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АКТУАЛЬНО I

Где деньги 
лежат

Социально-полезные идеи 
рождаются в нашем обществе 
достаточно часто.
Практически каждый видит, 
что, где, как можно улучшить, 
и даже в определенной 
степени готов поучаствовать в 
процессе. Но, как правило, 
одного энтузиазма мало, 
требуются вполне конкретные 
материальные затраты. На 
этом этапе умные мысли 
обычно зависают. Между тем, 
деньги есть. Они ждут, пока 
их заметят и сумеют взять.
Речь — о грантовых 
конкурсах.

Программа иппотерапии для 
социально-психологической ре
абилитации и укрепления физи
ческого здоровья детей-сирот, 
создание в парковых зонах цент
ров двигательной активности, 
семейных клубов выходного дня, 
дворовых футбольных команд, 
молодежных правовых клубов. 
Оказание медико-социальных ус
луг ветеранам Великой Отече
ственной, организация скаутских 
лагерей для детей-инвалидов и 
их родителей... Это лишь малый 
перечень проектов, реально по
лучающих финансовую поддерж
ку в результате победы в конкур
сах социальных проектов, прово
димых на территории России.

Самый свежий пример. Бук
вально на днях Каменск-Уральс- 
кая средняя школа № 40 выигра
ла солидный грант программы 
“Окружающая среда и здоровье 
населения на территориях при
сутствия предприятий Группы 
СУАЛ”, реализуемой в рамках со
вместного проекта СУАЛ-Холдин
га и Агентства по международно
му развитию США. Идея более 
чем актуальна - оснастить школу 
современной аппаратурой очист
ки воды и воздуха, создать зеле
ные зоны, улучшающие экологию.

Параллельно в городе старто
вал первый собственный конкурс 
социальных проектов, также 
организованный в рамках соци
ального партнерства. Грантовый 
пул составляет 50 тысяч рублей. 
Заявленные темы: эффективное 
решение проблем горожан в сфе
рах социальной и правовой за
щиты, экологии, культуры, обра
зования; благоустройство дворов 
и детских площадок по месту жи
тельства; организация творчес
кого и спортивного досуга детей 
и подростков.

Г рантовых программ, действу
ющих на территории страны и 
Свердловской области, — масса. 
И фактически каждая некоммер
ческая организация, будь то уч
реждение бюджетной сферы или 
общество любителей, скажем, 
книги, имеет реальные возможно
сти получить деньги под реализа
цию социально-значимых идей. 
Главное - вовремя узнать о про
водящихся конкурсах и научиться 
грамотно оформлять заявки.

В Каменске-Уральском роль 
информационного и обучающего 
центра взяла на себя мэрия, за
интересованная в привлечении в 
город инвестиций социального 
характера. В частности, отделом 
по связям с общественностью 
заказан справочник, в котором 
представлены наиболее полные, 
структурированные данные по 
всем фондам и грантовым про
граммам. Информация “где день
ги лежат" будет доступна всем 
желающим...

В будущее^
—Отрадно, что мы отмечаем не год, не пять, не 10 
лет, как принято сегодня у представителей нового 
бизнеса, а 90! 90 лет машиностроительному 
предприятию.

Эти слова, произнесенные первым заместителем 
председателя правительства Свердловской области ми
нистром промышленности, энергетики и науки Влади
миром Молчановым вечером в четверг в большом зале 
Дворца молодежи в Екатеринбурге, звучали еще не раз. 
Каждый поздравлявший в этот день коллектив одного из 
самых динамично развивающихся предприятий области 
- завода ‘‘Пневмостроймашина” - с юбилеем, отмечал 
не только успехи прошлых лет, но и желал не меньших 
успехов в будущем.

...В 1915 году инженер-конструктор Николай Лоба
нов, изобретатель первых в мире авиационных лыж, и 
его компаньоны - Адамчик и Кузнецов основали Москов
ский аэрозавод, где изготавливались деревянные воз
душные винты и лыжи для аэропланов. Этот год и приня
то считать годом рождения нынешней “Пневмостройма
шины”. За почти вековую жизнь предприятие поменяло

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

не только название, но и место дислокации. Каждая веха 
в истории завода - веха в истории страны. Революция, 
национализация - предприятие уже носит название 
“Авиационный завод № 8". Осень 1941 - эвакуация на 
Урал... В 1946 году завод был передан в ведение Мини
стерства строительного и дорожного машиностроения 
СССР, получив при этом название “Пневмостроймаши- 
на”. Его задачей стало обеспечение гидравликой всей 
дорожно-строительной отрасли страны. На предприятии 
освоили выпуск пневматического оборудования, в том 
числе ручного пневмоинструмента и компрессоров для 
строительных работ. В 60-е годы, в пору “космической 
революции", на заводе начали 
выпускать заправщики для ракет
ной, военной и космической тех
ники...

Ну а потом 90-е, “ненужность” 
оборонки, упадок... По воспоми
наниям депутата Палаты Предста
вителей Свердловской области, 
президента некоммерческого 
партнерства Объединение заво
дов “Финпромко”, генерального 
директора ОАО “Пнѳвмостройма- 
шина" Анатолия Павлова, когда 
предприятие вошло в объедине
ние заводов “Финпромко”, и он 
впервые побывал на заводе, уви
денное привело его в состояние 
шока. Грязь, разруха, полураста- 
щѳнные цеха...

В кратком историческом филь
ме, показанном во время торже
ства, многие заводчане вспомина
ли об этом моменте и о своих опа
сениях, что завод будет просто 
распродан новыми собственника
ми, а тысячи людей выкинуты на 
улицу. Этого не случилось. Был 
разработан и начал реализовы
ваться “революционный план тех
нического перевооружения”. Как
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результат - за последние четыре года ОАО “Пневмо- 
строймашина” увеличило производство почти в два раза. 
Теперь предприятие доминирует в своем сегменте рын
ка по России и некоторым странам СНГ: 87 процентов 
отечественного рынка гидромоторов и гидронасосов се
годня принадлежит уральцам. Практически все отече
ственные автокраны и экскаваторы оснащены гидравли
кой ОАО “Пневмостроймашина”...

-Сегодня я ответственно могу заявить, что это - ве
дущее машиностроительное предприятие не только на
шей области, но и Российской Федерации, - заметил в 
своем поздравлении Владимир Молчанов. - У нас в об
ласти 56 оборонных предприятий, машиностроительных 
- более сотни. И только три вкладывают такие средства 
в техническое перевооружение - Пневмостроймашина, 
КБ “Новатор” и Уралвагонзавод. А что такое техническое 
перевооружение? Это не только гарантия, что те, кто се
годня работает, будет своевременно получать зарплату. 
Что ветераны по-прежнему будут получать надбавку к 
пенсии (сегодня завод выплачивает им по 500 рублей 
ежемесячно - авт.). Но это еще и гарантия того, что их 
дети и внуки смогут прийти в будущем на завод и рабо
тать тоже.

■ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМ ВОЙСКАМ — 75 ЛЕТ

-Много сейчас в нашем обществе говорится об эф
фективных собственниках, - продолжил мысль коллеги 
министр по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Алексей Молотков. - А вам по
везло, что у вас есть все три компонента, которые по
зволили заводу обеспечить то процветание, которое сей
час имеется. Это прежде всего - высокоэффективный 
собственник. Высокоэффективный менеджмент, обеспе
чивающий решение тех задач, которые ставит перед 
ним собрание акционеров. И наконец, высокоэффектив
ный персонал. Эти три составляющие и дают результа
ты.

О неоценимом вкладе коллектива в развитие завода 
говорил и Анатолий Павлов. Высокий профессионализм 
работников как бы подтверждали врученные в этот день 
государственные награды - медали, звания, почетные 
грамоты. Один за другим на сцену поднимались люди, 
чтобы получить удостоверения о присвоении почетного 
звания “Заслуженный машиностроитель РФ”, “Заслужен
ный металлург РФ”, медали ордена “За заслуги перед 
Отечеством" II степени, почетные грамоты министерства 
промышленности и энергетики РФ, почетные грамоты 
губернатора Свердловской области, Законодательного 

Собрания Свердловской области.
С ответным словом от лица кол

лектива выступил главный инже
нер завода Павел Шмидт. Отныне 
-Заслуженный машиностроитель 
РФ.

-То, что меня и других коллег 
сегодня отметили, конечно, очень 
приятно. Но, как уже было сказа
но, это результаты работы всего 
коллектива. И я хочу выразить бла
годарность всем коллегам - кон
структорам, технологам, началь
никам цехов, управленцам, уважа
емым нашим станочникам - за 
уверенный, прогрессивный труд. А 
особую благодарность я хочу вы
разить генеральном директору 
Анатолию Павлову - за то, что за 
очень короткое время он поднял 
завод на ноги.

Сам же директор был краток:
-В прошлое мы всегда смот

рим, склонив голову. А в будущее 
надо смотреть - засучив рукава. 
Работы у нас с вами много.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

Место встречи изменить нельзя
В преддверии Дня ВДВ в областном музее воздушно- 
десантных войск “Крылатая гвардия” состоялся 
торжественный прием ветеранов-десантников всех 
поколений, от участников Великой Отечественной войны до 
воинов, прошедших “горячие точки”.

Областной музей ВДВ открыт 
в мае 1994 года. Инициатором 
его создания и первым директо
ром была участница Днепровско
го воздушного десанта, ветеран 
ВДВ Надежда Ивановна Михай
лова. В России подобных музеев 
всего три.

—Интерес к экспозициям, 
представленным в “Крылатой 
гвардии”, у горожан и гостей Ека
теринбурга большой и постоян
ный. За десять лет работы у нас 
побывало свыше 125 тысяч чело
век, — говорит нынешний дирек
тор музея Сергей Викторович 
Ворошнин. — Только в 2005-м, 
за первое полугодие с историей 
и традициями десантных войск 
ознакомилось 4950 посетителей. 
Наши сотрудники за этот период 
организовали 34 выездные выс
тавки по Уральскому региону, ко
торые посетило более 16 тысяч 
человек. Очень часто во время 
выездов нам приходится слы
шать от десантников Тюмени, 
Кировграда, Ноябрьска, Ишима, 
других городов высказывания 
такого рода, что екатеринбурж-

цам очень повезло, что у них есть 
десантный музей. Поступают к 
нам и предложения придать 
"Крылатой гвардии" статус реги
онального музея...

Традиционно 2 августа, в День 
ВДВ, сотрудники музея органи
зуют выставку на площади Со
ветской Армии в Екатеринбурге. 
Состоится такая выставка и в

этом, юбилейном для “голубых 
беретов” году. Все желающие 
смогут увидеть награды, фото
графии и документы десантников 
разных поколений, современные 
парашюты, форму одежды ВДВ 
Советской и Российской армии, 
другие экспонаты из музейных 
фондов.

Традицией стал и прием ве
теранов в “Крылатой гвардии" 
накануне Дня ВДВ. “Они здесь не 
гости, а хозяева", подчеркивают 
сотрудники музея. Как дома чув
ствуют себя в “Крылатой гвар
дии" и ребята из отряда “Юные 
маргеловцы” (“наши наследни
ки", говорят о них ветераны), и 
члены семей погибших десантни
ков.

—Нас всегда принимают 
здесь, как родных, — рассказы
вает Людмила Алексеевна Хо
менко, мама Героя России капи
тана ВДВ Игоря Хоменко, погиб
шего в 1999 году в Дагестане.— 
Только в “Крылатой гвардии" мы 
нашли понимание и поддержку.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ГОССЕКРЕТАРЬ США КОНДОЛИЗА РАЙС 
ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ В СТРУКТУРЕ 
ГОСДЕПАРТАМЕНТА НОВОГО ПОСТА, 
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПОДГОТОВКУ К СМЕНЕ 
ВЛАСТИ НА КУБЕ

«Координатором» по этим вопросам стал сотрудник аппарата 
комитета по международным отношениям палаты представите
лей конгресса США Калеб Маккэрри. Представляя нового чинов
ника госдепа, Райс заявила, что с его помощью «США намерены 
ускорить приближение того дня, когда свободная Куба переста
нет быть мечтой и превратится в реальность». //ИТАР-ТАСС.

КНДР ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ УКАЗАНИЯ 
В ИТОГОВОМ ДОКУМЕНТЕ ВСТРЕЧИ В 
ПЕКИНЕ НА ЛИКВИДАЦИЮ ЕЕ ЯДЕРНОЙ 
ПРОГРАММЫ КАК НА ЦЕЛЬ ПЕРЕГОВОРОВ

На этом настаивают представители США и Японии, сообщает 
информационное агентство Киодо Цусин со ссылкой на источни
ки в кулуарах встречи. По их данным, переговоры проходят сей
час в обстановке конфронтации.//ИТАР-ТАСС.

В ЗАМБИИ ЗАДЕРЖАН ОРГАНИЗАТОР 
ЛОНДОНСКИХ ТЕРАКТОВ

Ключевого организатора терактов 7 июля в Лондоне 30-летне
го подданного Великобритании пакистанского происхождения 
Харуна Рашида Асвада задержали в Замбии. В настоящее время 
установлены международные контакты, чтобы определить, кто 
должен его допрашивать, сообщает CNN со ссылкой на амери
канских и замбийских должностных лиц. За право допрашивать 
Асвада соревнуются спецслужбы Британии и США.

В МИД Великобритании сообщили, что пытаются добиться 
встречи с британским подданным, которого по сообщениям СМИ 
задержали в Замбии. «Мы не видели этого человека и пока не 
встретимся с ним, не сможем подтвердить его личность», - сказал 
представитель министерства.

Источники CNN указывают, что США давно охотились за Асва- 
дом и вышли на его след. За несколько недель до взрывов в бри
танской столице американская сторона направила запрос о его 
задержании властям ЮАР, в которой, по сведениям правоохрани
тельных органов, скрывался Асвад. Однако его не арестовали: 
поскольку он обладал британским гражданством, запрос был пе
ренаправлен Великобритании, которая не дала сразу разреше
ния на арест. Тем временем Рашиду Асваду удалось скрыться. 
Асвад был объявлен британскими властями в розыск вскоре пос
ле терактов: обращало на себя внимание то, что он покинул стра
ну за несколько часов до взрывов. Изучив его мобильный, следо
ватели выяснили, что в дни, предшествовавшие терактам, он око
ло 20 раз звонил двум из четырех будущих смертников. Известно 
также, что Асвад прилетал в Лондон за две недели до взрывов и 
встречался с их исполнителями.

Асвад давно попал в поле зрения американских спецслужб. 
ЦРУ утверждает, что три года назад он пытался организовать ячей
ку «Аль-Каиды» в США. //HTB.ru.

ЧИСЛО ЖЕРТВ НАВОДНЕНИЙ В ИНДИИ 
ВЫРОСЛО ДО 696

По меньшей мере 696 человек погибли в результате наводне
ний на западе Индии, сообщают местные власти.По их данным, 
только в Мумбаи (Бомбее) погибли 273 человека в результате 
обрушения стен и обрыва линий электропередач. Многие из по
гибших оказались заблокированными в собственных автомоби
лях. Всего в штате Махараштра жертвами наводнения стали по 
меньшей мере 513 человек. //Europa Press.

в России
ПРЕЗИДЕНТ СВОИМ УКАЗОМ ВВЕЛ 
ДОЛЖНОСТИ СТАТС-СЕКРЕТАРЕЙ В РЯДЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О статс- 
секретарях - заместителях руководителей органов исполнитель
ной власти». Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 
Должности статс-секретарей вводятся «в целях повышения эффек
тивности участия федеральных органов исполнительной власти в 
законодательной деятельности и осуществления ими функций по 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере де
ятельности» . Указ вступил в силу с момента его подписания.

Президентский Указ разрешает дополнительно к установлен
ному количеству должностей заместителей руководителей феде
ральных органов исполнительной власти иметь в МВД, МЧС, МИД, 
Минобороны, Минюсте, СВР, ФСБ, ФСКН и ФСО по одной долж
ности статс-секретаря - заместителя федерального министра (ру
ководителя федеральной службы) в пределах установленной штат
ной численности работников центрального аппарата указанных 
федеральных органов исполнительной власти и средств, предус
мотренных в федеральном бюджете на их содержание.

Правительству Российской Федерации предписано принять 
решение о введении по одной должности статс-секретаря - заме
стителя федерального министра в федеральных министерствах, 
руководство которыми осуществляет правительство РФ, а при 
необходимости - по одной должности статс-секретаря - замести
теля руководителя федерального органа исполнительной власти 
в федеральных службах и федеральных агентствах, руководство 
которыми осуществляет правительство РФ.//ИТАР-ТАСС.

ВОЙСКА ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
ПОКА НЕ УЙДУТ

Министр обороны Сергей Иванов заявил, что российские ми
ротворцы не покинут территорию самопровозглашенной Придне
стровской Молдавской республики до тех пор, пока оттуда не бу
дет вывезена вся российская собственность. «Наши войска в лю
бом случае оттуда не выйдут до тех пор, пока вся собственность 
Российской Федерации не будет вывезена на российскую терри
торию», - подчеркнул он.// Интерфакс. 

29 июля.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

По данным Уралгндрометцентра, в воскресе- . 
нье и начале следующей недели ожидается посте- ' 

ПогПЛэ\ пенный спад жары, подует северный ветер, тем- | 
" ’ пература воздуха понизится ночью до плюс 11... .

плюс 16, днем — до плюс 21... плюс 26 градусов. · 
Увеличится вероятность кратковременных дождей с грозами, не | 
исключен град и шквалистое усиление ветра до 17—22 м/сек.

В районе Екатеринбурга 31 июля восход Солнца — в 5.55, за- | 
Іход — в 22.11, продолжительность дня — 16.16; восход Луны — в ■ 

0.40, заход — в 19.56, начало сумерек — в 5.04, конец сумерек — · 
| в 23.02, фаза Луны — последняя четверть 28.07.

11 августа восход Солнца — в 5.57, заход — в 22.09, продолжи- ■ 
тельность дня — 16.12; восход Луны — в 1.07, заход — в 21.01, । 

| начало сумерек — в 5.06, конец сумерек — в 22.59, фаза Луны — | 
■ последняя четверть 28.07.

2 августа восход Солнца — в 5.59, заход — в 22.07, продолжи- ■ 
| тельность дня — 16.08; восход Луны — в 1.51, заход — в 21.46, | 
■ начало сумерек — в 5.09, конец сумерек — в 22.57, фаза Луны — · 
' последняя четверть 28.07.

http://www.oblgazeta.ru
file:////HTB.ru
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР ТМК
Эдуард Россель 29 июля провел встречу с председателем 
совета директоров Трубной металлургической компании 
Дмитрием Пумпянским, в ходе которой был представлен 
губернатору новый генеральный директор ТМК Константин 
Семериков.

Он - уроженец Нижнего Тагила. Окончил Московский институт 
стали и сплавов, после окончания которого по распределению 
работал в Таганроге на металлургическом заводе, был мэром это
го города, а последние три года работал в руководстве ТМК.

На встрече с губернатором обсуждались вопросы реконструк
ции производства, перспективные планы по его развитию, мно
гие социальные проекты, в которых самым активным образом уча
ствует Трубная металлургическая компания.

