
повторного годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного 
общества “АККИП”

Местонахождение общества - Екатеринбург, 
Клары Цеткин, 4-4

Собрание проводится в форме собрания
Дата проведения повторного годового общего 

собрания акционеров - 30 июня 2005 г
Место проведения годового общего собрания 

акционеров - г. Арамиль, ул. Клубная, 13
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах работы ОАО «АККИП» в 2004 году. 
Утверждение годового отчета, бухгалтерского ба
ланса, счета «Прибыли и убытки», распределение 
прибыли.

2. Принятие Устава общества в новой редак
ции.

3. О выплате дивидендов за 2004 год.
4. Выборы состава Совета директоров.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
Оплаченный уставный капитал Общества 

1681345 руб.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю

ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров - 1681345 голосов

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования:
1. По вопросу Об итогах работы ОАО «АККИП» в 

2004 году. Утверждение годового отчета, бухгал
терского баланса, счета «Прибыли и убытки», рас
пределение прибыли.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество 
«Кушвамежрайгаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Кушвамежрайгаз»

1.3. Местонахождение эмитента 624300, город Кушва, Свердловская 
область, улица Горняков, дом № 28.

1.4. ОГРН эмитента 1026601300626
1.5. ИНН эмитента 6620002866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

30546-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации http:/ /www.kushvagorgaz.pochta.ru
1.8. Название периодического издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования 
информации

«Областная газета» 
620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
I Ц О| 3| 0| 5| <| S|Д| 3| 0| 0| 6| 2| 01 01 51

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров ОАО “Кушвамежрайгаз”
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование без предварительного направления (вручения) бюлле
теней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
30 июня 2005 года, город Кушва, ул.Горняков, 28 (администра

тивное здание ОАО “Кушвамежрайгаз") кабинет генерального ди
ректора.

2.3. Кворум общего собрания .
В собрании приняли участие акционеры, имеющие в совокупно

сти 98,02% акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова

ния по ним.
Повестка дня собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибы
лей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том 
числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по 
результатам финансового года.

3. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по 
всем типам акций.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО “Кушвамежрайгаз”.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Первый вопрос повестки дня.
Согласно протоколу №1 счетной комиссии, результаты голосо

вания по первому вопросу повестки дня следующие:
за Чернухину Т.В.
«ЗА» - 1655 голосов или 100 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих, 
за Толмачеву Т.Л.
«ЗА» - 1655 голосов или 100 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих, 
за Лошагину Т.Г.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, 

счета «Прибыли и убытки», распределение прибыли.
2. По вопросу О принятии Устава общества в но

вой редакции
Принято решение:
Принять Устав общества в новой редакции
3. По вопросу О выплате дивидендов за 2004 год.
Принято решение:
Выплатить дивиденды за 2004 год в размере 10 %, 

что составляет 10 копеек на 1 полностью оплаченную 
акцию. Выплату начать с сентября 2005 года.

4. По вопросу Об избрании Совета директоров об
щества

Принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО «АККИП» в соста

ве: Антоняк О.Г., Аронов А.Б., Васильева О.С., Клоч
кова О.А., Колотов М.С., ПоморцеваТ.Ю., Репин А.Б., 
Рябова А.П., Соловьев А.Б.

5. По вопросу О выборах членов ревизионной ко
миссии

Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО “АККИП" в 

составе:
Копанева Светлана Борисовна, Коршунова Зайнап 

Абдулловна, Чичилимова Люиза Касимовна
6. По вопросу Об утверждении аудитора общества
Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО “АККИП" аудиторскую 

фирму ООО “Эконс-Аудит” .
Председатель собрания.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
повторного годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного 
общества “КОРПОРАЦИЯ ПОСОХ”

Местонахождение общества - Екатеринбург, 
Клары Цеткин, 4-4

Дата проведения повторного годового общего 
собрания акционеров - 30 июня 2005 г.

Место проведения годового общего собрания 
акционеров - г. Арамиль, ул. Клубная 13

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах работы ОАО «КОРПОРАЦИЯ ПО

СОХ» в 2004 году. Утверждение годового отчета, 
бухгалтерского баланса, счета «Прибыли и убыт
ки·)', распределение прибыли.

2. Утверждение Устава Общества в новой ре
дакции.

3. О выплате дивидендов за 2004 год.
4. Выборы состава Совета директоров.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
Оплаченный уставный капитал Общества - 

902000 руб.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю

ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров - 902000 голосов

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования:
1. По вопросу Об итогах работы ОАО «КОРПО

РАЦИЯ ПОСОХ» в 2004 году. Утверждение годово
го отчета, бухгалтерского баланса, счета «Прибы
ли и убытки», распределение прибыли.

«ЗА»- 1655 голосов или 100 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признани

ем бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня соглас

но п. 7.9. Устава Общества требуется большинство голосов.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня.
Согласно протоколу № 2 счетной комиссии, результаты голосо

вания по второму вопросу повестки дня следующие:
«ЗА»- 1655 голосов или 100 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признани

ем бюллетеней недействительными, - 0 голосов.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня соглас

но п. 7.9. Устава Общества требуется большинство голосов. Реше
ние принято.

Третий вопрос повестки дня.
Согласно протоколу № 3 счетной комиссии, результаты голосо

вания по третьему вопросу повестки дня следующие:
«ЗА» - 1655 голосов или 100 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признани

ем бюллетеней недействительными, - 0 голосов.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня соглас

но п. 7.9. Устава Общества требуется большинство голосов.
Решение по третьему вопросу повестки дня - принято.
Четвертый вопрос повестки дня.
Согласно протоколу № 4 счетной комиссии голоса распредели

лись следующим образом: всего подано 11585 голосов, из них «ЗА»:
1. КРУПИНА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА 0 голосов
2. ПЕРМЯКОВА ГЕРМАНА ВАСИЛЬЕВИЧА 1655 голосов
3. ШАЛАУМОВА ВИТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 1655 голосов
4. ЩЕРБАКОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА 1655 голосов
5. ПЕРМЯКОВА ВАСИЛИЯ ГЕРМАНОВИЧА 1655 голосов
6. НИКИТИНА ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 1655 голосов
7. НИКИТИНА ПАВЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА 1655 голосов
8. НИКИТИНУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ 1655 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признани

ем бюллетеней недействительными, - 0 голосов.
Решение по четвертому вопросу повестки дня - принято.
В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных об

ществах” в Совет директоров приняты кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов.

Пятый вопрос повестки дня.
Согласно протоколу №5 счетной комиссии результаты голосо

вания по пятому вопросу повестки дня следующие:
«ЗА»- 1655 голосов или 100 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признани

ем бюллетеней недействительными, - 0 голосов.
Согласно п. 7.9. Устава Общества решение об утверждении Ауди

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области объявля
ет конкурс на замещение вакантной должности государственного гражданского служащего на долж
ности: судебного пристава и исполнителя, судебного пристава по обеспечению установлен
ного порядка деятельности судов, ведущего специалиста по всем городам Свердловской облас
ти.

В конкурсе на замещение должности государственной гражданской службы могут участвовать 
граждане РФ, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующими ква
лификационными требованиями.

К квалификационным требованиям относятся: наличие профессионального образования, стаж 
гражданской службы, профессиональные навыки, необходимые для исполнения должностных обя
занностей судебного пристава и исполнителя, судебного пристава по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, ведущего специалиста.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет в Главное управ
ление следующие документы: личное заявление, собственноручно заполненную анкету установ
ленного образца, копию паспорта, документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию, копию трудовой книжки или иные документы, подтверж
дающие трудовую деятельность граждан, документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую государственную службу или ее прохождения (справка 
формы 086).

Документы должны быть поданы в канцелярию Главного Управления Федеральной службы судеб
ных приставов по Свердловской области по адресу : 620062 г.Екатеринбург, ул. Генеральская, 6а в 
течение 30 календарных дней с даты публикации объявления о конкурсе на замещение вакантной 
должности в порядке должностного роста гражданского служащего.

За справками обращаться по тел. 375-39-52.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, 

счета «Прибыли и убытки», распределение прибыли.
2. По вопросу Об утверждении Устава общества в 

новой редакции
Принято решение:
Утвердить Устав общества в новой редакции
3. По вопросу О выплате дивидендов за 2004 год.
Принято решение:
Выплатить дивиденды за 2004 год в размере 10%, 

что составляет 10 копеек на 1 полностью оплаченную 
акцию. Выплату начать с сентября 2005 года.

