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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Уборка 
началась 

с проблем 
Сельскохозяйственные 
предприятия восточных и 
южных районов области 
приступили к уборке 
зерновых культур. Пока 
хозяйства ведут 
выборочный обмолот ржи, 
ячменя и пшеницы. Однако 
если погода позволит, на 
будущей неделе может 
развернуться массовая 
уборка хлебов.

По данным Минсельхозпро
да, на 2 августа в области было 
убрано 2244 гектара зерновых, 
или 1 процент от всех посевов 
данных культур. Почти четверть 
из убранного приходится на Та
лицкий район. Но страда стре
мительно набирает темп и 
сводки быстро устаревают. Так, 
в том же Талицком районе на 
вчерашний день зерновые были 
скошены и обмолочены уже на 
девятистах гектарах.

Нынешняя жатва началась 
довольно рано. Кстати, при
мерно в эти же сроки начали 
убирать зерновые и в прошлом 
году. Но, в отличие от прошло
го года, нынче на полях облас
ти вызревает хороший урожай. 
Судя по первым обмолотам, он 
почти в два раза превышает 
прошлогодний. Например, в 
хозяйствах Сухого Лога выбо
рочная уборка зерновых пока
зала неплохой результат — 34,3 
центнера зерна с гектара. В 
прошлом году там получили 
среднюю урожайность около 17 
центнеров зерна с гектара. В 
колхозе им. Свердлова Богда- 
новичского района озимая 
пшеница дала нынче с каждого 
гектара по 22,7 центнера, а 
озимая рожь - по 40,3 центне
ра. Довольны первыми намоло
тами и в птицесовхозе“Скатин- 
ский” Камышловского района. 
Там урожайность озимой ржи 
также составила около 40 цен
тнеров с гектара.

Но такая ситуация характер
на не для всех районов области 
и не для всех хозяйств. Так, в Та
лицком районе средняя урожай
ность убранных зерновых соста
вила 15 центнеров с гектара. Но 
и это намного больше того, что 
получали таличане со своих по
лей в прошлом году, когда рай
он пострадал от засухи.

После прошлогоднего недо
рода, когда засуха не позволи
ла налиться зерну, не дала под
няться травам, такие результа
ты не могут не обнадеживать. Но 
настораживает другое. Потра
тив зимой немало денег на по
купку кормов, выложившись на 
севе и заготовке кормов, сель
хозпредприятия сегодня столк
нулись с острой нехваткой 
средств для приобретения го
рюче-смазочных материалов. 
По словам начальника Талицко
го управления сельского хозяй
ства Владимира Михайлова, 
снабжение хозяйств топливом 
идет “с колес" и уже есть случаи 
простоя зерноуборочных ком
байнов из-за его отсутствия. 
Кстати, солярка с 3 августа в 
очередной раз подорожала. 
"Это уже не проблема, это — 
беда”, — сказал мне один из ру
ководителей хозяйств о нынеш
ней ситуации с ГСМ. Такая беда 
может серьезно осложнить 
уборку и даже, как некоторые 
считают, сорвать её.

Рудольф ГРАШИН.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Эдуард Россель 3 августа совершил 
рабочую поездку в город 
Новоуральск. Посещение 
предприятий этого закрытого 
территориального образования 
губернатор начал с предприятия
“Медсинтез”, которое принадлежит 
медицинскому холдингу “Юнона”. В 
свое время Эдуард Россель приложил 
немало усилий для того, чтобы на 
Среднем Урале появился самый 
современный в России завод 
инфузионных растворов, так 
необходимых областной медицине. 
Уникальное предприятие было 
создано в кратчайшие сроки и решило 
проблему замещения дорогостоящих 
импортных медицинских растворов.

Разговор с руководством завода, в ко
тором принял участие областной министр 
здравоохранения Михаил Скляр, шел о 
перспективах развития производства. В 
настоящее время предприятие вышло на 
проектную мощность - 5,5 миллиона лит
ров растворов в год. Половину его про
дукции приобретают лечебные учрежде
ния Среднего Урала, остальное реализу
ется в соседних регионах.

Как доложил губернатору генеральный 
директор холдинга “Юнона” Александр

Петров, завод работает в четыре смены. 
Его техническое оснащение, квалифика
ция рабочих, уровень выпускаемой про
дукции соответствуют всем мировым стан
дартам. В планах - расширение производ
ства, приобретение новой линии, которая

Губернатор ознакомился также с рабо
той муниципального автотранспортного 
предприятия, осуществляющего не толь
ко пассажирские перевозки по маршру
там протяженностью свыше 150 километ
ров, но и обеспечивающего потребности 
города в специальной строительной тех
нике, коммунальных машинах.

Продукция акционерного общества 
"Автомобили и моторы Урала” — "АМУР" 
широко известна за пределами нашего 
края. Предприятие, организовав произ
водство совместно с индийским автокон
церном "Тата”, выпускает в месяц свыше 
170 грузовых и коммунальных автомоби
лей, особенно востребованных в среднем 
и малом бизнесе. Знакомясь с продукци
ей “АМУРа", Эдуард Россель наметил ряд 
перспективных направлений развития, на 
которые рекомендовал руководству ак
ционерного общества обратить особое 
внимание. Это и производство большой 
коммунальной машины со сменными ку
зовами, играющими роль контейнеров 
для мусора, и выпуск для малого бизнеса 
3- и 6-тонных дизельных грузовиков. 
Один из них Эдуард Россель опробовал 
лично, сев за руль и совершив короткую 
поездку.

“Машина отличная, — поделился губер
натор впечатлениями, — однако есть еще 
над чем поработать. К примеру, слабоват

конкурентов с рынка автомобилей для 
малого и среднего бизнеса”. Продумать 
программу продвижения продукции ак
ционерного общества “АМУР" на внутри
областном рынке губернатор поручил ру
ководству завода совместно с областным 
министерством промышленности, энер
гетики и науки.

На предприятии “Уралтехноком-Плюс” 
Эдуарду Росселю показали перспектив
ную разработку для областного Птице
прома - специальное оборудование для 
выращивания птицы. Занимается пред
приятие и выпуском деталей кабины гру
зовиков “АМУР”, изготовлением поли
пропиленовых труб. На последнее на
правление Эдуард Россель обратил осо
бое внимание, отметив его большую пер
спективу.

Район новостроек Новоуральска носит 
название “Южный”. Здесь полным ходом 
ведется жилищное строительство. В ны
нешнем году будет сдано не менее 260 
квартир. Все жилье строится на деньги 
частных инвесторов, муниципалитет 
обеспечивает лишь подводку коммуни
каций. В городе уже долгие годы дей
ствует система, аналогичная ипотечно
му кредитованию, что позволило в целом 
решить жилищную проблему новоураль- 
цев. Современные многоэтажные кир
пичные здания заметно украсили город.

7 августа - 
День железнодорожника

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, который для 

Свердловской области имеет особое значение. Более 170 лет назад 
наши земляки, тагильские мастера Ефим и Мирон Черепановы, по
ставили на чугунные рельсы свое изобретение - “пароходный дили- 
жанец”, первый паровоз. С этого момента началась история рос
сийских железных дорог.

В свое время еще Сергей Юльевич Витте, министр финансов и 
премьер российского правительства, говорил о том, что именно же
лезные дороги начинают новые этапы в развитии государства, яв
ляются двигателем прогресса. Это утверждение совершенно спра
ведливо и в наши дни.

Сегодня Свердловская железная дорога является одной из круп
нейших в России, ее протяженность превышает 7 тысяч километ
ров. Четкая работа важнейшей транспортной артерии способствует 
успешному развитию промышленности Урала, упрочению торгово- 
экономических связей с другими регионами. Соединяя европейс
кую и азиатскую части России, она открывает блестящие перспек
тивы для развития Свердловской области как крупного транспорт
но-логистического узла.

На Свердловской магистрали работают замечательные люди - 
ответственные, высокопрофессиональные специалисты, преданные 
своему делу. Здесь, как нигде, много трудовых династий, в кото
рых опыт, знания и любовь к своему делу передаются из поколения 
в поколение.

Правительство Свердловской области придает первостепенное 
значение сотрудничеству со Свердловской железной дорогой. Более 
40 предприятий Свердловской области выпускают продукцию для 
нужд железнодорожного транспорта, год от года наращивая объемы 
поставок, успешно реализуя крупные инвестиционные проекты.

В день вашего праздника, уважаемые железнодорожники, при
мите сердечную благодарность за ваш нелегкий и ответственный 
труд, самые искренние пожелания добра, мира, удачи, процвета
ния. Крепкого вам здоровья, личного счастья и новых трудовых свер
шений!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

позволит увеличить произ
водственные мощности ещё 
на четверть.

Эдуарду Росселю проде
монстрировали расположен
ные по соседству пустующие 
производственные площади, 
которые муниципалитет на
мерен передать заводу 
“Медсинтез” для организа
ции новых участков. Губер
натор поручил представить 
ему в двухдневный срок под
робные выкладки по перс
пективам расширения дея
тельности предприятия, что 
необходимо, в частности, 
для выпуска новых лекар
ственных препаратов. Зада
ча, поставленная Эдуардом
Росселем перед руководством “Медсин- вакуумный компрессор, но и эту пробле-
теза”, — обеспечить потребности в меди
цинских растворах всего Уральского ре

му можно решить в кооперации с другими 
предприятиями области. А вообще, счи-

Однако нерешенной остается 
проблема с возведением новых 
детских яслей и садиков. Тем 
не менее городские власти уве
рены, что и в Южном микрорай
оне дефицит мест в детских 
дошкольных учреждениях вско
ре удастся преодолеть.

Эдуард Россель побывал 
также на градообразующем 
Уральском электрохимическом 
комбинате, с руководством ко
торого обсудил текущие про
блемы развития производства, 
во многом схожие с трудностя
ми, которые в настоящее время 
испытывают другие предприя
тия оборонной отрасли.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.таю, этот грузовик должен вытеснить всехгиона.

Побольше бы таких открытий!
В Каменске-Уральском пущены в строй сразу два 
крупных социально значимых объекта: торгово
развлекательный центр “КИТ” и районная 
поликлиника. В торжественной “госприемке” вчера 
принял участие губернатор Эдуард Россель, 
пожелавший Свердловской области побольше таких 
открытий.

С появлением столь мощного современного торгового 
комплекса (14 тысяч квадратных метров, что для Каменс- 
ка-Уральского — абсолютный рекорд) городские и облас
тные власти связывают большие надежды. Развитие кон
курентной среды должно повлечь реальное снижение цен, 
повышение уровня сервиса, приток дополнительных то

варов высокого качества. Первой в новом центре, пост
роенном холдинговой компанией “Лидер”, обосновалась 
екатеринбургская торговая сеть “Монетка”, отличающая
ся широким ассортиментом и ценами эконом-класса. В 
дальнейшем к ней присоединятся еще несколько извест
ных в области крупных торговых операторов. На равных 
правах с ними будут соседствовать каменские предпри
ниматели.

Новая поликлиника, открытая на базе бывшего Крас
ногорского роддома после его глобальной реконструк
ции, — пожалуй, самый долгожданный для города объект. 
Рассчитанная на обслуживание территории с населением 
в 82 тысячи человек, она должна решить целый узел про

блем, в последние годы накопившихся в местной системе 
здравоохранения. В частности, обеспечить жителей рай
она медицинской помощью узких специалистов. Серьез
ная ставка делается и на специально приобретенное со
временное диагностическое оборудование.

В ходе своего визита в Каменск-Уральский губернатор 
также посетил ряд промышленных предприятий, где со
стоялся важный разговор о задачах, стоящих перед ураль
ской экономикой, путях их решения. Подробности читай
те в следующем номере газеты.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

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

Вас слушает министр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области 

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР
Свердловская область стабильно входит в чис

ло ведущих спортивных регионов России. А мини
стерство координирует и направляет всю физкуль
турную работу на Среднем Урале. Его деятельность 
ведется в двух важнейших направлениях: подго
товка и поддержка спортсменов высокого класса и 
физкультурно-массовая работа.

Общая численность занимающихся спортом и 
физической культурой в Свердловской области в 
прошлом году составила более полумиллиона че
ловек, которые объединены в 2843 коллектива фи
зической культуры и спорта, в том числе 767 - на 
производственных предприятиях и в учреждениях. 
Для детей и подростков действуют 420 детских 
подростковых клубов по месту жительства, при
чем почти половина из них имеет четко выражен
ную физкультурно-оздоровительную направлен

ность. Около 92 тысяч юношей и девушек занима
ются в 139 действующих ДЮСШ и СДЮСШОР. Бо
лее двухсот спортсменов Среднего Урала входят 
в состав сборных команд России и защищают 
честь страны на чемпионатах мира и Европы.

Впрочем, проблем и забот у штаба спортивной 
жизни в Свердловской области хватает. О работе 
министерства и его подразделений, о состоянии 
дел и ближайших перспективах дальнейшего раз
вития физкультуры и спорта в регионе и о многом 
другом вы можете узнать, позвонив по телефонам 
"Прямой линии”.

В понедельник, 8 августа, с 14 до 16 часов 
на ваши вопросы ответит министр по физи
ческой культуре, спорту и туризму Свердлов
ской области Владимир Альбертович Ваген- 
лейтнер.
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в мире
США И КИТАЙ ДОГОВОРИЛИСЬ
О СОВМЕСТНОМ БЛОКИРОВАНИИ ПЛАНА 
«ЧЕТВЕРКИ» ПО РАСШИРЕНИЮ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН

США и Китай договорились о совместных шагах по блокирова
нию плана расширения Совета Безопасности ООН, предложенно
го «четверкой» - Бразилией, Германией, Индией и Японией. Об 
этом сообщил в среду американским журналистам постоянный 
представитель КНР при ООН Ван Гуанъя после встречи с амери
канским коллегой Джоном Болтоном. Беседа, сказал он, состоя
лась во вторник. Стороны выступают против предложения «чет
верки», которое, по их мнению, может стать «яблоком раздора» 
среди 191 страны-члена Организации Объединенных Наций. «Чет
верка» в качестве реформы ООН предлагает расширить Совбез с 
нынешних 15 до 25 членов, включая создание шести новых мест 
постоянных членов. //ИТАР-ТАСС.
ВО ГЛАВЕ ВОЕННОГО СОВЕТА, 
СВЕРГНУВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА МАВРИТАНИИ, 
ВСТАЛ ОДИН ИЗ ЕГО БЛИЖАЙШИХ 
ПОМОЩНИКОВ

Во главе Военного совета за справедливость и демократию - 
высшего руководящего органа, сформированного пришедшей к 
власти в Мавритании хунтой, встал полковник Эли ульд Мухаммед 
Валь. До совершенного накануне переворота он возглавлял служ
бу национальной безопасности. Судя по всему, это ведомство так 
и останется в его подчинении. В Совет входят 18 членов, захва
тивших власть в свои руки в то время, когда президент - Маауйя 
ульд Сиди Ахмед Тайя находился в Саудовской Аравии.

Насильственный захват власти в арабской стране на северо- 
западе Африки осудила Великобритания, председательствующая 
сейчас в Евросоюзе. В распространенном в среду вечером офи
циальном заявлении МИД Соединенного Королевства подчерки
вается, что Великобритания «пристально наблюдает» за события
ми в Мавритании и «осуждает любые попытки захватить власть 
силой», передает корр.ИТАР-ТАСС в Лондоне Алексей Качалин.

Африканский Союз /АС/ осудил военный переворот в Маври
тании, подчеркнув свое принципиальное отрицание любой анти
конституционной смены власти, сообщает корр.ИТАР-ТАСС в Пре
тории Павел Мыльцев. В заявлении, распространенном в эфиоп
ской столице Аддис-Абебе, где размещается штаб-квартира АС, 
глава его комиссии Альфа Умар Конаре выразил надежду на ско
рейшее восстановление конституционного порядка в стране.

Военные, которые свергли президента Мавритании Маауйя 
ульд Сиди Ахмед Тайя, сформировали Военный совет справедли
вости и демократии -хунту, которая намерена править страной не 
более двух лет. Лидеры путча, имена которых пока неизвестны, 
обвинили президента в «тоталитарной политике» и поклялись «со
здать благоприятные условия для основания в стране открытой и 
прозрачной демократической системы».

Теперь уже бывший президент Тайя во время переворота от
сутствовал в стране - он участвовал в похоронах саудовского ко
роля Фахда.//ИТАР-ТАСС.

в России
МИХАИЛ ФРАДКОВ ТРЕБУЕТ 
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНОВ ПРИВАТИЗАЦИИ

Правительству необходимо провести анализ причин невыпол
нения планов приватизации в последние годы, заявил в четверг 
премьер-министр Михаил Фрадков, открывая заседание прави
тельства. «Из года в год мы констатируем неисполнение заплани
рованных показателей приватизации», - отметил премьер.

Так, из запланированных к приватизации в текущем году более 
чем 1400 ФГУПов за первое полугодие приватизировано всего 
около двух десятков. При этом 50% доходов от приватизации по
лучено за счет 2-3 крупнейших проектов, основным из которых 
была приватизация Магнитогорского металлургического комби
ната, проведенная еще в прошлом году.//РИА «Новости».
ЧЕТВЕРТЫЙ ГИДРОАГРЕГАТ БУРЕЙСКОЙ ГЭС 
БУДЕТ ЗАПУЩЕН 10 ОКТЯБРЯ

Четвертый гидроагрегат Бурейской ГЭС будет запущен на хо
лостом ходу 10 октября. Об этом заявили руководители ГЭС и 
администрации Амурской области в четверг на торжественной 
церемонии укладки 3-миллионного кубометра бетона в тело пло
тины. Как сообщили в администрации ГЭС, первый и второй гид
роагрегаты станции заработали 30 июня и 29 ноября 2003 года, 
третий энергоблок был пущен в промышленную эксплуатацию 23 
ноября 2004 года. Всего планируется шесть гидроагрегатов на 
Бурейской ГЭС, завершение строительства намечено на 2008 год. 
В связи с реформированием РАО «ЕЭС России» финансирование 
возведения ГЭС на Бурее должна взять на себя новая компания 
«ГидроОГК», сообщил источник в администрации ГЭС. Проект со
глашения между компанией и областной администрацией обсуж
дался на совещании, которое состоялось после торжественной 
церемонии. //Интерфакс.

Телефоны “Прямой линии": 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (343) 262-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

В районе Екатеринбурга 
| 6 августа восход Солнца — 
| в 6.07, заход — в 21.59, 
■ продолжительность дня — 
! 15.52; восход Луны — в 
I 6.54, заход — в 22.45, на- 
| чало сумерек — в 5.19, ко- 
| нец сумерек — в 22.46, 
■ фаза Луны — новолуние 
' 06.08.

4 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Безработных на селе 
быть не должно!

Эдуард Россель 4 августа провел заседание совета 
общественной безопасности Свердловской области, на 
котором были рассмотрены вопросы социально- 
экономических последствий банкротства предприятий 
агропромышленного комплекса.

С основным докладом на за
седании выступил заместитель 
председателя областного пра
вительства, министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов. В обсуждении 
вопроса приняли участие: ис
полняющий обязанности руко
водителя управления Федераль
ной налоговой службы по Свер
дловской области Геннадий 
Мартынов, начальник управле
ния Федеральной государствен
ной службы занятости населе
ния по Свердловской области 
Анатолий Шмулей, руководи
тель главного управления Феде
ральной службы судебных при
ставов по Свердловской облас
ти Александр Попов, замести
тель председателя арбитражно
го суда Свердловской области 
Вера Кокова, глава Ирбитского 
района Елена Трескова, дирек
тор общества с ограниченной 
ответственностью “Бородулинс- 
кое” Борис Филенков.

Как отмечалось на заседа
нии, мониторинг финансового 
состояния сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей за 
2002 - 2004 годы показал, что 
число финансово благополучных 
хозяйств в минувшем году дос
тигло 138. Это - 36 процентов 
от общего количества сельско
хозяйственных организаций. 
Уменьшилось по 2004 году чис
ло организаций с разваленной 
финансовой системой. Их 130. 
Для стабилизации финансово
го и экономического состояния 
организаций агропромышлен
ного комплекса областное мини
стерство проводит работу по 
многим направлениям. Это фи
нансовая поддержка из средств 
областного бюджета, техничес
кое и технологическое перевоо
ружение сельского хозяйства, 
интеграция сельскохозяйствен
ных организаций с промышлен
ными и финансовыми структура
ми, организация страхования 
урожая и закуп продукции по до
говорам. Функционирует и про
грамма финансового оздоров
ления предприятий-должников. 
Таких предприятий на начало 
июля 2005 года насчитывалось 
111. С большинством из них под
писаны соглашения о реструк
туризации задолженности.