РАБОЧИЕ МЕСТА - ПОДРОСТКАМ
Заместитель председателя областного правительства 
Семен Спектор 28 июля провел в Северном 
управленческом округе выездное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. В Качканаре 
представители министерств и ведомств ознакомились с 
работой молодежной биржи труда и местного 
экологического отряда.

Заместитель управляющего Северным управленческим окру
гом Ольга Полянская доложила областной комиссии о практике 
работы по исполнению законодательства о труде и охране труда 
несовершеннолетних в муниципальных образованиях округа. В 
ходе обсуждения вопроса с представителями местных админист
раций и служб, занимающихся организацией труда и занятости 
подростков, выработаны рекомендации главам муниципальных 
образований, подразделениям государственной инспекции тру
да, председателям комиссий по делам несовершеннолетних и за
щите их прав, а также Свердловскому областному Союзу про
мышленников и предпринимателей.

В частности, правительству предложено рассмотреть возмож
ность выделения средств из областного бюджета на финансиро
вание временного трудоустройства несовершеннолетних в бюд
жетных организациях. Союзу промышленников и предпринимате
лей рекомендовано обратиться к руководителям предприятий всех 
форм собственности с предложением: в целях профилактики без
надзорности и преступности среди несовершеннолетних принять 
участие в создании для подростков специальных рабочих мест.

“Россия стремится стать страной, 
привлекательной для жизни”, — с таким 
заявлением на конференции Международной 
ассоциации социального обеспечения (МАСО) 
выступил министр здравоохранения и 
социального развития Михаил Зурабов. И 
добиться этого можно, подняв качество 
жизни, в том числе и за счет улучшения 
системы социального обеспечения и 
доступности здравоохранения.

Призвана способствовать этой задаче и начав
шаяся в 2005 году так называемая монетизация 
льгот. Сейчас в России 32 млн. человек пользуют
ся различными льготами — в общем на эти цели 
расходуется 13,4 процента ВВП. И этот показатель 
имеет тенденцию к росту.

Положительная динамика социально-экономи
ческого развития в Свердловской области за пос
ледние годы благотворно сказывается и на уровне 
социальной поддержки граждан. Благодаря вдум
чивой политике губернатора Э.Росселя и прави
тельства области нам удалось избежать взрыва, 
связанного с началом замены натуральных льгот 
на денежную составляющую. Сейчас повсеместно 
меняется отношение россиян к монетизации, что 
характерно и для нашего региона — с начала года 
число противников закона снизилось на четверть.

В нашей области, по данным на 1 июля 2005 
года, 919,8 тысячи человек отнесены к льготным 
категориям граждан — 405,5 тысячи включены в 
федеральный регистр, 514,3 тысячи — в област
ной. В соответствии с принятыми областными за
конами в этом году меры социальной поддержки 
свердловчан, вошедших в областной регистр, со
хранены в прежнем объеме и предоставляются в 
натуральном виде. Кроме того, руководство обла
сти посчитало возможным и справедливым за счет 
средств областного бюджета сохранить некоторые 
льготы, к примеру, бесплатный проезд в обще
ственном транспорте для ветеранов Великой Оте
чественной войны и инвалидов, включенных в фе
деральный регистр. Этот шаг по достоинству был 
одобрен и оценен участниками войны, которые 
приняли эту меру как высокое почтение к их заслу
гам перед Отечеством.

■ ЗАДАЧА ДНЯ I

Область, привлекательная 
для жизни

Всего на цели социальной поддержки планиру
ется израсходовать в 2005 году 6,96 млрд, рублей. 
Если сравнить эту цифру с прошлогодней, то она 
выросла в 1,8 раза.

Губернатор Эдуард Россель и председатель пра
вительства области Алексей Воробьев еще задол
го до вступления в силу ФЗ № 122 не уставали по
вторять, что уровень жизни свердловчан при ре
формировании системы предоставления льгот ни в 
коем случае не должен снизиться. Только на облас
тной закон “О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области" расходы областного бюд
жета составят нынче 2,5 млрд, рублей, что на 44 
процента больше, чем финансирование 2004 года.

Сегодня, когда подведены итоги первого полу
годия, можно с уверенностью сказать, что монети
зация в области проходит спокойно, хотя нельзя 

' утверждать, что на пути ее продвижения нет под
водных камней. И то, что многие вопросы реша
лись оперативно, большая заслуга областного опе
ративного штаба по ходу реализации закона № 122, 
возглавляет который Алексей Воробьев. Тесное 
взаимодействие всех заинтересованных мини
стерств и ведомств, представителей ветеранских 
организаций позволило оперативно решать воз
никающие проблемы, выходить на федеральный 
уровень. Кстати заметить, что после каждого засе
дания штаба в Москву направлялись письма и те
леграммы с пакетом предложений и замечаний. 
Они касались и единых социальных проездных би
летов, и расширения списка льготных лекарствен
ных препаратов, и предоставления бесплатных пу
тевок для федеральных льготников...

Штаб действительно держал руку на пульсе всех 
событий, и благодаря тому, что все действовали в 
единой связке, большинство проблем переходно
го периода решалось быстро и безболезненно для 
населения.

Свою положительную роль сыграла и четко про
думанная политика информирования — во многих 
министерствах и фондах были организованы “го
рячие” телефоны. Только в органы социальной за
щиты позвонили и получили компетентные ответы 
более 130 тысяч человек.

Безусловным благом стало для ветеранов и ин
валидов предоставление бесплатных путевок на 
санаторное лечение. Многие пожилые свердлов
чане, по их признанию, уже забыли, что такое от
дых и лечение. Инвалид второй группы из Средне- 
уральска Нина Ильинична Ащеулова и ветеран из 
Верхней Пышмы Фидаи Мавлетдинович Исканда
ров, получившие путевки в санаторий-профилак
торий “Таватуй", высказывали слова благодарнос
ти и в адрес разработчиков закона, и в адрес со
трудников оздоровительного учреждения, предо
ставивших им по федеральному закону возмож
ность поправитъ здоровье и отдохнуть в экологи
чески чистой зоне.

Всего в этом году планируется оздоровить свы
ше 26 тысяч федеральных льготников, уже побы
вали и отдыхают в настоящее время в санаториях 
и на курортах более 15 тысяч свердловчан.

В отделениях реабилитации и реабилитацион
ных центрах области получили комплексное вос
становительное лечение 1,3 тысячи инвалидов, в 
том числе 295 детей-инвалидов. Хороший подарок

получили труженики тыла и участники войны от об
ластных властей — для них организованы три теп
лоходных круиза по маршруту Пермь—Астрахань— 
Пермь. Не забыло министерство социальной за
щиты области и об оздоровлении тружеников тыла 
— для них приобретено 919 санаторно-курортных 
путевок.

Не надо сбрасывать со счетов тот факт, что пре
жняя система предоставления льгот, как бы ни ра
товали некоторые за ее сохранение, при опреде
ленных плюсах, все-таки имела перекос в сторону 
лиц пожилого возраста и инвалидов, ущемляя при 
этом семьи с детьми, среди которых больше бед
ных, чем среди семей пенсионеров — как это ни 
покажется странным. Дети-инвалиды, сироты, опе
каемые и беспризорные (а всего таковых в России 
более двух миллионов) нуждаются в серьезной го
сударственной поддержке.

В Свердловской области уже несколько лет ве
дется целенаправленная работа по поддержке се
мьи и детей, принято несколько программ. За пер
вое полугодие 2005 года одна из основных про
грамм “Дети в Свердловской области” выполнена 
на 97 процентов. Выплачено 8,8 млн. рублей по 
закону “О защите прав ребенка” и 133,5 млн. руб
лей — детских пособий.

Особое внимание уделяется детскому оздоро
вительному отдыху. В большинстве летних лаге
рей предоставляются места для детей-инвалидов 
и детей из группы риска, из многодетных семей. 
190 тысяч юных свердловчан уже укрепили свое 
здоровье. В области развита сеть учреждений, 
которые занимаются профилактикой и оздоровле
нием ребятишек, в том числе и детей-инвалидов, 
круглогодично. К ним относится оздоровительный 
лагерь имени Павлика Морозова Артемовского 
района, который во всероссийском конкурсе был 
признан лучшим в России.

Руководство области делает многое, чтобы 
свердловчанам было уютно и комфортно, чтобы 
Урал как частица России тоже стал привлекатель
ным для жизни. Для всех — работающих, пенсио
неров, инвалидов и детей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Финны возвращаются 
на Урал

"Без кормов никто
Место встречи

изменить нельзя
I В министерстве промышленности, энергетики и науки 
| области прошли переговоры с делегацией финского 
* акционерного общества “Валон Коне”. В переговорах, в 
| частности, приняли участие директор этой финской фирмы 
| по экспорту в Россию Тему Тюнкюнен, начальник отдела 
| лесопромышленного комплекса этого министерства 
® Андрей Мехренцев, руководители Уральского союза 
| лесопромышленников. Стороны переговоров обсудили 
В перспективы расширения сотрудничества между 

предприятиями лесопромышленного комплекса Среднего 
Урала и финскими машиностроителями.

достигнута договоренность о по
ставках оборудования на Лоб- 
винский лесокомбинат.

В ходе переговоров финская 
сторона была проинформирова
на о перспективах использования 
своего оборудования, в частно
сти, в ООО “Первая лесопромыш
ленная компания” и на мачтопро
питочных предприятиях области. 
Для снижения стоимости обору
дования финской стороне было 
предложено рассмотреть вопрос 
об организации узловой сборки 
станков на одном из машиностро
ительных заводов области. Это 
позволит существенно снизить 
стоимость оборудования, постав
ляемого на Урал и в Сибирь. Со 
своей стороны господин Тюнкю
нен пригласил уральских лесо
промышленников принять учас
тие в семинаре по вопросам при
менения окорочных станков, ко
торый пройдет в сентябре в го
роде Ювяскюля (Финляндия).

Евгений ХАРЛАМОВ.

Фирма Валон Коне явля
ется давним партнером наших 
лесопромышленников. В со- 

% ветское время практически на 
і каждом предприятии лесного 
I комплекса можно было встре- 
| тить окорочные станки марки 
| “ѴК", которые обеспечивали 
| качественную обработку сырья 
3 в любых, даже самых суровых 
I климатических условиях. Фин- 
| ское оборудование повышало 
3 эффективность обработки 
3 круглых лесоматериалов и по- 
3 зволяло производить каче- 
3 ственную щепу для целлюлоз- 
3 но-бумажного производства.
3 К сожалению, за последние 
| 15 лет из-за сложного финан- 
| сового состояния большин- 
3 ства лесных предприятий де- 
I левые контакты с фирмой “Ва- 
3 лон Коне” были прерваны. 
3 Однако сегодня, по оценке Ан- 
| дрея Мехренцева, сотрудни- 
3 чество вновь “набирает обо- 
| роты”. В 2004 году новые стан- 
3 ки получило ЗАО “Фанком” и

■ ПОЛИГРАФИЯ

Типографии получат
новые возможности

I В Свердловской области реализуется программа 
I технического перевооружения государственных унитарных 
I полиграфических предприятий Среднего Урала на 2004— 
3 2007 годы. Вскоре бюджетные кредиты на приобретение 
I современного оборудования получат Государственное 
3 унитарное предприятие (ГУП) "Первоуральская 
3 типография” и ГУП “Богдановичская типография”.

Инвестиционный проект 
3 Первоуральской типографии 
3 предусматривает получение 
I бюджетного кредита в разме- 
3 ре 1,36 млн. рублей на три 
3 года для приобретения со- 
I временной печатной офсет- 
3 ной машины. Ее производи- 
3 тельность в 4 раза выше, чем 
3 у существующей. Значитель- 
3 но расширится диапазон ис- 
3 пользуемой бумаги. По оцен- 
| ке специалистов министѳр- 
3 ства промышленности энер- 
» гетики и науки области, при- 
| обретение нового оборудова

ния позволит Первоуральской 
типографии увеличить объемы 
производства газет на 40 про
центов.

Богдановичской типографии 
будет выделено 270 тысяч руб
лей для приобретения бумагоре
зательной машины. Новый агре
гат позволит расширить техни
ческие возможности производ
ства, ассортимент выпускаемых 
товаров. Кроме того, на 20 про
центов увеличится объем выпус
каемой продукции.

Евгений ВАГРАНОВ.

; От жары провисают 
провода

| Энергетики области в эти дни уделяют повышенное
3 внимание безопасности. Как сообщила пресс-служба
3 “Свердловэнерго”, работники предприятий электрических
3 сетей ОАО “Свердловэнерго” планируют провести в
3 ближайшее время дополнительные обходы линий

электропередачи высокого напряжения.

Обходчики проверят габа
риты провисания проводов, 
устранят опасную, угрожаю
щую замыканием на ЛЭП по
росль. Необходимость таких 
действий вызвана сухой и 
жаркой погодой. Во время 
жары провода от действия вы
сокой температуры удлиняют

ся и могут опасно провиснуть. 
Энергетики тщательно проверят 
заявки на плановые ремонтные 
работы и будут выполнять толь
ко те, которые не скажутся на на
дежности энергоснабжения по
требителей.

Георгий ИВАНОВ.

не останется", —
вполне уверенно заявил прервавший отпуск начальник 
управления сельского хозяйства и продовольствия МО 
“Красноуфимский район” Виталий Михайлович Мезин. В 
первой половине июля, когда лили дожди, В.Мезин 
предпочел передохнуть, справедливо посчитав, что в такое 
ненастье лучше всего заняться домашними делами. И 
теперь, когда во всех хозяйствах техника вышла на поля, ему 
хорошо видны успехи и недочеты в организации работы.

—Заготовка кормов, безус
ловно, одно из важнейших на
правлений в повседневных забо
тах крестьян, — рассказал В.Ме- 
эин. — Между тем, никак нельзя 
упускать из вида продуктивность 
скота. Ради чего, собственно, и 
заготовляются корма. В этом 
деле пока что преуспели в ЗАО 
агрофирме “Ключики”, где ди
ректором Петр Николаевич Тума
сов. 13,2 литра от каждой из 500 
фуражных коров — результат, 
может быть, не самый высокий в 
Свердловской области, но в на
шем районе показатель лучший. 
Причем в сравнении с 2004 го
дом в хозяйстве достигнут при
рост в 3,4 литра. Сравнивая с 
“Ключиками” передовые наши 
хозяйства ООО СП “Аграрный 
колледж”, ОАО “Новосельский”, 
в которых дойное стадо по коли
честву голов примерно такое же, 
как и в “Ключиках", видишь, что 
они снизили надои молока от 0,2 
литра до 1,6 литра.

Руководители этих хозяйств 
объясняют причину спада надо
ев жарой. Согласиться с этим 
можно, но только частично. Ско-

лоса и сена. Сегодня никто не 
скажет, что в каком-то хозяйстве 
люди работают спустя рукава. 
Все понимают — без кормов хо
зяйству не жить. В целом по рай
ону заготовлено более полови
ны от потребности сена и сило
са.

Ну а чтобы на практике под
крепить сказанное, Виталий Ми
хайлович предложил побывать в 
отряде по заготовке кормов, ко
торым руководит Анатолий Алек
сандрович Калинин в ООО 
“Маяк”.

...На своем зеленом “жигулен
ке" А. Калинин вывез нас на око
лицу села Александровское и да
лее за село Подгорное. Там, чуть 
в стороне от Александровских 
сопок, где, по преданию, сторо- 
жевали дозорные Емельяна Пу
гачева, раскинулись сенокосные 
угодья “Маяка”.

—Мы немного опоздали. До
ведись вам приехать на день- 
другой раньше, увидели бы весь 
комплекс работ. А так, как гово
рится, чем богаты — заготовите
ли вывозят упакованное в тюки 
сено — тимофеевку с клевером.

Подъехали к трактору "МТЗ- 
80", стоящему у тюков сена. Из 
кабины вышел крепкий средних 
лет мужчина, как оказалось, 
Юрий Николаевич Душанин.

—Вообще-то справимся, — 
обратился он к Анатолию Кали
нину. — Но можно было бы еще 
одну тележку под погрузку выде
лить — “окна" у меня получаются 
солидные...

—Ничего, ничего, — успокоил 
тракториста начальник отряда 
заготовителей кормов. — Тележ
ки на других полях нужны. А вы 
тут до вечера все погрузите и 
свезете. Так ведь?

—Да так, вроде, — согласил
ся тракторист.

—У нас в Подгорнинском от
делении 530 голов дойное ста
до, да молодняка 700 голов, — 
пояснил А.Калинин. — Так что все 
стараются как можно быстрее 
покончить с заготовкой кормов.

—Возможно, затем, чтобы на
чать косить сено для скота, со
держащегося на личных подво
рьях? — поинтересовался я как 
бы между прочим.

—Эта проблема у нас решена 
иначе, — рассказал А.Калинин. — 
Вот уже третий год по моему 
предложению всем работающим 
в ООО “Маяк" мы косим, упако
вываем в рулоны, вывозим к 
стайкам и помогаем складиро
вать сено с их личных покосов. 
Такой подход к делу резко изме
нил отношение людей к работе. 
Каждый уверен, что его скот без 
сена не останется. А раз так, то и 
забота об общем благе выходит 
на первое место. Например, ме
ханизаторы, работающие в отря
де по заготовке кормов, не бес
покоятся о том, чтобы в один из 
дней взять да и отправиться на 
собственный покос. Уйди он 
туда, это будет означать, что три- 
четыре дня, а то и целую неделю 
техника будет простаивать без 
дела. А так все 20 тракторов у нас 
каждый день заняты работой. И 
результат на сегодня уже убеди
тельный. Мы намеревались нако
сить 800 тонн сена, а заготовили 
уже более 1000 тонн. А ведь се
нокосная пора продолжается. 
Значит, будет у нас кормов не 
только в достатке, будут и излиш
ки.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: тракторист 

Юрий Душанин и руководи
тель отряда заготовителей 
кормов Анатолий Калинин; по
грузка рулонов сена на плат
форму.

Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Сотрудники музея даже помогли решить проблему 
с гражданством (мы переехали на Урал с Украины), 
с жильем. Я жива только благодаря “Крылатой гвар
дии". Здесь хранят память о наших погибших де
тях, здесь нас всегда ждут.

—Место встречи изменить нельзя,— с улыбкой 
замечает ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Алексеевич Фролов. — Только в “Крылатой 
гвардии" я могу встретиться со своими фронтовы
ми друзьями. Нас из Свердловска уходило воевать 
в составе 6-го воздушно-десантного корпуса 700 
человек. Вернулось домой 135 бойцов. А сегодня в 
живых не больше 10 боевых товарищей. Мало нас 
осталось, десантников сороковых...

Ивану Алексеевичу в числе многих других вете
ранов в этот день была вручена почетная грамота,
подписанная командующим ВДВ генерал-полков
ником А.П.Колмаковым. “Приятно, что наша служ
ба Родине не забыта”, — признавались фронтови-

ки, вспоминали молодость и сослуживцев.
Много добрых слов было произнесено винов

никами торжества в адрес “десантника номер 
один”, легендарного командующего ВДВ генерал- 
полковника Василия Филипповича Маргелова.