4. По вопросу Об избрании совета директоров об
щества

Принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО «КОРПОРАЦИЯ 

ПОСОХ» в составе: Антоняк О.Г., Аронов А.Б., Василь
ева О.С., Клочкова О.А., Колотов М.С., Поморцева
Т.Ю., Репин А.Б., Рябова А.П., Соловьев А.Б.

5. По вопросу О выборах членов ревизионной ко
миссии

Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО “КОРПОРА

ЦИЯ ПОСОХ” в составе:
Копанева Светлана Борисовна, Коршунова Зайнап 

Абдулловна, Чичилимова Люиза Касимовна
6. По вопросу Об утверждении аудитора общества
Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО “КОРПОРАЦИЯ ПОСОХ” 

аудиторскую фирму ООО “Эконс-Аудит”.
Председатель собрания.

тора Общества принимается общим собранием акционеров боль
шинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по пятому вопросу повестки дня - принято.
Шестой вопрос повестки дня.
Согласно протоколу №6 счетной комиссии результаты голо

сования по шестому вопросу повестки дня следующие:
за Бердникову Г.В.
«ЗА» - 774 голосов или 100 % от имеющих право голосовать по 

шестому вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих.
за Свяжину С.А.
«ЗА» - 774 голосов или 100 % от имеющих право голосовать по 

шестому вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих, 
за Тумайкину Л.Г.
«ЗА» - 774 голосов или 100 % от имеющих право голосовать по 

шестому вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня 

согласно п. 7.9. Устава Общества требуется большинство голо
сов.

Решение по шестому вопросу повестки дня - принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
Решили: “Избрать счётную комиссию в составе: Чернухиной 

Т.В., Толмачевой Т.Л., Лошагиной Т.Г.
По второму вопросу:
Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую от

четность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и 
убытков за 2004 год по результатам финансового года, не выпла
чивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Кушвамежрай
газ» физическим и юридическим лицам ввиду отсутствия прибы
ли, и полученную прибыль направить на покрытие убытков про
шлых лет.

По третьему вопросу:
Решили: “Дивиденды за 2004 год не выплачивать".
По четвертому вопросу:
Решили: “Избрать Совет Директоров ОАО “Кушвамежрайгаз" в 

следующем составе:
Пермяков Г.В., Шалаумов В.А.,. Щербаков В.А., Пермяков В.Г., 

Никитина Г.Д., Никитин Д.Е., Никитин П.Е.
По пятому вопросу:
Решили: “Утвердить аудитором Общества на 2005 год 

ЗАО “Общий Аудит”
По шестому вопросу:
Решили: “ Избрать ревизионную комиссию в составе":
Бердниковой Г.В., Свяжиной С.А., Тумайкиной Л.Г..

3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О.Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Д.Е.Никитин
3.2. Дата “14 ” июля 2005 года

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
file:///www.kushvagorgaz.pochta.ru
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■ СЛУЖЕНЬЕ МУЗАМ

Ну и что там, за кулисами?
Совсем скоро в одном из екатеринбургских 
издательств выходит в свет книга, автор которой — 
народный артист России Алексей Петров. А в конце 
минувшего театрального сезона Алексей Васильевич 
отметил сорок лет своей службы в екатеринбургском 
академическом театре драмы.

Нынешняя — вторая книга 
Петрова. Первая ‘‘А чего это там 
за кулисами” вышла несколько 
лет назад. Алексей Васильевич 
известен в театральном мире, 
не только как замечательный 
артист, но еще и как любитель 
розыгрышей, шуток, автор мно
гочисленных острот, эпиграмм, 
шаржей, создатель и вдохнови
тель театральных капустников.

В первую книгу вошло около 
полусотни шаржей, вышедших 
из-под руки народного артиста 
России. Не стали “обеднять” 
ими вторую. Но, разумеется, 
это совсем другие персонажи. 
Равно как и эпиграммы, тосты, 
байки.

Вот одна из самых свежих, 
навеянных эротическим прогно
зом погоды “4 канала":

“Стриптиз в “Погоде" — 
не пустяк,

Теперь, наверно, по порядку 
Ведущая в ближайших

“Новостях"
Нам голую представит 

правду-матку".
Или еще совсем недавно об

суждаемое всей страной собы
тие:

“В грязи запачканы слова 
И даже целые понятия, — 
Их постоянно отмывать 
Пустое, видимо, занятие. 
Вот и Звезды черед

настал, —
Гпаву с прискорбием

склоним мы, —
Киркоров четко доказал:

■ КАМЕРТОН ■ НАКАНУНЕ

Верхняя Пышма 
покоряет Одессу

Не с пустыми руками вернулись из Одессы, с 6-го 
Международного фестиваля — конкурса детского и 
юношеского творчества “Веселая радуга”, юные вокалисты 
Верхнепышминской детской музыкальной школы.

Николай ЗУЕВ:

"РІ/ІНГС" распахнет свои
двери в День города

Давид Саргсян, Эля Бархит- 
динова и Андрей Ашихмин с по
мощью концертмейстера Дианы 
Копачелли (и при финансовой 
поддержке УГМК) выдержали се
рьезную конкуренцию. Соревну
ясь наравне с вокалистами- 
студентами консерваторий и му
зыкальных училищ, ученики Ана
толия Губского привезли на Урал 
диплом 2-й степени (Д.Саргсян) 
и два “третьих”. Это тем более 
отрадно, что первое место кон
курса завоевал 22-летний вока
лист питерской консерватории, 
а Гран-при — его землячка, 
скрипачка, учащаяся музыкаль
ного училища.

—А ведь программа у всех на
ших конкурсантов была доста
точно сложной! — говорит ди
ректор ДМШ Зинаида Осипова. 
— У Давида — “Ария” Фигаро из 
оперы Моцарта “Свадьба Фига
ро"; у Андрея — романс “Окта
ва” Римского-Корсакова, у Эли 
— ария Снегурочки. Плюс к тому 
каждый из них исполнял русскую 
народную песню с богатой инто
национной палитрой.

Пышминцы привыкли, что на 
многих престижных конкурсах са
мые первые места традиционно 
брала Эля, с ее звонким, как ко
локольчик, голосом и естествен
ностью поведения на сцене. Од
нако девочек оказалось среди 
участниц гораздо больше, и кон
куренция — выше. Расстроилась 
ли Эля, что на сей раз была толь
ко третьей? Похоже, что не слиш
ком. Она весело делится впечат
лениями: “Очень полезный кон
курс и поездка! Еще одна провер
ка себя. Интересные знакомства

■ БЛАГОДАРЮ!

1/1 отдых.
и лечение

За 77 лет своей жизни я была в санатории только один раз. 
Работа учителем в школе отнимала у меня всё свободное 
время, а после выхода на пенсию на полноценный отдых не 
хватало средств.

Благодаря тому, что в этом 
году правительство РФ предус
мотрело для ветеранов и инва
лидов санаторно-курортное ле
чение, я смогла отдохнуть и под
лечиться. Выделили мне путевку 
в расположенный под Ревдой са
наторий-профилакторий Сред
неуральского медеплавильного 
завода.

Живописная природа, новые 
корпуса, благоустроенные ком
наты, богатая библиотека, пре
красное пятиразовое питание — 
все это нам, отдыхающим, при
шлось по душе. И главное, был 
комплекс оздоровительных ме

Как хорошо, что с Гафтом I 
незнаком, I

Иначе б натерпелся сраму:
Ко мне прибил бы, словно | 

молотком, 1
Он меткую и злую |

эпиграмму... I
Как жаль, друзья, 

что с Гафтом не знаком.
Быть может, Бог меня ' 

услышит?!
Пусть выставит бездарным, 

дураком, —
Не всякому он эпиграммы 

пишет!

“Звезда” и “Хам” — 
синонимы.

—У меня есть опыты, кото
рые подтолкнули к новой книге. 
Это художественная проза. О 
себе. Будет кусочек об Анато
лии Марениче, с которым я был 
знаком. Мне хотелось написать 

с певцами, театралами из самых 
разных мест, чудесное общение. 
А главное — с каждым конкурсом 
появляется опыт, все большая 
уверенность в себе, раскрепо
щенность на сцене и умение вла
деть собой, в том числе и в жиз
ни. Как я уже понимаю, без этого, 
даже имея хорошие данные, не
возможно развиваться дальше и 
совершенствоваться.

Одессу уральцы покоряют не 
впервые — прошлым летом му
зыкальный театр “ТВиК” под ру
ководством Т.В.Лисьих из ДШИ 
привез диплом 1 степени в но
минации “Театральные коллек
тивы”.