Подводя итоги состоявшего
ся разговора, Эдуард Россель 
заявил, что для нас сегодня са
мое главное - сохранить в обла
сти всё то, что создано трудом 
людей. Надо остановить все 
разрушительные процессы и на
конец-то заняться созиданием. 
Все реформы, переход на ры
ночную экономику должны осу
ществляться ради улучшения

жизни людей. И это самая основ
ная задача. Банкротство пред
приятий на селе, и это показы
вает практика, ничего хорошего 
не приносит. Есть лишь единич
ные исключительно счастливые 
случаи, когда после банкротства 
предприятие возрождается и 
встает на ноги. По мнению губер
натора, куда важнее не банкро
тить предприятие, а предупреж
дать банкротство, то есть начи
нать лечить больного до того, как 
он уже смертельно болен. В этом 
вопросе очень важно опираться 
на состоявшиеся предприятия. 
Таких на селе уже много и им 
надо давать широкую возмож
ность для продуктивной деятель
ности и помогать забирать сла
бые предприятия.

Особое внимание губернатор 
уделил теме безработных на 
селе. Эдуард Россель глубоко 
убежден, что таких людей в сель
ской местности в принципе быть 
не может. Там столько работы, 
что только успевай! Но многие, 
мягко говоря, разленились. И 
разленились потому, что госу
дарство этому способствует, 
выплачивая пособия по безрабо
тице. О каком пособии идет речь, 
если у нас огромное количество 
общественно-полезных работ. 
Во всем мире к этим работам 
привлекают людей, которые в 
силу различных причин оказа
лись безработными. И если от
казываешься выполнять такие 
работы, пособие тебе поначалу 
урезают наполовину, а потом и 
вовсе не платят, раз не хочешь 
трудиться.

Губернатор заметил, конечно, 
что наше законодательство таких 
мер не предусмотрело. Но, что 
мешает внести поправки в за
кон? Почему мы медлим с при
нятием таких поправок?

Эдуард Россель обратился к 
присутствовавшим на заседании 
представителям силовых струк
тур: более активно в рамках за
кона обращать внимание на фак
ты разрушительной деятельнос
ти, имеющей место в сельской 
местности. Речь идет о многих 
свиноводческих комплексах, 
тепличных хозяйствах, которые 
просто на глазах растаскивают
ся и разворовываются.

По итогам заседания совета 
безопасности будет подготовле
но развернутое решение, в кото
ром будут учтены все замечания 
и предложения, прозвучавшие в 
ходе обсуждения этого важного 
вопроса.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской облети.

НА РАСШИРЕННОМ заседании 
областного правительства, которое 
прошло 25 июля этого года, 
губернатор Эдуард Россель поднял 
проблему сокрытия заработной 
платы.

Подчеркивал важность этой проблемы 
Э.Россель и в последующих своих выс
туплениях. Вот одно из его высказыва
ний:

“Мы разъясняем по телевидению, че
рез газеты, что, если человек получает 
зарплату в конверте, он наказывает себя. 
И всю свою старость он будет получать 
пенсию от той суммы, которую ему выда
ют официально. От суммы “в конверте" 
не идут отчисления в социальные фонды 
и так далее".

К сожалению, понимание того, что зар
платы “в конвертах”, или, как еще гово
рят, “серые” и “черные” (частично или пол
ностью утаиваемые) выплаты, наносят 
вред всем россиянам, приходит к людям с 
опозданием.Это подтверждает, напри
мер, недавнее исследование московско
го фонда “Общественное мнение”. Со
гласно этому исследованию, если в 2001 
году полностью или частично получали за
работанные деньги неофициально — “в 
конвертах” 8 процентов россиян (или 15 
процентов всех работающих), то в 2005 
году их доля осталась практически неиз
менной (9 процентов, или 17 процентов от 
всех трудящихся). Особенно, по данным 
фонда, такая практика распространена в 
больших городах (17 процентов жителей, 
или 34 процента всех занятых, получают 
здесь зарплату “в конвертах”).

Стоит разобраться внимательнее, по
чему такое нежелательное положение со
храняется. Вот что говорят по этому по
воду в том же фонде “Общественное мне
ние”. Многое здесь зависит от челове
ческой психологии, то есть от отношения 
к рассматриваемой проблеме россиян. 
Хорошо еще, что половина участников 
опроса фонда (48 процентов) негативно 
расценивают нелегальную форму оплаты 
труда. Но все-таки одобряют ее еще зна
чительное число россиян — 15 процен-

■ ЗАРПЛАТУ — ИЗ "ТЕНИ"

А если прилетел 
доплачивать?

тов опрошенных (остальные, к сожале
нию, заявляют, что это им безразлично, 
либо затрудняются дать свою оценку). 
Тревожит то, что представители наибо
лее перспективных социально-демогра
фических групп чаще других положитель
но отзываются о практике выдачи зар
платы неофициально: среди молодежи 
такую позицию разделяют 24 процента, в 
массе опрошенных с высшим образова
нием — 22 процента, среди лице относи
тельно высокими доходами — 20 процен
тов. Особенно же часто заявляют о поло
жительной оценке этой практики получа
тели “серого нала”.

Отношение россиян к зарплатам “в 
конвертах” ощутимо зависит от условий 
их существования. Так, среди неработа
ющих лишь 11 процентов одобряют “се
рые” выплаты, 24 процента безразличны 
к ним, 46 процентов их не одобряют. Сре
ди людей, которым выдают всю зарплату 
в официальном порядке, ситуация при
мерно такая же — 15 процентов одобря
ют “конвертируемые" зарплаты, 22 про
цента к ним безразличны, 52 процента 
относятся к таким выплатам негативно. А 
вот среди граждан, которые получают 
“серую” или “черную” зарплаты (частич
но или полностью неофициальную), доля 
одобряющих такую форму оплаты труда 
значительно выше — 30 процентов; без
различны к таким выплатам 15 процен
тов, не одобряют их 47 процентов.

Радует то, что, согласно исследованию, 
все-таки большинство россиян убеждены: 
трудящимся выгоднее получать зарплату

официально, по ведомости (57 процен
тов). Чаще всего сторонники этой точки 
зрения аргументируют ее тем, что уровень 
“белой” (полностью официально выплачи
ваемой) зарплаты “напрямую влияет на бу
дущую пенсию” — ведь она начисляется с 
официальных доходов (24 процента). Кро
ме того, многие говорят, что когда зарп
лата выдается по ведомости, работник в 
любой момент может проверить правиль
ность ее начисления («тайн по ведомости 
нет - а в конверте неизвестно что будет»), 
что у работника в этом случае выстраива
ются «прозрачные» взаимоотношения и с 
государством, и с работодателем, он со
циальнозащищен. Изредка (1 процент оп
рошенных) высказывается мысль, что по
лучение зарплаты «по ведомости» позво
ляет работнику получить кредит, в том чис
ле — ипотечный. Некоторым официальная 
выплата зарплаты прибавляет «уверенно
сти в завтрашнем дне», дает ощущение 
«стабильности» и «безопасности» («не 
надо обманывать, прятаться от налогов»): 
ведь легче жить, когда все открыто и чест
но.

Всего 13 процентов опрошенных счи
тают, что работнику выгоднее полностью 
или частично получать зарплату неофи
циально, «в конверте». Основной аргу
мент — с неофициальной зарплаты не от
числяются налоги. Соответственно, в 
«конверте» лежит большая сумма, чем 
если бы она начислялась по ведомости 
(«в конверте зарплата всегда выше, чем 
по ведомости»), — этот довод приводят 8 
процентов респондентов. Размер буду

щей пенсии и социальная защищенность 
мало волнуют эту часть населения. Они 
уверены, что могут лучше, чем государ
ство, позаботиться о себе как в трудо
способном возрасте, так и в старости. 
Некоторые люди предпочитают, чтобы об 
уровне их реальной зарплаты не знали 
окружающие, чтобы «не было огласки».

Между работодателем и работником 
может возникнуть конфликт интересов. 
Предпринимателю выгоднее платить 
деньги «в конверте» — таким образом он 
уходит от Единого социального налога. А 
работнику выгоднее получать их офици
ально, по ведомости — о множестве плю
сов от этого мы уже говорили. По мнению 
респондентов, добиться разрешения та
кого противоречия в пользу работников 
сложно: 49 процентов опрошенных счита
ют, что последние не смогут настоять на 
своем, если захотят получать «белую» зар
плату. Уверенность в том, что им это по 
силам, выражается вдвое реже (25 про
центов). Причем сами получатели «серого 
нала» гораздо чаще, чем опрошенные в 
целом, полагают, что работники не могут 
успешно бороться с практикой выплаты 
зарплат «в конвертах» (69 процентов).

Таким образом, судя по исследованию 
фонда “Общественное мнение”, можно 
заключить — число любителей выдавать 
и получать зарплату “в конвертах" пока 
уменьшается черепашьими темпами. А 
ведь государство столько сделало для 
того, чтобы число “серых" и “черных” вып
лат сократилось. Так, большие уступки 
власти сделали бизнесменам. К приме

ру, в этом году ставки Единого социаль
ного налога снижены настолько, что, по 
подсчетам вице-премьера российского 
правительства Алексея Кудрина, пред
приниматели должны сэкономить за год 
около 280 млрд, рублей. Что же касается 
простых граждан — представителей так 
сказать наемного труда, то власти сти
мулировали их отказаться от зарплат “в 
конвертах" снижением подоходного на
лога, введением накопительной части 
пенсий для многих людей и так далее. 
Но привычка к нелегальному денежному 
обороту пока побеждает.

В связи с этим нельзя не предупре
дить наших граждан, что ситуация вок
руг сокрытия заработной платы резко 
изменилась. Поменялась она в ходе рас
следования так называемого дела ЮКО
Са. Как выяснила недавно Генеральная 
прокуратура России, в этой компании 
применялись различные незаконные 
способы выплаты заработной платы и 
премий, в том числе и по страховым схе
мам. Применяло-то эти способы руко
водство компании, а рассчитываться за 
сие, видимо, придется не только ему, но 
и простым работникам ЮКОСа. Дело 
идет к тому, что сотрудникам компании 
придется выплатить налоги со средств, 
которые они получили по весьма замыс
ловатым схемам.

Готовы ли к тому, что им самим при
дется платить налоги с “серых" зарплат 
(вместо работодателя) те граждане, ко
торые, согласно исследованию фонда 
“Общественное мнение", любят, чтобы в 
их “конвертах” лежала большая сумма, 
чем начисляется по ведомости? Думает
ся, таким людям пора серьезно пораз
мыслить — стоит ли им участвовать в 
рискованных зарплатных делах!

Губернатор Э.Россель, поднимая 
вновь и вновь вопрос о сокрытии зар
платы, заботится прежде всего о жителях 
области. Но и сами они, на мой взгляд, 
должны подумать о своей выгоде и отка
заться от “серых” и “черных” зарплат.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Если бы реформы 
грели воду...

Реформа ЖКХ, которая в нашей стране движется очень 
медленно, касается не только потребителей энергоресурсов (в 
том числе и населения). Она тесно связана с реформой 
энергетики, с реструктуризацией предприятий, поставляющих 
и продающих энергоресурсы. У этой реформы скорости 
повыше, но население мало о них знает, поскольку пока на его 
жизни это никак не сказывается.

Поэтому сегодня трудно ска
зать, повлияет ли на нашу жизнь 
следующий шаг реорганизации 
энергетики: создание “Феде
рального центра продаж” (ФЦП) 
с филиалами в регионах, в том 
числе в Свердловской области. 
Для чего он нужен, энергетики 
объяснили на пресс-конферен
ции, которая состоялась вчера в 
пресс-центре “ИТАР-ТАСС- 
Урал”.

Постепенно выстраивается 
новая стратегия предоставления 
услуг ЖКХ. Для этого требуется 
серьезная реорганизация: со
здание современной платежной 
системы в сфере энергозатрат, 
внедрение единых стандартов 
учета воды, тепла, электроэнер
гии.

Выяснилось, что энергетики 
(Эдуард Смелов — генеральный 
директор ЗАО “ФЦП”) сегодня 
тоже недовольны уровнем тари
фов, стоимостью гигакалории и 
киловатт-часа, предлагаемым 
энергетическими компаниями.

Генеральный директор ООО 
“КЭСК-Мультиэнергетика” Вла
димир Нечитайлов объяснил, по
чему нововведение (создание 
ФЦП) произошло не раньше, а 
сегодня. С 2006 года вступает в 
силу вторая часть закона об элек
троэнергетике, где совмещение 
бизнесов по транспортировке и 
продаже электроэнергии запре
щено законодательством. То 
есть, образно говоря, жидкость 
(энергия) разливается по двум 
флаконам, так она (бизнес) ста
новится более прозрачной.

Уяснив суть, журналисты сво
ими вопросами спустили собе
седников “на землю”. В преддве
рии нового отопительного сезо
на выполнит ли свои обязатель
ства, взятые перед жителями, 
“КЭСК-Мультиэнергетика"? На
помним, что компания работает 
в 33 городах области, количество

ее абонентов приближается к 400 
тысячам.

В.Нечитайлов заверил: все, 
что зависит от компании, будет 
сделано. Деньги вкладываются и 
в газификацию области, и в мо
дернизацию тепловых объектов.

В качестве примера он привел 
работы по реконструкции котель
ной в южной части Полевского, 
назвав их уникальными. Практи
чески котельная 60-го года пост
ройки, которую десятилетиями 
капитально не ремонтировали, 
возведена заново, применены но
вые технологии, которые сэконо
мили деньги и время. В общем, 
по его словам, так сегодня долж
ны выглядеть все котельные, ко
торые работают на жилой фонд.

А вот обещание, что отныне 
полевчане-“южане" перестанут по 
полгода жить без горячей воды и 
мерзнуть зимой, он дать поосте
регся. Кроме суперкотельной в 
городе есть еще донельзя изно
шенные магистральные трубо
проводы, не говоря уже о развод
ных и внутренних (29 серьезных 
порывов в прошлом отопитель
ном сезоне). Компания готова 
принять их на свой баланс и об
служивать, но требуется полити
ческая воля руководства города. 
Пока, по словам В.Нечитайлова, 
договориться не удается.

Как положительный пример 
сотрудничества компании и муни
ципалитета, он привел Северо
уральск: там впервые за 5 лет в 
прошедшем отопительном сезо
не никаких ЧП по отоплению и 
горячей воде не было.

На пресс-конференции также 
было озвучено решение Феде
ральной службы тарифов о повы
шении тарифа на электроэнергию 
в 2006 году на 7 процентов, что 
ниже уровня инфляции в стране. 
От нее и будут плясать цены за 
услуги ЖКХ в следующем году.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Как обуздать 
преступность?

Эдуард Россель 4 августа в своей резиденции провел 
встречу с заместителем председателя областного 
правительства по взаимодействию с 
правоохранительными органами Анатолием Тарасовым 
и заместителем начальника ГУВД Свердловской 
области Павлом Недоростовым. Речь на встрече шла о 
проблемах обеспечения общественного порядка.

Как доложил губернатору Па
вел Недоростов, по числу со
вершенных преступлений Свер
дловская область находится в 
настоящее время на втором ме
сте в России, уступая лишь Мос
кве. Вместе с тем, милиция 
предпринимает максимум уси
лий для обуздания преступнос
ти. О чём свидетельствует тот 
факт, что и по количеству рас
крытых преступлений Средний 
Урал также находится на втором 
месте в стране. В первом полу
годии раскрываемость вырос
ла, стало больше милицейских 
нарядов на улицах, изживаются 
факты укрытия преступлений от 
регистрации. Значительно луч
ше в нынешнем году работают 
подразделения по профилакти
ке правонарушений несовер
шеннолетних - “детская” пре
ступность снизилась на семь 
процентов.

По словам заместителя на
чальника ГУВД области, на 7,7 
процента удалось уменьшить

число преступлений, совершен
ных в пьяном виде. Впервые за 
три года на Среднем Урале по
низились количество и тяжесть 
дорожно-транспортных проис
шествий. В нынешнем году вы
явлено 775 преступлений, свя
занных с незаконным оборотом 
алкогольной продукции, изъято 
109 тысяч литров суррогатного 
спиртного. Всё это - результат 
объединения усилий органов 
государственной власти, муни
ципалитетов, милиции.

Павел Недоростов доложил 
губернатору и о проблемах, су
ществующих в их структуре. В 
частности, он подробно остано
вился на отвлечении милиции от 
непосредственных обязаннос
тей во время охраны всевоз
можных массовых мероприя
тий. С начала года по области 
было проведено более 1900 
всевозможных праздничных и 
политических акций, народных 
гуляний, концертов, шествий, 
потребовавших значительного

отвлечения милицейских наря
дов от патрулирования улиц. 
Милиция общественной безо
пасности по-прежнему испыты
вает большой кадровый недо
бор. Решению проблемы пре
пятствуют объективные причи
ны, в частности - уменьшение 
числа трудоспособного населе
ния.

Эдуард Россель поручил изу
чить опыт охраны порядка на 
улицах зарубежных городов. 
“Полиции там крайне мало, но 
обстановка контролируется с 
помощью технических средств, 
а наряды расположены так, что 
по первому же сигналу опера
тивно прибывают на место про
исшествия”, - заметил губерна
тор.

Эдуард Россель поручил 
проработать также вопрос о со
циальной и трудовой адаптации 
подростков, выходящих из ис
правительных учреждений. Каж
дый из тех, кто не устроен в жиз
ни, выйдя на свободу, считает 
губернатор, должен специаль
ной службой определяться в 
профессиональное училище 
или в школу-интернат. “К таким 
подросткам нужно отнестись не 
формально, а по-человечески, 
по-родительски”, - подчеркнул 
Эдуард Россель.

Губернатор поставил перед 
правоохранительными органа
ми ряд задач, выполнение ко
торых существенно повлияет на 
сокращение уличной преступ
ности в Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Внимательный читатель может сказать, что заголовок 
нелогичный. Дескать, земля может быть или своей, или 
чужой. Это в теории. В жизни, увы, не все устроено по 
здравому смыслу.
Хотите убедиться в этом? Тогда в путь по районам области. И 
ваш неравнодушный взгляд заметит брошенные поля, 
заросшие бурьяном, мелколесьем бывшие пашни. Это и есть 
формально чья-то своя, но заброшенная, ставшая ненужной — 
чужой земля сельхозназначения.

■ КАДРЫ

Из колонии — на производство
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» (УВЗ) будет готовить специалистов 
для своего производства в исправительных колониях на 
Среднем Урале, сообщили в некоммерческой организации 
«Фонд поддержки бывших осужденных» (ФПБО).

Заключенным предстоит ос
воить токарное, фрезерное 
дело, обучиться работать на кра
не, с промышленными механиз
мами. После освобождения быв
шие ученики будут трудоустро
ены на завод. По предваритель
ным договоренностям первая 
партия рабочих численностью 
около ста человек прибудет на 
УВЗ через месяц.

По словам директора

ФПБО Сергея Пономарева, 
УВЗ и раньше приглашал на 
работу бывших преступников, 
но заказы были единичными. 
Сейчас ФПБО, УВЗ и главное 
управление Федеральной 
службы исполнения наказания 
(ФСИН) РФ по Свердловской 
области проводят последние 
согласования по договору, ко
торый предусматривает не 
только подготовку в колониях

В конце июля состоялось вручение бесплатной 
путевки 100-тысячному клиенту в санаторно-курортном 
предприятии «Уралкурортсервис».

Счастливчиком оказался житель Екатеринбурга 
Валентин Степанович Пастухов, бывший полковник 
милиции, а теперь пенсионер. По бесплатной путевке 
Валентин Степанович проведет две недели в одном из 
лучших санаториев Урала «Обуховский»!

- В качестве приза мы выбрали этот санаторий не 
случайно. «Обуховский» - лидер продаж, любимое место 
отдыха уральцев. А все лучшее - нашим клиентам, такой 
у нас принцип работы, - говорит ведущий специалист 
«Уралкурортсервис» Юлия Шмакова. Именно поэтому с 
каждым годом постоянных клиентов у нас становится 
все больше и больше.