—Мне посчастливилось служить рядом с Васи
лием Филипповичем, — вспоминает ветеран Ве
ликой Отечественной Борис Васильевич Шилов. — 
Хочу сказать, что это был очень скромный человек. 
Ездил на старенькой “Победе". А еще отчаянно 
смелый. Всегда первым прыгал с парашютом! Дай 
Бог нашей армии побольше таких генералов!..

После окончания торжественной части гости 
праздника смогли по достоинству оценить недав
но законченный ремонт второго этажа музея и оз
накомиться с выставкой “Элита российской ар
мии", посвященной десантным войскам.

Елеиа БЕЛОУСОВА.
Фото Алексея КУН ИЛ ОВД.

■ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК

Компрессорщики пошли 
в зарубежье

Предприятия области завоевывают новые рынки сбыта для 
своей продукции, причем, высокотехнологичной. Так, 
Уральский компрессорный завод (контролируется компанией 
иНАКО) осуществил поставку своих машин в Индию.

Предприятие отгрузило в эту 
страну партию энергетических 
компрессоров для модерниза
ции индийской теплоэлектро
станции “Обра”. Эти компрессо
ры предназначены для снабже
ния сжатым воздухом высоко
вольтных воздушных выключате
лей в составе распределитель
ных устройств электрических 
станций и подстанций.

УКЗ выпускает эти компрес
соры с 90-х годов. Такими аг
регатами уже оснащено боль
шинство энергообъектов Рос
сии, стран ближнего зарубежья. 
А вот теперь компрессорщики 
взялись и за зарубежье даль
нее.

Общая сумма выполненной в 
Индию поставки составляет три 
миллиона рублей. Компрессоры

будут доставлены до Новорос
сийска автотранспортом, откуда 
морским судном отгружены в эту 
южную страну.

Это уже второй опыт сотруд
ничества Уральского компрес
сорного завода и объектов энер
гетической отрасли Индии. На
помним, что в прошлом году 
Уральский компрессорный завод 
изготовил и поставил два модер
низированных компрессора для 
ГЭС Балимела.

Станислав ЛАВРОВ.

рее всего, зоотехники промахну
лись с рационом кормления жи
вотных. Иначе тогда ничем 
нельзя объяснить увеличение на
доев в “Ключиках”, а ведь солнце 
печет везде одинаково.

Особенность этого сельскохо
зяйственного района в том,что в 
большинстве хозяйств не заго
тавливают сенажа. Считается до
рогим удовольствием скосить 
траву, а затем слегка подвялен
ную подбирать и свозить ее в 
компостные траншеи. Такую тех
нологию используют пока что два 
хозяйства — ООО “Тавра” и ЗАО 
АФ “Ключики”. “Тавра" уже зало
жила чуть больше 1000 тонн “кон
сервированного" корма из зап
ланированных 4321 тонны. В 
“Ключиках” — без малого 100 
тонн — из 300. В основном же 
упор делается на заготовку си-

Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ" извещает своих абонентов о том, 
что с 01.08.2005 г. вступают в силу новые тарифы на услуги проводного вещания

Лицензия № 24340 MC РФ

№ 

ПОЗИЦИЙ
Наименование услуги

Вид платежа / 
минимальная 

оплачиваемая единица 
тарификации

Организации, Население 
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Размер оплаты, руб.
I 2 3 4 ..: 5 Ж8

1 Предоставление доступа к сети 
проводного вещания

единовременный платеж / 
за 1 радиоточку

2 основная радиоточка 30.00 30.00 30.00
3 Пользование абонентской 

радиоточкой
ежемесячный платеж / за 

1 радиоточку 30.00 30.00 30.00
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С НАСТУПЛЕНИЕМ лета замерла в 
Свердловской области политическая 
жизнь. Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области — на 
каникулах. На прошлой неделе 
завершающую точку в законотворческом 
процессе поставила Палата 
Представителей областного парламента. О 
том, что успели сделать депутаты с начала 
текущего года, а также о перспективах 
законотворческой деятельности в беседе с 
корреспондентом “ОГ” рассказал 
председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Юрий ОСИНЦЕВ.

дованием. Всего обновится материально-техни
ческая база более чем 10-ти таких учреждений, 
что обойдется бюджету области почти в 80 мил
лионов рублей.

Были внесены изменения в такие социально 
важные документы, как закон “Об образовании в 
Свердловской области”, “О культурной деятель
ности". Приняты законы “О социальной поддерж
ке работников государственной системы соци
альных служб Свердловской области”, “О соци
альной поддержке работников государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы 
РФ".

Эти документы предусматривают меры соци-

в нынешнем году данному аспекту депутаты так
же уделяли повышенное внимание. 1 июня - в 
День защиты детей - мы подвели итоги конкурса 
детского творчества “Камертон", в котором по 10 
номинациям приняли участие все творческие кол
лективы области. Мы постарались охватить прак
тически все направления деятельности культуры 
и искусства. Лучшие из участников были награж
дены призами.

Что касается законотворческой деятельности, 
то можно отметить изменения, которые внесли 
депутаты в областной закон “О культурной дея
тельности”. Мы отрегулировали отношения, свя
занные с обеспечением общедоступности куль
турной деятельности, культурных ценностей на

.. ■ ИЗ.ПЕРВЫХ РУК

Юрий ОСИНЦЕВ:

"Год — 
под знаком 

Победы"
- Юрий Валерьевич, для начала позвольте 

поздравить вас с окончанием очередной пар
ламентской сессии. Расскажите о результа
тах, что было сделано с начала года? Какое 
направление работы палаты вы бы выделили 
особо?

- Как и в прошлом году, на первом месте для 
нас были вопросы социального характера. В пер
вую очередь хотелось бы сказать, что нынешний 
год прошел под знаком Великой Победы советс
кого народа в Великой Отечественной войне. Де
путаты Палаты Представителей постарались сде
лать все, чтобы уважаемые ветераны и тружени
ки тыла чувствовали внимание и заботу. Это по
коление победителей, поколение людей, пода
ривших нам мирное небо над головой.

Особо хочется отметить ветеранов тыла, ко
торые иногда несправедливо оказываются как бы 
на втором плане, однако именно они ковали по
беду на таких заводах, как Уралмашзавод, Урал
вагонзавод, Уралхиммаш, Завод транспортного 
машиностроения и т.д. Устраняя эту несправед
ливость, депутаты приняли закон “О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области”. 
Труженики тыла теперь имеют право бесплатно
го проезда на железнодорожном и водном транс
порте пригородного сообщения, а ветераны тру
да - льготный проезд в течение всего года, а не 
только во время действия сезонных тарифов. 
Кроме этого, уточнен порядок предоставления 
льгот на коммунальные услуги, а также порядок 
полной или частичной компенсации расходов на 
оплату услуг по установке телефона и основных 
услуг местной телефонной связи и услуг радио.

Кроме того, бййи внесены изменения в закон 
“О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли
тических репрессий”. Эти изменения позволили 
не только данной категории граждан, но и членам 
их семей пользоваться 50-процентной льготой на 
оплату коммунальных услуг, а также правом бес
платного проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного и дальнего сообщения.

Однако рамками законотворческой деятельно
сти мы, конечно, не ограничивались. Депутаты 
Палаты Представителей принимали участие в 
многочисленных мероприятиях, посвященных 60- 
летию Победы, сами организовывали такие 
встречи, помогали восстанавливать памятники и 
мемориалы. В моем, Орджоникидзевском округе 
при участии партии “Единая Россия” был восста
новлен Парк Победы, памятник герою-разведчи
ку Николаю Кузнецову, мемориал погибшим урал- 
машевцам. В очень теплой атмосфере прошел 
прием ветеранов в Законодательном Собрании, 
организованный депутатами. На это мероприя
тие были приглашены ветераны со всей области.

Несмотря на проделанную работу, мы пони
маем, что это — ничтожная частица от того, что 
мы должны сделать для наших отцов и матерей. 
Поэтому мы будем изучать возможность улучше
ния материального положения ветеранов войны 
и тружеников тыла в ходе работы над бюджетом 
2006 года.

- Какие еще социальные законы вы бы вы
делили?

- К примеру, депутаты Палаты Представите
лей одобрили закон “Об областной государствен
ной целевой программе “Социальная поддержка 
семьи с детьми и защита прав детей в Свердлов
ской области” на 2006—2008 годы”. В ходе реа
лизации этой программы областные государ
ственные учреждения социального обслуживания 
Семьи и детей, учреждения для детей-сирот пла
нируется не только отремонтировать, но и оснас
тить современным медицинским оборудованием, 
обеспечить их автотранспортными средствами, 
компьютерной, радиоэлектронной бытовой тех
никой, физкультурно-оздоровительным обору-

альной поддержки работников областных обра
зовательных учреждений, областных государ
ственных и муниципальных учреждений культуры 
и искусства, медицинских работников государ
ственной системы социальных служб, специалис
тов государственной ветеринарной службы, ра
ботающих в сельской местности. Таким образом, 
льготы на оплату жилья и коммунальных услуг для 
проживающих в сельской местности учителей, 
врачей, клубных работников, ветеринаров сохра
нены. Указанные меры распространены также и 
на пенсионеров, при условии, что они проработа
ли на селе не менее 10 лет и продолжают жить в 
сельской местности.

Еще хочу отметить, что депутаты увеличили на 
170 млн. рублей расходы на “Здравоохранение". 
Эти средства пойдут на приобретение оборудо
вания для областного детского онкогематологи- 
ческого центра и на строительство поликлиники 
госпиталя ветеранов воин.

Хотелось бы отметить, что все эти законы, на 
мой взгляд, помогают хотя бы частично, но ре
шать одну из самых актуальных в настоящий мо
мент для России и Свердловской области про
блем - проблему демографического спада. По
смотрите на статистику. С января по май населе
ние Российской Федерации сократилось на 360 
тысяч человек. Это страшная цифра. Получается, 
что ежегодно мы можем терять до 1 миллиона че
ловек. Поэтому мы серьезно относимся к вопро
сам социального характера, особенно к тем, ко
торые касаются подрастающего поколения, кото
рое мы обязаны вырастить морально и физичес
ки здоровым. И эта работа идет в русле политики 
Президента России Владимира Владимировича 
Путина.

- Действительно, очень много сейчас гово
рится о поддержке детей и молодежи, о пат
риотическом воспитании, о пропаганде здо
рового образа жизни. В Свердловской облас
ти как обстоят дела, что делает в этом направ
лении Палата Представителей?

- Безусловно, развитию спорта, главным об
разом массового спорта, мы уделяли большое 
внимание. Еще в прошлом году, работая над бюд
жетом 2005 года, депутаты приняли решение уве
личить финансирование на развитие дворовых ви
дов спорта. Мы вместе с областным министер
ством по физкультуре и спорту определили четы
ре направления: футбол, баскетбол, лыжи и хок
кей с шайбой. В этом году состоялся первый тур
нир по футболу среди детских команд на призы 
Палаты Представителей. Это фактически получил
ся чемпионат области среди детей 91—92 года 
рождения, который прошел в два этапа. Сначала 
в 21-м округе области ребята померялись сила
ми, в итоге определились лучшие команды от тер
риторий. Каждый из этих турниров организовы
вал и проводил депутат, избранный от округа. Ну, 
а сильнейшие в своих округах были приглашены в 
Екатеринбург, где 25—26 июня состоялся финал 
турнира. Это было удивительное зрелище: были 
смех и радость, были слезы огорчения. Нужно 
было видеть, когда в финале, до которого дошли 
мальчишки из Красноуфимска и Березовского, так 
и не удалось выявить сильнейшего, и пришлось 
пробивать серию пенальти. Было видно, как ре
бята хотят принести своей команде победу, но 
каждый юный футболист, подходя к мячу, очень 
сильно волновался, боялся подвести друзей. Для 
ребят это, безусловно, закалка духа, проверка ха
рактера на прочность. Этот турнир мы решили 
сделать ежегодным. Я убежден, что год от года 
участие в нем будет принимать все большее ко
личество команд. Физическое здоровье подрас
тающего поколения — одна из основ успешного 
социально-экономического будущего Урала.

Однако не меньшее значение имеет и духов
ное, культурное воспитание детей и молодежи. И

территории области. Скажем, для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, с 1 
января будущего года предусмотрено бесплат
ное, за счет средств областного бюджета, полу
чение художественного образования в областных 
государственных и муниципальных учреждениях 
дополнительного образования. Это очень важный 
закон, так как сейчас в детских школах искусств 
области обучается 8 тысяч детей-сирот и иных 
категорий несовершеннолетних граждан, нужда
ющихся в социальной поддержке.

Как видите, мы старались комплексно подой
ти к решению этих проблем, поскольку есть чет
кое понимание того, что нынешняя молодежь уже 
совсем скоро будет определять облик современ
ной России.

- А какие еще направления в работе ППЗС 
можете выделить? Ведь было что-то особен
ное, присущее именно этой депутатской сес
сии?

- Бесспорно, одним из ключевых и знаковых 
направлений стала деятельность по обеспечению 
безопасного режима жизнедеятельности на тер
ритории Свердловской области. В этой связи мы, 
во-первых, усовершенствовали нормативно-пра
вовую базу, а, во-вторых, предприняли шаги по 
укреплению правоохранительной системы. Рас
скажу немного подробнее.

Важным достижением можно считать то, что 
наконец-то был принят закон “Об администра
тивных правонарушениях на территории Сверд
ловской области". Три года шла работа над этим 
законом, который устанавливает административ
ную ответственность за правонарушения, не пре
дусмотренные Кодексом РФ об административ
ных правонарушениях. В их числе правонаруше
ния в сфере управления собственностью и тор
говли, в сфере охраны окружающей среды и бла
гоустройства, правонарушения на транспорте, в 
бюджетной сфере, правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную нрав
ственность, и т.д. Таким образом, мы ликвидиро
вали правовой вакуум, в котором жили уже не
сколько лет.

Помимо этого могу сказать, что депутаты Па
латы Представителей держат на постоянном кон
троле криминогенную ситуацию в Свердловской 
области, а она, к сожалению, оставляет желать 
лучшего. Это очень серьезная и глубинная про
блема, решить которую ни депутаты, ни правоох
ранители самостоятельно и в одночасье не смо
гут. Поэтому мы работаем в постоянном контакте 
с правоохранительными органами, совместно 
ищем причины и способы более эффективной 
борьбы с преступностью, особенно с уличной пре
ступностью. В нынешнем году депутатский кор
пус несколько раз встречался с руководством 
ГУВД Свердловской области. Стоит отметить, что 
в нынешнем году из бюджета были выделены до
полнительные средства, а личный состав орга
нов внутренних дел был увеличен более чем на 2 
тысячи человек. К сожалению, эти меры не по
зволили кардинально изменить ситуацию в луч
шую сторону, а значит, вопрос обеспечения бе
зопасности и борьбы с преступностью остается в 
повестке дня Законодательного Собрания.

Помимо этого, не менее важным видится при
нятие государственных символов Свердловской 
области. Депутаты областной Думы и Палаты 
Представителей наконец-то смогли найти комп
ромисс, и был утвержден наш герб и флаг. Этот 
закон находился в стадии рассмотрения аж с 1997 
года, так как у депутатов не было единого мнения 
по деталям гербового рисунка. В этой сессии мы 
все же нашли общий язык, потому что всем оче
видно, насколько это важно - иметь свой герб и 
флаг. Это одна из основ укрепления нашего ре
гиона и всей России, как в законодательном, так 
и экономическом плане. Особо следует отметить,

что на гербовой ленте официально зафиксирован 
девиз: “Опорный край державы".

- Носить такое звание, конечно, почетно, 
но ведь одновременно и очень ответственно. 
Получается, что теперь Свердловская область 
должна официально подтверждать этот ста
тус?

- Так оно и есть, и депутаты Законодательного 
Собрания уже работают над этим. Урал был и ос
тается опорным краем державы не только пото
му, что это промышленный регион, но и потому, 
что у нас всегда хватало трудолюбивых и талант
ливых людей, которые создавали славу этого са
мого опорного края. И сейчас наиболее актуаль
ным является вопрос сохранения этого кадрово
го потенциала. Увы, но за последние 10-15 лет 
престиж рабочей профессии серьезно снизился. 
Стало модным учиться на юриста или экономис
та, а на заводах работать никто не хочет. В связи 
с этим мы и занялись проблемой подготовки кад
ров для промышленных предприятий. Сейчас го
товится закон о начальном профессиональном об
разовании. Это бывшие ПТУ, которые у нас прак
тически исчезли, а произошло это потому, что да
леко не все предприятия могут содержать те ПТУ, 
которые традиционно были закреплены за ними. 
Совместно с правительством области мы будем 
готовить программу вертикали образования, ког
да вокруг вузов формируются как учреждения 
среднетехнического образования, так и началь
ные производственно-образовательные учрежде
ния, которые готовят специалиста в единой вер
тикали. Если говорить проще, то выглядеть это 
будет примерно так. Молодой человек, окончив 
школу, поступает в учреждение начального про
изводственного образования. Отучившись и про
работав по специальности год или несколько лет, 
он направляется для получения среднетехничес
кого образования. И только уже после этого луч
шие специалисты получают высшее образование 
и продолжают работать и строить свою карьеру. 
Это будет куда более логично, чем получить пос
ле школы диплом о высшем экономическом обра
зовании и работать охранником в магазине. К со
жалению, сейчас часто бывает, что человек, эа- 
кЬнчив вуз, работает не по специальности.

‘ - Эта работа, надо понимать, вписывается 
в концепцию развития России, провозглашен
ную Президентом России Владимиром Пути
ным. Имеется в виду задача по удвоению ВВП. 
На ваш взгляд, Свердловской области реше
ние этого плана “по зубам”?

- Думаю, что да. Но я бы не делал упор исклю
чительно на промышленность. Огромный потен
циал кроется в таком секторе экономики, как ма
лый и средний бизнес. Кстати, в нынешнем году 
депутаты Законодательного Собрания приняли 
программу развития малого и среднего бизнеса. 
Значение этой программы огромное, поэтому ее 
обсуждение проходило очень основательно. Уже 
после первого чтения мы попросили коллег из об
ластной Думы отложить второе чтение, потому что 
не успевали внести поправки. В Нижнем Тагиле 
депутаты провели выездное заседание, где выс
лушали мнение самих предпринимателей об этой 
программе. Спектр мнений оказался абсолютно 
полярный - от всецелой поддержки до жесткой 
критики. Но все предложения и советы были кон
структивными, по результатам этого заседания в 
закон были внесены поправки.

Более того, уже во втором чтении депутаты 
долго не могли достичь компромисса. В итоге 
было решено в следующую сессию разрабатывать 
как минимум два закона, где будут учтены инте
ресы малого предпринимательства в инноваци
онной сфере и в научно-техническом сотрудни
честве. Иными словами, речь идет о технопарках 
и программах поддержки отраслей для создания 
передовых технологий и конкурентного продукта.

И, тем не менее, одной из самых болевых то
чек в развитии малого бизнеса остаются админи
стративные барьеры. Депутаты это осознают и 
объединены в одном - решить данный вопрос.

- Какие еще задачи на перспективу пред
стоит решать депутатам в ближайшее время? 
Расскажите о том, чем займутся депутаты об
ластного парламента после каникул?