Любой творческий успех — не 
случаен. Это огромный труд. Это 
одержимость плюс врожденная 
любовь к искусству и творчеству. 
И все это присуще Анатолию 
Максимовичу Губскому, педаго
гу, владеющему своим голосом 
и поставившему голос многим 
молодым вокалистам и развив
шему вокальные данные в соб
ственных детях: сын работает в 
Большом театре, а дочка, обла
дательница нежного сопрано, 
учится в Уральской государ
ственной консерватории.

Осенью Андрей Ашихмин и 
Давид Саргсян приглашены на 
Всероссийский конкурс в Даго
мыс, а Эльвина Бархитдинова — 
в Москву.

Остается снова и снова поже
лать успехов, удач, благосклон
ной поддержки меценатов и 
спонсоров всем талантливым 
детям и их педагогам.

Ольга СУЗДАЛЬЦЕВА.

роприятий, направленных на 
лечение болезней органов пи
щеварения и дыхания, сердеч
но-сосудистой и нервной сис
тем.

Хочется поблагодарить вра
чей и весь обслуживающий пер
сонал за профессионализм и ис
креннее внимание. И еще, я счи
таю, не нужно ездить на далёкие 
южные курорты, ведь здесь, на 
Урале, есть свои замечательные 
здравницы.

Зинаида КУЗНЕЦОВА.
с. Новоалексеевское, 

Первоуральск. 

о нем не как об артисте, а из
нутри - из семьи, из быта. Это 
был удивительно легкий и бес
проблемный человек. И шарж на 
него получился мгновенно и 
легко. С некоторыми мучаешь
ся подолгу, а этот быстро по
шел. Там будет две инсцениров
ки, сделанные давно, но поче
му-то забытые и несыгранные. 
Надеюсь, что-то будет постав
лено.

—Вы помните свою первую 
эпиграмму или словесную 
шутку?

—В детстве я не любил со
седку. Как-то, помню, мы с от
цом (я еще в школе не учился) 
чем-то были заняты, а она при
шла и “ля-ля-ля”. Словом, ме
шала. Я не знаю, было ли это 
первой эпиграммой, но за нее 
мне от отца попало. Я написал: 
“Нюра-дура”. Это было в риф
му. (Долго смеется. - Н.П.)

Честно говоря, я писал, уже 
учась в училище, но все рвал, 
прятал, мне многое не нрави
лось. Думал, что вообще никог
да никому не покажу. И многие 
стихи, которые написаны и по
пали и в первую, и во вторую 
книгу, сохранились благодаря 
женам, которые все это приби
рали. Я писал иногда им непри
личные стихи с гастролей, ху
лиганил, и они, впрочем, тоже. 
И все сберегли.

—Эпиграмма, как любая 
поэзия, не требует какой-то 
особой подготовки или спе
циально отведенного време
ни в распорядке дня. Это 
ведь, как у Пушкина “Минута 
и стихи свободно потекут...”

—Конечно! Я специально 
эпиграммами не занимаюсь.

Мало кто верил, разве что самые отъявленные 
оптимисты, что замысел Николая Зуева 
построить Дворец спортивных единоборств — 
осуществим.
Впрочем, все ставить под сомнение — в 
человеческой природе. Когда Петр I три 
столетия тому назад воскликнул словами, 
правда, воспроизведенными веком позже 
Пушкиным: “Здесь будет город заложен...”, 
царю-реформатору перечить не смели. Тем не 
менее, приезд на брега Невы Растрелли и 
Росси вызвал откровенный скепсис уже 
заматеревшей к тому времени русской 
бюрократии. Однако Эрмитаж и Зимний дворец 
стоят, работают и удивляют по сей день.

“Смелость города берет”, — 
помню отпор Зуева оппонентам, 
когда он брался за проект, ко
торый сам придумал и поначалу 
в одиночку стал воплощать. Не 
скрываю, я был среди тех, кто 
предостерегал его от неразум
ного шага — вложить деньги, за
работанные им на травмах, бо
лячках, поражениях и победах в 
профессиональных боях в Япо
нии и на работе в токийских клу
бах, в предприятие, которого и 
на бумаге-то еще не было. Толь
ко в голове. Да и не слышал я, 
чтобы большой спортсмен брал
ся за большую стройку, рискуя 
своими деньгами и репутацией.

И все же 8 июля 2000 года на 
екатеринбургской улице Ильича, 
в теснимом помойками и част
ными гаражами углу, на месте 
закрытого в свое время по сан- 
эпидемиологической обстанов
ке и разрушенного детского са
дика был вынут первый кубо
метр грунта под фундамент 
Дворца. С тех пор прошло чуть 
больше пяти лет...

Что вышло из затеи Зуева, 
“Областная газета” уже писала, 
повторим в нескольких словах. 
Получился оригинальный комп
лекс из шести залов общей пло
щадью 3500 кв. м. Большой — 
для соревнований, с трибуной, 
ярусной круговой беговой до
рожкой. И еще пять — специа
лизированных. Плюс гостиница.

Техническое задание разра
ботал сам Зуев. Архитектурный 
проект — молодой талантливый 
архитектор Михаил Коротич. 
Генподрядчик - Мединстрой. 
Помогли друзья из Узбекской 
федерации самбо — прислали 
группу тренеров и спортсменов 
для тренировок, они согласи
лись и поработать на кирпичной 
кладке, отделке помещений.

—Теперь гора с плеч? — 
спрашиваю Зуева.

—Да нет, легче не стало. Воз
ведена только первая очередь — 
спортивный блок. Уже ведем 
строительство второй — куль
турно-развлекательного и оздо
ровительного блока. Рассчиты
ваем к Новому году закончить.

—Он меньше спортивного?
—Больше. Но сейчас у нас 

Это как найдет. Есть, правда, 
“датские” стихи. Но я всегда 
ухожу от риторики, от панеги
рика. Мне всегда хочется свар
ганить что-то любопытное.

Чаще всего случается так. 
Смотрю футбол. Хочу спать. Не
важно, проиграли или выигра
ли. Ложусь. Неожиданно скла
дывается строчка, к ней подхо
дит вторая. Мне она нравится. 
Я еще не знаю, что это будет - 
стих, эпиграмма. Думаю, надо 
800 раз повторить — и запом
ню. Утром встану, запишу. Но 
знаю, что все равно забуду - 
встаю, кряхчу, иду к столу, за
писываю, ложусь снова. А тут 
следующие две пришли. И так 
часов до четырех. И откуда, чего 
- понятия не имею.

—Эпиграммы ведут свою 
историю с античных времен, 
когда они были произволь
ными стихами, отличавши
мися от элегий краткостью.

Разговариваю с Левиным, 
Слушаю его старательно, — 
Не найдете в краю нашем 

северном
Мудрее 

и доброжелательней.
\_________ ____________ ,

есть опыт. Знаем, 
что и где взять. Где 
дешевле и лучше. 
Кого пригласить в 
партнеры. Какие 
сделать им предло
жения, чтобы заин
тересовать.

—Денег, зара
ботанных в Япо
нии, хватило для 
первой очереди?

—Ну что вы! Нет, 
конечно. Брал кре
диты. Это наклад
но, но другого вы
хода не было. По
началу я распола
гал стартовым капиталом, зара
ботанным в Японии. Это была 
десятая, в лучшем случае 
восьмая, часть стоимости толь
ко спортивного блока. Но кре
диторы видят, что у меня не ка
кой-то виртуальный проект, а 
уже есть натуральный объект, 
дело, которое можно посмот
реть, пощупать, обмерить, У 
него есть конкретная стоимость. 
И эксклюзивная ценность.

—Итак, спортивный блок — 
в строю. “За работу, товари
щи?”.

—Да, пора приниматься за 
спортивную работу. В принципе, 
мы уже приступили к ней. Про
вели молодежное первенство 
области по карате с участием 
200 спортсменов, оно прошло 
без сучка и задоринки. Мы его 
не афишировали, надо было 
проверить себя. Получилось не
плохо. Чуть ранее начали с фит
несса. Пока набрали небольшую 
группу. Надо отлаживать систе
мы — звук, свет, вентиляцию, 
безопасность, будем постепен
но набирать обороты... Форми
руем и тренерскую группу. Еди
ноборства возглавляет заслу
женный мастер спорта, чемпи
он мира по самбо Александр 
Федоров, фитнесс-направление 
ведет мастер спорта междуна
родного класса, серебряная ме
далистка чемпионата мира Еле
на Шевердина.

—Ввод в строй таких объек
тов подразумевает и их офи
циальное открытие.

—Оно будет. На пресс-конфе

И где-то в средних веках 
жанр трансформировался в 
сатирический. Эпиграмма 
всегда ведь подразумевает 
какую-то насмешку, иронию?