Уже 12 лет «Уралкурортсервис» заботится об 
уральцах и их здоровье.

I ООО «Уралкурортсервис»
Отдых + лечение = умное решение!
Екатеринбург, ул. Московская 4 

_______ I тел: 371-12-80, 371-88-28

специалистов для завода, в 
том числе высоких разрядов, 
но и формирование рабочих 
бригад.

В областном ФСИН отмети
ли, что инициатива УВЗ по
хвальна, так как у нарушителей 
закона появляется шанс после 
отбывания срока начать чест
ную жизнь. Между тем, часть 
рабочих завода к планам руко
водства предприятия относит
ся прохладно.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Лиц.ТД 0006509.

По официальным данным, на 
территории Свердловской обла
сти находится в обороте 
1 833 512 гектаров сельскохо
зяйственных угодий. Из них 
1 318 286 гектаров - пашни. По 
результатам проверок в 2004 
году использовалось лишь 78 
процентов этих площадей. Пес
симистична и динамика после
дних лет. Если в 2003 году не 
было вспахано около 101 тысячи 
га пашни, то в минувшем 2004 
году плуг не коснулся уже 141 
тысячи га пахотных земель.

Отчего появляются брошен
ные земли? Как вовлечь их в обо
рот? За ответами на эти вопросы 
отправились сотрудники отдела 
земель сельскохозяйственного 
назначения, лесного и водного 
фонда областного министерства 
госимущества во главе с началь
ником В.Кувалдиной. Они побы
вали в Восточном управленчес
ком округе области.

—В этой командировке в оче
редной раз убедилась в том, 
сколь велика наша область. По 
два-три часа тратили на переезд 
из райцентра в райцентр. И это 
при том, что дороги в округе при
личные, — делится впечатления
ми Валентина Максимовна.

Но, конечно же, не за эмоция
ми ездили сотрудники МУГИСО, 
а за конкретными фактами. Они 
таковы, что более 90 процентов 
сельхозугодий успешно исполь
зуется в Ирбитском и Пышминс- 
ком районах. А в Таборинском, 
Талицком, Тугулымском эта циф
ра не дотягивает и до 50 процен
тов.

Причин вынужденного или 
осознанного равнодушия к воз
делыванию земли немало. Взять 
хотя бы слабое финансово-эко
номическое состояние коллек
тивных хозяйств, а значит, посто
янные проблемы с закупкой ГСМ, 
запчастей, семян, не говоря уже 
о новой технике. Острейшей про
блемой становится дефицит ква
лифицированных кадров на селе. 
Многие сельхозпредприятия на
ходятся в процессе банкротства. 
У технически маломощных пред
приятий не хватает сил обраба
тывать участки, удаленные от 
центра хозяйства, из-за бездо
рожья.

—Или взять естественную 
преграду — реку, — развивает

мысль Валентина Максимовна. — 
В Байкаловском районе мы еще 
смогли переехать на другой бе
рег по мокрому после недавнего 
разлива реки мосту. А в Слобо- 
дотурьинском и мостика под вол
нами не было видно. Хочешь, хо
зяин, сегодня попасть на соб
ственные сельхозугодья — езжай 
через Тюмень. Или жди, когда 
спадет вода. А была середина 
лета. Когда землю-кормилицу 
обрабатывать?

Невыгодно становится обиха
живать и мелкоконтурные участ
ки, поля и полюшки, разбросан
ные по территории хозяйств.

Бывает, что забрасывается 
фермерская земля. Умер хозяин, 
а наследники не хотят продол
жать его дело. Казалось бы, надо 
экстренно решить вопрос с пе
редачей земли, пока она не за
росла. Хорошо если наследники 
проявят активность. В противном 
случае, по закону, надо в тече
ние двух лет составлять акты 
проверок, предупреждать част
ных собственников. И только по
том обращаться в суд с ходатай
ством об изъятии заброшенной 
земли.

К слову, подобных судебных 
прецедентов пока не было. Руко
водители на местах не всегда 
знают, как именно надо посту
пить в той или иной ситуации, а 
зачастую не привыкли они еще к 
новым подходам в управлении 
землей. И на эту тему заводили 
разговор сотрудники министер
ства, общаясь с главами местных 
администраций.

Еще одна проблема. Как, к 
примеру, должно быть узаконе
но использование заброшенной 
земли? Это когда юридический 
хозяин землю бросил, а другой, 
рачительный хозяин, ее обраба
тывает, деньги вкладывает. “Ка
кая ж вы власть, если не можете 
отдать мне эту землю, которую я 
уже три года пашу", — возмуща
ется иной труженик. В том-то и 
дело, что в настоящее время для 
оформления земельного участка 
сельскохозяйственного назначе
ния необходимо определение его 
в натуре, постановка на кадаст
ровый учет, и только потом воз
можно заключение договора 
аренды. Если же данный участок 
входит в состав коллективно-до
левой собственности сельскохо

зяйственного предприятия, то 
необходима в обязательном по
рядке процедура согласования с 
другими собственниками на вы
деление из общего массива 
сельскохозяйственных угодий. 
То есть, сегодня одним росчер
ком пера нельзя изъять и пере
дать землю другим пользовате
лям. Это можно сделать, только 
соблюдая установленный зако
ном порядок.

Специалисты МУГИСО в меру 
сил старались развеять опасения 
участников встреч в том, будто 
предоставление земельного уча
стка может быть только на кон
курсной основе, через торги. Что 
касается земель сельхозназна
чения, то закон допускает учас
тие в торгах одного заявителя, 
которому и достается желаемый 
участок.

Вариант решения еще одной 
проблемы предлагала В.Кувал
дина на совете глав муниципаль
ных образований Восточного уп
равленческого округа. Речь шла 
о собственниках, которые до сих 
пор не обратились за докумен
тами на право пользования вы
деленной землей. К ним плюсу
ются те, кто все еще не опреде
лился, заключить ли им договор 
коллективно-долевой собствен
ности с сельхозпредприятием 
или стать фермером. Валентина 
Максимовна напомнила, что у 
области есть средства на выкуп 
земли у таких собственников, с 
тем чтобы в дальнейшем офор
мить ее и передать в аренду 
предприятиям. То же самое мо
гут сделать и муниципалитеты, 
оформив право муниципальной 
собственности на землю.

—Естественно, нам интерес
но покупать крупные земельные 
массивы и в тех районах, где в 
них есть потребность, где они 
будут вовлечены в оборот, — ре
зюмировала Валентина Макси
мовна...

Специалисты отдела земель 
сельскохозяйственного, лесного 
и водного фонда побывают и в 
других управленческих округах, 
чтобы глубоко и всесторонне 
изучить ситуацию, подготовить 
аналитические документы для 
выработки конкретных рекомен
даций. Они станут фундаментом 
планомерной работы по вовлече
нию в оборот брошенных земель 
сельхозназначения.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба министерства 

по управлению 
государственным 

имуществом 
Свердловской области.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Злесь моя фамилия
цвести лет эки

Испокон веков на Урале повелось так — что хорошо для 
завода, то хорошо и для города. Потому как с самых 
первых лет промышленного освоения края здесь 
получило распространение такое единство — 
“город-завод”.

“Здесь моя фамилия 300 
лет живет”, — так поется в од
ной популярной песне. О сво
их долговременных традици
ях может рассказать и изряд
ное число жителей города Ми
хайловска (муниципальное 
образование “Нижнесергинс- 
кое”). Правда, этому городу 
исполняется в начале августа 
не 300, а 200 лет. А, кроме 
того, многие михайловцы 
имеют право добавить: “Фа
милия живет и работает”. Так 
как своим рождением город 
обязан строительству железо
делательного завода.

Нужно признать, место для 
строительства завода было 
выбрано очень удачно. Плоти
на заводского пруда, возве
денная на реке Серге, обра
зовала один из самых богатых 
по своим энергетическим ре
сурсам заводской пруд на 
Урале. А вода тогда была ос
новным “двигателем” машин. 
Даже в начале XX века мощ
ность пруда имела большое 
значение, она тогда оценива
лась в городе в 1200 лошади
ных сил. И не случайно пред
приятие в Михайловске счи
талось одним из самых круп
ных листопрокатных заводов 
Урала. Каждую весну на Сер
ге собирался караван для пе
ревозки заводской продук
ции. И уральское железо дос
тавлялось по рекам в Евро
пейскую часть России, а отту
да львиная его доля переправ
лялась за границу.

А если прекрасно шли дела 
у градообразующего пред
приятия, расцветал и Михай
ловск. Заметно похорошел, 
обустроился город и в этом 
году, готовясь к 200-летнему 
юбилею. Вот что сказал по 
этому поводу мэр Михайлов
ска Александр Папилин:

“К 200-летию города мы 
выполнили много важных дел. 
К примеру, провели ремонт 
здания городского отдела ми
лиции. Этот ремонт был вы
полнен за счет областного 
бюджета. Власти области тут 
очень хорошо помогли. Мы ус
тановили современное улич
ное освещение. Реконструи
ровали заправочную станцию. 
Обновили фасады жилых до
мов. Снесли старые баню и 
автостанцию, подготовили 
документы для строительства

НЕДАВНО я побывала в 
Тюмени. И, наконец, воочию 
узрела, чем так гордятся 
наши соседи.

НЕ ОТВАЛИТСЯ ЛИ 
ПОДВЕСКА?

Екатеринбургские дороги от
личаются от тюменских, как грун
товые от дорог с асфальтовым 
покрытием. Ровные там - сплош
ные ямы у нас... В Тюмени даже 
на машине российского произ
водства не едешь - плывешь. У 
нас трясет и на лучших амортиза
торах. Не зря все-таки тюменцы 
хвастают.

Всерьез за одну из главных 
бед российского общества на во
стоке УрФО взялись, когда поня
ли, что дороги влияют на... де
мографию. Когда на самых опас
ных участках на щитах черным 
цветом начали выводить число 
погибших за год, решили проана
лизировать ситуацию. Оказа
лось: последние пятнадцать лет 
количество автомашин увеличи
валось в среднем на десять про
центов в год, а прирост объемов 
дорожно-строительных работ - 
только один процент. Сделали 
нехитрые выводы, и началось. 
Теперь закупается техника, до
роги повсеместно ремонтируют
ся и расширяются. Особое вни
мание при этом уделяется каче
ству работ: чтобы не абы как за
латать и после зимы получить 
очередную яму, а чтобы делать - 
так уж на совесть, чтоб на не
сколько лет хватило.

Екатеринбуржцам пока остает
ся горестно вздыхать и завидо
вать. А еще - выслушивать не са
мые приятные мнения, наподобие 
того, что высказал недавно пред
седатель Тюменского региональ
ного отделения всероссийского 
“МедиаСоюза”, начальник Управ
ления информации, обществен
ных связей и рекламы ОАО “Зап
сибгазпром” Евгений Дроздинс- 
кий:

-Раньше мы ездили в Екате
ринбург, как в столицу. А сейчас 

новых. Провели ремонт гид
роузла. Закончили капиталь
ный ремонт транзитной авто
дороги. На него было запла
нировано истратить 19 млн. 
100 тысяч рублей. Из них 2 
млн. 100 тысяч мы освоили в 
том году. В этом году мы ос
воили остальные 17 млн. руб
лей”.

Среди свершенных дел 
Александр Папилин выделя
ет закладку линии оптико

волоконной связи. Осуществ
ляла эту закладку компания 
“Уралсвязьинформ”, с руко
водством которой руковод
ству города удалось наладить 
контакты, и эта компания 
очень помогла Михайловску. 
Теперь до старинного ураль
ского города стало легко доз
вониться по обычному теле
фону. Да и до многих других 
населенных пунктов муници
пального образования тоже. 
Заработала отлично и элект
ронная почта.

Мэр Михайловска с радос
тью отмечает — в городе ког
да-то мечтали о том, чтобы 
здесь работала хотя бы одна 
компания сотовой связи. А те
перь в Михайловске действу
ют уже три телефонные сото
вые компании.

Мероприятия, которые

едешь и думаешь - не отвалится 
ли подвеска.

НАШ ОТВЕТ ТЮМЕНЦАМ
Видимо, выслушивать данные 

нарекания некоторым екатерин
буржцам надоело. В частности, 
губернатору Свердловской обла
сти Эдуарду Росселю. И на состо
явшейся 27 июля традиционной 
пресс-конференции он сообщил, 
что намерен встретиться с пред
седателем Правительства РФ 
Михаилом Фрадковым и обсудить 

Что мешает Чернецкому?
с ним возможность создания и 
финансирования федеральной 
программы строительства дорог 
в Екатеринбурге. Отметим, что до 
этого область помогала городу со 
строительством дорог собствен
ными финансами. Стоит вспом
нить лишь, что все значимые 
объекты, такие, как трасса из 
Кольцово и развязка на Бебеля 
строились при активном участии 
губернатора. Теперь в екатерин
бургских дорогах будут задей
ствованы и областные лоббистс
кие силы...

Казалось бы, администрация 
Екатеринбурга, не сумевшая при
влечь финансы федерации само
стоятельно, должна сказать “спа
сибо”. Но в ответ на высказанное 
желание помочь на страницах вы
ражающей мнение главы города 
А.Чернецкого газеты “Вечерний 
Екатеринбург” появляется стран
ная заметка “Помощь хороша на 
деле. И своевременно”. "С чего 
это вдруг губернатор решил по
могать Екатеринбургу?” - задает
ся вопросом автор. “А с того, что 
ему намекнули на такую необхо
димость в Москве, откуда он не
давно вернулся!" - отвечает он 
сам себе. Оказывается, подобная 
помощь городу совсем и не нуж
на. Лучше бы, мечтает “ВЕ”, “про
сто оставлять областному цент

проходят в городе в честь 
юбилея, продолжатся и после 
празднования 200-летия го
рода. В связи с этим мэр Ми
хайловска подчеркивает:

“Идет восстановление ар
хитектурного облика храма 
Христа Спасителя. В городе 
прокладываются тротуары из 
цветной плитки — планирует
ся уложить около 3 тыс. квад
ратных метров. Продолжает
ся газификация города”.

По словам Александра Па- 
пилина,средства на меропри
ятия, связанные с 200-летием 
города, идут из двух источни
ков. Одна часть средств по
ступает из бюджета, вторая — 

это деньги различных органи
заций. Конечно, тут не обо
шлось и без средств основно
го предприятия города, кото
рое ныне называется ОАО 
“Уральская фольга”.

Последние годы — после 
вхождения в Группу СУАЛ — 
это предприятие все крепче 
становится на ноги. Здесь по
стоянно заботятся о конкурен
тоспособности своей продук
ции, к чему призывает в по
сланиях Федеральному Со
бранию Президент России 
Владимир Путин.По этому по
воду генеральный директор 
предприятия Сергей Боровик 
рассказывает следующее:

“Для достижения конкурен
тоспособности продукции 
предприятия наши технологи, 
к примеру, научились делать 
качественную фольгу, исполь

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ру больше налогов, которые со
бираются на его территории".

Может, это и было бы лучше, 
кабы существовала гарантия, что 
средства, оставляемые в городе, 
действительно потратятся на ре
монт и строительство трасс, а не 
на очередной помпезный проект 
главы А.Чернецкого. Опасений 
же, что до дорог деньги просто 
не дойдут, более чем достаточ
но. Маленький пример: в Екате
ринбурге грядет очередной День 

города. На состоявшемся недав
но оргкомитете по его подготов
ке заместитель главы Екатерин
бурга Михаил Матвеев сообщил, 
что торжественные мероприятия 
начнутся 10 августа и закончатся 
21-го. Таким образом, праздно
вать 282-летие Екатеринбург бу
дет 11 дней. По сравнению с со
седями помпезно - та же Тюмень 
только что отмечала 419 лет. Уло
жились за два дня. Вот и готов 
наш ответ тюменцам: ну и что, что 
у нас дороги плохие? Зато у нас 
праздник каждый день.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УБОРКИ 
ПЕРЕД РЕЙДОМ

Чистота в Тюмени тоже пора
жает. Конечно, здесь не обходит
ся без окурков и разных бумажек. 
Но окурок окурку рознь: если по 
екатеринбургским "бычкам” час
то видно, что на данном месте они 
лежали аккурат с первого прише
ствия, то тюменские убираются, 
не успев затухнуть.

Вы хотя бы раз видели в Ека
теринбурге человека с метелкой 
посреди бела дня? Не около ма
газинов, где свой штат дворни
ков, а, например, на Плотинке, 
на площадях, в парках и скверах? 
Наши дворники работают лишь 
по утрам, а в течение дня мусор 
копится. В Тюмени все не так - 
если уж за кем закреплен учас

зуя для шихты не только чис
тый алюминий, но и лом цвет
ных металлов. Теперь сырье 
стоит для нас, по крайней 
мере, на двести долларов за 
тонну дешевле. Занимаемся 
мы и снижением издержек”.

В своем докладе Законода
тельному Собранию области, 
посвященном основным на
правлениям бюджетной и на
логовой политики Среднего 
Урала на 2006 год, губернатор 
Эдуард Россель предложил 
промышленникам области по
вышать конкурентоспособ
ность продукции “за счет пос
ледовательного увеличения 
инвестиций и доли инноваци
онной составляющей”. А на 
“Уральской фольге” уже дав
но идут таким путем.

Сергей Боровик отметил, в 
частности:

ток, то он поддерживается в чис
тоте.

Когда в Екатеринбурге весной 
этого года проходил “антигрязе- 
вый” митинг, мэр Аркадий Чер
нецкий, помнится, заявил, что 
причина чистоты Тюмени - лишь 
в наличии материальных средств. 
Дескать, есть у них деньги, вот 
они и убираются, а у нас денег 
нет, потому екатеринбуржцам 
можно и в грязи пожить. Тюменс
кие коллеги-журналисты считают, 

что деньги являются важным фак
тором, но далеко не главным. 
Главное все-таки - наличие воли 
хозяйственника. Они рассказали, 
как мэр Тюмени Владимир Яку
шев совершает свои еженедель
ные объезды. Никто из админи
страций районов никогда не 
знает, в какой день и на какой 
район падет выбор главы. Они 
знают лишь, что один объезд на 
неделе будет обязательно. Зна
ют, что глава сядет в машину вне
запно, а доехав до района, выле
зет из нее и начнет ходить по дво
рам и межквартальным дорогам 
- не по определенному маршру
ту, а как пожелает. И за каждую 
“не там” раскопанную яму, авто
стоянку вместо детскрй площад
ки, невывезенный мусор руково
дитель района рискует слететь с 
должности.

Терять свое рабочее место не 
хочется' ни одному чиновнику. А 
потому они делают все возмож
ное, чтобы содержать подведом
ственные территории в порядке.

В Екатеринбурге практика 
объезда районов тоже существу
ет. Мне даже как-то удалось по
бывать на одном из рейдов мэра 
А.Чернецкого. Маршрут, по кото
рому собирается ездить глава, 
журналистам был роздан едва ли 
не за неделю. Чиновникам, надо

ж
“Почти все наши инвести

ции направляются на модер
низацию оборудования. В те
чение двух лет мы вложили 
сюда примерно 10 миллионов 
долларов.

Мы, например, модерни
зировали немецкий стан 
“Achenbach”, что позволило 
контролировать на этом обо
рудовании многие парамет
ры фольги. Запущены в экс
плуатацию линия сдвойки 
фольги (после реконструк
ции) и новая немецкая линия 
резки фольги. Очень много 
мы сделали и в литейном от
делении. Закупили валки, из
готовленные по итальянской 
технологии. Эта технология 
позволяет распределить теп
ло по ширине валка таким 
образом, чтобы лента была 
однородной. Приобрели ус
тановку “Снифф”, которая 
позволяет производить ра
финирование жидкого ме
талла, что улучшает качество 
продукции. Теперь мы в со
стоянии делать тонкую и ши
рокую фольгу, которая име
ет большую добавочную сто
имость.

Наш новый проект — это 
отделка. Мы хотим перейти с 
гладкой белой на отделанную 
фольгу. Это будет уже конеч
ный продукт, который пойдет 
непосредственно потребите
лю".

Стоит заметить, что, как и 
почти два века назад, уральс
кий металл традиционно 
пользуется спросом за рубе
жом. Только сейчас за грани
цу идет высокотехнологичная 
продукция — алюминиевая 
фольга. Кстати, в последние 
месяцы 70 процентов продук
ции завода шло на экспорт и 
только 30 ее процентов про
давалось на внутреннем рын
ке.