- А каникул у депутатов практически и не бу
дет. С 1 января вступает в полную силу закон о 
реформе местного самоуправления. В рамках это
го закона предполагается сделать каждое муни
ципальное образование самодостаточным, спо
собным прокормить себя самостоятельно. Для 
этого, муниципалитетам более четко определены 
их полномочия и расходы и, главное, источники 
наполнения бюджета, основными из которых ста
нут земельный налог и налог на доходы физичес
ких лиц. Методику формирования бюджетов го
товят сейчас специалисты областного министер
ства финансов, но уже сейчас у депутатов и пред
ставителей муниципальных образований возни
кает много вопросов. Главные задачи, которые 
будем решать в рамках этой реформы - переход к 
экономической эффективности использования 
каждого бюджетного рубля как в муниципалите
тах, так и в субъекте, а также равномерность фи
нансирования всех жителей области. Поэтому в 
нынешнем году каникул у депутатов практически 
не будет, многие уже сейчас включены в работу.

Кроме того, есть и другие вопросы, которыми 
займемся осенью. Предстоит внести изменения в 
Избирательный кодекс, как того требует новый 
федеральный закон. Будем работать над закона
ми о государственных целевых программах Свер
дловской области, о туризме и туристической де
ятельности, об охране здоровья матери и ребен
ка и т.д. Однако главное - это работа над бюдже
том области.

■ СИТУАЦИЯ

Обезвоженные
Еще две недели назад руководство и сотрудники 
Свердловской областной оборонной спортивно
технической организации и представить себе не могли, что 
жизнь в комплексе зданий, расположенных в областном 
центре по адресу улица Малышева 31 Д/6, замрет, 
буквально "засохнет на корню", по выражению 
заместителя председателя СО ОСТО (б.ДОСААФ) 
Владимира Геннадьевича Харащо.

Впрочем, начало этой исто
рии не предвещало никаких се
рьезных последствий. Стандар
тная ситуация: порыв водовода, 
таких аварий в Екатеринбурге - 
сотни. Обычно на то, чтобы "за
латать прореху", специалистам 
требуется несколько часов.

-Авария на нашем водоводе 
произошла в ночь с 13 на 14 
июля, - восстанавливает ход 
событий Владимир Геннадье
вич. - Ремонт трубы не произ
веден до сих пор. Ремонтная 
бригада "Водоканала" сразу 
дала нам телефонограмму, что 
необходимо установить место 
порыва, и тогда будет восста
новлена подача воды в здания. 
Мы, как и положено, сделали 
заявку на ремонт. Ремонтная 
бригада приехала на следую
щий день, но к месту аварии 
допущена не была: на дороге 
встали охранники строительной 
организации. Дело в том, что 
наш водовод проходит по тер
ритории, которая по договору 
аренды передана строительной 
организации, планирующей по
строить рядом с нашими зда
ниями девятиэтажный админи
стративный комплекс. Претен
зий к этой стройке руководство 
СО ОСТО никогда не имело. Мы 
понимаем, что городу нужно 
развиваться, что у людей свой 
бизнес, но, считаю, что не до
пускать ремонтные бригады для 
устранения аварий на коммуни
кациях - это полный произвол.

Когда мы стали выяснять, 
почему строители не пропусти
ли ремонтную бригаду (кото
рая, кстати, предпринимала 
попытки попасть на объект еще 
дважды), руководство стройки 
попыталось навязать нам свои 
условия. Сначала речь шла о 
том, что если мы учтем инте
ресы строительства и разре
шим пропустить по своей тер
ритории кабель электроснаб
жения, другие коммуникации, 
тогда, мол, вода у нас появит
ся. Затем разговоры уже по
шли о том, что водовод старый 
и латать его нет смысла. Нам 
настойчиво предложили прове
сти новый участок водовода по 
нашей территории, "за счет 
фирмы", но опять же без учета 
наших интересов. Предлагает
ся провести водовод по нашим 
дворовым территориям, что ог
раничит возможности по ис
пользованию зданий, потребу
ет многочисленных перестро
ек, создаст множество не
удобств для наших сотрудни
ков. Кроме того, есть опасения, 
что разломают-то все быстро, 
а вот доводить до ума, доде
лывать нам же и придется.

За примером далеко ходить 
не надо: осенью прошлого года 
ООО ИСК "Уралимидж" (имен
но эта организация ведет стро
ительство на земельном участ
ке рядом со зданиями СО 
ОСТО) обратилась к нам с 
просьбой провести теплотрас
су по нашей территории. По

взаимному соглашению (мы ни
когда не чинили препятствий 
строительству), теплотрассу 
провели. В результате уже де
вять месяцев на месте, где про
водились эти работы, можно 
наблюдать такую картину: за
бор разломан, двор не восста
новлен. То есть, свои интересы 
ставятся превыше всего. Вот и 
в случае с аварией водовода, 
другие варианты решения про
блемы, кроме того, который вы
годен для них, руководство 
"Уралимиджа" отвергает.

Директор ООО ИСК "Урал
имидж" Валентина Андреевна 
Литвин утверждает, что ремон
тная бригада на месте аварии 
все-таки побывала, только, по 
ее словам, ремонтировать дан
ный водовод ни к чему, да и не
возможно.

- Все документы на строи
тельство имеются, согласова
ния получены. У нас там сваи 
забиты. Мы на такие затраты, 
чтобы все разломать, а потом 
заново отстраивать, пойти не 
можем, - объясняет она свою 
позицию. - Вообще, зачем ре
монт делать, трубы-то все рав
но ветхие, 30-х годов. Мы пред
ложили прокладку нового водо
вода за свой счет - военные уп
рямятся...

-Дело в том, что авария про
изошла на участке водовода, 
по которому получают воду 
только наши здания, что дает 
возможность арендаторам уча
стка вести в отношении СО 
ОСТО настоящий шантаж, - счи
тает Владимир Геннадьевич. - 
Уже две недели три наших зда
ния - без воды, не работают са
нузлы. Все это время мы ведем
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переписку с прокуратурой Ле- |
нинского района, Свердловс
кой области, органами МВД - 
пока безрезультатно.

Между тем в обезвоженных 
зданиях приостановлен про
цесс по обучению специалис
тов для Вооруженных Сил, вы
полнение оборонного заказа 
Генерального штаба Министер
ства обороны. По словам пре
подавателей СО ОСТО, сорван
ный учебный план уже не вос
становишь, ведь если, к приме
ру, положено обучающемуся 
наездить 40 часов на тяжелом 
автомобиле, нельзя потом все 
эти часы "спрессовать", выдать 
"экспресс - методом"...

-Обезвоживание человечес
кого организма приводит к его 
гибели, - говорит Владимир 
Геннадьевич.- Но и организа
ции без воды не могут полно
ценно осуществлять свою дея-
тельность. Мы 
жизнь СО ОСТО, 
продолжится эта 
зать трудно. На

боремся за 
но как долго 
борьба, ска- 
сегодня 720

курсантов, все сотрудники СО 
ОСТО оказались заложниками 
сложившейся вокруг простой 
аварии на водоводе непростой 
ситуации.

Елена БЕЛОУСОВА.

I

*i

І

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) 
(г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10) объявляет о проведении откры
того конкурса на право заключения договора на выполнение рег
ламентных профилактических работ по поддержанию техническо
го состояния спортивного паркета (текущий ремонт).

Время проведения конкурса 14 сентября 2005г. 10.00. Место 
проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Условия государственного контракта, сроки выполнения работ, 
требования к участникам открытого конкурса, требования к заявке 
на участие в конкурсе определяются конкурсной документацией.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16.00 до 17.00 в приемной СОГУ “ДИВС” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: 620027 
г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10

Срок заключения государственного контракта 3 дня с момента 
определения победителя конкурса.

На 30.08.2005г. в 12.00 местного времени по адресу: Свердлов
ская область, г.Кировград, п.Левиха, ул.Малышева, д.2 назначено 
проведение открытых торгов по продаже имущества ООО "Леви- 
хинский рудник”. Итоги торгов подводятся по указанному адресу 
непосредственно после проведения торгов.

Организатор торгов: ООО “ЮКО" (ИНН 6660153188), 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Горького, 31

Предмет торгов: комплекс недвижимого имущества для раз
работки месторождения медно-цинковой руды, состоящий из 32 
объектов недвижимости (в т.ч. здание столовой, склад ГСМ, АБК), 
расположенных по адресу: Свердловская область, г.Кировград, 
п.Левиха, ул.Малышева,2д и ул.Малышева, 2 (Свидетельства о 
гос.регистрации права собственности от 05.07.02г. с № 694931 по 
№ 694939, с №694942 по № 694946, С №694949 по № 694955, С № 
694957 по № 694967).

Ознакомиться с иными сведениями об имуществе, положением 
о торгах можно по адресу организатора торгов в рабочие дни с 
14.00 до 17.00 и (или) по месту нахождения имущества по предва
рительной договоренности по тел./факс (343) 371-54-05

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Начальная цена: 8 млн.руб.
Шаг аукциона: 500 тыс.руб.
Сумма задатка - 1 млн.руб. вносится в течение 25 дней со дня 

опубликования настоящего сообщения по реквизитам: ООО "Леѳи- 
хинский рудник”, ИНН 6616005737 КПП 661601001, ОГРН 
1026601154150, ОКВЭД 12221, р/с 40702810316450100238 в Не
вьянском ОСБ №1787 Сбербанка России, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674.

В платежном документе обязательно указание: “Задаток на уча

стие в торгах в форме открытого аукциона по продаже имущества 
ООО “Левихинский рудник"

Порядок оформления участия в торгах: путем подачи заявки и 
предъявляемых документов, внесения задатка, подведения итогов 
приема заявок и принятия организатором торгов решения о допуске 
к участию в торгах.

Срок, время и место подачи заявок: в течение 25 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения с 14.00 до 17.00 по местному 
времени по рабочим дням по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 
31, каб. 9.

Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заяв- 
«У

Заявка по утвержденной организатором торгов форме;
Платежный документ, подтверждающий оплату задатка 
Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
Дополнительно, нотариально заверенные копии (либо оригина

лы) следующих документов:
для юридических лиц: учредительные документы; свидетель

ство о государственной регистрации в ФНС России; свидетельство 
о постановке на налоговый учет; бухгалтерский баланс на после
днюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии; про
токол (решение) о назначении (избрании) исполнительного органа; 
решения компетентного органа управления юридического лица о 
совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтере
сованность) или оригинал справки за подписью руководителя и глав
ного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной 
(либо сделкой, в которой имеется заинтересованность); сведения о 
доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном

капитале юридического лица в виде реестра владельцев акций - 
для акционерных обществ или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением печати - для иных обществ; выписку 
из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки 
нерезидентом РФ).

- для индивидуальных предпринимателей; свидетельство о ре
гистрации в качестве ИП; паспорт, свидетельство о постановке на 
налоговый учет.

- для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на 
налоговый учет.

Наименования юридических лиц указываются без сокращения, 
ФИО физических лиц указываются полностью, представляемые 
документы не должны содержать помарок, подчисток, исправле
ний и т.п. Лица, представившие документы с нарушением выше
приведенных перечня документов или требований к их оформле
нию, не допускаются до участия в торгах.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: Побе
дителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов после обо
значения участником желания приобрести имущество по указан
ной аукционистом цене путем поднятия билета участника аукцио
на. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов.

Порядок, срок заключения договора купли-продажи: в те
чение 10 дней после подведения итогов торгов путем подписания 
договора конкурсным управляющим и победителем торгов.

Условия и сроки платежа:
Оплата по договору купли-продажи производится не позднее 

30 дней с даты его заключения по вышеуказанным в настоящем 
сообщении платежным реквизитам ООО “Левихинский рудник”.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ФГУП “Племенной птицеводческий завод “Свердловский" из

вещает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного аудита за 2005 г. 
Дата и место проведения конкурса: через 45 дней с даты публи
кации настоящего извещения; 624002, Сысертский район, с.Ка- 
шино.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 15 дней 
с даты публикации извещения. К заявке необходимо приложить 
копии Устава и лицензий за весь период осуществления участни
ком конкурса аудиторской деятельности.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
обладающие опытом работы в области аудита предприятий не 
менее 5 лет. Конкурс проводится в соответствии с федеральным 
Законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельно
сти" и постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409 
“О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита”. 
Предмет конкурса: отбор аудиторской организации для прове
дения обязательного ежегодного аудита. Порядок участия в кон
курсе: в течение 15 дней с даты направления приглашения орга
низацией, подлежащей обязательному аудиту, аудиторская орга
низация-конкурсант направляет технические и финансовые пред
ложения по техническому заданию на проведение обязательного 
аудита. Порядок определения организации, выигравшей конкурс: 
организация-победитель определяется в соответствии с выше
указанными нормативными документами. Срок заключения до
говора в течение 30 дней со дня утверждения аудитора и стоимо
сти аудиторских услуг.
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Сообщение
о государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг и порядке доступа 
к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио

нерное общество "Исеть- фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Исеть- 

фонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Бе

линского, д. 34
1.4. ОГРН эмитента: 1026605387820
1.5. ИНН эмитента: 6662007351
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор

ганом: 30077-0
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации: www.iset-group.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), ис

пользуемого эмитентом для опубликования информации: Газета 
"Уральский рабочий", "Областная газета", Приложение к Вестнику 
ФСФР России.

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

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

знаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументар
ные.

2.1.2. Государственный регистрационный номер дополнительного 
выпуска ценных бумаг: 1-02-30077-0-0030, дата государственной ре
гистрации: 27 июля 2005 г.

2.1.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бу
маг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым 
рынкам в Уральском федеральном округе.

2.1.4. Количество размещаемых ценных бумаг: 1 200 000 (Один 
миллион двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 
каждая.

2.1.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Круг 
потенциальных приобретателей ценных бумаг: лица, имеющие пре
имущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций в соответствии со ст. 40 ФЗ "Об Акционерных обществах", ОАО 
"Инвестиционная компания "Зауралье", ООО "Парма-стройинвест".

2.1.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг 
или порядок его определения.

Среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения до
полнительных акций:

Дата начала размещения: пятнадцатый календарный день с даты 
публикации Эмитентом настоящего сообщения о государственной ре
гистрации дополнительного выпуска и уведомления о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения размещае
мых ценных бумаг.

Дата окончания размещения: сорок шестой календарный день с 
даты начала размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимуще
ственное право.

Среди остальных участников закрытой подписки:
Дата начала размещения: первый календарный день, следующий 

за днём истечения срока возможности осуществления преимуществен
ного права лицами, имеющими указанное право. Дата окончания раз
мещения: не позднее одного года с даты государственной регистра
ции выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной 
бумаги данного выпуска в пределах установленного срока размеще
ния.

2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определе
ния.

Цена размещения составляет 20 (Двадцать) рублей 20 (Двадцать) 
копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена размещения лицам, имеющим преимущественное право при
обретения ценных бумаг, составляет 20 (Двадцать) рублей 20 (Двад
цать) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную ак
цию.

2.1.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам 
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимуще
ственное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответ
ствии со ст. 40 ФЗ "Об Акционерных обществах", осуществляется ак
ционерами общества, голосовавшими против или не принимавшие 
участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством 
закрытой подписки на внеочередном общем собрании акционеров 10 
декабря 2004 г., в количестве, пропорциональном количеству принад
лежащих им акций этой категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения раз
мещаемых ценных бумаг, составлен на 10 декабря 2004 г.

2.2. Государственная регистрация дополнительного выпуска цен
ных бумаг осуществлена одновременно с государственной регистра
цией проспекта ценных бумаг.

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

акционеры общества вправе ознакомиться с информацией, содер
жащейся в проспекте ценных бумаг по месту нахождения общества: г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, комн. 122 в рабочее время с 9.00 
до 18.00 часов. Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг 
опубликован на странице в сети Интернет по адресу: www.iset-group.ru.

2.4. Финансовый консультант для подписания проспекта ценных 
бумаг эмитентом не привлекался.

2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию ин
формации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существен
ных фактах в порядке, предусмотренном законодательством Россий
ской Федерации.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации Пешков А.Г.
3.2. Дата: 27 июля 2005 г.

Сообщение о существенном факте 
"Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческой организации - наименование): Открытое акционерное обще
ство "Исеть- фонд".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Исеть- 
фонд".

1.3. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Бе
линского, д. 34

1.4. ОГРН эмитента: 1026605387820.
1.5. ИНН эмитента: 6662007351.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор

ганом: 30077-0.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации: .www.iset-group.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), ис

пользуемого эмитентом для опубликования информации: Газета 
“Уральский рабочий”, "Областная газета", Приложение к Вестнику 
ФСФР.

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 0530077027072005.
2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о ценных бумагах, дополнительный выпуск которых 
зарегистрирован:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументар
ные.

2.1.2. Государственный регистрационный номер дополнительного 
выпуска ценных бумаг: 1-02-30077-0-0030, дата государственной ре
гистрации: 27 июля 2005 г.

2.1.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бу
маг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым 
рынкам в Уральском федеральном округе.

2.1.4. Количество размещаемых ценных бумаг: 1 200 000 (Один мил
лион двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 
каждая.

2.1.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Круг 
потенциальных приобретателей ценных бумаг: лица, имеющие пре
имущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций в соответствии со ст. 40 ФЗ “Об Акционерных обществах”, ОАО 
“Инвестиционная компания “Зауралье”, ООО "Парма-стройинвест".

2.1.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг 
или порядок его определения.

Среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения до
полнительных акций:

Дата начала размещения: пятнадцатый календарный день с даты 
публикации Эмитентом настоящего сообщения о государственной ре
гистрации дополнительного выпуска и уведомления о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения размещае
мых ценных бумаг.

Дата окончания размещения: сорок шестой календарный день с 
даты начала размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимуще
ственное право.

Среди остальных участников закрытой подписки:
Дата начала размещения: первый календарный день, следующий 

за днём истечения срока возможности осуществления преимуществен
ного права лицами, имеющими указанное право. Дата окончания раз
мещения: не позднее одного года с даты государственной регистра

ции выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной 
бумаги данного выпуска в пределах установленного срока размеще
ния.

2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения составляет 20 (Двадцать) рублей 20 (Двадцать) 

копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Цена размещения лицам, имеющим преимущественное право при

обретения ценных бумаг, составляет 20 (Двадцать) рублей 20 (Двад
цать) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

2.1.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам пре
имущественного права приобретения ценных бумаг: преимуществен
ное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответствии 
со ст. 40 ФЗ “Об Акционерных обществах”, осуществляется акционера
ми общества, голосовавшими против или не принимавшие участия в 
голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой 
подписки на внеочередном общем собрании акционеров 10 декабря 
2004 г., в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им акций этой категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения раз
мещаемых ценных бумаг, составлен на 10 декабря 2004 г.

2.2. Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных 
бумаг осуществлена одновременно с государственной регистрацией 
проспекта ценных бумаг.

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

акционеры общества вправе ознакомиться с информацией, содер
жащейся в проспекте ценных бумаг по месту нахождения общества: г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, комн. 122 в рабочее время с 9-00 
до 18-00 часов. Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг 
опубликован на странице в сети Интернет по адресу: www.iset-group.ru.