—Желательно. Но главное, 
чтобы она была короткая. Хотя... 
У того же Пушкина очень много 
длинных эпиграмм. А уж у Ло
моносова...

—Шарж - это эпиграмма 
карандашом?

—Иногда это так. Часто на 
основе шаржа появляется над
пись какая-то. (Кстати, одно из 
античных значений “эпиграм
мы" — “надпись на памятнике". 
— Н.П.) Иногда наоборот. Бы
вает, достаточно только шаржа 
- и все сказал. Но чаще я все- 
таки не из желания чего-то по
подробнее объяснить дополняю 
смысл нарисованного. А просто 
рождается к рисунку. Евдокимо
ва сначала написал - потом на
рисовал.

—Злых эпиграмм у вас "Вот уж старость пришла, 
практически нет, в отличие Не мудрею никак. 
от многих известных маете- А надежда была...
ров этого жанра, у которых 
желчи выливается немало. 
Зато ваши очень точные. На 
женщин стараетесь не пи
сать?

—Немного было на наших ак
трис - на Умпелеву, на Шарову, 
на Шатрову. У меня не поднима
ется рука через рисунок вскры
вать характер. Это опасно с жен
щинами. Однажды написал к 8 
марта “Мечтают женщины ужас
но, быть тонкими как стебелек, 
но чую я, что все напрасно - ху
деет только кошелек”. И, знае
те, обиделись. Хотя конкретно 
ни про кого не сказано.

—На себя есть высказыва
ние?

ренции с участием японских и 
екатеринбургских журналистов 
мы назвали дату — 13 августа. 
Стали работать по ней. Руковод
ство мировой бойцовской лиги 
попросило сместить дату турни
ра на неделю, тогда будет обес
печен лучший состав. Так что 
турнир в нашем “РИНГСе” состо
ится 20 августа, как раз в День 
города. Символическое совпа
дение! Лучше не придумаешь. 
Так что будет настоящий празд
ник с разрезанием ленточки, 
концертом, высокими гостями из 
федерального округа, Москвы. 
Разумеется, состоится и турнир.

—Кто приедет?
—Участники чемпионатов 

мира по профессиональным 
боям из Бразилии, США, Нидер
ландов, Франции, Японии, Бол
гарии, Грузии, Литвы и России.

—Россиян много?
—Сергей Харитонов, он сей

час первый номер в мире, дваж
ды приезжал к нам тренировать
ся. Еще Михаил Илюхин, оба вы
ступали в наших турнирах. Оба 
— из “красной группы” мировой 
лиги. Екатеринбуржцы Юрий 
Кочкин, Юрий Бекишев и Кон
стантин Урядов выступят в по
казательных боях. Волк Хан из 
Тулы, двукратный чемпион ми
ровой лиги, также собирается 
приехать. Намерен прилететь, 
если не будет занят в эти дни на 
съемках в Голливуде, и двукрат
ный чемпион мира по боям без 
правил Олег Тактаров, он в по
запрошлом году приезжал, ви
дел нашу стройку.

Валерий Маркыч Паверман 
Залез однажды в свой 

карман...
•залез и вскрикнул: 

"Боже правый, 
Совсем забыл, — ведь он 

дырявый!".
У что ж, карман заштопать 

можно, 
А вот наполнить - очень 

сложно.
В России, — уяснить пора, — 

\ ^ивУт так все профессора

Так и буду - Дурак".
А потом, годом позже еще 

написал:
Я долго думал о судьбе, 
О таинствах загробной 

жизни, 
О той безудержной гульбе, 
Что будет у меня

на тризне... 
Я, братцы, в думах постарел, 
Меня инсульт едва

не донял, — 
Так долго я вперед смотрел, 
Что жизнь прошла, 

а я не понял."
Да вряд ли, Алексей Василь

евич...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

—Сколько публики приме
те на турнире?

— 1200 человек. Полтысячи 
из них — гости. В продажу пой
дет 700-800 билетов. Всего! За
ранее прошу извинения у тех, 
кто не сможет попасть на наш 
первый рейтинговый турнир. Но 
мы намерены проводить их по 
3-4 в год. Международная бой
цовская лига уже дала свое со
гласие на такой регламент. Кро
ме того, в наших планах имеют
ся и другие крупные соревнова
ния, предложения на сей счет к 
нам уже поступают от всерос
сийских и международных фе
дераций.

Но хочу подчеркнуть, мы не 
ограничиваем себя боевыми 
искусствами и спортивными 
единоборствами. Фитнесс, оз
доровительные программы, 
тренинг в различных видах и на 
самых современных снаря
дах... Все это подразумевает 
наличие очень квалифициро
ванных инструкторов, методи
стов, тренеров. Штат этих спе
циалистов — 30 человек. Кон
курс — 6 человек на место, 
включая иностранцев. Но 
вслед за официальным откры
тием комплекса, то есть с сен
тября, начинаем работу по все
му фронту.

Михаил АЗЕРНЫЙ.
НА СНИМКЕ: Николай Зуев 

позирует японскому журнали
сту в новом дворце “РИНГС”.

Фото 
Николая ПУГОВКИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сегодня — старт
второго круга

ФУТБОЛ
В пятницу на главной арене 

Центрального стадиона состо
ялся контрольный матч, в ко
тором “Урал” сыграл со сво
им дублем. А перед этой 
встречей здесь же состоялся 
брифинг с участием предста
вителей ФК “Урал”. Тема - 
итоги первого круга.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Напомним, что первую поло

вину первенства страны в пер
вом дивизионе команда “Урал” 
(Свердловская область) завер
шила на четвертом месте, имея 
в активе 40 очков и отставая от 
лидирующих динамовцев из Ма
хачкалы на 4 очка и на три - от 
занимающих второе и третье ме
ста краснодарской “Кубани” и 
команды “Луч-Энергия” из Вла
дивостока.

Общая статистика по коман
де “Урал” (включая и два матча 
на Кубок России) выглядит сле
дующим образом. Всего забито 
29 голов, из них 16 - дома и 13 - 
в гостях, в свою очередь пропу
щено: 4 мяча дома (из них лишь 
1 в первом тайме) и 10 (4 - в пер
вом тайме) в гостях. В среднем 
за игру футболисты “Урала” за
бивали 1,26 мяча, а пропускали 
в свои ворота - 0,61. При этом 
из 40 набранных очков 26 прихо
дится на домашние матчи 
(72,22%), а 16 (48,48 %) - на го
стевые. Самые крупные победы 
(со счетом - 3:0) достигнуты во 
встречах с “Соколом” и коман
дой “Волгарь-Газпром”. Пора
жений с разницей более двух 
мячей не было. В 14 матчах 
(60,87%) уральцы не пропуска
ли мячей, а в пяти - сами не за
бивали (21,74%).

В 23 проведенных мачтах 
приняли участие 24 футболиста 
“Урала” и они получили всего 31 
желтую карточку (в среднем за 
игру - 1,35), при этом однажды 
игрок получил за игру две и был 
удален и 1 красную.

Во всех 23 матчах приняли 
участие всего три футболиста - 
это Алексей Катульский, Евге
ний Лосев и Константин Марков, 
в 22 встречах играли Евгений 
Аверьянов, Андрей Клименко и 
Олег Пичугин, 19 провел Вита
лий Абрамов и Александр Храп- 
ковский, по 18 - Артем Енин, 
Денис Зубко, Михаил Мысин и 
Сергей Рашевский, 17 - Максим 
Рязанцев, 15 - Александр Ма
лышев.

Самым результативным бом
бардиром клуба является Миха
ил Мысин, на счету которого пять 
забитых мячей, по 4 голов име
ют в активе Константин Марков 
(из них 2-е пенальти) и Евгений 
Лосев, по три - Евгений Аверья
нов и Денис Зубко, по два - Ви
талий Абрамов и Алексей Катуль
ский.

Но главное,' что вынесли жур
налисты с этого брифинга, зак
лючалось в словах, высказанных 
президентом клуба “Урал” Гри
горием Викторовичем Ивановым 
и главным тренером команды 
Александром Михайловичем По- 
бегаловым.

“К ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 
КЛУБ ПОКА НЕ ГОТОВ...”