полагать, еще раньше. Естествен
но, на пути следования все было 
практически вылизано. Но сделай 
шаг вправо или влево, зайди в 
ближайший двор - открылась бы 
жуткая картина. Впрочем, мэр 
Екатеринбурга шагов вправо и 
влево не делал...

Как другой пример екатерин
бургских рейдов можно привести 
ситуацию после “антигрязевого” 
митинга. Тогда, чтобы доказать 
журналистам, что город не гряз

ный, всех желающих пригласили 
в рейд. "Мы поедем по улице 
Свердлова", - торжественно про
возгласил заместитель главы 
Екатеринбурга Владимир Кулик. 
“Давайте поедем по другой ули
це, что Свердлова чистая - мы и 
без вас знаем", - предложили ему 
журналисты. Но Владимир Део
мидович стоял на своем. В ре
зультате, в рейд отправились 
лишь журналисты из подконт
рольных администрации города 
СМИ. Со страниц своих изданий 
и экранов телевизоров они рас
сказали о том, какой чистый у нас 
город, а разные митинги - спла
нированные провокации. Все ос
тальные журналисты разбрелись 
по не столь важным и не столь 
центральным улицам, как Сверд
лова, а потому показывали не 
столь радужные картинки...

А НАМ И ТАК НЕПЛОХО
Жильем своим тюменцы пока 

вслух не гордятся. Видимо, не 
знают, что по этому показателю 
они тоже обогнали Екатеринбург. 
В Тюмени, где проживает 570 ты
сяч человек, за год вводится 
360—380 тысяч квадратных мет
ров. В полуторамиллионном Ека
теринбурге в этом году намере
ны сдать 550 тысяч квадратных 
метров. Цифру эту “Уральский 
рабочий" за среду называет “оче-

Как подчеркивал Э.Россель 
в уже названном докладе, 
главные наши цели — “даль
нейший рост доходов, разви
тие социальной сферы и 
подъем во всех сферах эко
номики". Способы достиже
ния этих целей можно проде
монстрировать и на примере 
Михайловска. Как сообщает 
С.Боровик, зарплата на 
“Уральской фольге” в нынеш
нем году, ощутимо повыси
лась. А если растет фонд зар
платы, то увеличиваются и на
логи с этого фонда, которые 
остаются на территории — все 
100 процентов.

Справедливости ради сле
дует сказать, что деньги на 
мероприятия, посвященные 
юбилею города, выделяли и 
другие предприятия, напри
мер, ОАО “Жасмин”, гене
ральным директором которо
го является Александр Слеса
рев.

В схеме развития произво
дительных сил Свердловской 
области, которая рассчитана 
до 2015 года, как раз и пропи
саны подобные механизмы 
взаимодействия предприятий 
области и городов. В качестве 
примера такого взаимодей
ствия можно привести пред
приятие “Уральская фольга” и 
старинный уральский город 
Михайловск, где научились 
сочетать хорошие традиции с 
самыми последними достиже
ниями технического прогрес
са.

Поэтому мы можем быть 
уверены, что Михайловск раз
меняет еще не одну сотню лет. 
И будет при этом преуспевать.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: город Ми

хайловск.
Фото Сергея ЯКИМОВА 
и Татьяны КОСТИНОЙ.

видным успехом в жилищном 
строительстве”. Пока екатерин
бургская администрация упива
ется “очевидным успехом”, а мэр 
А.Чернецкий заявляет, что высо
кие цены - показатель благопо
лучия горожан, в Тюмени прохо
дит координационный совет по 
вопросам жилищного строитель
ства. И ставится задача: умень
шить сроки прохождения доку
ментов на строительство в чинов
ничьих инстанциях, за счет этого 
увеличить количество вводимого 
жилья в полтора раза, а цены с 20 
тысяч рублей за квадрат снизить 
до 17-18.

СЕКРЕТ УСПЕХА
В сознании многих читателей 

Тюмень ассоциируется с нефтью, 
газом и большими деньгами, а 
потому нам могут возразить: ни
чего удивительного в их чистых 
улицах, хороших дорогах и стро
ящихся домах нет. Сразу заме
тим: у автономных округов, где 
есть нефть и газ, свои бюджеты. 
На содержание областного цент
ра они, конечно, выделяют неко
торые суммы, но сверхдоходами 
Тюмень, как и Екатеринбург, по
хвастать не может.

Секрет процветания Тюмени, 
скорее, не в деньгах, а в методе 
руководства городом. У наших 
восточных соседей действует ин
ститут сити-менеджера. Мэр го
рода выбирается не населением, 
а комиссией, состоящей из депу
татов городской и областной Дум. 
Эта же комиссия, если глава не 
справляется со своими обязанно
стями, может его заменить на 
другого, более хозяйственного. 
Вот и нет мэру смысла тратить 
время и средства на помпезные 
проекты. Все внимание уделяет
ся городскому хозяйству.

Что же мешает главе Екате
ринбурга А. Чернецкому поступать 
так же? Неужели только “избран
ность"?

Алена ПОЛОЗОВА.

■ НЕОЖИДАННЫЙ ЮБИЛЕЙ

В именинниках — 
кафе

Серовчане всем городом отпраздновали юбилей... кафе. 
Местным “Уральским пельменям” исполнилось 75 лет. 
Поздравить юбиляра пришли и рядовые потребители, и 
облеченные властью, представители силовых структур и 
промышленных предприятий Серова. Праздник вылился в 
настоящее кулинарное шоу с дегустацией новых блюд и 
напитков (один из них назывался “Костя Цзю”), показом 
новинок, мастер-классами екатеринбургских поваров и 
кондитеров.

Кафе - архитектурная и ку
линарная достопримечатель
ность северного города. Здание 
в модном стиле конструктивиз
ма было построено еще в 1930 
году специально для популяр
ной в то время фабрики-кухни. 
Она стала на десятилетия са
мым большим предприятием 
общественного питания не 
только Серова, но и всего Се
верного Урала. Фабрика-кухня 
делала гораздо больше, чем 
обычный современный ресто
ран или кафе. Кроме того, что 
ее работники готовили еду для 
собственных посетителей, они 
снабжали полуфабрикатами по
чти все столовые города. Во 
время войны фабрика-кухня 
была оплотом северного обще
пита: она кормила все госпита
ли, рабочие столовые, сюда 
каждый день приходили школь
ники (каждый со своей ложкой, 
так как приборов катастрофи
чески не хватало), получая го
рячие бесплатные обеды.

В таком режиме фабрика 
просуществовала до 1949 года, 
плавно “перестроившись” в ре
сторан “Урал”, который по на
следству принял эстафету лю
бимца серовчан.

В шестидесятые в его исто
рии было всякое: реконструк
ция, пожар, годы забвения. Уни
кальное здание, потерявшее за 
бесхозные годы приличный об
лик, хотели, как у нас это во
дится, стереть с лица земли. Но 
коллективная любовь и разум 
возобладали: в начале 80-х при
няли решение общепитовскую 
точку восстановить всем ми
ром. Так и случилось. В реани
мации здания принимали учас
тие все предприятия города,

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

ЕДВ лается
олин раз

Уважаемая редакция “ОГ”! Пишет вам пенсионерка Ски- 
пина Зинаида Федоровна из поселка Новоуткинск. Хочу по
лучить ответ на такой вопрос: правильно ли поступили со 
мой и такими же, как я, при выплате пособия к дню праздно
вания 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мой 
отец погиб на фронте, значит, мне должны были выплатить 
200 рублей. Но я являюсь и тружеником тыла, которым так
же полагается единовременная денежная выплата (ЕДВ) в 
сумме 200 рублей. В итоге мне должны вроде бы выплатить 
400 рублей. Но пришло время получать пенсию, и мне выда
ли только 200 рублей. И не понятно, то ли это за погибшего 
отца или же как труженику тыла? Хотелось бы через вашу 
газету получить разъяснения.

По просьбе редакции “ОГ” 
на письмо дочери 
погибшего фронтовика и 
труженицы тыла 
З.Ф.Скипиной ответил 
заместитель министра 
соцзащиты населения 
Свердловской области 
Валерий Бойко.

“Уважаемая Зинаида Федо
ровна!

На ваше письменное обра
щение по вопросу назначения 
вам единовременной денежной 
выплаты в связи с 60-й годов
щиной Победы в Великой Оте
чественной войне 1941 — 1945 
годов сообщаем:

В соответствии с постанов
лением правительства Сверд
ловской области от 15.04.2005 
г. № 294-ПП “О единовремен
ной денежной выплате в связи 
с 60-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов” право на вы
шеуказанную выплату имеют: 
инвалиды Великой Отечествен
ной войны — в размере 600 руб
лей; участники Великой Отече
ственной войны — в размере 
500 рублей; вдовы погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, не всту
пившие в повторный брак, — в 
размере 200 рублей; узники 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного пребы
вания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй 
мировой войны, — в размере

■ ЭКОЛОГИЯ

Очищение
Выполняя городскую природоохранную программу, мэрия 
Каменска-Уральского планирует в ближайшее время 
начать крупный проект по модернизации очистных 
сооружений хозбытовой канализации.

Предусматривается ис
пользование новых техноло
гий и новых материалов, за 
счет чего в начале будущего 
года должно существенно 
улучшиться качество очистки 
воды. По прогнозам специа

особенно постарался метал
лургический завод им, Серова. 
И один из августовских дней 
1985 года стал новым днем 
рождения бывшей фабрики- 
кухни. Отныне здесь кафе 
“Уральские пельмени”.

Об открытии нового старо
го кафе знал весь город. За
долго до начала официальной 
церемонии горожане стяну
лись на площадь перед кафе, 
устроив всенародный празд
ник. А что творилось внутри! 
Обновленная кухня превзошла 
все ожидания. Но гвоздем 
меню стали, конечно же, пель
мени, очереди за которыми на
чиналась от раздачи и закан
чивалась далеко за дверями, 
выходя на улицу. Брали целы
ми кастрюлями, унося вкус и 
аромат домой.

"Уральские пельмени" счи
тают себя правопреемниками 
легендарной фабрики-кухни, 
потому и объявили нынешний 
год юбилейным для кафе, ко
торое по-прежнему обожают 
все жители Серова. Ежеднев
но здесь вручную лепится око
ло ста килограммов пельменей 
- это больше десяти тысяч 
штук! И с мясом, и с грибами, 
и с курицей, и с капустой, и с... 
Мастера-повара, которые вхо
дят в состав золотой кулинар
ной сборной Свердловской об
ласти, могут сделать и с кре
ветками, и со свежими ягода
ми, чего только душа не поже
лает. А душа серовская и же
лудок серовчан все просят, 
просят и просят. Вот уже 75 
лет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

СКИПИНА З.Ф. 
Новоуткинск.

250 рублей; лица, награжден
ные знаком “Жителю блокадно
го Ленинграда” — в размере 
200 рублей; лица, проработав
шие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее 6 месяцев, исключая 
период работы на временно ок
купированных территориях 
СССР, и лица, награжденные 
орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в пе
риод Великой Отечественной 
войны, — в размере 200 руб
лей; дети военнослужащих, 
проходивших военную службу 
в составе действующей армии 
в годы Великой Отечественной 
войны и погибших (пропавших 
без вести) в годы Великой Оте
чественной войны, на момент 
гибели (пропажи без вести) во
еннослужащих являвшиеся не
совершеннолетними, — в раз
мере 200 рублей.

По сообщению управления 
социальной защиты населения 
г.Первоуральска, в мае теку
щего года вам была перечис
лена через узел федеральной 
почтовой связи единовремен
ная денежная выплата как тру
женику тыла.

Поскольку выплата может 
быть произведена гражданину 
только по какому-либо одному 
указанному основанию, управ
ление социальной защиты на
селения правильно произвело 
вам выплату в размере 200 
рублей”.

листов, в результате модер
низации сброс канализаци
онных стоков в реку Исеть 
уменьшится в полтора-два 
раза.

Инна ПОСТОЯН.
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■ ПРАВО НА ЗАЩИТУ

СУДЬЯ: Как, по-твоему, следует наказать 
Лаврова?
Потерпевший: Не знаю.
Судья: На усмотрение суда?
Потерпевший: Ну да...
Сюжет о том, как юные пастухи поселка 
Красноармеец Нижнесергинского района 
посадили на скамью подсудимых 
председателя сельхозкооператива Василия 
Лаврова, с весны муссируется в 
центральных СМИ.
Началась поучительная история с письма 
тринадцатилетней Антонины Корольковой 
в “Областную газету” (“Почему нам не 
платят зарплату?” 22.12.2004 г.).
Закончилась выступлением наших героев 
в телешоу.

“НАМ ТРУДНО...”
“Я — ученица 7 класса — все лето пасла со

вхозных коров, — сообщала Тоня Королькова в 
декабрьском письме. Тогда у нас был другой ди
ректор хозяйства и совхоз назывался ООО “Зо
лотая нива’’. А с 1 августа “Золотой нивы" не ста
ло. И на ее месте образовался ПСК “Красноар
мейский”. Председатель тоже поменялся, стал им 
В.И.Лавров. И теперь он отказывается выплачи
вать зарплату.

Это проблема не только моя, но и многих. Пас
ли скот и работали в хозяйстве другие ученики. 
Они тоже из больших и малообеспеченных се
мей. Когда мы пошли к председателю ПСК “Крас
ноармейский” просить заработанные деньги, он 
сказал: “Пусть вам их выплачивает директор ООО 
“Золотая нива”. А где его взять?

Хочется добавить, что Лавров не может нор
мально разговаривать не только со взрослыми 
рабочими совхоза, но и с детьми. Такого отноше
ния мы не заслужили, скот пасли в любую погоду, 
несмотря на дождь, жару и холод. А в итоге — ни 
благодарности, ни денег. Нам трудно понять, по
чему так происходит. Ведь коровы остались в 
ПСК, они не исчезли вместе с “Золотой нивой", 
так почему же нам не платят зарплату?

Пусть заработано у меня не так много, но ведь 
и эти 3500 рублей для нашей семьи — большие 
деньги. У нас в семье четверо детей. Прошу вас, 
помогите мне и другим детям получить зарабо
танное. Ведь скоро Новый год и так хочется пора
довать чем-нибудь себя и своих близких”.

Новый, 2005 год, Антонина, ее одиннадцати
летняя сестра Валя, семилетний брат Женя и двух
летний Ваня встретили без подарков. Но публи? 
кация сработала.

В середине февраля, возвращаясь к напеча
танному, “Областная газета” опубликовала сооб
щение пресс-службы областной прокуратуры 
(“ОГ” 15.02.2005): “В связи с выходом публика
ции, прокурором Свердловской области было по
ручено прокурору Нижнесергинского района про
вести проверку изложенных в письме фактов и 
принять необходимые меры для восстановления 
нарушенных прав подростков.

В ходе проверки соблюдения трудового зако
нодательства изложенные в письме факты нашли 
свое подтверждение. Установлено, что директор 
предприятий, имея реальную возможность для 
выдачи зарплаты: не платил подросткам деньги, 
так как отвлекал имеющиеся средства на другие 
цели. Прокурором района в отношении бывшего 
директора ООО “Золотая нива” Дмитрия Таскина 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 145-1 УК 
РФ (невыплата заработной платы свыше двух ме
сяцев).

Прокурором Нижнесергинского района в инте
ресах четырех несовершеннолетних, решивших в 
период летних каникул реализовать свое консти
туционное право на труд, в суд были направлены 
исковые заявления о взыскании заработной пла
ты с ПСК “Красноармейский”, как правопреемни
ка ООО “Золотая нива”. Однако еще до рассмот
рения исков в суде руководитель предприятия 
изыскал средства и выплатил детям заработан
ные ими деньги”.

В САМОМ ДЕЛЕ?
Казалось, инцидент исчерпан. Василий Лавров 

“изыскал средства” и расплатился с подростка
ми. На деле было так. Ребят вызвали к кассиру, 
выдали кому треть, кому половину ожидаемого 
расчета и велели написать расписку, мол, пре
тензий к кооперативу не имею. Будь на месте де
тей взрослые, образованные работники, может и 
поторговались бы с начальством, доказали, что 
им обещана была зарплата более двух тысяч в 
месяц, а насчитали всего полторы, да и ту отчас
ти выдали продуктами в Частном магазине пред
седателя. Но дети рассудили по-деревенски: не 
напишешь расписку — не получишь НИЧЕГО. Так 
и пошли гулять эти филькины грамоты по кабине
там прокуратуры, министерства образования...

Ни до, ни после суда никто так и не разобрал
ся: СКОЛЬКО ДОЛЖНЫ БЫЛИ заплатить несовер
шеннолетним пастухам И СКОЛЬКО ТЕ ПОЛУЧИ
ЛИ на самом деле. Справка, выданная бухгалте
ром и кассиром ПСК “Красноармейский”(копия 
имеется) документом, на мой взгляд, не являет
ся. Ни даты ее составления и выдачи денег, ни 
ссылки на табель учета рабочего времени... По 
такой справке получается, что ребятам даже ПЕ
РЕПЛАТИЛИ без всяких на то оснований. Абсурд.

По достоинству оценить обстановку взялись 
правозащитники. Они тоже читают “Областную га
зету”, внимательно отыскивая на наших страни
цах любопытные прецеденты.

Письмо Антонины заметил координатор обще
российского общественного движения “За права 
человека по УрФО Владимир Шаклеин; 11 января 
Владимир Андреевич явился в поселок Красно
армеец. Познакомившись с Тоней Корольковой и 
ее мамой, Ольгой Герасимович, правозащитник 
проникся уважительным состраданием.

Шесть лет назад в потоке трудовых мигрантов 
Ольга с братом выбрались из Казахстана в Рос
сию. Муж за Ольгой не поехал. Развелись. Ба
бушка, Раиса Васильевна Королькова с внуками 
переехала в уральскую глубинку чуть позже. Обо
сновались в поселке Красноармеец. Ольга пора
ботала в детском саду, потом устроилась на фер
му скотником, телятницей, дояркой... Росла и зар
плата: от 700 до 1300 рублей в месяц. Собрать и 
одеть школяров на такие деньги — миссия невы
полнимая. Старшая дочь минувшим летом и по
шла в пастухи...

Чем больше вникал Владимир Шаклеин в зло

ключения семьи мигрантов и юных пастухов Крас
ноармейца, тем бесспорнее ему виделся злона
меренный обман детей. Благо, в Уголовном ко
дексе РФ и специальная статья появилась: “Ис
пользование рабского труда заведомо несовер
шеннолетних” (УК РФ — ст. 127-2, части 1 и 2-а, 
2-6). Забегая вперед, скажу, что в суде не уда
лось инкриминировать председателю сельхозко
оператива и этот грех.

Спустя несколько дней после поездки В.Шак- 
леина к Корольковым в Генеральную прокуратуру 
РФ от координатора общественной организации 
“За права человека” поступило первое (от 
17.01.2005 г.), но не последнее “Заявление о пре
ступлении...”. В районной прокуратуре о пробле
мах поселка Красноармеец знали и раньше, но по 
иному поводу — в связи со скандальным переде
лом собственности.

Штраф
за бессердечие

ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ И ОБРАТНО
—Мы тут правой ногой в феодализме увязли, а 

левой в капитализм вступили, вот нас и колбасит, 
— съязвил при встрече утомленный житель Крас
ноармейца, не пожелавший назвать имени.

Бестолковая чехарда собственников и учреди
телей — первое, что прославило красноармей
цев на всю округу. По свежим преданиям, дело 
было так. Во время массовой приватизации око
ло трехсот тружеников бывшего совхоза учреди
ли кооператив ПСК “Красноармейский”.

Животноводство, как и все остальное шло 
туго. Однажды судьба подкинула кооператорам 
хваткого руководителя. Наобещал он золотые 
горы — инвестиции. Красноармейцы с легким 
сердцем на общем собрании сдались на милость 
варяга: коллективная собственность перешла в 
частные руки приезжего Ивана Татьянохи и его 
жены. В 2003 году те основали здесь ООО “Зо
лотая Нива”. Но как ни рвали жилы новые хозяе
ва и местные работяги, золотом на ниве не пах
ло. Кооператоры потребовали свое добро обрат
но.

Хиреющее производство И.Татьяноха продал 
или уступил “каким-то мошенникам” (любят в 
Красноармейце безличные сказки сказывать), а 
сам — жену в охапку и бежать. Сегодня оба в меж
дународном розыске.