2.4. Финансовый консультант для подписания проспекта ценных бу
маг эмитентом не привлекался.

2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию ин
формации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существен
ных фактах в порядке, предусмотренном законодательством Российс
кой Федерации.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации Пешков А.Г.
3.2. Дата: 27 июля 2005 г.

Уведомление
Открытого акционерного общества "Исеть - фонд" 

о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых 

ценных бумаг дополнительного выпуска
Уважаемые акционеры!

Настоящим ОАО "Исеть- фонд” извещает Вас о том, что 10 декабря 
2004 г. на внеочередном общем собрании акционеров принято реше
ние о размещении 1 200 000 (Одного миллиона двухсот тысяч) обыкно
венных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 
(Один) рубль каждая, размещаемых по закрытой подписке. Участники 
подписки: акционеры, имеющие преимущественное право приобрете
ния размещаемых акций, ОАО "Инвестиционная компания "Зауралье", 
ООО "Парма- стройинвест".

Цена размещения: 20 (Двадцать) рублей 20 (Двадцать) копеек за 
одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право 
приобретения размещаемых акций - 20 (Двадцать) рублей 20 (Двад
цать) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Способ оплаты - денежными средствами в рублях РФ в безналичном 
порядке.

Приказом Регионального отделения Федеральной службы по фи
нансовым рынкам в Уральском Федеральном округе № 1440 от 27 июля 
2005 г. осуществлена государственная регистрация дополнительного 
выпуска, выпуску присвоен государственный регистрационный номер- 
1-02-30077-0-0030.

В соответствии с требованиями ФЗ "О рынке ценных бумаг", акцио
неры Общества имеют возможность свободного доступа к информа
ции, содержащейся в зарегистрированном Решении о выпуске ценных 
бумаг и полном тексте Проспекта ценных бумаг. Начиная с даты госу
дарственной регистрации, акционеры общества имеют право ознако
миться с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, 
а после государственной регистрации Отчёта об итогах выпуска цен
ных бумаг - Отчётом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить 
их копии по месту нахождения ОАО "Исеть-фонд" - г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 34, комн. 122 по рабочим дням с 9.00 до 18.00, тел. (343) 
269-44-74. Текст зарегистрированного Решения о дополнительном вы
пуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг размещён в сети "Интер
нет" по адресу: www.iset.group.ru.

В соответствии со ст. 40, 41 ФЗ "Об Акционерных обществах", пре
имущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций, осуществляется акционерами общества, голосовавшими "про
тив" или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о разме
щении акций посредством закрытой подписки на внеочередном общем 
собрании акционеров 10 декабря 2004 г., в количестве, пропорцио
нальном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Для расчёта количества ценных бумаг, которые могут быть приобре
тены акционером в результате осуществления им преимущественного 
права формула:

Х=(У х 1 200 000)/ 3 000 000, где
X- количество ценных бумаг, которые могут быть приобретены акци

онером в результате осуществления им преимущественного права.
У- количество обыкновенных акций, принадлежащих акционеру, осу

ществляющему преимущественное право приобретения ценных бумаг, 
на дату принятия решения о размещении дополнительных акций ОАО 
"Исеть- фонд"- 10 декабря 2004 г.

1 200 000- количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
3 000 000- общее количество размещённых обыкновенных акций эми

тента на дату принятия решения о размещении дополнительных акций 
общества.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения раз
мещаемых ценных бумаг, составлен на 10 декабря 2004 г.

Срок действия преимущественного права: 46 (Сорок шесть) дней с 
даты публикации настоящего уведомления.

Акционер, имеющий преимущественное право приобретения допол
нительных акций, вправе полностью или частично осуществить своё 
преимущественное право путём подачи по месту нахождения Обще
ства: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, комн. 122 письменного 
заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретае
мых акций. Договоры на приобретение ценных бумаг заключаются в 
письменной форме на основании поданной заявки и документа об оп
лате. Акции при приобретении должны быть оплачены в полном объё
ме.

Заявление может быть подано акционером лично или через своего 
уполномоченного представителя, имеющего доверенность, оформлен
ную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ, и должно содержать 
имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места 
нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Реквизиты счёта, на который должны перечисляться денежные сред
ства в оплату акций:

Полное фирменное наименование кредитной организации: 
Акционерный коммерческий сберегательный банк (Открытое акцио
нерное общество) "Уральский банк".

Сокращенное фирменное наименование кредитной организа
ции - Уральский банк Сбербанка РФ.

Адрес банка: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31 в
Место нахождения банка: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московс

кая, д. 11.
Расчетный счет 40701810916020100072, корреспондентский счет 

30101810500000000674, БИК 046577674. Валютой платежа является 
российский рубль.

Если в результате определения количества размещаемых дополни
тельных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимуществен
ное право приобретения акций, может быть осуществлено такое пре
имущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе 
приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную ак
цию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Эмитент осуществляет заключение договоров на приобретение цен
ных бумаг на пятнадцатый день с даты публикации настоящего сооб
щения (дата начала размещения).

До окончания срока действия преимущественного права приобре
тения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе 
как посредством осуществления указанного преимущественного права 
не допускается.

Итоги осуществления преимущественного права приобретения раз
мещаемых акций подводятся по истечении 46 (Сорока шести) дней с 
даты начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преиму
щественное право, путём составления в течение 5 (Пяти) календарных 
дней протокола об итогах осуществления преимущественного права.

Информация об итогах осуществления преимущественного права 
раскрывается эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - в течение 3 дней с даты со
ставления протокола;

на странице в сети Интернет (www.iset-group.ru) - не позднее 5 дней 
с даты составления протокола;

в газете "Уральский рабочий" - не позднее 5 дней с даты составле
ния протокола.

С уважением,
Генеральный директор
управляющей организации А.Г. Пешков.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг"

1. Общие сведения: Полное фирменное наименование эми
тента: Открытое акционерное общество “Инновационный фонд 
“Аз-Капитал”; Место нахождения эмитента: 620041, г. Екатерин
бург, ОГРН: 1036603503133; ИНН: 666 000 5849; Код эмитента: 
00402-А; адрес в сети Интернет: www.ecki.ru: периодическое пе
чатное издание: газета “Областная газета”; “Приложение к Вес
тнику ФСФР”; код существенного факта: 0500402А26072005. 2. 
Содержание сообщения. 2.1. В сообщении о существенном фак
те, содержащем сведения о принятии решения о размещении 
ценных бумаг, указываются: 2.1.1. Вид, категория (тип), серия и 
иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции имен
ные обыкновенные в бездокументарной форме.2.1.2. Срок по
гашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не 
указывается.2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и но
минальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) 
каждой размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (Три миллиона) 
штук, 1,00 (Один) рубль.2.1.4. Способ размещения ценных бу
маг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закры
той подписки - также круг потенциальных приобретателей цен
ных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальных приобрета
телей ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещаемых 
каждому из указанных приобретателей: ООО «Уралметконструк- 
ция», ОАО “Деп-АК», ОАО “Капитал-Жилище».2.1.5. Иные усло
вия размещения ценных бумаг, определенные решением об их 
размещении: при приобретении ценных бумаг выпуска (допол
нительного выпуска) предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в российских рублях. Предусмотрена безналичная 
форма оплаты. Акции выпуска, размещаемые путем закрытой 
подписки, считаются размещенными при условии их полной оп
латы. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска 
не предусмотрена. Оплата акций считается произведенной над
лежащим образом, если денежные средства зачислены на рас
четный счет эмитента не позднее трех дней до окончания срока 
размещения. 2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта цен
ных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт при
нятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после 
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация 
проспекта осуществляется по требованию законодательства. 
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о раз
мещении ценных бумаг: общее собрание акционеров. 2.1.8. Дата 
и место проведения собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято решение о 
размещении ценных бумаг: 23 июля 2005 года, г. Екатеринбург, 
пер. Трамвайный, д. 15. 2.1.9. Кворум и результаты голосования 
по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 
Кворум - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 
6 002 835 голосов, что составляет 52,20 % размещенных голосу
ющих акций ОАО “ИФ “Аз-Капитал”. Кворум по данному вопросу 
имелся. Результаты голосования - За-5 950 667 голосов; Про
тив- 3 940 голосов; Воздержался-10 091 голосов; число голо
сов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете
ней недействительными в части голосования по данному вопро
су повестки дня -3 339; число голосов, не отданных ни за один 
из вариантов голосования по данному вопросу-34 798. 
2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседа
ния) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: № 26 от 
26.07.2005 г. Генеральный директор В.Г. Дронов. 26.07.2005 г.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Общие сведения: Полное фирменное наименование эми
тента: Открытое акционерное общество “Инновационный фонд 
“Аз-Капитал”; Место нахождения эмитента: 620041, г. Екатерин
бург, ОГРН: 1036603503133; ИНН: 666 000 5849; Код эмитента 
00402-А; адрес в сети Интернет: www.ecki.ru; периодическое пе
чатное издание: газета "Областная газета”; “Приложение к Вес
тнику ФСФР”; код существенного факта: 0800402А26072005. 2. 
Содержание сообщения: 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные 
идентификационные признаки именных ценных бумаг: : акции 
именные обыкновенные бездокументарные. 2.2. Цель, для кото
рой составляется список владельцев именных ценных бумаг: оп
ределить круг лиц, имеющих преимущественное право приоб
ретения размещаемых посредством закрытой подписки акций. 
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 23 июля 2005 г. 2.4. Дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа уп
равления эмитента, на котором принято решение о дате состав
ления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или 
иное решение, являющееся основанием для определения даты 
составления такого списка : Протокол общего собрания акцио
неров ОАО "ИФ “Аз-Капитал” № 26 от 26.07.2005 г. Генеральный 
директор ОАО “ИФ “Аз-Капитал” В.Г. Дронов. 26 июля 2005 г.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний 

ОАО “ИФ “Аз-Капитал”
1. Общие сведения: Полное фирменное наименование эми

тента: Открытое акционерное общество “Инновационный фонд 
“Аз-Капитал”; Место нахождения эмитента: 620041, г. Екатерин
бург, ОГРН: 1036603503133; ИНН: 666 000 5849; Код эмитента 
00402-А; адрес в сети Интернет: www.ecki.ru: периодическое 
печатное издание: газета "Областная газета”; “Приложение к 
Вестнику ФСФР”; код существенного факта: 1000402А26072005. 
2. Содержание сообщения: 2.1. Вид общего собрания: годовое. 
Собрание является повторным, проводится взамен общего го
дового собрания акционеров, созванного на 25 июня 2005 г. и 
не состоявшегося ввиду отсутствия кворума. 2.2.Форма прове
дения дбщего собрания: собрание (совместное присутствие ак
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата 
и место проведения общего собрания: 23 июля 2005 года, г. 
Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15. 2.4. Кворум общего со
брания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 6 002 835 голосов, что составляет 
52,20 % размещенных голосующих акций ОАО “ИФ “Аз-Капитал” 
(в том числе голоса акционеров, бюллетени которых получены в 
установленные сроки до даты проведения общего собрания ак
ционеров). Собрание акционеров правомочно (имеет кворум). 
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, 
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1 .Ут
вердить порядок ведения общего собрания акционеров. За -5 
958 710 голосов; Против - 444 голосов; Воздержался - 3 445 
голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными в части голосова
ния по данному вопросу повестки дня -2 350;число голосов, не 
отданных ни за один из вариантов голосования по данному воп
росу - 37 886. 2. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтер
скую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (сче
та прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убыт
ков ОАО “ИФ “Аз-Капитал” по результатам 2004 г. За-5 958 077 
голосов; Против-976 голосов; Воздержался-5 838 голосов; чис
ло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными в части голосования по данно
му вопросу повестки дня -1 890; число голосов, не отданных ни 
за один из вариантов голосования по данному вопросу 36 054. 
3.1. Избрать Совет директоров ОАО “ИФ “Аз-Капитал” в количе
стве 11 человек. За -5 959 785 голосов; против-924 голосов; 
воздержался-4 872 голосов; число голосов, которые не подсчи
тывались в связи с признанием бюллетеней недействительны
ми в части голосования по данному вопросу повестки дня-1 857; 
число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосова
ния по данному вопросу-35 397. 3.2.Избрать Совет директоров 
ОАО “ИФ “Аз-Капитал" в следующем составе: число голосов за: 
Ахметшин Радик Гайнулович - 5 917 856; Дронов Алексей Геор
гиевич - 5 916 092; Дронов Виктор Георгиевич - 5 953 170; Мец
гер Александр Альбертович- 5 911 929; Мурзин Дмитрий Вита
льевич- 5 911 691; Поляков Геннадий Васильевич - 5 911 054; 
Суханов Владимир Евгеньевич -5 925 586; Фалеев Сергей Пет
рович - 5 911 386; Хорошилов Андрей Алексеевич - 5 908 716; 
Хорошилов Сергей Дмитриевич - 5 909 562; Щербаков Николай

Филиппович - 5 920 909; против всех кандидатов 12 408 голо
сов; воздержался по всем кандидатам 55 077 голосов; число 
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл
летеней недействительными в части голосования по данному 
вопросу повестки дня 321 772 голосов; число голосов, не отдан
ных ни за один из вариантов голосования по данному вопросу 
543 977 голосов. 4. Избрать ревизионную комиссию в следую
щем составе: Балабанова Светлана Владимировна: За -5 800 508 
голосов;Против-1 101 голосов;Воздержался-5 295 голосов; чис
ло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными в части голосования по данно
му вопросу повестки дня -2 040;число голосов, не отданных ни 
за один из вариантов голосования по данному вопросу-24 328. 
Биряльцева Ольга Александровна: За- 5 798 956 голосов; Про
тив - 926 голосов; Воздержался - 5 835 голосов; число голосов, 
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными в части голосования по данному вопросу 
повестки дня - 2 226;число голосов, не отданных ни за один из 
вариантов голосования по данному вопросу - 25 329. Дуденков 
Сергей Геннадьевич: За-5 797 221 голосов;Против-1 347 голо- 
сов;Воздержался-6 277 голосов; число голосов, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействитель
ными в части голосования по данному вопросу повестки дня - 
2 156;число голосов, не отданных ни за один из вариантов голо
сования по данному вопросу-26 271.5. Утвердить аудитором ОАО 
“ИФ “Аз-Капитал” аудиторскую фирму “Аудитинкон”. За-5 
959 681 голосов; Против-1 224 голосов; Воздержался-6 053 го
лосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с при
знанием бюллетеней недействительными в части голосования 
по данному вопросу повестки дня -2 296;число голосов, не от
данных ни за один из вариантов голосования по данному вопро- 
су-33 581. 6. После принятия решения об увеличении уставного 
капитала, государственной регистрации дополнительного вы
пуска ценных бумаг, размещения ценных бумаг дополнительно
го выпуска в полном объеме и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг изложить абз. 4 п. 4.1 
Устава ОАО “ИФ “Аз-Капитал" в следующей редакции: “Обще
ство вправе размещать дополнительно к акциям, приобретен
ным акционерами (размещенные акции) 7 000 000 обыкновен
ных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая 
(объявленные акции). Объем предоставляемых объявленными 
акциями прав соответствует определенным настоящим Уставом 
и действующим законодательством правам, предоставляемых 
владельцам размещенных обыкновенных именных бездокумен
тарных акций ”. За-5 948 697 голосов; Против-3 186 голосов; 
Воздержался-10 757 голосов; число голосов, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействитель
ными в части голосования по данному вопросу повестки дня - 
3 794; число голосов, не отданных ни за один из вариантов голо
сования по данному вопросу-36 401. 7.Увеличить уставный ка
питал ОАО “ИФ “Аз-Капитал” путем размещения дополнитель
ных акций на следующих условиях: Количество размещаемых 
дополнительных обыкновенных акций - 3 000 000 штук. Способ 
размещения - закрытая подписка. Цена размещения дополни
тельных акций, в том числе для лиц, имеющих преимуществен
ное право их приобретения 1,00 (Один) рубль за каждую разме
щаемую акцию, что соответствует их номинальной стоимости. 
Форма оплаты - денежные средства. Круг лиц, среди которых 
предполагается разместить дополнительные акции: ООО “Урал- 
метконструкция”, ОАО “Деп-АК” и ОАО “Капитал-Жилище". За-5 
950 667 голосов; Против- 3 940 голосов; Воздержался-10 091 го
лосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с при
знанием бюллетеней недействительными в части голосования 
по данному вопросу повестки дня -3 339; число голосов, не от
данных ни за один из вариантов голосования по данному вопро
су-34 798. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собра
нием. 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания 
ОАО “ИФ “Аз-Капитал". 2. Утвердить годовые отчеты, годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убыт
ках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибы
ли и убытков ОАО "ИФ “Аз-Капитал” по результатам 2004 г. 3.1. 
Избрать Совет директоров ОАО “ИФ “Аз-Капитал" в количестве 
11 человек. 3.2. Избрать Совет директоров ОАО “ИФ “Аз-Капи- 
тал” в следующем составе: Ахметшин Радик Гайнулович; Дро
нов Алексей Георгиевич; Дронов Виктор Георгиевич; Мецгер 
Александр Альбертович; Мурзин Дмитрий Витальевич; Поляков 
Геннадий Васильевич; Суханов Владимир Евгеньевич; Фалеев 
Сергей Петрович; Хорошилов Андрей Алексеевич; Хорошилов 
Сергей Дмитриевич; Щербаков Николай Филиппович. 4. Избрать 
ревизионную комиссию ОАО “ИФ “Аз-Капитал” в следующем со
ставе: Балабанова Светлана Владимировна; Биряльцева Ольга 
Александровна; Дуденков Сергей Геннадьевич. 5. Утвердить 
аудитором ОАО “ИФ “Аз-Капитал” ООО “Аудитинкон”. 6. После 
принятия решения об увеличении уставного капитала, государ
ственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, 
размещения ценных бумаг дополнительного выпуска в полном 
объеме и государственной регистрации отчета об итогах выпус
ка ценных бумаг изложить абз. 4 п. 4.1 Устава ОАО “ИФ “Аз- 
Капитал” в следующей редакции: “Общество вправе размещать 
дополнительно к акциям, приобретенным акционерами (разме
щенные акции) 7 000 000 обыкновенных именных акций, номи
нальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объем 
предоставляемых объявленными акциями прав соответствует 
определенным настоящим Уставом и действующим законода
тельством правам, предоставляемых владельцам размещенных 
обыкновенных именных бездокументарных акций ”.7. Увеличить 
уставный капитал ОАО “ИФ “Аз-Капитал” путем размещения до
полнительных акций на следующих условиях: Количество раз
мещаемых дополнительных обыкновенных акций - 3 000 000 
штук. Способ размещения - закрытая подписка. Цена размеще
ния дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих пре
имущественное право их приобретения 1,00 (Один) рубль за каж
дую размещаемую акцию, что соответствует их номинальной сто
имости. Форма оплаты - денежные средства. Круг лиц, среди 
которых предполагается разместить дополнительные акции: 
ООО “Уралметконструкция”, ОАО “Деп-АК" и ОАО “Капитал-Жи
лище”. Генеральный директор В.Г.Дронов. Дата 26 июля 2005 г.