— В межсезонье в наш клуб 
пришли сразу 19 новых футбо
листов, — напомнил журналис
там президент ФК “Урал” Григо
рий Иванов, — и только исходя 
из этого мы не видим необходи
мости обновления в составе. Тем 
более, что задачи непосред
ственного выхода в премьер- 
лигу именно в нынешнем сезоне 
перед командой не стоит. Неко
торые из наших соперников хо
тят попасть в элиту российского 
футбола любой ценой, но не мы. 
Нам известны примеры того, к 
чему приводит такая политика, 
когда команда выходит в пре
мьер-лигу, но лишь всего на 
один сезон, а потом вылетает из 
нее и о ней забывают. Да и быв
ший “Уралмаш” прошел этот путь 
и имеет свой опыт. Но мы виде
ли и иной пример, когда тот же 
пермский “Амкар” шесть лет по
ступательно шел к своей цели и, 
добившись ее, не затерялся в 
премьер-лиге. Я сторонник 
именно такого пути. И я могу ска
зать, что в большей степени в на
стоящее время не команда наша 
не готова к премьер-лиге. Ко
манда-то как раз, может быть и 
готова, да и многие из наших 
футболистов имеют опыт выс
тупления на высшем уровне. И 
матч на Кубок России в Раменс
ком против “Сатурна", который 
выставил против нас свой основ
ной состав, показал, что мы выг
лядим на этом фоне вполне дос
тойно и при определенном сте
чении обстоятельств могли и вы
играть эту встречу.

На самом деле наш клуб не 
готов к выступлениям в премьер- 
лиге. У нас даже раздевалки не 
выдерживают никакой критики - 
они находятся рядом друг с дру
гом, буквально в двух шагах - и 
гостевые, и хозяев. Игроки хо
дят в один душ...

Конечно, мы хотим играть на 
Центральном стадионе. Здесь и 
трибуны были бы полными, я в 
этом уверен. Все мы помним те 

матчи, которые проводили здесь 
- даже когда мы шли на после
днем месте в первом дивизио
не, сюда приходили по 8-10 ты
сяч болельщиков, а после выиг
рышей трибуны собирали и до 
20 тысяч...

Но нет у нас соответствую
щей инфраструктуры, нет хоро
шего стадиона. И не только в 
Екатеринбурге, но и во всей об
ласти. И хорошо, что в этом на
правлении лед, что называется, 
тронулся. Уже принято решение 
о строительстве на месте Цент
рального стадиона нового 
спортсооружения. Думаю, что 
за два года он будет построен. 
Еще одна проблема - поля. У 
нас сейчас всего одно поле - на 
Центральном стадионе, но мы 
никого не пускаем сюда, так как 
здесь тренируется наша основ
ная команда. И есть лишь один 
искусственный газон на верх
нем поле. А завтра здесь нач
нется строительство, и я не 
знаю где мы будем трениро
ваться. А вот когда у нас будет 
стадион, когда мы доделаем 
нашу базу, когда у нас появится 
команда дублеров, когда мы 
“созреем” клубом, когда “со
зреют” руководство города и 
области, когда у нас будет со
ответствующая инфраструкту
ра, тогда и будет ставиться за
дача непосредственного выхо
да в премьер-лигу. И тогда, ду
мается, мы уже не будем “маль
чиками для битья”, и выходить 
в элиту российского футбола 
будем не как временщики, а 
всерьез и надолго. Думаю, что 
и болельщики наши нас тогда 
поймут.

“КОМАНДА БУДЕТ 
ИГРАТЬ НА ПОБЕДУ

В КАЖДОМ МАТЧЕ...”
Главный тренер “Урала” 

Александр Побегалов постарал
ся сделать акценты на состоя
нии микроклимата в команде и 
физическом состоянии игроков.

—Из Раменского я заглянул 
на четыре дня домой в Ярос
лавль, где встретился со свои
ми друзьями, покопался еще в 
своих запасах и собрал сумку с 
кассетами для работы в коман
де. Просто из любопытства по
интересовался и новостями 
трансферного рынка, хотя конк
ретных целей здесь передо мной 
не стояло, но посмотрел, как 
усиливаются наши конкуренты. 
И я знаю, что те же “Анжи” и 
“Химки” приглашают в свои ко
манды по 5—6 серьезных фут
болистов.

Первая лига имеет ряд отли
чий от премьер-лиги. Здесь ве
дется очень много борьбы, еди
ноборств на разных участках 
поля, играют в практичный, я бы 
назвал прагматичный футбол. К 
сожалению, подобные тенден
ции наблюдаются и в премьер- 
лиге.

Если говорить, о конкретных 
игроках нашей команды, то могу 
отметить, что значительно при
бавил в игре Евгений Аверьянов. 
От Кости Маркова ждем больше
го - на сборах он мне очень по
нравился, верится, что он будет 
результативнее. Клименко, я 
считаю, хорош в плане голевых 
подач - их у него шесть, причем 
шесть по-настоящему голевых, 
а две из них я бы назвал класси
ческими. Хотя бы ту, что приве
ла к голу Дениса Зубко в матче в 
Хабаровске. Для дебютанта, 
парня из второго дивизиона 
шесть голевых передач - отлич
ный показатель.

Что касается наших травми
рованных футболистов, то сей
час все находятся в строю. Рас
страивает лишь то, что Денис 
Зубко не сможет выйти на поле 
в Саратове против “Сокола” из- 
за перебора желтых карточек.

Да, у нас есть еще резервы 
улучшения игры. У нас есть своя 
концепция футбола, в какой мы 
хотим играть. И в каждом из ее 
разделов у нас есть резервы. К 
сожалению, наша команда еще 
не научилась “держать удар", 
особенно в матчах с лидерами 
(пример - матчи с “Анжи” в Ма
хачкале и во Владивостоке). Но 
порадовала волевая победа над 
брянской командой. Самое 
главное - у нас в клубе есть хо
роший потенциал, есть желание 
развиваться в дальнейшем. Это 
очень здорово и дает хорошую 
перспективу. Перед началом 
второго круга я переговорю с 
Григорием Викторовичем и 
буду просить его за одного фут
болиста. Назвать его пока не 
могу. Лично с ним раньше я не 
работал, но хорошо его знаю и 
уверен, что он усилит нашу ко
манду. А в каждом матче, на
помню, мы нацеливаемся на 
победу.

Я считаю, что второй круг бу
дет интереснее, но труднее. Это 
однозначно...

Что ж, поживем, увидим. Тем 
более, что уже сегодня стартует 
второй круг первенства России 
в первом дивизионе. “Урал” 
встречается в Саратове с мест
ным “Соколом".

Сергей БЫКОВ.
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■ НА ПОСТУ

Удача любит смелых
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил 
Афанасьевич Чадов на пенсию ушел простым 
милиционером патрульно-постовой службы, два 
десятилетия до этого проработав в Среднеуральском 
УВД на транспорте. Неоднократно оказывался он на 
волосок от смерти и каждый раз чудом оставался цел и 
невредим...

ПОД НАПОРОМ 
СТАЛИ И ОГНЯ

Чадов был призван в армию 
в ноябре 1944 года. В апреле 
1945-го из учебного полка в 
Красноярске попал в 371-ю пе
хотную дивизию под Уссурийск.

Праздничный настрой той 
весны скрашивал тяжесть зати
шья перед бурей. После объяв
ления о начале боевых действий 
против Квантунской армии три 
ночи выдвигались к границе, 
чтобы застать противника врас
плох. Японцы упорно сражались 
за каждую пядь чужой земли, 
показывая чудеса выносливос
ти.

-Стоит, скажем, впереди 
крутая сопка высотой метров 
пятьдесят, - вспоминает Миха
ил Чадов. - На такую заберешь
ся - сердце в груди прыгает, 
сапоги на ногах превращаются 
в пудовые камни. А японцы на 
вершину стрелой взлетают и за
тем, не обращая внимания на 
усталость, лавиной скатывают
ся вниз, штурмуют новую... От
ступали и сдавались в плен,как 
правило, только после отчаян
ного сопротивления. В бою под 
Именьпо своими глазами видел, 
как вспарывали себе животы 
смертники в окопах. А сколько 
наших полегло перед теми око
пами...

Среди тысяч солдат, остав
шихся на полях и сопках Мань
чжурии, мог быть и 18-летний 
пулеметчик Михаил Чадов. Но, 
видно, наметился уже в нем ка
кой-то внутренний инстинкт са
мосохранения. Он твердо знал 
одно: на рожон лезть не следу
ет, но негоже и трястись за свою 
шкуру, пусть будет, что будет.

Удача любит смелых... Не 
единожды Чадов, пересилив 
страх, под шквальным огнем 
поднимался в атаку с “Дегтяре
вым” наперевес, но всякий раз 
оставался цел. Под Мулином ос
колок вражеского снаряда снес 
ему каску, оставив кровавую от
метину на макушке. Под Мутад- 
зяном Чадов бежал в общей 
цепи, и вдруг что-то вынудило 
его пригнуться. И тут же оско
лок, скользнув по касательной, 
пробил шинель и застрял в спи
не. Неглубоко застрял, через 
час его без особого труда выта
щил санинструктор. А ведь пря
мо в сердце самурайский “по
дарок” летел...