Директором “Золотой нивы” с июня по июль 
2004 года значился некто Д.Таскин. Но члены 
сельхозкооператива — их к этому времени стало 
на порядок меньше — уже праздновали победу. 
По решению суда, 1 августа 2004 года в Красно
армейце состоялась очередная смена собствен
ника. Совхозную контору вновь заняло правление 
ПСК “Красноармейский” во главе с Василием Лав
ровым.

Василия Ивановича и теперь величают дирек
тором совхоза. Есть у него в Красноармейце сто
ронники и противники. Первые уверяют, что го
товы месяцами работать за буханку хлеба или вов
се без зарплаты, лишь бы сохранить и преумно
жить остатки коллективной роскоши. Последние, 
как я слышала, не могут простить председателю 
упадок производства и мизерную оплату труда, 
многим колют глаза частные магазины его доче
ри.

По большому счету, с приходом новых хозяев, 
Василий Иванович должен был оставаться на по
сту. В ООО “Золотая Нива” за ним закрепили от
ветственную должность заместителя директора 
по животноводству. Однако, доярки и скотники 
рассказывают, что в ту пору заманить ведущего 
животновода на молочный комплекс было труд
нее, чем звезду эстрады на детский утренник. 
Бывший директор подолгу сидел на больничном 
и ходил по судам, отстаивая кооперативную соб
ственность.

Разве мог он тогда предположить, что вскоре 
сам угодит на скамью подсудимых. Да не по пус
тяшной административной шалости, а по уголов
ному делу, прогремевшему на всю Россию.

ДЕСАНТ ПРАВОВЕДОВ
Явление правозащитника народу произвело 

впечатление. В январе уже группа доброволь
цев-правоведов (В.Шаклеин, А.Калаев, Л.Лу
кашева, Н.Петраш) организовали поездку в 

Красноармеец для оказания бесплатной кон
сультационной помощи жителям поселка и ок
рестных сел. Рука об руку с ними в приеме 
граждан участвовали прокурор Нижнесергинс
кого района И.Абрамов и помощник прокурора 
С.Пыхтеева.

За правовыми консультациями, а проще гово
ря — с жалобами к десанту обратилось 32 жителя 
поселка Красноармеец, сел Шакурово, Тюльгаш 
и деревни Перетяжка. В отчете о поездке право
защитники высветили “ряд грубейших нарушений 
прав человека, связанных с действием или без
действием различных должностных лиц и орга
нов власти разных уровней”.

В Красноармейце большинство таких наруше
ний имело непосредственное отношение к дея
тельности единственного для полуторатысячно
го населения “поселкообразующего” производ

ственно-сельскохозяйственного кооператива 
“Красноармейский”.

Частая смена собственника обескровила пред
приятие. И ладно бы дело выправилось с возрож
дением кооператива. Так нет. Старые долги ник
то не списал, а тут еще правоведы наехали... “За 
полугодовалый период, — заметили правозащит
ники, — в данном кооперативе не были устране
ны грубые нарушения прав человека, указанные 
сельчанами в судебных исках... в том числе по
следствия “беспредела и развала предприятия”. 
Более того, новым руководством ПСК были допу
щены новые деяния, относящиеся по УК РФ к пре
ступлениям против конституционных прав и сво
бод человека и гражданина.

Особо грубым нарушением, — установили пра
возащитники, — являются отказы руководителя 
предприятия В.Лаврова в выплате заработной 
платы (УК РФ ст. 145-1, п.1) не только взрослым 
работникам, но и группе из четырех несовершен
нолетних школьников, в оскорбительной фор
ме...”.

Вняв, как мы помним, распоряжению област
ного начальства, а также заявлениям правозащит
ников и детей, прокуратура Нижнесергинского 
района возбудила уголовное дело и на председа
теля сельхозкооператива Василия Лаврова. На
чалось предварительное следствие.

ИНЦИДЕНТ - ПРЕЦЕДЕНТ
Спустя несколько месяцев, 11 мая в редакцию 

“ОГ” пришел крайне огорченный Владимир Шак
леин. Письменное сообщение правозащитника 
венчалось вопиющим заголовком: “SOS... и спас
ти девочку Тоню Королькову от беззакония!".

По словам, Владимира Андреевича, после его 
отъезда из Красноармейца, в поселке разверну
лась злобная травля Тони Корольковой, ее семьи 
и всех, кто пошел против Лаврова.

Так, без выходного пособия была уволена с мо
лочного комплекса бригадир, Нажия Мухамадие- 
ва (стаж работы в хозяйстве — более 20 лет), опе
кавшая пастухов и отмечавшая в табеле их сме
ны.

Якобы, по собственному желанию, уволилась с 
фермы Ольга Герасимович. Оставив малых детей 
на попечение бабушки и Антонины, многодетная 
мать отправилась на заработки в Екатеринбург. 
Без российского паспорта (не оформлено граж
данство) Ольга чудом устроилась вахтером на 
одну из строек областного центра. А по околице 
Красноармейца поползли слухи, будто мама Тони 
Корольковой работает “на панели”.

На весенних каникулах Антонина сбежала в Ека
теринбург, нашла стройку, где работала мать. Та 
отправила дочку обратно. Велела ходить в школу 
как ни в чем не бывало.

Но в школе Тоню уже преследовали едкие шут
ки одноклассников. Сверстники решили, что де
вочка “слишком много хочет”. Как только право
защитники обвинили руководство кооператива в 
использовании рабского труда, Антонину стали 
дразнить “рабыней Изаурой”. Не простили ей и 
то, что пыталась сама заработать на обнову: “Ну 
что, одел тебя Лавров?!”. Приезд прокурора, доп
росы следователя... педагоги перестали вызывать 
ученицу к доске. Словно побаивались чего-то.

Антонина с первого класса училась хорошо, с 

интересом, но теперь к школе интерес пропал. 
Из-за стрессов Тоня часто болела, на уроках по
являлась все реже.

—Знаете, на каждый роток не накинешь пла
ток, — заметила директор красноармейской шко
лы Людмила Ивановна Леухненко, к которой я об
ратилась за комментариями. — Мне кажется, тут 
какая-то манипуляция. А по поводу оскорблений 
мы разбирались. Я лично разговаривала с клас
сом. Спрашиваю, как же вы могли назвать чело
века “продажной шкурой!” За что? И знаете, что 
ребята мне ответили? Тоня, говорят, нас преда
ла. Она на соревнованиях не за нас выступала, а 
за 6-й класс. Вот вам и повод... А вообще, Тоня — 
умная девочка. Она у нас аттестована по всем 
предметам. Ей бы пережить эту “славу”, и все 
наладится.

Легко сказать: “пережить”. В мае между су

дебными заседаниями районного суда, Тоня бук
вально пряталась от газетчиков и тележурналис
тов. Владимир Шаклеин тревожными заявления
ми надолго приковал к ней интерес центральных 
и областных СМИ. Горький деревенский инцидент 
вылился в громкий прецедент общероссийского 
масштаба.

ПРИГОВОР
Адвокаты Василия Лаврова не сразу осознали 

социальную значимость и масштаб судебного 
процесса.

—Из-за каких-то трех тысяч дело раздули! Раз
ве это кому-то интересно? — самоуверенно пе
респрашивал присутствовавших на суде журна
листов защитник А.Бушуев.

—Смотрите, Лавров против малышей адвока
тов нанял! И не стыдно?! — возмущались родите
ли пастухов-подростков.

Судья допрашивала детей без ложной сенти
ментальности. Адвокат Лаврова пересыпал воп
росы солью деревенских сплетен. Василий Ива
нович дремал. Дети на первом заседании держа
лись стойко, на втором Антонине стало плохо. К 
чтению приговора в Нижние Серги прибыла лишь 
одна семья потерпевших... По окончании суда, 
опоздав на последний автобус (до Красноармей
ца путь не близок), эта семья долго брела по до
роге. Мимо, не останавливаясь, пролетали ма
шины односельчан, приезжавших в райцентр по
митинговать в пользу В.Лаврова.

СПРАВКА:
Уголовное дело № 3941 по обвинению предсе

дателя ПСК “Красноармейский” В.Лаврова в со
вершении преступления, предусмотренного ст. 
145-1 ч. 1 УК РФ рассматривалось мировым су
дьей 1-го судебного участка Нижнесергинского 
района Л. Ивлевой 3-го и 23-го мая, 14-го и 16-го 
июня.

Государственный обвинитель Е.Смирнягина 
поддержала предъявленное следствием обвине
ние по квалификации — невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы... из корыстной или 
иной личной заинтересованности — в полном 
объеме и просила назначить наказание предсе
дателю ПСК “Красноармейский” Лаврову Васи
лию Ивановичу в виде 1 года лишения свободы.

Основания:
—данное преступление имеет особую обще

ственную значимость, в виду того, что потерпев
шими оказались 4 несовершеннолетних подрост
ка, которые в силу своего возраста, юридической 
неграмотности не могли самостоятельно защитить 
свои законные права и интересы, при этом подсу
димый не проявил сочувствия к детям;

—с учетом того, что подсудимый Лавров В. И. 
вину не признал;

—ущерб от преступления — задолженность по 
заработной плате потерпевшим была выплачена 
только после возбуждения уголовного дела 
27.01.2005 г., при этом подсудимый пояснил суду, 
что если бы прокурор не потребовал выплатить 
задолженность по зарплате, он этого бы не сде
лал вообще;

—в ходе процесса было установлено, что под
ростки устроились работать пастухами в период 
летних каникул, что бы как-то материально по
мочь своим семьям. Лавров как председатель 
ПСК знал о данных обстоятельствах, однако, 

к законным требованиям подростков о вып
лате долгов по заработной плате отнесся рав
нодушно, бессердечно, что свидетельствует о 
том, что подсудимый не раскаялся за совершен
ное им преступление;

—подсудимый Лавров В. И. юридически не су
дим, но в 2003 г. привлекался к уголовной ответ
ственности по ст. 160 ч. 1 УК РФ — растрата вве
ренных денежных средств — прекращено 03.11.03 
г. за примирением сторон по ст. 25 УПК РФ и ст. 
76 УК РФ.

Приговором мирового судьи 1-го судебного 
участка Нижнесергинского района Ивлевой Л. В. 
от 16 июня 2005 г. председатель ПСК “Красноар
мейский" Лавров В. И. признан виновным по ст. 
145-1 ч. 1 УК РФ и ему назначено наказание в 
виде штрафа в доход государства в размере 
12000 рублей.

ПРОРЕХИ В АРГУМЕНТАЦИИ
Таким решением остались недовольны и обви

нитель, и обвиняемый. Обе стороны внесли апел
ляционные представления об отмене приговора. 
Помощник прокурора — “в связи с мягкостью на
значенного наказания”. Осужденный и его защит
ник рассчитывают на полное оправдание.

Социальная обстановка в Красноармейце и се
годня вызывает тревогу. Изнурительный поиск от
ветов на вопросы “Кто виноват и что делать?” за
вел людей в правовой тупик. Народ размежевал
ся на тех, кто “за Лаврова” и тех, кто “против”. Те 
и другие рады, что прокуратура форсировала, на
конец, уголовные дела и на предыдущих руково
дителей хозяйства: чету Татьянохи и Д.Таскина. 
За время правления первых задолженность по 
зарплате перевалила за 519 тысяч рублей, при 
втором директоре ООО “Золотая нива” зарплата 
рядовым работникам не выплачивалась вообще, 
задолженность составила 191 тысячу рублей. 
Взыскать долги будет очень сложно. Но вдруг...

Оправдывает ли это нынешнего председателя 
Лаврова? Вряд ли. Как установил суд, сам Васи
лий Иванович зарплату получал. И уж если не хва
тило пороху на оплату труда взрослых работни
ков, то детей мог бы и пожалеть.

—Да привел бы их в магазин “Визит” к соб
ственной дочке и сказал: “Ребята, мы вам долж
ны, выберите себе что-нибудь на эту сумму”, — 
размышляла по поводу возможного хода собы
тий бабушка Антонины Корольковой.

Поздно. Судебный сыр-бор завел наших геро
ев слишком далеко. На арене общественного ин
тереса они вынуждены раз за разом повторять 
непримиримые доводы друг против друга. Ска
зать бы им словами известного сатирика: “Ребя
та, вы там договоритесь как-нибудь, а то у народа 
крыша едет! Причем в разные стороны”.

Увы, недавно в поселке Красноармеец прошло 
собрание жителей, а точнее — части коллектива 
сельхозкооператива, организованное “Союзом 
правозащитных организаций” с участием экспер
тов аппарата Уполномоченного по правам чело
века в Свердловской области. Были там и пред
ставители районной прокуратуры с отчетом, и 
Владимир Шаклеин. Он предполагал: люди ста
нут думать и решать, как вернуть долги по зарп
лате, но в итоге услышал, что “Василий Лавров — 
хороший человек и ни в чем не виноват, а Тоня 
Королькова и правозащитник Шаклеин... стремят
ся развалить кооператив!”.

На днях наши герои вернулись из Москвы. Их 
выступление в прямом эфире передачи “Пять ве
черов” Андрея Малахова было сумбурным. Шоу 
есть шоу.

—Во всем виноваты Таскин и Татьяноха, а Ва
силий Иванович пожалел детей и расплатился с 
ними из собственного кошелька! — заявила за
щитница В.Лаврова, улыбаясь на камеру.

Вот те на. А мы-то думали, что председателя 
за бессердечие оштрафовали. Ошибочка вышла?!

Я К ВАМ ПИШУ...
Первую почетную грамоту Тоня Королькова по

лучила в первом классе. За чтение наизусть пись
ма Татьяны из “Евгения Онегина”. Кто знает, тог
да ли девочка уверовала в истину: “что написано 
пером, то не вырубишь...”, или после того, как на 
ее первое послание к губернатору Эдуарду Рос
селю ей тут же пришел ответ.

По словам Тониной бабушки, однажды под са
мый Новый год у Корольковых сломался телеви
зор. “А я Росселю напишу!”, — от отчаянья заяви
ла Антонина, нашла адрес приемной губернатора 
и написала.

Не прошло и недели, как новый телевизор за
нял почетное место в ветхой избенке Королько
вых.

В разгаре минувшей весны Тоня снова написа
ла губернатору письмо. Его перепечатку (с со
хранением стиля и орфографии) мне уступили в 
школе Красноармейца. Приведу лишь окончание: 
“Не знаю, чем это все закончится... Весь поселок 
смотрит на меня косо. Нет желания не только 
жить, но и учиться в этом поселке. Эдуард Эргар- 
тович, вы же ездите по району и, конечно, знаете, 
где есть хорошая школа, детский сад, и, самое 
главное — работа для мамы и жилье. Чтобы мы 
жили все вместе. Вы, конечно, меня извините. Но 
больше обратиться не к кому и некуда. Дом, в 
котором мы живем, совсем валится. А за ремонт 
дома нам отвечают в сельском совете и в совхо
зе, что этот дом ни где не числится, он уже давно 
списан. Так что ваш телевизор в нашем доме что 
звезда на небе — одна радость. И еще раз изви
ните меня, но нам в нашей беде и в правду по
мочь некому”.

ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, В ВАШЕЙ ВОЛЕ...
Наказать Тоню Королькову презрением пыта

лись многие. Не вышло. “Тоня хочет и добивает
ся, а мы только хотим...”, — запомнились мне сло
ва ее одноклассников. Решимости этого ребенка 
позавидует и взрослый.

Несколько дней назад Тоне Корольковой ис
полнилось 14 лет. Пора получать паспорт граж
данина России. И хотя у ее мамы такого до сих 
пор нет (по этому поводу В.Шаклеин написал еще 
одно “Заявление о преступлении...”), в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Сверд
ловской области говорят, что дети получат рос
сийское гражданство запросто. Да и маме обе
щали помочь.

Держись, Антонина! Мир не кончается у две
рей дома.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА. 

Коллаж Евгения СУВОРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 02.08.2005 г. №618-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов, связанных 

с организацией начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования детей на дому

В целях обеспечения прав детей на получение 
общего образования, урегулирования порядка 
финансирования расходов, связанных с 
организацией общего образования детей на дому, 
и в соответствии со статьями 23 и 24 Областного 
закона от 16 июля 1998 года № 26-03 “Об 
образовании в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 22.07.98 г. № 124) с 
изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года 
№ 16-03 (“Областная газета” от 26.06.2004 г. 
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 
(“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке 

финансирования расходов, связанных с 
организацией начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 
детей на дому (далее — Положение) 
(прилагается).

2. Министерству общего и профессионального
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 02.08.2005 г. №618-ПП 

“Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов, 
связанных с организацией начального общего, основного общего^ 

среднего (полного) общего образования детей на дому
Положение

о порядке финансирования расходов, связанных с организацией 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования детей на дому
1. Настоящее Положение о порядке 

финансирования расходов, связанных с 
организацией начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 
детей на дому (далее — Положение), определяет 
порядок финансирования расходов, связанных с 
организацией получения детьми, проживающими 
в Свердловской области, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего 
образования на дому.

2. Образование на дому является формой 
получения образования и организуется по 
программам начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, специального 
(коррекционного) образования.

3. Ребенку в соответствии с действующим 
законодательством гарантируется возможность 
получения образования независимо от наличия у 
него тяжелых и множественных нарушений в 
развитии (тяжелая степень умственной отсталости, 
синдром Дауна, ранний детский аутизм и другие 
нарушения).

4. Финансирование расходов по организации 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования детей на дому 
осуществляется в отношении следующих 
категорий детей, которые по состоянию здоровья 
временно или постоянно не могут посещать 
государственные или муниципальные 
образовательные организации:

1) дети, нуждающиеся в длительном лечении;
2) дети-инвалиды.
5. В соответствии с настоящим Положением 

финансируются расходы государственной или 
муниципальной образовательной организации, 
реализующей общеобразовательные программы 
и осуществляющей образование на дому, по 
выбору родителей (законных представителей) (как 
правило, ближайшей к месту жительства ребенка).

6. Основанием для организации образования 
на дому является заявление родителей (законных 
представителей) на имя директора 
государственной или муниципальной

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи 
по Свердловской области

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы Российской Федерации

Требуются специалисты в отделы:
- планирования, анализа и организации работы;
- надзора за электросвязью;
- контроля за присоединениями операторов связи.
Требования к претендентам на замещение вакантных должностей: 
высшее профессиональное образование, опыт работы по специ

альности не менее 3-х лет, гражданство Российской Федерации, вла
дение государственным языком РФ.

Документы, подлежащие представлению в Управление Россвязь
надзора по Свердловской области:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма ко

торой утверждена Правительством Российской Федерации, с прило
жением фотографии;

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответству
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру
довую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без ува
жительной причины является основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

Прием документов претендентов на участие в конкурсе Управле
нием Россвязьнадзора по Свердловской области будет производить
ся в течение 30 дней со дня объявления об их приеме по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39, 5 этаж, каб. 512, время приема с пн. 
по пт. 09.30-17.30, перерыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию о проведении конкурса вы можете по
лучить в кадровой службе по телефону 359-01-64 и на сайте www.EI ,ru

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове
дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кан
дидатами за счет собственных средств.

Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница 

объявляет о проведении открытого конкурса на проведение ре
монтно-строительных работ.

Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 

области.
Срок проведения работ — 4 квартал 2005 г.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информа

цию можно получить по адресу: 620030, г.Екатеринбург, Сибирс
кий тракт, 8 км, здание администрации, юридический отдел с 11.00 
до 12.00 при наличии доверенности на получение документов.

Стоимость пакета документов 500 рублей. Тел. для справок 
(343) 229-98-67.

Дата окончания приема заявок: по истечении 45 дней с момен
та опубликования объявления до 12 часов по местному времени.

Дата проведения конкурса, перечень работ, сроки оплаты, тре
бования к участникам конкурса, условия государственного кон
тракта указаны в конкурсной документации.

■ ОФИЦИАЛЬНО

в соответствии с государственным 
образовательным стандартом и не лишающий его 
естественной социальной среды;

7) осуществлять промежуточную аттестацию в 
соответствии с локальным нормативным актом 
государственной или мунЛдипальной 
образовательной организации;

8) согласовывать с родителями (законными 
представителями) обучающегося учебный план, 
расписание занятий, порядок, сроки, формы 
промежуточной аттестации обучающегося;

9) проводить итоговую аттестацию в 
соответствии с действующим законодательством 
и выдать обучающимся, прошедшим итоговую 
аттестацию, документ государственного образца 
о соответствующем образовании.