Сообщение о существенном факте
“Сведения о принятии уполномоченным органом 

эмитента решения о выпуске"
1. Общие сведения: Полное фирменное наименование эми

тента: Открытое акционерное общество “Инновационный фонд 
“Аз-Капитал”; Место нахождения эмитента: 620041, г. Екатерин
бург, ОГРН: 1036603503133; ИНН: 666 000 5849; Код эмитента 
00402-А; адрес в сети Интернет: www.ecki.ru: периодическое 
печатное издание: газета “Областная газета"; "Приложение к 
Вестнику ФСФР”; код существенного факта: 1100402А26072005. 
2.Содержание сообщения: 2.1. Орган управления эмитента, при
нявший решение об утверждении решения о выпуске (дополни
тельном выпуске) ценных бумаг: совет директоров общества. 2.2. 
Дата проведения заседания совета директоров: 26 июля 2005 
г.2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета 
директоров: № 58 от 26.07.2005 г.2.4. Вид, категория (тип), се
рия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 
бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. 2.5. 
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (три мил
лиона) штук, 1 рубль.2.6. Способ размещения ценных бумаг: зак
рытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных 
бумаг: ООО “Уралметконструкция", ОАО “Деп-АК”, ОАО "Капи
тал-Жилище".2.7. Цена размещения ценных бумаг: по номиналь
ной стоимости 1 рубль, в том числе в порядке реализации пре
имущественного права. 2.8. Срок размещения ценных бумаг или 
порядок его определения: Дата начала размещения, или поря
док ее определения: на следующий день после уведомления 
акционеров о возможности осуществления ими преимуществен
ного права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не 
ранее чем через две недели после опубликования сообщения о 
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпус
ка) ценных бумаг. Дата окончания размещения, или порядок ее 
определения: не более одного года с даты государственной ре
гистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 
Генеральный директор В.Г. Дронов. 26.07.2005г.
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■ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Плетеную корзину
редко встретишь в магазине

Отыскать «Егоршинскую лозу» в городе 
Артемовском не составило большого труда.

—Доедете до танка цвета морской волны, по
вернете налево. Дальше будет железнодорожный 
переезд, — наставляла нас встретившаяся на пути 
прохожая. — Его не пересекайте, а поверните на
лево и езжайте до упора. Там спросите...

Подсказка оказалась точной. Правда, взору от
крылась контора организации, именующей себя 
по-деловому строго: «Егоршинский район обслу
живания Свердловской дистанции защитных ле
сонасаждений службы пути Свердловской желез
ной дороги». Охранник на воротах рабочей зоны, 
где разместились добротный гараж, тепличное хо
зяйство, трактора, еще кое-какая техника, под
твердил: «Да, «Лоза» находится именно здесь. Вот 
Людмила Константиновна идет, она тут все зна
ет».

—Любимова, — представилась подошедшая со 
стороны теплиц немолодая уже женщина. — Идем
те, я вам все расскажу про нашу «Лозу»...

Возник промысел, по словам Людмилы Кон
стантиновны, случайно. В прошлом самостоятель
ная Егоршинская дистанция лесозащитных насаж
дений, где Л.Любимова после окончания Сверд
ловского лесотехнического института работала 
инженером по организации этих самых насажде
ний, поддерживала тесный контакт с Нижнеисетс- 
ким питомником — они брали у егоршинцев сеян
цы. Однажды в порядке обмена нижнеисетцы 
предложили им иву корзиночную.

—Высадили мы целую плантацию, — рассказала 
Людмила Константиновна. — Проходят год, два. Ива 
растет, а применения ей нет. Для чего тогда поса
дили? Этим вопросом мы задались вместе с масте
ром Александрой Николаевной Миролеевой. Однаж
ды, оказавшись в ботаническом саду в Екатерин
бурге, она увидела мужчину, катившего детскую ко
ляску, которая была красиво оплетена ивовыми пру
тьями. Заинтересовалась. Оказалось, что коляску 
мастерски оплел свердловчанин Вениамин Ивано
вич Шабуров, кандидат сельскохозяйственных наук, 
выпускник Свердловского лесотехнического инсти
тута. Его-то мы и пригласили к себе в Артемовский, 
чтобы он научил наших девчат изящному плетению 
изделий из ивняка. Не сразу получилось даже у тех, 
кто хорошо умел вязать кружева. Хитрость заключа
лась в основе изделия — донышке. Много слез было 
пролито девчатами, пока донышки стали получать
ся такими, какими они и должны быть у изящных 
поделок из ивовых прутьев...

Сегодня более 100 наименований изделий — 
корзины, вазы, салфетницы, кашпо, подносы — 
подвластны мастерицам из «Егоршинской лозы». 
Разместился цех лозоплетения в трех небольших 
комнатах тепличного хозяйства, где выращивают 
огурцы, помидоры, цветы, где растут и плодоно
сят виноградная лоза, лимонное дерево и огром
ный куст лавра благородного. Людмила Констан

тиновна познакомила с нехитрой технологией 
превращения обыкновенных прутков в изящные 
вещи. Срезанную лозу ивы замачивают, варят в 
кипятке, колют на три части, сторону раскола шли
фуют...

Был у «Лозы» свой магазин на вокзале в Арте
мовском. Всего-то 14 метров площадь. С перехо
дом к рынку магазин изъяли — нерентабельным 
оказался. Теперь там установлены игровые авто
маты и продают пиво. Раньше торговали корзи
нами и цветами.

—Когда в Екатеринбурге завершалась рекон
струкция железнодорожного вокзала, мы обрати
лись к его руководству с предложением выделить 
небольшую площадь под магазин для изделий из 
лозы. Из этой затеи ничего не вышло. Теперь при
ходится работать только на конкретных заказчи
ков. Если они своевременно не забирают продук
цию, то у нас получается форменный завал, — 
посетовала Л.Любимова и показала склад — не
большую кладовку, под потолок заваленную кор
зинами и корзинками для цветов.

—Нам в такой ситуации хоть останавливай 
производство, — пояснила она. — Сделать этого 
не можем — плетельщицы работают на сдельной 
оплате труда. На каждое изделие установлена 
норма времени. К примеру, чтобы изготовить са
мую маленькую корзинку, отводится всего 18 
минут... Девчата, конечно, справляются. Лучшие 
плетельщицы Ирина Владимировна Азарова, 
Любовь Николаевна Комарова, Ольга Викторов
на Лукина стали настоящими мастерами. Рабо
тают уже по 10 лет...

Сбыт готовой продукции — не единственная 
проблема «Егоршинской лозы». В связи с пере
менами, происходящими в ОАО РЖД, в составе 
которого находится «Лоза», на всех железных до
рогах страны, Свердловская не исключение, ши
рится работа по освобождению от несвойствен
ных производств главного, как говорят железно
дорожники, колеса, имея в виду подвижной со
став. В этой связи, вполне вероятно, что «Егор
шинской лозе» придется стать самостоятельным 
предприятием. Устоит ли оно в условиях рынка? 
Ведь у него ничего своего нет, кроме умения пле
сти корзины и другие вещицы из прутков. А этого 
мало. Желательно уже сегодня иметь в штате 
«Лозы» разработчика новых изделий. Нужен не 
просто генератор идей, но и технолог, который 
мог бы показать, как надо делать новинку. «Лозе» 
не повредил бы и хороший художник-декоратор, 
глубоко понимающий народное творчество. Не по
мешало бы обзавестись и службой маркетинга. 
Ее у «Лозы» просто не существует.

Людмила Константиновна хорошо понимает, что

нужно идти вперед. Но как пойдешь, если на пути 
встают почти непреодолимые преграды. К приме
ру, после того, как народными художественными 
промыслами было поручено заниматься Министер
ству промышленности, науки и технологий РФ, быв
ший премьер М.Касьянов подписал постановление 
«О регистрации образцов изделий народных худо
жественных промыслов признанного художествен
ного достоинства». В соответствии с этим доку
ментом, который никто не отменил, новые изделия 
регистрирует лично заместитель министра про
мышленности, науки и технологий РФ С.Г.Митин 
по представлению субъекта федерации. Если 
учесть, что прежде чем замминистра поставит свою 
подпись на регистрационном документе, изделие 
должно быть рассмотрено на заседании республи
канского художественно-экспертного совета по на
родным художественным промыслам, а он не со
бирается начиная с 2003 года, то нетрудно себе 
представить, как можно продвигать сегодня впе
ред любой из народных промыслов.

Советник министра промышленности, науки и 
технологий Свердловской области по народным, 
художественным промыслам, член Свердловско
го областного художественно-экспертного сове
та по народным художественным промыслам Люд
мила Александровна Сафонова рассказала, что 
процедура представления новых образцов изде
лий на рассмотрение и утверждение в Москву об
ставлена такими правилами, которые вызывают, 
мягко говоря, удивление!

Например, требуется справка соответствующей 
инспекции МНС о том, что представленные изде
лия не являются подакцизным товаром, если речь 
идет об изделиях, в которых использованы драго
ценные металлы или их сплавы. Требуется худо
жественно-историческая справка о традициях ис
кусства данного народного художественного про
мысла, его художественно-стилевых особеннос
тях и об изготовителе изделий с указанием перво
го года отнесения советом его продукции к изде
лиям народных художественных промыслов, за
веренная печатью и подписанная председателем 
(в его отсутствие — заместителем председателя) 
и ответственным секретарем совета — при уста
новлении изготовителя изделий на регистрацию 
впервые. Требуется также описание технологичес
кого процесса изготовления представленных из
делий с указанием технологических операций, вы
полняемых на основе применения творческого 
труда мастеров народных художественных про
мыслов и использования ими метода творческого 
варьирования. Требуются и другие не менее экзо
тические справки. Похоже на то, что кто-то в ми
нистерстве промышленности, науки и технологий

■ ПОДРОБНОСТИ

На стадион.
как на праздник — 

всей семьей 
ИНВАЛИДНЫЙ СПОРТ

РФ увлекся идеей защитить кандидатскую или док
торскую диссертацию по изделиям народных ху
дожественных промыслов и с этой целью собира
ет необходимый материал.

Централизация такой функции, как отнесение 
изделий к народным художественным промыслам, 
привела к тому, что в Москве без движения лежат 
документы на изделия Сысертского фарфорового 
завода, от артели из Лесного на изделия из бере
сты. Нескоро увидят покупатели изделия молодых 
художников Светланы Поповой, Татьяны Шарф, 
Ольги Ивановой и других, заявивших о себе как 
мастера лаковой живописи на металлических под
носах. Ведь уральцам придется еще обосновать в 
Москве необходимость такого промысла, посколь
ку в Свердловской области уже существует про
мысел по изготовлению расписных металличес
ких подносов с видами природы.

Странная сложилась ситуация. Для привлече
ния подрастающего поколения уральцев к живому 
делу народных промыслов и ремесел в Екатерин
бурге активно работает областной центр народ
ного творчества. В бывшей усадьбе М.Ошуркова 
организуются выставки, проводятся различные 
мастер-классы, где умельцы показывают всем же
лающим приемы работы с глиной, берестой, де
ревом, соломкой и другими материалами. Не ме
нее успешно действует и центр «Гамаюн», кото
рый работает с мастерами, живущими в Екатерин
бурге, но не отказывает в помощи всем, кто тя
нется к народному искусству.

Побывав в двух этих центрах пропаганды на
родных промыслов и ремесел, невольно задумы
ваешься над вопросом: где же можно приобрести 
или заказать, допустим, ту же ивовую корзину под 
грибы. Не ехать же для этого в Артемовский. Увы, 
такую услугу в Екатеринбурге никто не берется 
оказывать. Нельзя и купить «ивовую красоту» не
посредственно в областном центре народного 
творчества.

—Мы ставим вопрос, чтобы у нас открыть мага
зин, — рассказала директор этого учреждения Ма
рия Степановна Вострикова. — Неплохо было бы 
это сделать сразу после того, как проведем ре
монт, мы его начнем в ближайшие дни.

Кстати, тот факт, что в Екатеринбурге создан и 
активно занимается просветительской работой об
ластной центр народных художественных промыс
лов и ремесел, не решает проблемы их развития. 
Назрела необходимость расширить возможности 
самого центра. Чтобы не от случая к случаю уст
раивать мастер-классы, но и создать условия для 
того, чтобы при этом учреждении работали бы на 
постоянной основе творческие мастерские. Для 
этого требуется отселить несколько десятков се
мей, живущих как на территории усадьбы М.Ошур
кова, так и в здании, примыкающем к основному 
строению.

Мы можем только предположить, что в связи с 
тем, что срок действия разработанной до 2005 
года концепции развития народных художествен
ных промыслов и ремесел в Свердловской облас
ти истекает в этом году, мероприятия, направлен
ные на расширение возможностей областного 
центра народного творчества, войдут в очеред
ной документ, который, можно надеяться, увидит 
свет в скором времени. Это позволит максималь
но увеличить предпосылки для расцвета народно
го умения, для привлечения в народные промыс
лы и ремесла новых сил.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: изделия народного художе

ственного промысла «Егоршинская лоза»; пле
тельщица Ирина Азарова; Людмила Констан
тиновна Любимова.

Фото автора.

Безина
мирового океана

31 июля День Военно-Морского флота. (Он отмечается в 
последнее воскресенье июля с 1939 года)

В СССР была построена уникаль
ная военная подводная лодка спе
циального назначения "Поиск-6”, 
которая совершила сенсационное 
погружение на шестикилометро
вую глубину! Это событие тогда 
сравнивали с высадкой на Луну. 
Морякам присвоили звание Геро
ев Советского Союза. Однако от 
глаз общественности выдающее
ся достижение было сокрыто гри
фом секретности.

История с “Поиском” началась 
в 1970 году, когда у Гавайских ос
тровов взорвалась и затонула со
ветская атомная подводная лод
ка. Ушлые американцы “засекли" 
катастрофу и, не мешкая, при по
мощи специального судна подня
ли ее. Однако у самой поверхнос
ти лодка переломилась, и одна из 
половинок вновь ушла на дно. Вто
рую, сохранившуюся половину, 
американцы доставили на базу в 
Перл-Харбор. Погибших моряков 
— тех, что были извлечены из недр 
лодки, похоронили с надлежащи
ми воинскими почестями. Но на
ших военных больше волновало 
другое, было неизвестно, доста
лась ли “коллегам" святая святых 
— сейф с секретными кодами. 
Коды, естественно, пришлось 
спешно менять.

После этого и появилось ука
зание создать специальную под
водную аппаратуру для больших 
глубин. Причем в короткие сроки. 
И такая аппаратура была созда
на.

“Поиск-6” свое первое погру
жение на шестикилометровую глу
бину совершил в 1985 году у Ку
рильских островов, значительно 
опередив Францию и Японию, ко
торые так же создавали подобные 
аппараты. По своей сложности,

уникальности и опасности это по
гружение действительно сравни
мо с полетом и высадкой на Луне. 
Уже тогда создатели “Поиска-6" 
предлагали отыскать и заснять на 
пленку легендарный “Титаник". 
Увы, ничего не получилось. Воен
ные заявили, что поиски “Титани
ка” в их планы не входят.

Любопытно, что самая большая 
глубина была найдена советским 
судном “Витязь". Ее зафиксиро
вали в 1957 году в западной части 
Тихого океана, в глубоком жело
бе, что тянется вдоль Марианской 
впадины. Она оказалась равной 
11034 метрам. Авторы открытия 
назвали ее впадиной “Витязь". Но 
на Западе словно и не знают об 
этом, называют ее впадиной "Чел
ленджера” (в честь английского 
судна, которое там работало, но 
так и не нашло наибольшей глу
бины), или просто Марианской 
впадиной. Но это также нелепо, 
как если бы Эверест называли Ги
малаями. Кстати, если говорить 
об изученности Мирового океана 
в целом, то наши познания о нем 
не превышают и одного процен
та. Лучше прочих изучен Атланти
ческий океан. Хуже всего — Юж
ный, который является самой не
известной частью Земли. Осваи
вать океан не так-то просто: сол
нечный свет проникает в его глу
бину максимум на сто-двести мет
ров, а дальше — кромешная тьма, 
страшный холод. На каждые де
сять метров давление увеличива
ется на одну атмосферу: на деся
тикилометровой глубине — тыся
ча атмосфер! Вот почему Миро
вой океан изучен в тысячу раз 
меньше, чем атмосфера Земли.

Владимир САМСОНОВ.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
s

Действуйте последовательно
Восточный гороскоп с 1 по 7 августа

КОЗЕРОГАМ придется весьма активно потрудиться, посколь- 
ку, как считают звезды, в вашей карьере наступает весьма 
важный переломный момент. От того, как вы проявите себя в 

п ’ ближайшие дни, будет зависеть достижение долговремен
ных профессиональных результатов и ваше дальнейшее продвиже
ние по служебной лестнице. В бизнесе не исключены некоторые 
затруднения финансового плана, однако уже к началу следующей 
семидневки они исчезнут. Благоприятные дни - понедельник и сре
да.

У ВОДОЛЕЕВ в ближайшие дни возможно улучшение финан- 
сового положения. На этой неделе будут удачны деловые 

"" -* встречи и переговоры, итогом которых станут солидные де
нежные поступления. Однако распространяться о том, что ваше мате
риальное положение меняется в лучшую сторону, пока не стоит в ва
ших же личных интересах. Уделяйте больше внимания мелочам, от них 
во многом будет зависеть успех всех ваших дел, которые начнутся на 
следующей неделе. Удачные дни - понедельник и вторник.

РЫБАМ следует настроиться на то, что, на работе у них могут 
Д возникнуть небольшие недоразумения или стихийно вспыхнуть 

конфликты с коллегами. Астролог советует вам такие ситуации 
спустить на тормозах, не вступая в пререкания, которые могут 

лишь усугубить эти проблемы. Вместе с тем, на работе, по всей веро
ятности, откроются новые перспективы, реализация которых обеспе
чит вам вскоре долгожданный профессиональный рост. Благоприят
ный день - среда.

ОВНУ неделя принесет немало суеты на работе, зато конечный 
результат вашей деятельности превзойдет все ожидания, как в 
моральном, так и в материальном плане. Вполне вероятно, что 
итогом выполненного задания начальства станет благодарность, 

и даже материальное вознаграждение. В сфере семейных отношений 
неделя отлично подходит для налаживания связей с родственниками, 
контакты с которыми были потеряны в последнее время. Удачные дни - 
среда и четверг.

ТЕЛЬЦАМ представится возможность воплощать в жизнь 
ЛШр свои давние планы и замыслы - именно сейчас вам многое 

будет удаваться. При этом желательно избегать импуль
сивности, постарайтесь также действовать последовательно, чтобы 
не поставить под сомнение конечный результат всех ваших начина
ний. В эти дни во всех делах можете, при необходимости, рассчиты
вать на поддержку друзей. Выходные следует посвятить активному 
отдыху вместе с семьей. Благоприятные дни - понедельник и чет
верг.
• а У БЛИЗНЕЦОВ неделя обещает быть довольно успешной. На 

работе вероятно получение премии или повышение заработ- 
ЛЛ ной платы. Звезды считают, что вам стоит задуматься над тем, 
• “ ■ куда можно выгодно вложить эти неожиданно появившиеся 
деньги, чтобы они смогли потом приносить стабильный доход. Ближе к 
концу недели вероятна незначительная конфликтная ситуация с кол
легами по работе, однако если вы проявите сдержанность, то доста
точно быстро найдется компромисс. Удачные дни - вторник и среда.