И еще одно незабываемое 
происшествие было. Вроде бы 
случайность - одному повезло,

а другому нет, но... Предстояло 
идти на прорыв хорошо укреп
ленной оборонительной линии 
перед аэродромом и военными 
складами в Дуньхуа. Наступле
ние началось ночью. Шли в кро
мешной тьме, растянувшись це
почками по заросшей кустарни
ком и рассеченной оврагами 
равнине. Следовавший за Чадо- 
вым боец всего лишь на не
сколько сантиметров отступил в 
сторону и подорвался на мине...

Демобилизовался Чадов 
лишь спустя шесть лет, отслу
жив их в Восточной Германии в 
знаменитом гвардейском полку, 
45-м танковом. Пошел работать 
в милицию.

В один из летних дней 1952 
года выдали Михаилу служеб
ное удостоверение и отправи
ли получать амуницию - саблю, 
сапоги со шпорами и прочее. 
Затем новоиспеченному посто
вому было велено прибыть на 
службу в линейный отдел мили
ции на станции Свердловск- 
Пассажирский. Трехгодичная 
стажировка на вокзале прошла 
относительно спокойно, и Ча
дов перевелся в Егоршинский 
ЛОМ. Его оформили милицио
нером наружной службы в ли
нейном пункте на станции Мо
нетной.

УБИЙСТВО В КПЗ
В поселке Монетном нахо

дился КПЗ Березовского отде
ла внутренних дел. Линейные 
постовые хорошо знали здесь 
всех дежурных - почти каждую 
неделю к ним приходилось дос
тавлять “клиентов”. Но выраже
ние “клиенты" объединяет всех 
правонарушителей, от мелких 
хулиганов и дебоширов до птиц 
куда более высокого полета...

В первом часу ночи 25 янва
ря 1956 года по занесенной сне
гом безлюдной улице к одно
этажному бараку КПЗ подходи
ли Чадов и его напарник Гаври
ленко. Смена заканчивалась 
спокойно, ночь выдалась не 
слишком морозной, и они, вы
полнив все, что на эти сутки 
было поручено, сдали свои та
бельные “ТТ” и решили навес
тить дежурившего приятеля - 
старшину милиции Василия Фи
лимонова.

Выходившее на улицу окно 
КПЗ всегда бывало освещено - 
готовившийся сдавать вахту де
журный заполнял свои журналы, 
пил чай, читал газету или, если 
уж совсем нечем было занять

ся, играл сам с собой в шахма
ты. Но сон на посту исключал
ся, а потому в окне всегда дол
жен был гореть свет.

Тем не менее сейчас там 
было темно.

-Никак, задремал тезка-то 
мой, - усмехнувшись, предпо
ложил Гавриленко. - Пойдем- 
ка, Миша, растолкаем этого ле
жебоку, а то начальство с про
веркой нагрянет, и ему так вле
тит, что не позавидуешь.

-Что ж, пойдем, - рассеянно 
отозвался Чадов, но, прибли
зившись на несколько шагов, 
застыл, как вкопанный. Откуда 
ни возьмись навалилось то са
мое фронтовое “шестое чув
ство”. Михаил не мог понять, что 
с ним происходит, но вдруг с от
четливой ясностью осознал, что 
там за дверями - смерть.

-Назад, Василий! - негром
ко, но четко произнес он.

-Ты что? - потянувшийся уже 
было к дверной ручке Гаврилен
ко удивленно обернулся.

-Назад, я тебя прошу, - по
вторил Чадов и, круто развер
нувшись, решительно зашагал 
обратно.

Уже на подходе к линпункту 
напарник озадаченно поинтере
совался:

-А что стряслось-то?
-Как бы тебе объяснить... — 

задумавшись, ответил Чадов. - 
Помнишь, я тебе рассказывал, 
как у меня на фронте бывало? 
Так вот, здесь то же самое про
изошло.

-Мистика какая-то, - расте
рянно пробормотал Гаврилен
ко. - Но прежде чем снова идти 
туда, надо бы вооружиться. Да 
и начальству доложить не ме
шает, как считаешь?..

-Я туда только что наряд на
правил и начальнику КПЗ домой 
позвонил, - сообщил ответив
ший на их звонок дежурный из 
ПОМа.

-Побег?
-Хуже. Какая-то женщина 

минут пять назад позвонила - 
говорит так, что ничего понять 
нельзя, но якобы сама там си
дела, а к сбежавшим не примк
нула. Будто бы видела, как они 
милиционера добивают...

-Все ясно, выдвигаемся к 
КПЗ.

Но было поздно. Все камеры 
предварительного задержания 
оказались пусты. На загажен
ном полу одной из них в луже 
крови лежал труп старшины Ва
силия Филимонова с удавкой на 
шее.

Как выяснилось, содержав
шиеся здесь несколько дней ре
цидивисты Александров и Об
резков поначалу вели себя 
смирно, беспрекословно вы
полняя все требования охраны.

Когда усиление сняли, преступ
ники обратились к дежурному с 
невинной просьбой - принести 
чаю.

Заманив Филимонова в ка
меру, Александров набросил 
ему на шею сплетенный из по
лосок ткани шнур. Милиционер 
упал, и преступники принялись 
запинывать его ногами. Выта
щили из кобуры “ТТ”, и, на вся
кий случай погасив свет и обо
рвав телефон в дежурной ком
нате, открыли вторую камеру, 
где сидела находившаяся под 
следствием за халатность ра
ботница одного из местных 
предприятий.

От издевательств и жестокой 
расправы женщину спасло лишь 
то, что в этот момент из-за сте
ны донесся стон еще живого че
ловека. Услышав его, негодяи 
ринулись “кончать легавого". И 
она босиком побежала к бли
жайшему телефону-автомату. 
Буквально на минуту с ней раз
минулись Гавриленко и Чадов. 
Пока они приближались, убий
цы притаились за входными 
дверями, решив зарезать мили
ционеров на входе и переодеть
ся в их обмундирование...

В продолжавшемся два дня 
поиске преступников были за
действованы немалые силы. 
Проверялись поезда, вокзалы и 
аэропорты в радиусе несколь
ких сотен километров от стан
ции Монетной.

-Я был в опергруппе, кото
рая прочесывала лесной массив 
в двадцати километрах от по
селка, - вспоминает Михаил Ча
дов. - Мы вышли на них во вто
рой день, ближе к вечеру. Смот
рим: на поляне костер горит, а 
рядом нет никого. Только нача
ли окружать поляну, вышли на 
открытое место, как такая паль
ба началась! Стреляли по нам 
из того самого “ТТ”, который 
забрали у Филимонова.

Одним выстрелом был тяже
ло ранен лейтенант Павлов из 
областного УВД. Старшина Ча
дов оказался впереди всех. 
Прикинув направление, откуда 
стреляли, стал передвигаться 
туда короткими рывками - от 
дерева к дереву. Тогда ни Ча- 
дову, ни другим милиционерам, 
шедшим за ним следом, и в го
лову не приходило, насколько 
опасно их положение, при кото
ром их самих видели, а они пре
ступников нет...

Чадов споткнулся об обледе
нелую кочку, и тут над его голо
вой просвистела пуля - опять на 
волосок от смерти побывал. Вы
стрелил на ходу несколько раз 
из “ТТ”. Догонявший справа 
старшина Фоминых поддержал 
его огнем из пистолета. Гром
кий вопль свидетельствовал о

том, что, по меньшей мере, 
один из выстрелов угодил в 
цель. Выбежав с двух сторон на 
пятачок за соснами, Чадов и 
Фоминых увидели обоих бегле
цов. Обрезков неподвижно ле
жал на порозовевшем снегу, а 
его подельник, злобно оска- 
лясь, бессильно щелкал курком 
- патроны закончились.

...Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 25 
июня 1956 года Михаила Афа
насьевича Чадова наградили 
медалью “За отличную службу 
по охране общественного по
рядка". А вор-рецидивист Алек
сандров, на счету которого име
лось несколько убийств, был 
приговорен к расстрелу.

ВООРУЖЕН
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН

В самый разгар рабочего 
дня, летом 1958 года, когда де
журивший по линейному пункту 
на станции Монетной старшина 
Чадов поставил точку в очеред
ном протоколе на нетрезвого 
дебошира, затеявшего драку на 
перроне, позвонил диспетчер 
из Березита. Сообщение было 
тревожным - на крыше движу
щегося в направлении Егорши- 
но товарняка замечен мужчина 
с обрезом в руках.