8. Фамилии детей, обучающихся на дому, 
данные о промежуточной аттестации, переводе из 
класса в класс, о результатах итоговой аттестации 
и выпуске из образовательной организации 
вносятся в классный журнал соответствующего 
класса.

На каждого обучающегося заводятся тетради
дневники, где педагоги записывают даты и 
содержание занятий, количество часов.

9. Финансирование расходов по организации 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) образования детей на дому 
основывается на учебных планах для каждого 
ребенка, составленного из расчета:

в 1 классе — до 10 часов в неделю;
во 2—4 классах — до 11 часов в неделю;
в 5—6 классах — до 14 часов в неделю;
в 7 классе — до 15 часов в неделю;
в 8—9 (10) классах — до 16 часов в неделю;
в 10(11)—11 (12) классах— до 17 часов в 

неделю.
При распределении часов по учебным 

предметам учитываются интересы детей, 
рекомендации клинико-экспертной комиссии.

10. Финансирование расходов, связанных с 
проведением государственными или 
муниципальными образовательными
организациями учебных занятий на дому для 
детей, проживающих в Свердловской области, в

образования Свердловской области 
(Нестеров В.В.) при организации образования 
детей на дому руководствоваться Положением, 
утвержденным пунктом 1 настоящего 
постановления.

3. Органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской 
области при организации образования детей на 
дому руководствоваться Положением, 
утвержденным пунктом 1 настоящего 
постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на министра общего и 
профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской 
области Нестерова В.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2006 года.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

В.А.МОЛЧАНОВ.

образовательной организации и заключение 
клинико-экспертной комиссии лечебно
профилактического учреждения (больницы, 
поликлиники, диспансера).

Продолжительность образования на дому 
определяется клинико-экспертной комиссией 
лечебно-профилактического учреждения.

7. Для финансирования расходов по 
организации начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 
государственная или муниципальная 
образовательная организация, осуществляющая 
образование детей на дому, в соответствии с 
действующим законодательством обязана:

1) зачислить ребенка в образовательную 
организацию;

2) предоставить обучающемуся на время 
обучения бесплатно учебники, необходимую для 
освоения общеобразовательных программ 
справочную, учебную и другую литературу, 
имеющуюся в библиотеке образовательной 
организации; ,

3) разработать локальный нормативный акт 
образовательной организации по организации 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) образования на дому в соответствии с 
настоящим Положением;

4) обеспечивать специалистами (педагогами, 
логопедами, психологами, другими 
специалистами), оказывать методическую и 
консультативную помощь;

5) разработать индивидуальную
образовательную программу на основе 
государственного образовательного стандарта 
общего образования (для детей с нарушениями 
интеллекта — на основе программ для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида) с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающегося;

6) составлять учебный план, расписание 
занятий, график организации образовательного 
процесса, обеспечивающий образование ребенка

В соответствии со статьей 111 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-03 “О правовых 
актах Свердловской области” (“Областная газета” 
от 13.03.99 г. № 48) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-03 (“Областная газета” от 15.06.2005 г. 
№ 170—171), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление 

Правительства Свердловской области от 
20.06.2005 г. № 488-ПП "О внесении изменений в 
План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы 
"Информационное обеспечение исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области” на 2005 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.07.2004 г. № 653-ПП” ("Областная 
газета” от 25.06.2005 г. № 186), изложив подпункт 
1 пункта 2 в следующей редакции:

“ 1) произвести перемещение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” 
(“Областная газета” от 29.12.2004 г. Ns 356—359) 
с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 65-03 ("Областная газета” от 19.07.2005 г.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “РЖД” объявляет о проведении аукциона 
Предмет аукциона: Продажа объектов недвижимого имуще

ства.
Лот 1 - здание: торговый центр, (кадастровый номер 

89:12:000000:0000:16061701) общей площадью 1228,20 кв. м, рас
положенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Но
ябрьск, ул. Транспортная.

Начальная цена:
Лот 1 - 2900000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей с уче

том НДС.
Сведения о форме торгов: Аукцион, открытый по составу уча

стников и закрытый по форме подачи предложений по цене.
Дата и время окончания приема заявок: 05 сентября 2005 г. 

12.00
Адрес места приема заявок и документов: по адресу орга

низатора аукциона
Дата и место проведения торгов: 12 сентября 2005 г. по 

адресу организатора аукциона
Способ получения конкурсной документации: конкурсная 

документация может быть приобретена с 9.00 до 17.00 местного 
времени по адресу организатора аукциона после осуществления 
безвозвратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей с 
учетом НДС по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “РЖД” ИНН 
7708503727 БИК 046577892

Филиал “ТрансКредитБанка” г. Екатеринбург К/счет 
30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004

Для получения конкурсной документации при себе необходимо 
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, 
доверенность на право получения конкурсной документации.

Сведения о порядке заключения договора с победителем 
торгов

Срок заключения договора купли-продажи - в течение 10 дней 
с даты подведения итогов конкурса.

Организатор: Свердловская железная дорога - филиал ОАО 
“Российские железные дороги”.

Почтовый адрес организатора: ул. Челюскинцев, 11, каби
нет 342, Екатеринбург, 620013.

Телефон (343) 358-52-33. Факс (343) 358-48-48.
Дополнительная информация: Размер задатка, взимаемого 

на основании договора о задатке с претендента, - 10 % от началь
ной цены объекта недвижимого имущества.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 8 сентября 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукци
онные единицы (АЕ): Сотринский лесхоз, лесничество Кошайс- 
кое: АЕ № 1, хв. х-во, объем 6500 кбм, стартовая стоимость 433 000 
руб.

Дополнительная информация по тел. 4-47-87 (лесхоз) и 375-81- 
37 (АЛХ).

Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться 
от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 
3 дня до начала аукциона.

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

том числе расходов на оплату труда, производится 
за счет средств областного бюджета на очередной 
финансовый год, в том числе:

в муниципальных образовательных 
организациях — за счет средств субвенций на 
финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования;

в государственных образовательных 
организациях — за счет средств, предусмотренных 
в областном бюджете по разделу 0700 
"Образование”.

11. Расходы по организации начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования детей на дому включаются в 
сметы соответствующих государственных или 
муниципальных образовательных организаций.

12. В штатное расписание государственной или 
муниципальной образовательной организации, 
осуществляющей обучение на дому, могут быть 
включены врач-педиатр, медицинская сестра, врач- 
психиатр, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, социальный педагог. Решение 
о включении в штатное расписание той или иной 
должности принимает учредитель 
образовательной организации.

13. Учителям и другим педагогическим 
работникам за обучение детей на дому 
производится повышение тарифной ставки 
(оклада) на 20 процентов. Конкретный перечень 
должностей работников, которым могут 
повышаться тарифные ставки (оклады) на 20 
процентов, определяется руководителем 
образовательной организации по согласованию с 
выборным профсоюзным органом.

14. Контроль за расходованием бюджетных 
средств, направляемых на финансирование 
расходов по организации начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования на дому, осуществляет учредитель 
государственной или муниципальной 
образовательной организации и (или) 
соответствующий орган управления образованием.

от 02.08.2005 г. №619-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 20.06.2005 г. № 488-ПП “О внесении изменений в План мероприятий 
по выполнению областной государственной целевой программы 

“Информационное обеспечение исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области” на 2005 год, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г. № 653-ПП”
№216—219), на реализацию областной 
государственной целевой программы 
“Информационное обеспечение исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области” на 2005 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.07.2004 г. № 653-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 7-1, ст. 1040) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.01.2005 г. № 13-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 1, ст. 23), от 11.05.2005 г. № 364-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 5, ст. 583), от 20.06.2005 г. № 488-ПП, по 
разделу 0400 “Национальная экономика”, 
подразделу 0409 “Связь и информатика”, целевой 
статье 522 02 04 “Областная государственная 
целевая программа "Информационное 
обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области" 
на 2005 год", виду расходов 382 “Отдельные 
мероприятия в сфере связи и информатики”, со 
статьи 310 “Увеличение стоимости основных 
средств” в сумме 3980,0 тыс. рублей на подстатью 
226 “Прочие услуги”;”.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области 

В.А.МОЛЧАНОВ.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытых конкурсах 

без предварительного 
квалификационного отбора

№ 130/КК “Закуп лекарственных средств и расходных материалов 
(онкогематология) на 4 квартал 2005 г. для нужд ГУЗ “СОКБ № 1”

№131/КК “Закуп немедицинского оборудования, расходных мате
риалов и мягкого инвентаря для урологического отделения ГУЗ “СОКБ 
№1”

№132/КК “Текущий ремонт: электромонтажные работы аптеки ГУЗ 
“СОКБ №1"

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

Финансирование: бюджет, ТФОМС Свердловской области, вн/бюд- 
жет.

Ответственный исполнитель: Слепушкина С.А. Телефон/факс: 240- 
43-89.

Срок представления заявок: 22 сентября 2005 г. до 17.00.
Дата проведения конкурсов: 23 сентября 2005 г.:

по конкурсу №130/КК - в 11.00
по конкурсу №131/КК - в 12.30
по конкурсу №132/КК - в 14.00

Заседание конкурсной комиссии состоится по адресу: Волгоградс
кая, 185, пансионат.

Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, уста
новленные заказчиком, содержатся в конкурсной документации. Сто
имость комплекта конкурсной документации составляет 850,00 руб., в 
том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на уча
стие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведения тор
гов и отказаться от всех заявок (лотов) в любое время до заключения 
государственного контракта, не неся при этом никакой ответственнос
ти перед участниками, которым такое действие может принести убыт
ки.

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

БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 
01944482, ОКОНХ 91511.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 8 сентября 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 109.

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

Ивдельский лесхоз, лесничество Тошемское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 1227 кбм, стартовая стоимость 71 100 руб.
АЕ № 2, хв. х-во, л/ дор, объем 15 кбм, стартовая стоимость 1 100 

руб.
Лесничество Лаксийское:
АЕ № 3, хв. х-во, объем 1990 кбм, стартовая стоимость 175 400 руб.
АЕ № 4, хв. х-во, объем 999 кбм, стартовая стоимость 114 500 руб.
АЕ № 5, хв. х-во, объем 707 кбм, стартовая стоимость 55 000 руб.
Лесничество Северное:
АЕ № 6, хв х-во, объем 714 кбм, стартовая стоимость 50 000 руб.
АЕ № 7, хв. х-во, объем 2184 кбм, стартовая стоимость 171 000 руб.
АЕ № 8, хв. х-во, объем 783 кбм, стартовая стоимость 70 000 руб.
АЕ № 9, хв. х-во, объем 656 кбм, стартовая стоимость 50 000 руб.
Лесничество Ивдельское:
АЕ № 10, хв. х-во, объем 2200 кбм, стартовая стоимость 175 500 

руб.
Дополнительная информация по тел. 2-21-91 (лесхоз) и 375-81-37 

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

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

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 8 сентября 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 109.

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

Гаринский лесхоз, лесничество Гаринское:
АЕ № 1, лв. х-во, объём 3961 кбм, стартовая стоимость 150 000 

руб.
АЕ № 2, лв. х-во, объем 2941 кбм, стартовая стоимость 61 000 руб.
АЕ № 3, лв. х-во, объем 628 кбм, стартовая стоимость 19 000 руб.
АЕ № 4, лв. х-во, объем 3482 кбм, стартовая стоимость 88 900 руб.
Вагильское лесничество:
АЕ № 4, хв. х-во, объем 4789 кбм, стартовая стоимость 201 100 

руб.
АЕ № 5, хв. х-во, объем 7004 кбм, стартовая стоимость 251 000 

руб.
АЕ № 6, хв. х-во, объем 126 кбм, стартовая стоимость 2 300 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-13-96 (лесхоз) и 375-81-37 

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

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

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

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 8 сентября 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аук
ционные единицы (АЕ):

Серовский лесхоз, лесничество Красноярское:
АЕ № 1, лв. х-во, объем 517 кбм, стартовая стоимость 12 300 руб.
АЕ № 2, лв. х-во, объем 977 кбм, стартовая стоимость 15 400 руб.
АЕ № 3, лв. х-во, объем 560 кбм, стартовая стоимость 13 500 руб.
АЕ № 4, хв. х-во, объем 923 кбм, стартовая стоимость 60 000 руб.
АЕ № 5, лв. х-во, объем 832 кбм, стартовая стоимость 23 500 руб.
АЕ № 6, лв. х-во, объем 457 кбм, стартовая стоимость 13 100 руб.
АЕ № 7, лв. х-во, объем 1050 кбм, стартовая стоимость 36 600 

РУб.
Дополнительная информация по тел. 2-26-20 (лесхоз) и 375-81- 

37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

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

Государственное учреждение 
“Управление внутренних дел г.Нижнего Тагила”

приглашает предприятия и организации, имеющие достаточные 
производственные мощности, для участия в конкурсном отборе по 
выполнению подрядных работ в зданиях ГУ УВД г.Нижнего Тагила 
(строительство, капитальный и текущий ремонт зданий, помеще
ний).

Основные требования: работа по сметным расчетам ГУВД, 30% 
предоплата, 70% оплата после проведения ремонтных работ, ка
чество, срочность выполнения работ, местонахождение организа
ции — в радиусе 50 км от г.Нижнего Тагила. Оплата производится 
согласно выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

Необходимо представить копии документов: устав, учредитель
ный договор, годовой баланс, утвержденный в налоговой инспек
ции, справку из налоговой инспекции о постановке на учет, доку
ментальное подтверждение правомочий лица, заключающего до
говор, отзывы по ранее выполненным объемам.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней со 
дня выхода объявления по адресу: 620022, г.Екатеринбург, пр.Ле
нина, 15, каб. 1001.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбора 
можно получить в ГУВД Свердловской области по тел. 358-70-80, 
факс 358-72-75.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 

сообщает о состоявшемся 15 июля 2005 года аукционе по продаже 
2691 обыкновенной акции открытого акционерного общества “Ак
ционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу”. 

Начальная цена продажи - 3300 (три тысячи триста) рублей. 
Цена продажи акций - 3400 (три тысячи четыреста) рублей. 
Покупатель - Ошев Д.Г.

Частное охранное предприятие 
ведет прием лицензированных охранников 

для работы вахтовым методом на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Резюме высылать по факсу: 8 (3466) 64-14-86, тел. 
для справок: 8 (3466) 64-15-26, 64-15-27.

Для работы в проектной организации в Западной 
Сибири требуются инженер-технолог для разработки 
линейной части трубопроводов, инженер-строитель, 
инженер-сметчик.

Стаж работы в проектной организации не менее 3 лет. 
Резюме высылать по факсу 8-3466-64-11-88. Контактное 
лицо Бачева Ольга Васильевна, тел. 8-3466-641587 (раб.).

Участник общей долевой собственности Филинков В.С. 
сообщает другим участникам о предстоящем собрании 
участников общей долевой собственности ПСХК “Пол- 
дневской”. Повестка дня: выдел земельного участка в счет 
доли в праве общей долевой собственности. Собрание со
стоится 05.09.2005 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Да- 
гестанская, 41 в 10.00.

Нигматулин В.З. уведомляет собственников земель
ных долей коллективно-долевого сельскохозяйственно
го предприятия “Косулинское” о намерении выделить в 
счет своей земельной доли земельный участок ориенти
ровочной площадью 6,3 га, расположенный близ села Ко
сули но.

Мы, Паршаков И.И. и Паршакова Т., владельцы доле
вой части собственности КСП “Косулинское", сообщаем о 
намерении выделить земельный участок в натуре в разме
ре 12,6 га. Участок площадью 12,6 га находится южнее 
п.Верхнее Дуброво на поле № 111-2/125, с северной сторо
ны граничит с землями Закамалдина Н.С., с южной сторо
ны - с Аникиной С.В.

Возражения прошу присылать не позднее месяца со дня 
опубликования по адресу: 624055, Свердловская обл., Бе
лоярский р-н, с.Косулино, ул.Садовая, 26. Паршакову И.И.

Я, Закамалдин Н.С., владелец долевой части собствен
ности КСП “Косулинское”, сообщаю о намерении выделить 
земельный участок в натуре в размере 6,3 га. Участок нахо
дится в поле № 111-2/125 южнее поселка В.Дуброво, грани
чит с северной стороны с участком Прудникова В.Н., с юж
ной стороны — с землями КСП “Косулинское".

Возражения прошу присылать не позднее месяца со дня 
опубликования по адресу: 624055, Свердловская обл., Бе
лоярский р-н, с.Косулино, ул.Садовая, 7. Закамалдину Н.С.

http://www.EI
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Уральская торгово-промышленная палата при поддержке Правительства Свердловской области.
Администрации Восточного управленческого округа Свердловской области. Администрации города Ирбита, Администрации города Екатеринбурга провадит 

III межрегиональную выставку-ярмарку

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА 25-27 августа
Приглашаем к участию предприятия АПК, переработчиков с/х продукции, 

производителей оборудования, предприятия промышленности, науки, бизнеса и торговли, 
производителей товаров народного потребления и продуктов питания

г. Ирбит. Дворец культуры “Современник”, ул. Свердлова. 17
Оргкомитет: г Екатеринбург, ул. Восточная, 6, Уральская ТПП, тел/ф (343) 353-54-12, т.350-73-96

Государственное учреждение здравоохранения 
“Областная больница восстановительного лечения 

“Озеро Чусовское”
объявляет конкурс на покупку аппарата гематологического 
анализатора “Micros-60”.

Срок проведения — IV квартал 2005 г.
Организатор конкурса — ГУЗ ОБВЛ “Озеро Чусовское''.
Источник финансирования — средства бюджета Сверд

ловской области.
Дата окончания приема конкурсных заявок — 23 сентября 

2005 г.
По вопросам участия в конкурсе обращаться: 620053, 

г.Екатеринбург, пос.Чусовское озеро, ул.Мира, 1.
Контактные телефоны: 263-78-98, 263-77-74, 263-77-42.
Факс 263-78-98.
E-mail: Chusovskoe@mail.sco.ru.

Я, Артемьев Андрей Константинович, участник обще
долевой собственности на землях ЗАО “Чкаловское” г.Ека
теринбург, расположенных в районе с.Курганово г.Полевс- 
кой Свердловской области, сообщаю о своем намерении 
выделить земельный участок в счет моей доли (равной 57,6 
га) в общей долевой собственности на поле № III и № IV в 

границах, указан
ных на схеме.

Возражения 
прошу прислать по 
адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, 
ул.Розы Люксем
бург, д. 40, кв. 2, 
тел. (343) 269-03- 
14; 355-42-77.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Ветеранская семья

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

земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 Ф3 от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

“Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" Жлудов Алексей 
Владимирович, Исаков Виталий Викторович, Андреев Борис Николаевич и 
Сугак Юрий Анатольевич, собственники земельных долей, сообщают участ
никам долевой собственности земельного участка, расположенного по ад
ресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового района 
“Екатеринбургский", о своем намерении выделить земельный участок пло
щадью 15,7 га (на плане заштриховано), в том числе: земельные участки 
кадастровый квартал 66:41:05 12 001: контур 470 (14,56 га), часть контура 
457 (1,14 га) в части, прилегающей к п.Верхнее Макарово. Всего два земель
ных участка общей площадью 15,7 га на север от п.Верхнее Макарово, в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельс
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, в 
южной и юго-западной частях кадастрового района “Екатеринбургский”, ка
дастровый (условный) номер земельного участка 66:41:0000000:0016 и 
66:41:0000000:0184 согласно прилагаемому плану. Цель выдела — для сда
чи в аренду для целей сельскохозяйственного производства.

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

Возражения от участников долевой собственности вышеуказанного зе
мельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования на
стоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13.

и девять 
квадратных метров"

Под таким заголовком в “ОГ” за 11 
июня с.г. в рубрике “Вопрос—ответ” 
было опубликовано письмо ветерана 
труда А.Д.Гузеева о порядке 
предоставления льгот по оплате услуг 
ЖКХ и ответ начальника управления 
ЖКХ администрации Екатеринбурга 
О.Санжаева. Напомним суть вопроса.

В своем письме А.Гузеев указывал, что 
его жена также является ветераном тыла. 
Живут вдвоем. Социальная норма жилпло
щади на 1 человека составляет 18 кв.м, и 9 
кв.м предоставляется на семью. Таким об
разом, по мнению Гузеева, на семью из двух 
ветеранов должно быть 45 кв.м льготной со
циальной нормы жилья.