—Ч РАКАМ их боевой настрой позволит в ближайшую неделю преодо- 
леть любые препятствия. Это касается в самую первую очередь 
профессиональной сферы: ваша напористость и дар убеждения 

* помогут сделать так, чтобы начальство приняло именно то реше
ние, которого вы от него ожидаете. Если вы заняты в бизнесе, то следует в 
эти дни проявить определенную осторожность - не исключена попытка 
обмана вас со стороны новых партнеров или же задуманный с ними проект 
начнет "пробуксовывать". Удачные дни - понедельник и вторник.

ЛЬВАМ звезды предоставят шанс оказаться в эту неделю в 
центре всеобщего внимания. Окружающие будут связывать 
с вами большие надежды и ждать поддержки и помощи с 

вашей стороны. Отказывать в этом не стоит - любые затраченные ваши 
усилия уже в самое ближайшее время вернутся к вам сторицей. Неделя 
вам также обещает финансовое благополучие, однако от крупных поку
пок пока лучше воздержаться, по крайней мере, на ближайшие семь 
дней. Благоприятными днями у вас станут пятница и воскресенье.

ДЕВЕ неделя даст возможность для развития партнерских идей 
и реализации планов, связанных со сферой профессиональной 

\ деятельности. Вам во всем будет сопутствовать удача, благо- 
даря которой смелые идеи, существующие пока только на бу

маге, уже очень скоро воплотятся в реальность. При этом во всех этих 
начинаниях вы можете неизменно рассчитывать на поддержку друзей, 
которые всегда готовы помочь вам не только дельным советом, но и 
средствами для реализации намеченного. Удачные дни - суббота и 
воскресенье.

ВЕСАМ удача также не перестает улыбаться. На этой неделе 
судьба будет только и делать, что баловать вас, поэтому ис- 

41г 4іг пользуйте столь благоприятный период для реализации своих 
замыслов. Прекрасные перспективы откроются для вас в сфе

ре образования, а также для постижения всего нового. Полезно также 
будет общение со старшими членами семьи и родственниками. Благо
приятными днями станут пятница и суббота.
_ __ Для СКОРПИОНОВ неделя станет успешной в плане заклю- 

чѳния сделок, контрактов и совершения крупных покупок. Бла- 
гоприятным образом пройдут любые переговоры и консуль

тации с деловыми партнерами. Постарайтесь все продумать и не упус
кать истинно выгодных предложений, которые на первый взгляд могут 
таковыми и не показаться. В целом эта неделя принесет вам хорошее 
настроение и подъем работоспособности. Удачные дни - вторник и
четверг.

~ . СТРЕЛЬЦОВ на этой неделе порадуют интересные новости, 
дУ] которые будут иметь непосредственное отношение к вашему 

любимому человеку. Вполне возможно, что ваш партнер смо- 
яЛі жет добиться отличных результатов в своих делах, что самым 

благоприятным образом скажется и на вас. Что касается не
посредственно вас, то вы тоже сможете успешно справиться со всеми 
стоящими перед вами задачами, проявив свои недюжинные организа
торские способности. Благоприятные дни - пятница и суббота.

ИТАР-ТАСС.

Погоду для летнего пер
венства Ленинского района 
среди инвалидов на Меж- 
шольном стадионе его орга
низаторы — Управление со
циальной защиты и спортко
митет — словно специально 
заказали: теплый солнечный 
день приветливо встретил 
всех, собравшихся на этом, 
по сути, лесном стадионе на 
южной окраине Екатеринбур
га. Они соревновались в на
стольном теннисе, дартсе, 
гонкам на колясках на дис
танцию 1ОО м по асфальто
вой дорожке и фигурному 
вождению.

Наибольшего успеха среди 
колясочников добилась Нина 
Самочкина. Она была не только 
самой быстрой в гонке, одолев 
дистанцию за 35,5 секунды, но 
и второй в фигурном вождении, 
вслед за Лидией Перфиловой, 
которую опередила на стомет
ровке. Две бронзовые награды 
на счету Зинаиды Ларюшкиной.

У мужчин в фигурном вожде
нии Валерий Раздьяконов был 
более искусным, чем ставшие 
вторым и третьим призерами 
Сергей Зашихин и Александр

Губин. Но к наградам, выигран
ным на колясках, они добавили 
еще по одной за успехи в дарт
се. Чемпионом района в этом 
виде стал Александр, добив
шийся абсолютно лучшего ре
зультата — 180 очков после 15 
бросков, а Сергей — третьим 
призером вслед за обладате
лем “серебра" Андреем Михи- 
ревым.

Людмила Лукьянова, Анна 
Шигина и Татьяна Перминова 
заняли женский пьедестал по
чета в метании дротиков.

Светлана Пешкина завоева
ла “бронзу” в смешанном тур
нире по настольному теннису, 
уступив “золото” и “серебро” 
соответственно Геннадию Пра- 
хову и Сергею Русакову.

Под стать погоде солнечным 
оказалось настроение у всех 
вышедших на старт этих тради
ционных соревнований. И они 
искренне благодарили органи
заторов за возможность посо
ревноваться под пристальным 
вниманием самых близких бо
лельщиков, ведь многие из них 
пришли на стадион семьями.

Николай КУЛЕШОВ.
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Рядом с
появился
Вчера вечером состоя

лась церемония открытия 
уникальной летней ледовой 
площадки “ДИВС - Айсберг”, 
которая расположилась ря
дом с Дворцом игровых ви
дов спорта (со стороны пру
да).

Уникальный для России от
крытый летний каток площадью 
300 квадратных метров готов 
принять гостей. Каждый день с 
21 часа вечера до 3 часов ночи 
он будет открыт для посетите
лей. В это время “ДИВС - Айс
берг” превратится в настоящий 
развлекательный центр: поми
мо массового катания здесь бу
дут организованы уроки масте
ров фигурного катания (в том 
числе воспитанника спортшко
лы “Юность", мастера спорта 
международного класса Дмит
рия Наумкина, который в насто-

fll/ІВСом 
"Айсберг"

ящее время живет и работает 
в Великобритании, где профес
сионально выступает в англий
ском ледовом шоу Russian Ice 
Stars), а также показательные 
выступления других фигурис
тов, планируется провести и 
турнир по керлингу среди не
профессионалов.

Любой желающий покатать
ся на льду в летнюю жару смо
жет сделать это всего за 50 
рублей, при необходимости 
можно взять и коньки напрокат, 
что обойдется в такую же сум
му.

Сезон летнего катания на 
площадке “ДИВС - Айсберг” 
продлится до октября и завер-
шится 
стране 
ния”.

самым известным в 
шоу “Ледовая симфо-

Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Утвер

жден состав сборной России на 
10-й чемпионат мира по легкой 
атлетике, который пройдет е 
6-го по 14-е августа в финской 
столице Хельсинки. В заявку 
сборной включен 101 легкоат
лет: 39 мужчин и 62 женщины.

Среди них четверо будут 
представлять спортклуб “Спут
ник” из Нижнего Тагила и двое 
- екатеринбургский СК “Луч" 
ПО "УОМЗ”. В стартах чемпио
ната мира примут участие: Илья 
Марков - в спортивной ходьбе 
на 20 км и Ирина Хабарова - в 
беге на дистанции 200 м и в эс
тафете 4x100 м (оба - СК “Луч"), 
а также Ольга Федорова - бег 
на 100 м и в эстафете 4x100 м, 
Лариса Чжао - бег на 800 м, 
Олеся Красномовец - эстафе
та 4x400 м и Дмитрий Форшев 
- эстафета 4x400 м.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
“Гран-при". Отборочный тур
нир. Результаты матчей после
днего тура группового раунда. 
Группа “А”: Россия - Румыния 
- 3:0 (27:25, 25:17, 25:18), 
Польша - Голландия - 2:3. Ито
говое положение команд: Рос
сия - 5 очков (соотношение 
партий - 8:4), Польша - 5 (8:5), 
Голландия - 5 (7:4), Румыния - 
3 (0:9).

Группа “В”: Азербайджан - Тур
ция - 2:3, Германия - Болгария - 
3:0. Итоговое положение команд: 
Азербайджан - 5 (8:5), Германия - 
5 (7:5), Турция - 4 (6:8), Болгария - 
4(4:7).

Сегодня в полуфиналах по 
воле жребия встречаются: Рос
сия - Польша и Азербайджан - 
Германия.

БАСКЕТБОЛ. Баскетболис
тки екатеринбургской “УГМК" с 
11 по 16 октября примут учас
тие в финале второго розыгры
ша Мировой лиги ФИБА. Этот 
турнир пройдет в Самаре. В нем 
сыграют восемь команд: хозяй
ки - “ВБМ-СГАУ”, “Гавана" 
(Куба), “NWB” (Корея), “Unined 
de Ourinbas" (Бразилия), "СВА" 
(Пекин, Китай), “USA Selekted 
TEAM” (США), “Dandenong tayco 
Rangers" (Австралия) и екате
ринбурженки. Наша команда 
попала в группу вместе с аме
риканками, кореянками и ку
бинками.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбург
ская команда “Евраз” специаль
ным решением исполкома Рос
сийской федерации баскетбо
ла исключена из дивизиона “А"

мужской суперлиги. БК “Евраз" 
по сути был выставлен на тор
ги, но желающих выкупить его 
и обеспечить участие в очеред
ном чемпионате суперлиги не 
нашлось. Федерация, давав
шая “Евразу” срок для приве
дения в порядок его безнадеж
ных дел, так и не получила не
обходимых гарантий и сумм и 
прибегла к санкциям.

ФУТБОЛ. На верхнем поле 
Центрального стадиона с ис
кусственным газоном прошел 
финальный турнир среди ко
манд ветеранов зоны Урала и 
Западной Сибири с участием 
сборных Екатеринбурга, Пер
ми, Оренбурга и Магнитогорс
ка. Первое место и путевку на 
финал, который состоится в го
роде Мытищи Московской об
ласти с 23 сентября по 2 октяб
ря, завоевали хозяева. Второе 
и третье призовые места заня
ли соответственно команды 
Магнитогорска и Перми. Луч
шими игроками в каждой из ко
манд были признаны: вратарь 
Сергей Фузеев - у екатерин
буржцев, полузащитник Виктор 
Архапчев у пермяков, напада
ющий Петр Пелихотца у коман
ды из Магнитогорска и защит
ник Валерий Клименко (кстати, 
бывший игрок "Уралмаша”) - у 
оренбуржцев.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области. 13-й 
тур. “Уралец-2" - “Урал-Д" - 
3:1, “УЭМ" - “Синара" - 1:1, 
“Динур” - “Союз” - 10:0, “Се
верский трубник” - “Горняк" - 
0:0, “Кристалл” - “Фортуна” - 
0:4, “Кедр” - "Маяк-БАЗ” - 2:1, 
"Металлург" - “Факел" - 0:1.

Положение команд: “Динур" 
- 31 очко после 12 игр, “Кедр" 
- 28 (13), “Фортуна" - 26 (11), 
“Факел" - 26 (12), “Северский 
трубник” - 24 (12), "Синара” - 
20 (12), “Урал-Д" - 19 (12), 
“УЭМ" - 17 (12), “Маяк-БАЗ” - 
16(12), “Металлург” и “Уралец- 
2” - по 11 (12), "Горняк" - 10 
(12), “Ураласбест” - 7 (11), 
“Кристалл" -4(13), “Союз” - 2 
(12).

ХОКЕЙ НА ТРАВЕ. В первом 
матче четвертого тура открыто
го чемпионата России екате
ринбургская команда "Динамо- 
Строитель” победила хоккеис
тов “Строителя" из Бреста со 
счетом - 4:3. Голы в нашей ко
манде забили: Сибаев - 2, Са
фонов и Гончаров.
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■ ТРОПАМИ — К СВЯТОМУ СИМЕОНУ
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Приключения голландцев в России
За державу обидно

“...Все хотели быть выше своего звания: рабы — господами, чернь — дворянством, дворяне — 
вельможами. Не только простые простых, но и знатные знатных и разумные разумных обольща
ли изменою... Гибли Отечество и церковь: храмы истинного Бога разорялись...”

Авраамий ПАЛИЦЫН,
монах-летописец.(Продолжение.

Начало в № 230-231).
В ШАЙТАНКЕ

От Верхотурки до Октябрьско
го шли напрямки по широкой 
лесной дороге. Кругом — ни 
души. Леса, леса и леса. Един
ственно легковушка обогнала в 
начале пути. И ту мы снова по
встречали через километра два- 
три, прижатую к обочине. Вид
но, кто-то приехал по грибы-яго
ды, а их здесь немерено.

Нетрудно догадаться, почему 
ее хозяева не поехали дальше. 
Глубокие, заполненные дождевой 
водой и болотной жижей канавы 
местами делали дорогу не только 
непроезжей, но и труднопроходи
мой. Отдельные ее участки нам 
приходилось огибать лесом.

Аня восторженно рассматри
вала хороводящих вкруг луж си
некрылых мотыльков. Оне пока
зывал мне на них, на кузнечиков, 
порхающих бабочек, приговари
вая: “Экология о'кей!”.

Да, природа достойна кисти 
художника. Ребята наши тоже 
были в восторге от ее красот. А 
особенно — от крупных алых ягод 
земляники. Куда подевалась ус
талость?

Привал сделали на берегу не
большой речушки с исключитель
но чистой ледяной водой. То 
стремились к слиянию с рекой 
Реж воды Талицы (определил по 
карте).

Сполоснули ноги, напились 
вдоволь, да еще и, отобедав, с 
собой литра три прихватили: до 
Октябрьского оставалось кило
метров 10 — хватит.

Сплошной лес кончился. Выш
ли на большак. И слева, и справа 
появились поля-прогалины. По 
пышным кустам репейника на 
обочинах и островкам белесой 
полыни не трудно было догадать
ся, что их еще недавно пахали и 
засевали. Теперь земля эта бро
шена людьми.

—Почему пусто? — вопроша
ла Аня, показывая на эти поля.

Что мог я ей ответить? Для 
голландцев, Аня сама мне рас
сказывала, каждый клочок земли 
— на вес золота. Каждое дерев
це, каждый кустик на учете. Мы 
же о своей кормилице напрочь 
забывать стали. И не только о 
земле. Куда страшнее — о тех, 
кто на ней горбатился, потом ее 
поливал, испокон веку выращи
вая хлеб насущный...

Поднялись по серпантину до
роги на горку, и нашему взору 
открылось село Октябрьское — 
все, как на ладони. Справа длин
ные белые фермы для скота. 
Штук пять-шесть. Слева — водо
качка и снова фермы. А посреди
не село — не сказать, чтобы 
большое, но и не совсем малень
кое.

От приютившей всех нас Ра
шиды Михайловны Шайхутдино
вой (только Оне ушел ночевать в 
другое место) узнали, что старое

название села — Шайтанка. По
тому, наверное, что километрах 
в трех от него красивая высокая 
скала есть — Шайтан-камень на
зывается.

—Рашида Михайловна, а по
чему мы, когда шли, не увидели 
ни одной коровы или другой ка
кой животины, а в селе столько 
ферм? — полюбопытствовал я.

—То-то и оно, — с горечью от
вечала она. — Еще в 92-м 750 ко
ровок у нас было. За последую
щие четыре года всех под нож 
пустили. Совхоз "Октябрьский”, 
я в нем бухгалтером работала, 
распался. Распродали все за 
бесценок. Единиц 50 техники — 
комбайны, трактора, сеялки — 
куда-то вывезли. Две силосные 
ямы — и те разграбили.

Да что коровы? На месте быв
шей деревни Галанино заказник 
был. Олени в нем стадами ходи
ли — по 40—50 штук. Нередко 
даже к нам в село заглядывали. 
Истребили ведь. Почти подчис
тую.

Зато волков много расплоди
лось. В один из последних год
ков наш охотник Александр Ва
сильевич Кукарцев их десять 
штук пристрелил. Из голов чучел 
наделал. Из шкур шубы сшил.

Из дальнейшего рассказа го
степриимной хозяйки я узнал 
еще очень много грустного об 
этом когда-то вполне благопо
лучном селении. В частности, 
школа здесь только начальная. 
Средняя — в селе Черемисском. 
Автобус, что ребятишек возит, 
последние два года работает че
рез пень-колоду. То бензина нет, 
то сломанный стоит по неделе,

нет. Почта три раза в неделю до
ставляется. Еще и садик в про
шлом году закрыли — нерента
белен.

—Где же люди работают? — 
интересуюсь.

—А кто где. Всего в селе 320 
человек проживает. Из них 75 
пенсионеров, 80 детей. Так вот, 
часть работоспособного населе
ния в Черемисском сельскохо
зяйственном производственном 
кооперативе трудится. Кто-то в 
Екатеринбург, кто-то на севера 
ездит. Недавно у нас открылись 
две частные лесопилки, на них 20 
мужиков работают.

Есть в бывшей Шайтанке и 
светлые пятна. О них тоже не 
преминула поведать Рашида Ми
хайловна. Очень хороший в селе 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Не столько сам пункт, сколько его 
заведующая Галина Александ
ровна Миленьких (она, кстати, и 
Оне все его мозоли обработала, 
и аптечку для ребят пополнила 
необходимыми медикаментами). 
Еще исправно работают три ма
газина — два продовольственных 
и один промтоварный. Продо
вольственные — круглосуточно. 
Неплохой на селе клуб. Заведует 
им бывший бригадир животно
водческой фермы Галина Семе
новна Кондратьева. (Если бы не 
Рашида Михайловна, ночевать 
бы нам в этом клубе).

Впрочем, в Октябрьском не 
одна Рашида Михайловна — доб
рая душа. Валентина Александ
ровна Южакова баньку истопила 
— женщины и девочки наши по
мылись с дороги. Таисия Яков
левна Сидорова пообещала мат

по две. Какая у детей учеба?!
Администрация — тоже в Че

ремисском. Чтобы какую бумагу 
оформить или справку получить, 
жителям Октябрьского приходит
ся пешком буквально за семь 
верст киселя хлебать. Рейсовый- 
то автобус всего два раза ходит: 
утром — в Реж, а в Черемисское 
— вечером — когда все уже зак
рыто.

На все село два телефона. Как 
ветер, гроза — неделями связи

расы с одеялами дать (на случай 
нашей ночевки в клубе). Словом, 
о жителях Октябрьского у нас ос
тались самые хорошие воспоми
нания. Вот только бы еще им по
мочь...

“БЕЗ ВЕРЫ ДУШИ 
МЕРТВЫ”

И на пути в село Липовское 
нас сопровождала все та же без
отрадная картина — заросшие 
полынью и чертополохом преж

де пахотные поля.
У полуразрушенного храма 

Рождества Христова нас уже 
встречали приехавший сюда на 
попутке Оне (Галина Александ
ровна посоветовала ему денька 
два воздержаться от пеших по
ходов) и старейшая жительница 
села Лидия Петровна Разумова. 
Невольно усмехнулся, увидев 
табличку: “Памятник архитекту
ры. Охраняется государством”. 
Подумалось: разорили, разгра
били, а теперь “охраняется”...