Связавшись с Березовским 
отделом милиции, Чадов узнал, 
что в Березите два часа назад 
арестовали нескольких членов 
крупной банды. Один из банди
тов, некий Комаров, при задер
жании оказал сопротивление и 
скрылся. Осложнялось дело тем 
что, будучи психически неурав
новешенным типом с садистс
кими наклонностями, он зверел 
от нескольких рюмок водки. А 
предшествующим вечером во
обще изрядно перепил. Судя по 
его крикам в адрес работников 
милиции, Комаров был намерен 
“живым не даться” и “погулять 
напоследок".

Заниматься поисками нахо
дившихся на выезде или отды
хавших после смены сотрудни
ков линейного, а тем более 
ждать прибытия наряда из по
селка времени не было. Весь 
личный состав, которым в дан
ную минуту Чадов реально рас
полагал, состоял из него само
го и его бессменного напарни
ка Гавриленко.

...Вагон с незнакомцем по
равнялся с грузовыми склада
ми, за которыми устроили за
саду Чадов с напарником. Пре
ступник спрыгнул. Крупное те
лосложение, безумный блеск в 
глазах, решительность движе
ний. Разглядев вдалеке случай
ных пешеходов, он выругался и, 
вскинув обрез, сделал выстрел. 
К счастью, не попал...

Медлить было нельзя, и Ча

дов решил выйти из засады, на
деясь, что налетчик, увидев зас
лон, побежит в противополож
ном направлении. Там, среди 
запасных путей и товарных со
ставов, действовать было куда 
проще.

При виде людей в ненавист
ной синей форме Комаров бук
вально затрясся от переполняв
шей его ненависти. Не целясь, 
выстрелил в их сторону и нео
жиданно ринулся на прорыв. 
Пробежал рядом, резко свернул 
в сторону, к начинавшемуся 
примерно в полукилометре 
большому котловану торфораз
работок, бросился по склону 
вниз. Старшина Чадов выбежал 
на край котлована и нажал на 
курок, целясь так, чтобы прегра
дить путь убегающему, заста
вить остановиться. Тот действи
тельно остановился и вступил в 
перестрелку. Правда, стоял да
лековато, и, как бы не задирал 
ствол, пули ложились в метре - 
двух ниже преследователей. 
Вдруг под ногой у Чадова осы
пался земляной выступ и он, не 
сумев удержать равновесие, 
скатился до половины спуска. 
Теперь он стал превосходной 
мишенью.

Комаров уже было поднял 
ствол, готовясь в упор расстре
лять поднимающегося с земли 
милиционера, как вдруг от
швырнул обрез в сторону и су
дорожно схватился за живот. 
Оказывается, мерзавец попро
сту обожрался во время после
дней пьянки слишком жирной и 
острой закуской, и спустя сутки 
в самый неподходящий момент 
его скрутило.

Расстегнув штаны, бандит, 
еще минуту назад готовый вое
вать против всех, сел справлять 
нужду. Ему уже было не до со
противления.

...Еще не раз приходилось 
Михаилу Афанасьевичу Чадову 
вступать в жесткое противобор
ство с преступниками. Напри
мер, в 1963 году, сопровождая 
поезд Тавда - Свердловск, он 
обезвредил находившегося в 
розыске маньяка, который по
пытался изнасиловать провод
ницу . А в 1969 году Чадов в оди
ночку сумел справиться с тре
мя только что освободившими
ся из мест лишения свободы и 
имевшими при себе хорошо за
точенные ножи матерыми зэка
ми, ограбившими сотоварища. 
Михаил Афанасьевич сумел не 
только доставить злодеев в ми
лицию, но и предотвратить 
уничтожение важного вещдока 
- присвоенных денег, которые 
преступники пытались порвать 
и выбросить в окно.

Алексей БОЛКОВСКИЙ.

НАГРАДА - САМЫМ ГОСТЕПРИИМНЫМ
Власти Москвы намерены стимулировать интерес владельцев гости

ниц, кафе, ресторанов и других объектов туристской инфрастуктуры, рас
положенных в зоне “Золотое кольцо Москвы”, к совершенствованию об
служивания туристов.

С этой целью они будут вручать лучшим предприятиям специальные 
дипломы с эмблемой туристской зоны — "Золотое кольцо Москвы” — и 
размещать информацию о них в туристических картах, путеводителях и 
рекламных модулях. До 1 сентября городская администрация организует 
конкурс и разработает макет эмблемы участника мероприятий развития 
туристской рекреационной зоны “Золотое кольцо Москвы”. А с 1 октября 
правительство Москвы совместно с префектурой Центрального админис- 
тративного округа организует вручение дипломов лучшим предприятиям 
и организациям, расположенным в этой зоне.

(“Российская газета”).

“БУКВОЕДЫ” ИЗ РОВД
Ради нескольких букв набережночелнинским милиционерам пришлось 

три дня перелопачивать тонны цветного металла.
Искали они буквы не простые, а латунные. Накануне неизвестные ван

далы разворотили монументальную надпись на мемориале павшим в Ве
ликую Отечественную войну — гордости Автограда. Как предположили 
оперативники, сорванные буквы были сданы в приемный пункт. Поскольку 
приемщики не захотели помочь следствию, сотрудникам РОВД пришлось 
самим копаться в кучах цветного лома. Поиски увенчались успехом: все 
до единой буковки нашлись. А вскоре был установлен и сам осквернитель 
— молодой человек, ранее судимый за подобное преступление — кражу 
электрокабеля.

(“Труд”).

Продается земельный пай 11(одиннадцать) га 
в Логиновском КСП.

Обращаться: Белоярский район, с.Логиново, ул.Сверд
лова, 12, Макарова Наталья Александровна.

If СЕЙФЫ на Радищева, 33
1» J МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИJ Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31(343)
САМЫЙ БОЛЬШО ВЫБОР В РЕГИОНЕ

Владимир Иванович 
ЛОБАНОВ

23 июля 2005 года ушел 
из жизни замечательный 
человек - один из тех, кто в 
последние годы был орга
низатором учебного про
цесса в Уральском госу
дарственном техническом 
университете-УПИ.

Владимир Иванович Ло
банов родился 9 февраля 
1940 года в городе Чусо
вом Пермской области. 
После окончания Уральс
кого политехнического ин
ститута им. С.М. Кирова в 
1963 году получил квали
фикацию инженера-метал
лурга. Начав трудовую де
ятельность с должности 
мастера на Чусовском ме
таллургическом заводе, он 
продолжил её как руково
дитель сектора института

■ КАНИКУЛЫ С КНИЖКОЙ

Открываешь и
Лето — это раздолье для отдыха и спокойного чтения. Но 
многие ли школьники выбирают сейчас не телевизор, не 
компьютер, а книжку, и каковы их литературные 
предпочтения? С этими вопросами мы первым делом 
обратились в Областную библиотеку для детей и юношества, 
абонемент и читальный зал которой никогда не пустуют...

зачитываешься...

-—Чаще берут произведения, 
включенные в школьную про
грамму, из которых на три чет
верти сегодня и состоит детское 
чтение, — рассказывает Татьяна 
Шмотьева, заведующая отделом 
обслуживания, — ребята загру
жены литературой "по програм
ме”, у них не всегда есть время 
почитать “для себя".

Но, несмотря на это, пользу
ются успехом и фантастические 
детективы, “ужастики", книжки 
Бориса Акунина, российское и 
зарубежное фэнтези, например, 
произведения Сергея Лукьянен
ко и Джоан Ролинг. В последнее 
время на удивление многие 
спрашивают произведения Эк
зюпери и Солженицына.

Мы считаем очень важным 
круглогодично вести активную 
работу с читателем. И сейчас до 
сентября расписан график груп
повых экскурсий детей из летних 
оздоровительных лагерей. К со
жалению, многие дети до зна
комства с нами ни разу не быва
ли в библиотеке. Им нужно уде
лять особое внимание, для них 
мы проводим большое “путеше
ствие по станциям”, показываем 
различные детские журналы, 
книги-раскладушки, книги-пи

щалки, чтобы сделать приобще
ние к литературе увлекатель
ным...