Из ответа же г-на О.Санжаева следова
ло, что Гузеев и другие ветераны в своих 
расчетах ошибаются. По его мнению, если 
два ветерана труда не являются иждивен
цами (имеют самостоятельный доход в виде 
пенсии), совместно с ними не проживают 
их иждивенцы, то такие льготники-ветера
ны не являются совместно проживающими 
членами семьи ветерана труда.

Таким образом, по мнению г-на О.Сан
жаева в данном случае льгота по оплате 
жилплощади распространяется только на 
каждого ветерана в отдельности, но не на 
семью, то есть без учета 9 кв.м.

Судебные же решения по таким спорам, 
когда подобные иски ветеранских семей 
на применение льгот по ЖКУ на дополни
тельные 9 кв.м удовлетворялись, Олег Сан-

жаев во внимание не принял, так как зако
нодательство в РФ не является прецеден
тным.

Ответ г-на Санжаева вызвал многочис
ленные обращения ветеранов, не соглас
ных с такой правоприменительной практи
кой.

В связи с этим редакция “ОГ” попросила 
прокуратуру Свердловской области сооб
щить свою позицию по данному вопросу с 
точки зрения единообразного применения 
закона.

Ответ прокурора Ленинского района 
г.Екатеринбурга советника’юстиции Петра 
Решетникова приводим полностью.

“Прокуратурой Ленинского района 
г.Екатеринбурга ваше заявление по вопро
су разъяснения требований о социальной 
защите ветеранов рассмотрено.

Разъясняю, что в соответствии со ст. 11 
Закона Свердловской области № 190-03 “О 
социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области” (в ред. от 16.05.2005 
№ 44-03) предоставляются льготы по оп
лате жилья ветерану труда и членам семьи, 
находящихся на полном иждивении вете
ранов. Льгота предоставляется на соци
альную норму площади жилья, установлен
ную законом Свердловской области.

Статьей 14 Закона Свердловской облас
ти “Об основах жилищной политики в Свер
дловской области” от 08.06.1995 № 17-03 
установлена социальная норма площади 
жилья 18,0 кв.м на одного члена семьи из

2-х и более человек и 9 кв.м дополнитель
но на семью.

Поскольку в семье Гузеева членов се
мьи, находящихся у него на полном содер
жании или получающими от них помощь, 
нет, то льгота в данном случае предостав
ляется льготнику на социальную норму жи
лой площади из расчета 18 кв.м на каждого 
человека без учета площади 9 кв.м на се
мью.

В статью 11 Закона Свердловской обла
сти “О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области” внесены измене
ния, и льгота предоставляется не в преде
лах социальной нормы, а в пределах норм, 
установленных правительством Свердлов
ской области.

В настоящее время Областной Закон 
“Об основах жилищной политики в Сверд
ловской области” отменен, а нормы пло
щади жилья правительством Свердловской 
области еще не установлены.

Статьей 11 вышеназванного закона пре
дусмотрено ограничение в предоставлении 
льготы по оплате жилья, поэтому льгота 
предоставляется с учетом ранее установ
ленной нормы 18 кв.м.

Таким образом, в данном случае имеет 
место неурегулированность закона и под
законных актов о порядке предоставления 
льготы по оплате жилья, поэтому споры по 
данному вопросу могут быть разрешены в 
судебном порядке по иску льготника”.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области”, 

уполномоченный Правительством Свердловской области 
продавец областного имущества, 

сообщает о продаже посредством публичного предложения акций ЗАО “Добрыня", 
составляющих 9,29 % от общего числа акций акционерного общества

Прием заявок на приобретение акций: с 05 сентября 2005 г. по 14 октября 2005 г.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 15.00 по местному времени по 

адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-37-77.
I. Сведения о выставляемых на продажу акциях

ЗАО “Добрыня” (уставный капитал - 323 000 рублей).
Продажа акций осуществляется в соответствии с приказом Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области № 2446 от 09 июня 2005 года. Обреме
нения акций отсутствуют.

Общее количество и категории выставляемых на продажу акций - 3 000 (Три тысячи) 
обыкновенных акций (9,29% УК), номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Нормативная цена выставляемых на продажу акций - 6 750 (Шесть тысяч семьсот пятьде
сят) рублей.

Начальная цена продажи акций - 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения:
с 05 сентября 2005 г. по 09 сентября 2005 г. - 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
с 12 сентября 2005 г. по 16 сентября 2005 г. - 12 150 (Двенадцать тысяч сто пятьдесят) 

рублей.
с 19 сентября 2005 г. по 23 сентября 2005 г. - 10 800 (Десять тысяч восемьсот) рублей.
с 26 сентября 2005 г. по 30 сентября 2005 г. - 9 450 (Девять тысяч четыреста пятьдесят) 

рублей.
с 03 октября 2005 г. по 07 октября 2005 г. - 8 100 (Восемь тысяч сто) рублей.
с 10 октября 2005 г. по 14 октября 2005 г. - 6 750 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 6 750 (Шесть тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, место нахождения и почтовый адрес: Закрытое акционерное об

щество “Добрыня”, 620012, г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, д.29, оф.317.
2. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): оптовая и розничная тор

говля, торгово-закупочная деятельность.
3. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 32 300 шт. именных обык

новенных акций в бездокументарной форме.
4. Данные бухгалтерского баланса, обязательства по уплате налогов перед бюджетными и 

внебюджетными фондами (тыс. руб.) на 01.04.2005 г.:
АКТИВ ПАССИВ
Внеоборотные активы 105 Капитал и резервы (-807)
Оборотные активы 1618 Долгосрочные пассивы 0
Баланс 1723 Краткосрочные пассивы 2530

Баланс 1723
Задолженности перед бюджетами и внебюджетными фондами не имеет.
5. Численность работников на 01.04.2005 г,- 0 человек. Земельного участка не имеет. В 

реестр хоз.субъектов с долей более 35% не включено.
С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок в рабочие 

дни с 10 до 17 часов.
III. Порядок подачи заявок на приобретение акций

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О при
ватизации государственного и муниципального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и желаю
щее приобрести акции посредством публичного предложения (далее - претендент) обязано в 
порядке, установленном настоящим информационным сообщением, подать заявку по утвер
жденной продавцом форме (приложение 1).

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении при

обрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Фе
дерации.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, уста
новленными гражданским законодательством.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен
ным представителем в 2-х экземплярах.

Претенденты - физические лица представляют также документ, удостоверяющий лич
ность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ

ственной регистрации юридического лица;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно

мочия органов управления и должностных лиц;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее 

приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления пре
тендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль
ного образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных 
копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или пись
менное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать тре
бованиям законодательства Российской Федерации.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в 
настоящем информационном сообщении.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на 
их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, сформировавшаяся на мо
мент подачи заявки. В случае если числом и прописью указаны разные цены, во внимание 
принимается цена, указанная прописью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоящем информаци
онном сообщении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале приема зая
вок. Заявка с прилагаемыми к ней документами рассматривается продавцом в установленном 
им порядке. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов продавец 
принимает решение о регистрации или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества посредством публичного 
предложения возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки являются:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформиро

вавшейся на дату подачи заявки;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей
ствий;

- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем иму
щества в соответствии с законодательством РФ;

- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, 
либо оформлены ненадлежащим образом.

При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи документов, остающемся 
у претендента, делается соответствующая отметка с указанием причины, даты и времени отка
за и проставлением подписи лица, осуществляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотрению заявку следующего 
по очереди претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на экземпляре описи докумен
тов, остающемся у претендента, указывается дата и время ее поступления, заявке присваива
ется номер. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следующих случаях:
1. заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приема заявок;
2. заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным сообщени

ем срока приема заявок, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, 
делается соответствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее 
подачи претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте заказ
ным письмом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты акций
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (акцептом) пуб

личного предложения о заключении договора купли-продажи акций по цене предложения. 
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и покупателем в установленном 
законодательством порядке в день регистрации заявки.

Оплата приобретенных акций должна быть произведена покупателем в течение 10 дней 
после регистрации заявки в валюте Российской Федерации единовременным платежом в без
наличном порядке на счет областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: 
УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; 
КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001, ОКАТО 65401364000.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества в установленные сроки, на 
покупателя налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законода

тельством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней 
после полной оплаты стоимости акций. Оплата услуг регистратора за внесение записей в 
систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная 
постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 10.1) “Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг”, в пол
ном объеме возлагается на покупателя.

VI. Перечень приложений
1. Приложение № 1. Форма заявки на приобретение имущества посредством пуб

личного предложения.
2. Приложение № 2. Проект договора купли-продажи.

Приложение № 1.
ПРОДАВЦУ

(полное наименование продавца) 
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
_______________________________________________ , далее именуемый претендент, 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
или 
________________________________________________ , далее именуемый претендент 
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
в лице, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании, 
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже 

областного имущества, опубликованное в “Областной газете” от 200_ г. №
(далее - информационное сообщение), а именно: 

акций открытого акционерного общества:

(наименование открытого акционерного общества, его место нахождения) 
в количестве штук, что составляет% уставного капитала 

по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а именно: 
рублей копеек

(цифрами и прописью). 
Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного предложе

ния, содержащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок проведения про
дажи имущества посредством публичного предложения, установленный Положением об орга
низации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи акций (имущества) в день регистрации настоящей 
заявки Продавцом, а также оплатить акции (имущество) по указанной здесь цене в срок не 
позднее 10 дней после регистрации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в 
пунктах 1 и 2 настоящей заявки в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке цены за 
областное имущество в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, 
уклонения или отказа от заключения договора купли-продажи в день регистрации продавцом 
настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за 
областное имущество за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации продавцом до заключения 
договора купли-продажи областного имущества вместе с публичным предложением продавца 
о его продаже (офертой), опубликованным в “Областной газете”, заключенным предваритель
ным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи имущества ознаком
лен.

Место нахождения и банковские реквизиты претендента:

Претендент
(его полномочный представитель)() 
М.П.

“ ” 200 г.
Заявка принята продавцом:

Час. мин. “ ” 200 г. за №

Приложение № 2. 
Договор

купли-продажи акций открытого акционерного общества 
“” посредством публичного предложения 
г.“__”200_ г.

(договор заключается в день регистрации заявки)
Свердловское областное государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской 

области", уполномоченный Правительством Свердловской области продавец приватизируе
мого областного имущества, именуемый в дальнейшем “Продавец”, в лице 

, действующего на основании устава (доверенности № от ), с 
одной стороны, и, именуемый в дальнейшем “Покупатель”, в лице 

 , действующего на основании ■ с другой сто
роны, в соответствии с Федеральным законом “О приватизации государственного и муници
пального имущества” №178-ФЗ от 21.12.2001 г., положением об организации продажи госу
дарственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер
жденным постановлением Правительства Российской Федерации №549 от 22.07.2002 г., ус
ловиями о продаже акций ОАО " ”, опубликованными в “Областной газете”

 2004 г. №___ и заявкой покупателя, зарегистрированной “____________  200__ г. 
за №___ , заключили настоящий договор (далее по тексту - “настоящий договор”, “договор”)
о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему договору являются акции открытого акцио

нерного общества “”, принадлежащие на праве собственности Сверд
ловской области.

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего договора:
- эмитент акций (далее по тексту "Эмитент") ;
- место нахождения эмитента:;
- данные о государственной регистрации эмитента:;
- данные о государственной регистрации выпуска акций эмитента: ;
- категория и форма выпуска акций:;
- номинальная стоимость одной акции:() рублей;
- количество продаваемых акций:() штук;
- доля от общего числа акций эмитента (в процентах):%.
1.3. Стороны по настоящему договору обязуются:
Покупатель:
- произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установленными в статье 2 

настоящего договора;
- принять указанные акции в собственность.
Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность покупателя в порядке, уста

новленном статьей 3 настоящего договора.
Статья 2. Оплата акций

2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по настоящему договору 
составляет() рублей.

2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего договора сумму в российс
ких рублях в безналичном порядке путем единовременного перечисления на Счет областного 
бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области (Министер
ство по управлению государственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 
665801001, ОКАТО 65401364000 в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего 
договора, но не позднее “__"200_г.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наимено
вании покупателя, эмитента акций, способе приватизации, дате регистрации заявки и заклю
чения настоящего договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет продавца денежных средств, указан
ных в п.2.1 настоящего договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его счет денежных средств в 

оплату акций направляет держателю реестра эмитента (соответствующему депозитарию) над
лежащим образом оформленное передаточное распоряжение о внесении записи в систему 
ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи.

Покупатель вправе получить от продавца копию вышеуказанного передаточного распоря
жения.

3.2. Акции считаются переданными в собственность покупателя с момента внесения в 
реестр владельцев акций эмитента соответствующей записи о покупателе как собственнике 
акций.

Расходы, связанные с внесением покупателя в реестр владельцев акций эмитента, несет в 
полном объеме покупатель.

Статья 4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и настоящим договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты акций в порядке, 
предусмотренном ст.2 настоящего договора, покупатель уплачивает продавцу пеню в разме
ре 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указанные в статье 2 настоящего 
договора, не может составлять более пяти дней. Просрочка свыше пяти дней считается отка
зом покупателя от исполнения обязательств по оплате акций, установленных статьей 2 насто
ящего договора.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки направляет 
покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого договор считается рас
торгнутым, все обязательства сторон по договору прекращаются. Оформление сторонами 
дополнительного соглашения о расторжении настоящего договора не требуется.

Расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пени.
Акции остаются в собственности Свердловской области.
4.3. За несоблюдение сроков, установленных настоящим договором по отношению к обя

зательствам продавца, последний уплачивает покупателю штраф в размере 20 (двадцати) 
минимальных размеров оплаты труда, установленных на дату уплаты штрафа.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие:
- исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- в предусмотренных настоящим договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.2. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, рас

сматриваются в установленном действующим законодательством Российской Федерации по
рядке.

5.3. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для продав
ца и покупателя.

Статья 6. Реквизиты сторон

mailto:Chusovskoe@mail.sco.ru
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Венерические болезни: 
кто виноват

А Английские коллеги при встречах на съездах 
ш дерматовенерологов доктору Тамаре откровенно 
» завидуют: “Как? Вы имели возможность видеть болезнь 
Ю во всех стадиях?!’’.
1 У них на целую страну за год регистрируется 25-30
* случаев сифилиса. Во время самой массовой вспышки, 

которую они именуют эпидемией, было зафиксировано 293 
заболевания. С учетом того, что в Туманном Альбионе 294 
венеролога — менее одного на специалиста.
В многолетней же практике Тамары Бариновой, главного 
врача Каменск-Уральского кожвендиспансера, главного 
дерматовенеролога города, - более 15 тысяч случаев. 
Только за последние десять лет в Каменске 
зарегистрировано около 6 тысяч больных сифилисом и 
порядка 7 тысяч больных гонореей.
Предмет для зависти чисто профессиональный: 
колоссальный опыт, знания. Но это как раз тот случай, 
когда очень хотелось бы, чтоб в них не было нужды. Врачи 
из благополучных стран просто-напросто не выдержали бы 
такой нагрузки. Ну разве что экстремалы, уезжающие 
спасать мир в африканские дебри. Да и то для них это лишь 
командировка, а для наших специалистов - жизнь.

На прошедшей в городском 
управлении здравоохранения 
пресс-конференции, посвящен
ной профилактике и лечению ве
нерических болезней, прозвуча
ли удручающие цифры. В 1973-м 
в Каменске регистрировалось 
5—6 случаев сифилиса в год, в 
конце 70-х - 58, с 94-го кривая 
резко пошла вверх: 290, 340, 
500... Был даже год, когда циф
ра перевалила за тысячу. Город 
ругали и склоняли, пока не вы
яснилось, что это плоды пере
хода к рыночной экономике - 
“срамную болезнь” оптом и в 
розницу везли челноки. Сегод
ня ситуация стабилизировалась, 
но, тем не менее, показатели ос
таются едва ли не самыми вы
сокими в области. Особо заш
каливая на возрастной отметке 
в 20-29 лет.

Это совсем не означает, что 
Каменск - самый проблемный 
город. По мнению специалис
тов, рост тревожной статистики, 
как это нередко бывает, дает вы
сокая выявляемость заболева
ний. Основанная на эффектив
ности четкого, отлаженного ме
ханизма в рамках всей городс
кой системы здравоохранения - 
от сдачи анализов крови в лю
бом медучреждении до конкрет
ной “поисковой" работы дерма
товенерологов по установлению 
“контактов" носителей инфек
ции.

Именно такой, комплексный, 
подход дает результат. Когда-то 
одним из главных источников 
выявляемое™ служили обраще
ния в дерматовенерологическую 
службу. Таким образом “прояв
лялось" 75-80 процентов забо
левших мужчин и примерно пять 
процентов женщин. Различие 
определялось чисто физиологи
ческими особенностями: у муж
чин признаки болезни обнару
живаются гораздо быстрее.

В последнее время, по дан
ным Тамары Бариновой; про
цент самостоятельных обраще
ний сильного пола снизился 
вполовину, а слабого — практи
чески свелся к нулю. Основной 
причиной она называет беспо
рядочное применение антибио
тиков, в результате чего болезнь 
принимает скрытые формы. Вся 
надежда на четкую схему сдачи 
анализов (при любом обраще
нии проба на венерическую ин
фекцию обязательна), и она 
себя оправдывает.

На этапе выявляемое™, там, 
где работает сугубо медицинс
кий контроль, система, по сути, 
безупречна. Проблемы начина
ются там, где решающим явля
ется человеческий фактор. Кон
кретно - на стадиях профилак
тики и лечения, где решения 
принимаются добровольно.

Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия 
i Каменска-Уральского обратилась в ГУВД с предложением

ПРОФИЛАКТИКА

Благие намерения
организовать принудительную доставку бомжей на 
флюорографическое обследование.

Сама по себе идея хоро- 
। шая: заболеваемость тубер

кулезом в городе достаточно вы
сока, и именно эта категория на
селения, не желающая добро
вольно обследоваться, создает 
основную угрозу для окружаю
щих. Однако на практике эти бла
гие намерения вполне могут пре
вратить процедуру обследования 
в настоящий кошмар. Городу ка-

и что делать?

Слишком многие люди относят
ся к венерическим заболевани
ям “пофигистски”: не принима
ют превентивных мер, а, забо
лев, скрываются, уклоняются от 
лечения.

Многие примеры, приведен
ные Тамарой Бариновой, — из 
разряда шоковых. В ее практи
ке немало пациентов, с легкос
тью признававшихся в том, что 
имели до двадцати случайных 
контактов за неделю, не загру
жая память информацией “где, 
с кем и когда". Нередко у тако
го рода больных обнаруживают
ся целые венерические “буке
ты”. На памяти главврача камен- 
ского кожвендиспансера типич
ные осложнения запущенных за
болеваний — тяжелейшие про
статиты у мужчин, аднекситы у 
женщин, бесплодие, импотен
ция.

Ситуация характерна для 
всей страны. Не случайно на IX 
съезде дерматовенерологов 
России, проходившем не так 
давно в Москве, в числе самых 
серьезных проблем были назва
ны нейросифилис и поздние 
формы сифилиса, приводящие 
к инвалидности. По словам Та
мары Александровны, прини
мавшей активное участие в ра
боте профессионального фору
ма, этой бедой озабочены фак
тически все регионы.

И совсем уж из ряда вон - 
врожденный сифилис. Продви
нутые страны, та же Англия, дан
ное явление знают лишь по 
учебникам. Для России оно - ре
альность. За последний год в 
Свердловской области зареги
стрировано девять случаев, 
один из них - в Каменске-Ураль- 
ском. Больная будущая мамаша 
до последнего скрывала инфек
цию, не обращаясь в женскую 
консультацию, не сдавая анали
зы. Родила инфицированного 
малыша и вместе с ним убежала 
из роддома. Три месяца врачи 
“бегали" за ними с милицией и 
прочими компетентными орга
нами...

Слишком многие не понима
ют опасности, не чувствуют от
ветственности, а зачастую, про
сто-напросто не знают, что ве
нерические болезни стопроцен
тно вылечиваются, нужны лишь 
терпение и воля. Потрясающий 
факт: оказывается, случаев го
нореи в последнее время реги
стрируется больше, чем случа
ев дизентерии! В результате 
массированной пропаганды на
род все-таки научился мыть 
руки...