Не мог не заметить, что один 
из куполов — в строительных ле
сах и блестит позолотой.

—Неужто деньги выделили на 
ремонт? — спрашиваю подошед
шую старосту храма Нину Зоси
мовну Глухареву.

—Бог с вами! — махнула на 
меня рукой женщина. — Прихо
жане собрали 128 с половиной 
тысяч рублей. Только на купол и 
маковку их и хватило. Больше 
взять неоткуда. Нищета кругом... 
Не стало веры у людей. А без 
веры души мертвы... В министер
стве культуры говорят: “Сами 
прихожане должны храм восста
навливать". А разве они его оск
верняли? Да и где им взять такие 
деньги, когда кругом все рушит
ся?

К помощи властей взывает не 
только божий храм. Здесь, не
смотря на то, что населения чуть 
ли не в четыре раза больше, чем 
в Октябрьском, проблемы те же. 
Пять тысяч гектаров пахотных 
земель сорной травой заросли. 
Большие сенокосные угодия про
падают. Был рудник — тоже за

крыли. Был совхоз — животно
водство, растениеводство, три 
тысячи коров и нетелей, свино
фермы — в начале 90-х закрыли, 
стали сдавать в аренду. Аренда
торы менялись, как перчатки. 
Поднаживутся, мошну свою на
бьют — и в сторонку. В результа
те все нажитое липовчанами доб
ро пошло прахом. 50 коровок ос
талось в частном владении. Это 
на 1200 душ населения.

—Ни радио, ни телевидения — 
всего две программы и те смот
реть невозможно, — изливает 
душу Лидия Петровна.

А ведь Липовское — одно из 
старейших поселений на Урале. 
Выходцы из Кайгородского уез
да основали его еще в 20-х го
дах XVII столетия.

Однажды крестьянин Петр Ру
син пахал свой огород и нашел 
дивный камушек. Показал стари
кам. “Не иначе как малиновое 
шерло” (так в народе турмалин 
называли) — решили они. А вско
ре о Липовском узнал весь мир. 
Здесь была обнаружена редчай
шая по богатству турмалиновая 
жила.

Позже целебные свойства ра
доновых вод стали использовать. 
По сей день водолечебница ра
ботает. В 1957 году геолог Жу
ченко залежи никелевой руды 
нашел. Сейчас на месте ее до
бычи 150-метровой глубины во
доем остался.

Об этом нам рассказала ра
ботник Липовского Дома культу
ры Светлана Шаманаева. Она и 
баньку нам вечерком натопила. 
На этот раз помылись все.

Ночевали опять на полу в на

топленной избе под охраной со
баки. Голландцев приютила бло
кадница Ленинграда Ольга Дмит
риевна Галиева.

ХОРОШИ БЫЛИ 
МАСЛЯТА!

Путь в деревню Точильный 
Ключ оказался для нас на кило
метров семь длиннее, чем мог 
быть. Мы попросту заплутали — 
вместо того, чтобы на второй 
развилке свернуть налево, по
шли прямо. Обнаружил я это 
слишком поздно — большая 
часть пути уже была пройдена и 
возвращаться не имело смысла.

Надо ли говорить, что главно
го проводника и на этот раз с 
нами не было, и его обязанности 
я взял на себя.

Вместо Точильного Ключа 
вначале мы попали в село Оста- 
нино. Посидели немного на брев
нах и тронулись дальше. Но уже 
по лесным дорогам и тропам. Вот 
где пригодился предусмотри
тельно прихваченный мной наря
ду с атласом автомобильных до
рог компас. Он-то и вывел нас 
точно к цели. Правда, перед этим 
пришлось вброд форсировать 
реку Бобровка — ладно еще вода 
не доходила до колена, искать 
гать во встретившемся на пути 
болоте. Зато ребята набрали два 
целлофановых мешка маслят и 
досыта наелись земляники.

Грибы я взялся пожарить, как 
только Николай Александрович 
Рязанов любезно предоставил 
мне большую сковороду и элект
роплитку.

Николай Александрович — 
житель Режа. А в Точильном Клю
че у него дача. Живет он здесь с 
женой Светланой Васильевной, 
дочкой Татьяной и внучкой Веро
никой (ей 9 месяцев отроду) с 
мая по октябрь. Держит неболь
шую пасеку. Из живности — ко
рова и собака.

Спросил его: “А корову потом 
куда деваете?". “Увожу в Реж, — 
ответил, — вон на той машине 
(напротив дома стоял грузовик с 
будкой). — Она уже привыкла — 
сама по сходням заходит и выхо
дит”.

От него же узнал: от деревни 
Точильный Ключ осталось одно 
название да погост на взгорке че
рез дорогу. Местных жителей — 
никого. Из строений — семь дво
ров. И все занимают дачники.

Раньше, еще до революции, 
здесь проживал купец первой 
гильдии Калугин. 17 магазинов в 
Екатеринбургской губернии дер
жал. В Ключе база у него была.

Вплоть до 1978 года были 
здесь и фермы, и магазины, и 
начальная школа. Теперь — одна 
точка на карте. И та вот-вот ис
чезнет.

Больно и обидно осознавать: 
скудеет, сиротеет Россия. Куда 
она без деревни?!

Надежда Леонидовна с Сер
геем Михайловичем отварили на 
костре макарошки, я приготовил 
грибочки — обед получился на 
славу. Даже Аня попросила до
бавки — так ей наши грибы по
нравились. Да и ребята после 
надоевшей тушенки и консервов 
уплетали новое блюдо — аж за 
ушами трещало. И так вкусна 
была вода, принесенная маль
чишками из местного родника.

Оказывается, есть рай и на 
земле.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: не пиши, Аня, 

о России плохо; храм Рожде
ства Христова в селе Липовс-
ком взывает о помощи.

«car.
ИГОРНЫЙ ДОМ “В ЗАСТЕНКАХ НКВД”

В здании Музея политических репрессий в центре Томска от- | 
крывается игорный дом. Такое странное соседство стало воз- | 
можным после того, как хозяин исторического здания — бывшей | 
следственной тюрьмы НКВД — сдал его в аренду одной новоси- | 
бирской фирме. Фасад теперь оклеен соответствующими вывес- | 
ками, а сам музей находится в подвале помещения. Вся обета- | 
новка здесь сохранена. Остались камеры, столы следователей, 
множество фотографий, документальные свидетельства массо
вых расстрелов. Кстати, новоявленный игорный дом стоит акку- | 
рат напротив мэрии Томска.

ФОНТАН НЕ ВЫДЕРЖАЛ
В станице Староминская Краснодарского края произошло ку- | 

рьезное ЧП.
Три девушки — туристки из Ростова сломали декоративный | 

фонтан, украшавший один из скверов в центре населенного пунк- | 
та. Ростовчанки решили на память сфотографироваться на фоне | 
пенных струй. Позируя перед объективом фотоаппарата, весьма | 
упитанные особы сели на его гипсовую чашу, которая не выдер- | 
жала и под их тяжестью рассыпалась на куски. Теперь представи- | 
тели местных правоохранительных органов ломают головы: как | 
обязать девушек возместить ущерб, который оценивается в 40 | 
тысяч рублей?

(“Труд”). |

ПРАВЫЕ ПРОСЯТ ПРИОСТАНОВИТЬ
НАЗНАЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРОВ

Союз правых сил призвал Конституционный суд (КС) РФ на | 
время приостановить назначение губернаторов до рассмотрения | 
в суде дела о неконституционности нового порядка избрания глав | 
регионов. По информации правых, соответствующие жалобы в | 
КС направлены от 14 субъектов России. “СПС рассчитывает, что | 
Конституционный суд РФ обратится к президенту РФ с предло- 
жением воздержаться от назначения губернаторов до того мо- | 
мента, пока дело не будет рассмотрено в суде", — говорится в і? 
распространенном вчера пресс-релизе. В нем отмечается, что | 
закон “О Конституционном суде РФ" предусматривает, что "в слу- | 
чаях, не терпящих отлагательства, суд может обратиться к соот
ветствующим органам и должностным лицам с предложением о к 
приостановлении действия оспариваемого закона до заверше- | 
ния рассмотрения дела".

(“Коммерсантъ”).

• Рыжую пушистую 3-месячную кошку, приученную к туалету, 
— добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 335-13-32.
• Найденных ухоженных молодых животных предлагаем доб
рым хозяевам: таксу (помесь, девочка), боксера (мальчик), 
кавказскую овчарку (девочка), щенка колли (помесь, девоч
ка), пинчера (девочка), далматина (мальчик), лайку (девочка), 
бультерьера (девочка и мальчик), карликового пинчера (маль
чик), щенка ротвейлера (помесь), щенка кэрриблютерьера (по
месь).

Звонить по дом.тел. 224-44-36, Екатерине.
• Молодую (8 месяцев) серую пушистую кошку с белыми ла
пами, в “манишке”, приученную к туалету, — любящим хозяе
вам.

Звонить по дом.тел. 355-30-35, Нине
• Трех кошек-подростков (4 месяца) персидской поро
ды черного, бело-каштанового и рыжего окраса, при
ученных к туалету, а также — маленького кота полу- 
пушистого, серого окраса и полуторамесячно
го щенка-полукровку бело-черного окраса.

Звонить по дом.тел. 261-03-97, 
Алевтине Павловне.

Коллективному саду “Бетфор”, находящемуся на стан
ции электрички “Колюткино” ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. По
рядочная семья. Предоставляется дом и участок.

Обращаться по тел. 347-83-29, Михаил Борисов.

0530 Николай. 69,162,58. «Весы». Обр. 8кл. Рабо
тает. Ж/О. Разведен. Любит прогулки в лес, музыку. Не 
курит и не пьет. Познакомится с одинокой женщиной - 
хозяйственной, аккуратной для создания семьи.

0529. 33,181,85. «Овен». 0/В - медицинское. Же
нат не был. Увлечения: спорт, театр, литература, кино. 
Есть дача. Ж/О. Не курит. Познакомится с женщиной 
27-37 лет, приятной внешности, с уравновешенным 
характером, без излишней полноты, с желанием со
здать семью.

0523-И Алексей. 38,167,72. «Близнецы». О/В. 
Работает. Живет в частном (с газ. отоплением) доме в 
пригороде, вместе с мамой. Огород. Увлечения: ры
балка, лес, книги (астрология, философия ). Не пьет и 
не курит. Познакомится с женщиной 25-30 лет, строй
ной, можно с 1 ребенком и с желанием иметь еще 
детей. Можно из сельской местности. На переезд со
гласен.

0519 Марат. 38,173,90. «Лев». О/В. Разведен. 
Ж/О. Доброжелательный, романтичный. Увлечения: 
спорт, рисование. Познакомится с женщиной 30-36 
лет, рост от 157-170, вес до 75кг.

0522-И Борис. 48,164,64. «Рыбы». Образование 
среднее. Рабочий. Разведен. Ж/О - в области. Обес
печен. Автолюбитель. Увлекается рыбалкой, любит 
музыку. Курит. Спиртное не употребляет. Познакомит
ся с женщиной для создания семьи (с переездом к 
нему).

1460-И Ирина. 28,168,62. «Овен». Симпатичная 
шатенка с серо-зелеными глазами. О/В. Занимается 
бегом, аэробикой, дом. цветоводством и др. Не ку
рит. Познакомится с добрым, заботливым и приятным 
мужчиной от 28 лет, способным создать семью.

1461. В жизни было разное - злое и прекрасное, а 
теперь одна, но мне все же верится, что когда-то 
встретится тот, кому нужна. Мне 64/164, приятной вне
шности, О/В, интересы разносторонние. Буду рада 
встрече с добрым, порядочным мужчиной до 70 лет, 
которому так же одиноко, как мне.

1428 Ольга. Голубоглазая шатенка (31,167,65). 
«Овен». Обр.среднее. Разведена. Работаю. Ж/О. Двое 
детей. Увлечения есть. Курю. Оптимистка. Жду встре
чи с чутким, крепкого телосложения мужчиной 30-42 
лет, с ч/ю, для серьезных отношений.

1489 Ирина. 28,178,71. Обр/ср.сп. Работаю. Ж/О.

Воспитываю сына 7 лет. Хотелось бы встретить ис
креннего, доброго, отзывчивого мужчину 30-40 лет, 
желательно с ребенком, готового физически и мораль
но для создания крепкой семьи.

1490-И Любовь. Красивая (42,160,55). «Овен». 
Обр/ср.сп. Работает и живет в городе области (неда
леко от Ек-і а). По характеру спокойная. Любит д/уют. 
Многое умеет. Познакомится с доброжелательным, 
надежным, без в/п мужчиной от 40 лет, неполным. На 
переезд согласна.

1487 Ольга. 44,153,58. «Рак». Женственная. Обр. 
ср.техн. Разведена. Работает. Ж/О. Сын работает и 
учится. Любит животных, природу, походы, выстав
ки, музеи, путешествия. Не курит. Познакомится с 
неполным мужчиной 45-50 лет, не красавцем, а ду
ховно развитым, спокойным, обеспеченным. 3/3 - 
«Телец», «Скорпион».

1457 Вера. 32,164,60. «Стрелец». О/В. Симпа
тичная шатенка с зелеными глазами. Работает. До
чери 11 лет. Не курит. На переезд согласна. Познако
мится с мужчиной спокойным, добрым и нежным 35- 
40 лет, повыше ростом.

1491 Людмила. Симпатичная вдова (51,170,77). 
«Близнецы». Обр/ср.тех. Работает. Дети взрослые, 
живут отдельно. Ж/О. Надеется встретить доброго, 
порядочного мужчину 48-55 лет, ростом повыше, для 
серьезных отношений.
X А . ВНИМАНИЕ! Абонентам, кото- 

у рые вас заинтересовали, мож-
\ но оставить свои координаты по
Р'ЖКН&М геп' 260’^8-24. Если вы живете 

«ММіЖдА не в Екатеринбурге, то пишите 
—письмо по адресу: 620142, г. 

Екатеринбург, ул. Белинского, 182, Служба се
мьи «Надежда», для абонента №___ , обязатель
но вложив чистый конверт.

Приглашаем и вас к нам знакомиться! Есть 
картотека с фотографиями, предлагаем запол
нить анкету, приносите свою фотографию. Служ
ба работает уже 25 лет и очень многим людям мы 
смогли помочь!

Для всех желающих готовится ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 
И ОБЩЕНИЯ. Билеты продаются в службе. В про
грамме - танцевальная музыка, ведущий и раз
влекательная программа, ужин.

■ ШАХМАТЫ ____________Фото автора
(Окончание следует).

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

“ Нервы, 
локтор"

Долго я бился с одним пациентом. Приехал он к нам в 
санаторий и после каждого сеанса гипноза клялся, что 
забудет про папиросы. Уходил, унося с собой 
коробочку с ментоловыми таблетками, но в тот же 
вечер за шахматным столиком вставлял в рот одну 
сигарету за другой. “Нервы, доктор, * смущенно 
оправдывался он. - Попадешь в такую позицию - 
поневоле рука тянется закурить”.

Стал я присматриваться к его партиям. Играл он слабова- 
тс> Уже в дебюте оказывался в проигранном положении - 
затем дымил до мата.

На следующий день я отменил сеанс гипноза и показал, как 
надо разыгрывать дебют. Скоро я заметил, что он переходит к 
миттельшпилю в равной позиции и курить стал меньше.

После нескольких занятий дела у миттельшпиля пошли луч
ше. Теперь для курения остался только эндшпиль. Особенно 
часто дымил он в пешечных окончаниях. Здесь бывало труд
но. Не раз у нас опускались руки - мы задыхались в дыму и 
падали в совершенном изнеможении. Едкие клубы дыма пла
вали над нами.

Но настал тот день, когда за всю партию он так ни разу и 
не закурил! Победа! Но я то! Я то хорош! Как я мог проиграть? 
Рука сама потянулась за сигаретой....

В.Соловей.

Этюд 
Ф. СТАММЫ, 
1737 (!!) год

Белые: Кра5, ЛЬ7, пп. Ь6, с7
(4).

Черные: Крс5, Л18, п. аЗ (3).
Выигрыш.

а Ь с d · Г g h

Решение этюда Ф.Проко
па (См. "ОГ" за 23 июля). 
Проигрывает прямолинейное 
1. КрЬЗ? Из-за 1„..Кр14! 2. К17 
дЗ или 2. Ке6+ Кре5 3. ЮЗ 
Кр15!

Выручает неожиданное 1. 
КЬ7!! КрІЗ (1....дЗ 2. Кд5, по
падая затем на ИЗ или 1....Кр14 
2. К16! дЗ 3. КИ5+) 2. К18! дЗ 3. 
Кдб Крд4 4. Ке5+, и пешка за
держивается.

Зам. главного редактора
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ Н.С. (главный редактор) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦА.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

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

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 68763. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3082.

Областное государственное учреждение здравоохранения 
“Свердловское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы” 
приглашае<кучастию в открытом конкурсе 

без предварительного квалификационного отбора
Предмет конкурса: “Закуп оборудования для молекулярно-генети

ческой лаборатории".
Лот № 1: “Базовое оборудование для лаборатории ".
Заказчик: ОГУЗ “Свердловское областное бюро судебно-медицинс

кой экспертизы”.
Организатор конкурса: Конкурсная комиссия СОБСМЭ.
Адрес заказчика: 620102, г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной,41, 

каб. 210, тел/факс 240 - 29 - 52.
Источник финансирования: Областной бюджет.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии прекратить про

цедуру конкурса, отклонить все заявки.
Дополнительная информация по конкурсу, требования к участникам кон

курса и закупаемой продукции содержатся в конкурсной документации.
Комплект конкурсной документации предоставляется по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, 41, каб. 306, секретарь конкурсной 
комиссии Перебатова И.В., тел. 243-44-62, с 14.00 до 16.00 (бесплатно, 
на бумажных носителях, при наличии письма-запроса и доверенности на 
право получения документов).

Дата окончания приёма заявок по истечении 45 дней с момента опуб
ликования объявления.

ГУЗ “Свердловская областная 
клиническая больница №1” 

приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора № 129/КК “Закуп продуктов питания на 
IV квартал 2005 г.”.

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатерин
бург, ул. Волгоградская, 185.

Финансирование: бюджетное, внебюджетное, ТФОМС Свердлов
ской области.

Ответственный исполнитель: Доронина Е. В. Телефон/факс: 
240-43-89.

Срок представления заявки: по конкурсу № 129/КК -15 сентября 
2005 г. до 17.00.

Дата проведения конкурса: заседание конкурсной комиссии со
стоится 16 сентября 2005 г. в 11.00.

Дополнительная информация на закупаемые услуги и условия, 
установленные заказчиком, содержатся в конкурсной документа
ции. Стоимость комплекта конкурсной документации составляет 
850,00 руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведе
ния торгов и отказаться от всех заявок (лотов) в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое действие мо
жет принести убытки.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ,

БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 6658031585, 
ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.
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совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 
13. Сайт: http;/ www,uralprint.ru·

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.

Подлиска для предприятии 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpres6.ur.ry

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://uralpres6.ur.ry