Этим летом на абонементе от
крылась целая “Школа сказочных 
наук”. В её программе есть та
кие предметы, как “Общий курс 
волшебных средств передвиже
ния", “Основы колдовских снадо
бий”, "Занимательная история 
волшебства", а в качестве фа
культативных занятий — "Замко- 
ведение" и “Костюмгримирова- 
ние" (мастер-класс для тех, кто 
хочет выглядеть сказочно мод
но). И главное, что через игро
вую форму дети знакомятся с 
кругом лучшей мировой детской 
литературы. К каждому предме
ту предлагается несколько книг. 
Например, Барри Джеймс “Питер 
Пэн”, Трэверс П. “Мэри Поп
пинс”, Ершов “Конек-Горбунок” и 
другие...

* ★ *
Что же читают те, кто в “Шко

лу сказочных наук" не ходит? Об 
этом мы решили спросить у ре
бят из детско-юношеского цент
ра “Вариант". Ученики 1—4 клас
сов открывают для себя тайны 
Изумрудного города, сказки Ган
са Христиана Андерсена, при
ключения Чиполлино, Тома Сойе

ра и Гекельберри Финна, исто
рии о Винни-Пухе. Ребята по
старше успевают читать и книги 
по школьной программе, и про
изведения таких авторов, как Ар
тур Конан Дойл, рассказы О'Ген
ри, детективы из серии “Черный 
котенок”, романы для девочек.

А мне мама даже иногда гово
рит “хватит сидеть с книжкой, 
иди лучше погуляй", — похвас
талась одна из девчонок. — Вот 
“Тарас Бульба" мне не очень по
нравился, оставила его на потом, 
а “Капитанскую дочку” читаю 
сейчас с удовольствием...

—Летом пусть читают что хо
тят, лишь бы читали, — говорит 
Елена Посашкова, кандидат фи
лологических наук, доцент ка
федры русского языка и методи
ки его преподавания в начальных 
классах Уральского государ
ственного педагогического уни
верситета, к которой мы обрати
лись за комментарием.

—Уже давно признано, что ин
терес к чтению падает, так как 
конкуренцию ему составляет 
компьютер и другие технические 
средства, — отмечает филолог Е. 
Посашкова. — Есть данные об
щероссийского исследования, 
согласно которым всего 26,6 
процента детей в свободное вре
мя систематически читают. Ре
зультат подобного опроса 1991 
года — 45,5 процента. Но я счи
таю, что книга не вытесняется, 
она все равно занимает свою оп
ределенную нишу.

Во всем мире литература раз
делилась на массовую и элитар
ную. В детском чтении это тоже 
проявляется. Сейчас ребята 
очень любят фантастику, фэнте
зи. Еще несколько лет назад 
было отмечено, что эти жанры 
будут ведущими в массовой ли
тературе, и уж тем более подро
стковой и детской. Просто у нас 
в стране детское фэнтези появи
лось значительно позже, чем в 
западных странах...

Второе популярное, по сло
вам Елены Посашковой, направ
ление — познавательная литера
тура. Интерес к ней поддержи
вается родителями и учителями. 
Они хотят, чтобы ребенок много 
знал. Но если детям предлагать 
только энциклопедии и познава
тельные журналы, то может про
пасть интерес к художественной 
литературе. Это очень опасно, 
потому что книжка — прежде все
го удовольствие. Когда ты откры
ваешь ее, зачитываешься, и ви
дишь не просто текст, а “картин
ку”, самый настоящий фильм — 
начинает работать “воссоздаю
щее воображение".

И самое-самое главное, ре
бенку нужно помочь увидеть 
именно “картинки": вовремя дать 
увлекательную книжку, читать 
ему до тех пор, пока он об этом 
просит! Важно и обсуждать с ним 
то, как он представляет себе 
этого героя.

Библиотекари подметили, что 
в последние годы начала пользо-

ваться спросом лирико-фило
софская проза. Она востребова
на потому, что дети, к сожале
нию, нередко переживают оди
ночество, неприкаянность. От 
них все время что-то требуют, 
мир им кажется жестоким и мер
кантильным, а так хочется теп
ла, любви, дружбы. Это они и на
ходят, например, в книгах Экзю
пери...

Елена Вячеславовна подели
лась несколькими советами, с по
мощью которых можно помочь 
ребенку полюбить книгу и вместе 
с тем сблизиться с ним, не дать 
почувствовать себя одиноким.

* Наслаждайтесь чтением 
сами и выработайте у детей от
ношение к чтению как к удоволь
ствию.

* Показывайте, что вы цените 
чтение: покупайте книги, дарите 
их и получайте в качестве подар
ков.

* Пусть ребенок читает кому- 
нибудь из домашних или друзь
ям, которые еще не умеют чи
тать.

* Поощряйте чтение: наградой 
может быть новая книга, пода
рочный купон из книжного мага
зина, билеты в театр, поход в 
зоопарк или музей.

* На видном месте дома по
весьте список, где будет отражен 
прогресс ребенка в чтении 
(сколько книг прочитано и за ка
кой срок).

* Собирайте книги на темы, 
которые вдохновляют детей про
читать еще что-нибудь об этом. 
(Например, книги о динозаврах 
или космических путешествиях).

* Пусть дети сами напишут 
продолжение к любимым книгам.

* Почаще спрашивайте детей 
о книгах, которые они читают.

'Детям лучше читать короткие 
рассказы, а не большие произ
ведения, тогда у них появляется 
ощущение законченности и удов
летворения.

' Пусть дети каждый вечер чи
тают в постели перед тем, как 
уснуть.

Елена ДУРЕКО.

"Промэнергопроект".
Поступив в аспирантуру в 1969 году, В.И. Лобанов всю даль

нейшую жизнь связал с “Alma-mater", пройдя в институте, затем 
и в университете практически все ступеньки творческого и слу
жебного роста. В 1972 году он стал кандидатом, в 1985 году - 
доктором технических наук. Через год ему было присвоено уче
ное звание профессора. Его основные научные исследования 
были связаны с теплофизикой металлургических процессов. Осо
бое место в его деятельности занимали исследования' по разра
ботке ресурсосберегающих и экологически чистых технологий в 
металлургии.

Активная гражданская позиция и высокий авторитет В.И.Ло
банова среди профессорско-преподавательского состава и сту
дентов металлургического факультета и университета послужи
ли основанием для его выбора деканом факультета (1986-1988 
гг.) и назначением проректором университета по учебной работе 
(1988 -2004 гг.). С 1998 года он одновременно заведовал кафед
рой “Теплофизика и информатика в металлургии”. Результаты 
его научного творчества в области металлургической теплотех
ники и информационных технологий в металлургии нашли отра
жение в 320 публикациях российских и зарубежных изданий. 
Среди них 26 монографий, учебников и учебных пособий, исполь
зуемых в учебном процессе и научных исследованиях во многих 
вузах страны, более 40 изобретений и патентов, часть которых 
внедрена на металлургических предприятиях России, Украины и 
Казахстана.

Профессор В.И. Лобанов подготовил 10 кандидатов и 2 докто
ров наук.

Заслуги Владимира Ивановича высоко оценены Президентом 
Российской Федерации: ему было присвоено почетное звание 
“Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации". 
Научная общественность избрала его действительным членом 
Академии инженерных наук им. А.М.Прохорова.

На людей, встречавшихся с профессором В.И. Лобановым, глу
бокое впечатление производил, прежде всего, его профессиона
лизм. Ценили в нем и организаторские способности, основу ко
торых составляли опыт работы теплотехником в цехе, руководи
телем группы в проектном институте, ученым секретарем кафед
ры, деканом металлургического факультета и проректором ин
ститута. Авторитет ученого, руководителя одной из ведущих ка
федр университета Владимиру Ивановичу создавали такие черты 
его личности, как широкая эрудиция, умение вести беседы в лю
бой аудитории, организовывать и проводить дискуссии на науч
ных семинарах и производственных совещаниях. Большое ува
жение вызывали его духовная щедрость, проявляющаяся в кон
тактах с коллегами и студенчеством, его желание помочь в труд
ных ситуациях работы и жизни, высокая требовательность к себе 
и другим, принципиальность.

Память о Заслуженном работнике высшей школы Российской 
Федерации, профессоре, докторе технических наук, заведующем 
кафедрой “Теплофизика и информатика в металлургии” Влади
мире Ивановиче Лобанове сохранится у коллектива университе
та на долгие годы.

Гражданская панихида состоится 26 июля 2005 г. в 12.00 
в 5 учебном корпусе УГТУ-УПИ по адресу ул. Мира, 21, 
физико-технический факультет.

Президиум Союза машиностроительных предприятий Сверд
ловской области, руководители машиностроительных предприя
тий выражают искренние соболезнования директору Союза Бух- 
мастову Андрею Владимировичу по поводу смерти его матери

ПОЛЯШОВОЙ Галины Григорьевны.
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