Казалось бы, информации о 
болезнях, передающихся поло
вым путем, более чем достаточ
но. Казалось бы, всем чуть ли 
не с пеленок должны быть зна

тастрофически не хватает рент
генологов, нет современной ап
паратуры.

Флюорографическая техника 
уже давно выработала свой ре
сурс. На весь Каменск имеется 
единственный современный 
цифровой аппарат. Оборудова
ние хронически не справляется 
даже с плановой нагрузкой по 
обследованию работающего на- 

комы правила профилактики. 
Увы, на практике врачи-вене
рологи сталкиваются с такой 
дремучей “непроходимостью” 
и с такими “сюжетами”, что 
можно только диву даваться. А 
уж вокруг выздоровления 
сколько наворочено “фантас
тики”! От “само пройдет" до 
“лечить бесполезно”.

Пресс-конференции, прак
тикуемые городским управле
нием здравоохранения, — не 
только одна из форм привле
чения общественного внима
ния, но и весьма доходчивый 
ликбез. Основной упор Тама
ра Баринова и отвечавший 
вместе с ней на вопросы жур
налистов начальник горздрава 
Борис Акишев сделали на дос
тупности медицинской помо
щи и мотивации обращения 
исключительно к профессио
налам.

Все возможности для ус
пешного лечения в городе 
есть. Процесс, в зависимости 
от стадии, занимает от недели 
до полутора месяцев, с после
дующим наблюдением и конт
ролем в течение года. Сифи
лис как заболевание, офици
ально отнесенное государ
ством к категории социально 
значимых и представляющих 
опасность для общества, ле
чится абсолютно бесплатно, 
при гонорее необходима по
купка медпрепаратов. Для тех, 
кто хотел бы обследоваться и 
пролечиться анонимно, рабо
тает платный кабинет.

К сожалению, далеко не все 
четко соблюдают график лече
ния и придерживаются реко
мендации врачей. Кто-то пред
почитает обращаться ко вся
ким знахарям, кто-то зани
маться самолечением, кому-то 
просто не хватает терпения. 
Результат - переход заболева
ния в хроническую и осложнен
ную формы.

Зачастую венерические бо
лезни идут рука об руку с ал
коголизмом. Контингент весь
ма специфический, методы ра
боты с ним - соответственно. 
Но достаточно большую груп
пу составляют “пограничники” 
— люди, находящиеся на гра
ни, только-только начинающие 
опускаться на дно. Для таких 
лечение вензаболеваний - ре
альная путевка обратно, в нор
мальную жизнь.

Многие из вылеченных па
циентов приходят к Тамаре Ба
риновой с цветами. И с вос
торгом рассказывают ей о том, 
что впервые за несколько лет, 
проведенных в пьяном тумане, 
сходили с семьей в театр, в 
турпоход, за грибами... Они 
реально выздоравливают - и 
физически, и психологически, 
ибо соблюдение правил лече
ния меняет образ жизни.

Что касается профилактики, 
ничего более эффективного, 
чем отказ от случайных связей 
не придумано. Традиционные 
семейные ценности, верность 
и целомудрие - та самая пана
цея, которая способна защи
тить от всего дурного, от дур
ных болезней - в том числе. 
Для кого-то, быть может, зву
чит наивно. Для Тамары Бари
новой и ее коллег - непрелож
ная истина, основанная на ты
сячах человеческих драм и 
трагедий. Которых могло не 
быть.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

селения, в приемных флюорог
рафических кабинетов посто
янные очереди. Если к этой ар
мии прибавить еще и принуди
тельно доставляемых бомжей, 
аппаратура явно захлебнется.
Не говоря уже о том, что мас
совое появление категории 
риска среди обычных граждан 
резко повысит угрозу зараже
ния. Как раз в том месте, кото
рое предназначено для профи
лактики...

Соб.инф.

Областная
Газета

СОБЫТИЕ_________________________ ___________

А жить так
хочется!..

Из ОКБ № 1 выписана первая в истории
уральской медицины пациентка

с пересаженной печенью.

|
Ей нет и пятидесяти. Людмила Ивановна Склюева 
шесть последних лет наблюдалась в областном 
гематологическом центре. Но даже при 
поддерживающей терапии дни ее были сочтены: 
аутоиммунное заболевание печени. Это когда 
иммунитет хозяина дает сбой и начинает работать 

против какого-то органа, в данном случае печени. То есть, 
лечить уже практически было нечего. Единственное 
спасение для таких больных — трансплантация органа.

Главная больница 
Уральского региона — 
Первая областная — уже 
много лет владеет мето
дикой пересадки почки. 
По опыту московских кол
лег знали — с трансплан
тацией печени техничес
ки все иначе, по сложно
сти операция превосхо
дит пересадку сердца.

Подготовка к транс
плантации печени в ОКБ 
№1 велась давно — 
слишком много служб 
должны быть здесь за
действованы. И по боль
шому счету, свершивша
яся операция — это ка
чественно новый виток 
развития медицины. Как 
уральской,так и отечественной в 
целом.

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ
Сегодня в США — более 220 

центров трансплантации печени, 
где в 2002-м году выполнено 
4872 операции. В 326 случаях 
орган брали от живых доноров. В 
Европе таких центров 95. За пос
ледние 13 лет там выполнено 44 
286 пересадок. В России — все
го 42 центра, где делают опера
ции по трансплантации: в одном 
— сердца, в тридцати девяти — 
почек, в двух (Москва и Санкт- 
Петербург) — печени. Екатерин
бург стал третьим городом Рос
сии, специалисты которого сде
лали трансплантацию печени.

Врачи всего мира считают пи
онером трансплантации россий
ского ученого В.П.Демихова, ко
торый в 1948 году первым в мире 
пересадил печень собаке. Первая 
же в мире пересадка печени че
ловеку была сделана выдающим
ся американским хирургом Тома
сом Старлзом в 1963 году. В Рос
сии первыми, кто решился на 
трансплантацию печени, была 
московская бригада хирургов под 
руководством Александра Ера- 
мишанцева в 1990-м. С тех пор 
общее число операций в нашей 
стране — не многим более семи 
десятков. Летальность в листе 
ожидания трансплантации пече
ни в России — 57,4 процента. То 
есть, более половины пациентов 
умирают, не дождавшись опера
ции. Только в одной Свердловс
кой области на сегодняшний день 
спасением для 200 больных мо
жет стать только пересадка пе
чени...

Но органов для операции не 
хватает. Как и во всем мире. Но...

(
НЕУЖЕЛИ еще кому-то 
надо внушать, что 
самое ценное в нашей 
жизни — это здоровье 
и, в первую очередь, 
здоровье наших детей?

Его ведь не купишь ни за 
какие деньги, здоровье 
никто тебе не подарит, его 
нигде не найдешь. Но, к 
сожалению, жизненный 
опыт показывает, что не 
всегда и не все взрослые 
понимают эту прописную 
истину. Не хотят, по- 
видимому, признавать этого 
и чиновники администрации 
МО “Туринский район”, чье 
внимание мы давно и 
упорно стремимся привлечь 
к родильному отделению 
местной ЦРБ.

По требованиям санитарно- 
эпидемиологических норм, в 
родильных отделениях ремонт 
должен производиться ежегод
но. На период же ремонта они 
должны переводиться в специ
ально подготовленные помеще
ния, обязательно побеленные. 
У нас же, в Туринске, каждый 
год встает вопрос: куда пере
водить родильное отделение? В 
результате переезда в не соот
ветствующие санитарным нор
мам помещения, мы получаем 
повальное инфицирование ро
жениц и новорожденных. И все 
это потому, что районная адми
нистрация ну никак не может 
найти деньги даже на элемен
тарную побелку помещений. А 
несчастные младенцы, кому вы
пала доля родиться в зимнюю 
пору, сразу попадают в экстре
мальные температурные усло
вия. Отопительная система в 
больнице не ремонтируется 
многие годы.

Да что там отопительная си-

Донорство в той же Америке 
“принято” народом. Потому что 
прочувствовано и понято. Амери
канцы считают честью, если их 
орган при жизни спасет жизнь 
другого человека. После опера
ции они дружат семьями, прак
тически становятся родственни
ками.

В Испании молодежь носит 
на руках браслеты, где написаны 
имя-фамилия владельца, группа 
крови и подтверждение того, что 
“в случае моей внезапной гибе
ли я не против стать донором для 
нуждающихся больных". А на цер
квях есть надписи, обращенные 
к прихожанам: ваши органы на 
небесах вам не понадобятся, они 
могут пригодиться людям на зем
ле.

Каково отношение к донор
ству органов в России? Трудный 
вопрос. Скорее всего, всерьез об 
этом большинство россиян не за
думывалось. А надо бы.

ЖЕНЩИНА ВСЕГДА 
ОСТАЕТСЯ ЖЕНЩИНОЙ...
Наш прощальный разговор с 

самой обычной женщиной из 
Свердловской области, в про
шлом — маляром, а ныне — уни
кальной пациенткой, состоялся 
накануне ее выписки домой. 
Правда, поедет она не в свою го
родскую талицкую квартиру, а в 
деревню к сестре: там хозяйство, 
чистый воздух, свежие продукты. 
Все это сейчас — главное для 
Людмилы Ивановны Склюевой. 
За время болезни и после опе
рации она похудела на семь ки
лограммов. Надо набирать вес, а 
вместе с ним и здоровье.

—Очень соскучилась по вну
кам, их у меня пятеро. Четверо — 
дети старшей дочери, живут в 
Сухом Логу, давно не виделись.

М крик души

Здоровье, 
которого нам 

не надо?
стема, нет средств даже на 
приобретение для единствен
ного в районе родильного от
деления мешков и ведер под 
мусор. Вечно не хватает обыч
ных чистящих средств, элект
росушилок для рук. Все это 
элементарное нарушение са
нитарно-эпидемиологических 
норм. Но власть имущих эти об
стоятельства, судя по всему, не 
волнуют совсем. Не понятно, 
почему закрывают на это глаза 
и наши строгие службы ГЦСЭН.

Обидно за молодые семьи, 
которые не могут воспользо
ваться существующими про
граммами по грудному вскар
мливанию, по планированию 
семьи и охране репродуктивно
го здоровья. В нашем районе 
эти программы не финансиру
ются.

Что делать в таком аховом 
положении? Со своими пробле
мами (хотя, только ли мои они) 
я была вынуждена обратиться 
к организациям и частным 
предпринимателям. Словом, 
пошли с шапкой по кругу. И на
шлись отзывчивые люди, ока
завшие родильному отделению 
посильную помощь. Ежегодно 
выделяет краску для ремонт
ных работ руководитель мест
ного ДРСУ Г.А.Молоствов. Бла
готворительный фонд возрож- 

Один первоклассник, второй в 
четвертый пойдет. Хочу помочь 
собрать их в школу, прямо меч
таю об этом, — делится она бли
жайшими планами. — Мой-то 
Сергей Иванович, тоже один 
дома, сколько времени без меня: 
все ли ладно там, сохранил ли 
мои любимые цветы? Досталось 
мужу: и сварить, и постирать, и 
прибрать надо было. Я ведь в 

последнее время практи
чески не вставала с кро
вати — сил не было ника
ких. Так и думала, что еду 
в больницу помирать. А 
заведующий реанимаци
ей Александр Львович 
Левит после операции 
строго мне сказал: и не 
мечтайте о том свете! 
Рано вам туда, вся боль
ница за вас переживает и 
делает все возможное и 
невозможное, чтобы вы 
жили...

Главный врач Евгений 
Васильевич Самборский 
часто заходил поздоро
ваться, узнать, как мои 
дела. А уж доктора мое
го, Елену Николаевну 
Бессонову, поверьте, 

второй матерью считаю... И сес
трички все, как за малым дитем, 
за мной ходили. Никогда их всех 
не забуду...

—Знаю, что для вас на пи
щеблоке специально готовили 
бульончики, тушеные овощи, 
паровые котлетки...

— Все вкусно, только вот на 
тушеную морковь смотреть уже 
не могу. Как вы думаете, можно 
мне ее дома не кушать?

—Ой, я и не знаю, Людмила 
Ивановна! Скорее всего, вам 
уже пора все помаленьку в све
жем виде есть, но об этом под
робно расскажет доктор. Гото
вы ли вы следовать всем реко
мендациям врачей,хорошо ли 
понимаете, что теперь все бу
дет зависеть только от вас?

—Понимаю. Жить теперь так 
хочется!

И это правда. Человек, по
знавший грань между жизнью и 
смертью, меняется внутренне. 
Он осознает Жизнь по-другому. 
Людмила Ивановна рада вновь 
видеть солнце и небо. Но ей это
го уже мало: она хочет видеть 
солнце и небо не из окна боль
ничной палаты, а из окон родно
го ей дома. Хочет быть полезной 
дочерям и внукам, а не обузой 
для них. Она думает о прическе, 
новом платье, о пельменях и ухе, 
что сама приготовит на семей
ную встречу.

А ее пример станет лучом на
дежды для сотен других пациен
тов, считавших себя до сей поры 
безнадежно больными...

Следующая трансплантация в 
ОКБ №1 планируется на нынеш
нюю осень.

Ольга БЕЛКИНА. 
НА СНИМКЕ: Людмила 

Склюева.
Фото автора.

дения и развития церковного 
искусства (президент А.Г.Бер
дников) подарил родильному 
отделению две стиральные ма
шины. Главный инженер МРУ 
Сергей Зобнин установил для 
гинекологического и родильно
го отделений два очистителя 
воды. Выделили деньги на бед
ность “родилки" предпринима
тели А.А.Бусыгин (“Похоронное 
бюро”), а также А.Н.Чечетин, 
А.Н.Рогов. В то же время мно
гие состоятельные люди горо
да и района, в том числе жен
щины, наши просьбы о помо
щи проигнорировали.

Невольно с содроганием 
вспоминается случай, когда из- 
за нарушения элементарных 
санитарно-эпидемиологичес
ких норм в роддоме Красноту- 
рьинска произошла трагедия — 
гибель младенцев. Не знаю где 
как, а нашему родильному от
делению Туринской ЦРБ грозит 
то же самое.

Надеюсь, после публикации 
этого моего письма в “ОГ” 
"отцы" Туринского района хоть 
что-то сделают для здоровья 
рождающегося у нас потом
ства.

Татьяна КОЦАРЬ, 
зав.акушерско-гинеколо- 

гической службой Туринско
го района.

■ ПОДРОБНОСТИ

В медальной гонке
появилась 
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

“Динамо-Строитель” (Ека
теринбург) — “Динамо” (Ка
зань) - 4:2 (33, 37, 54. Цы
бин; 46.Лыков — 55.Марга
рян; 70.Арутюнян).

Еще несколько лет назад 
матчи между одноклубниками 
были квинтэссенцией чемпио
ната. Но в последние годы для 
волжан более значимыми явля
лись встречи с подмосковной и 
белорусской командами. Но на
строй, с каким проводят домаш
ний тур восьмикратные чемпио
ны России, показывает, что рано 
соперники поставили на них 
крест.

В течение всего отчетного 
матча перевес был на стороне 
уральцев. Не помогло казанцам 
и усиление по ходу игры в лице 
Арсена Геворкяна, бегом прибе
жавшего на "Динамо” к концу 
первого тайма. Гости перестра
ховались и не поставили его в 
состав, не зная точно, сколько 
желтых карточек, полученных 
игроком, заставляют его про
пускать очередную игру. Когда 
выяснили, что он имеет право 
выходить на поле, то позвонили 
хоккеисту в гостиницу, и тот сво
им ходом добрался до стадио
на.

Лишь добившись счета 4:0, 
екатеринбуржцы позволили 
себе сэкономить силы для пос
леднего матча тура с подмос
ковным “Динамо”.

—Наконец-то, выходим из 
кризиса, — сказал после игры 
главный тренер уральцев Лео
нид Павловский. — Стоим на 
верном пути.

—У нас четыре основных хок
кеиста травмированы, к тому же

Положение команд после четырех туров

и В н i п i м 0
1 «Динамо» (Казань) 20 16 2 i 2 I 87-29 50
2 «Динамо» (Московская область) 20 14 3 3 I 93-33 45
3 «Строитель» (Брест) 20 11 2 8 i 81-44 35
4 «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) 20 9 1 Ю I 73-51 28
5 «Московский строитель» (Москва) 20 5 2 [ 13 1 54-76 17
6 «Магнитострой» (Магнитогорск) 20 0 0 | 20 i 3-161 0

Пятый тур пройдет в Казани с 27 сентября по 2 октября

В тылу у липеров
ШАХМАТЫ

После поражения от сбор
ной Франции российская 
сборная, на продолжающем
ся в Гетеборге 15-м команд
ном чемпионате Европы, от
катилась в середину турнир
ной таблицы.

Там соперники, естественно, 
полегче, так как при швейцарс
кой системе в каждом туре пары 
определяются из числа команд, 
имеющих примерно равное ко
личество очков. Рядом с нами 
находятся сборные, не каждая 
из которых в своих составах 
имеют гроссмейстеров. И про
блем у нашей команды в матче с 
шотландцами не было. Все — 
Свидлер, Дреев, Мотылев и Ти

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Евгений Щербинин и Сергей Сосновских из Ирбит

ского СТК заняли третьи места в обоих заездах восьмого этапа чем
пионата мира по кроссу на мотоциклах с колясками, состоявшемся в 
Германии. В общем зачете ирбитские гонщики остались на пятом 
месте, но от четвертого места их отделяют всего 9 очков. Следующий 
этап чемпионата мира состоится 21 августа в Латвии.

ХРОНИКА. Директор Дворца игровых видов спорта “Уралочка” 
Геннадий Севастьянов отметил 50-летний юбилей. Поздравить его с 
днем рождения в ДИВС пришли десятки его друзей, товарищей и 
коллег по спортивной деятельности, в том числе и.о. главы админис
трации губернатора Свердловской области Александр Левин, первый 
заместитель председателя областного правительства Семен Спек
тор, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. Все 
они отмечали, что под руководством Геннадия Валентиновича ДИВС 
за короткий промежуток времени сумел стать лучшим спортивным 
сооружением страны. Юбиляру было высказано немало поздравле
ний и вручено много подарков.

ШАХМАТЫ. В Рыбинске стартовал командный чемпионат России 
среди юношей и девушек. В соревнованиях принимают участие 16 
команд из 10 городов. В состав каждой из них входят три юноши и 
одна девушка 1988 года рождения и моложе.

В первом туре команда Екатеринбурга (Костя Чикарев, Миша Габ
дуллин, Гриша Гусаров и Маша Лысенко) переиграла одного из фаво
ритов — москвичей со счетом 3,5:0,5.

ФУТБОЛ. Третий дивизион. Продолжается чемпионат Урала и 
Западной Сибири. За два тура до финиша определился победитель - 
им стала “Тюмень" из одноименного города.

Алапаевский “Фанком” в десятом туре победил “Нефтехимик” (Са
лават) со счетом - 4:1. Теперь "фанерщики" отправляются в Омск, 
где проведут два матча с местными “Беркутом” и “Молнией”.

Положение команд на 4 августа: “Тюмень” - 30 очков после 11 
матчей, “Фанком” -20 (10), “Тобол" - 20 (11), “Нефтехимик” - 14 (9), 
“Завод имени Кирова” - 11 (9), "Молния” -4(10), “Беркут" - 1 (10).

МИНИ-ФУТБОЛ. Стал окончательно известен состав участников 
12-го традиционного турнира "Кубок Урала - 2005”. Кроме хозяев 
соревнований екатеринбургских команд “ВИЗ-Синара” и “Синара- 
ВИЗ-дубль” в турнире сыграют: ЦСКА, “Тюмень", “Норильский ни- 
кель-2”, “Звезда" (Иркутск), “Заря” (Якутск), “Цементник” из казах
станского Семипалатинска, “Актюбрентген” (Актюбинск, Казахстан) 
и сборная Узбекистана. Впервые турнир пройдет в ДИВСе с 25 по 30 
августа.

А в “ВИЗ-Синаре", между тем, произошли очередные кадровые 
изменения. Решил вернуться в большой футбол Алексей Алексеев, 
пробующий себя в ижевском "Газовике-Газпроме”. Кроме того, руко
водство нашего клуба решило не продлевать контракт с Гурамом 
Мчедлишвили в качестве игрока, он назначен главным тренером дуб
ля.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ. 1000-летию столицы Татарии был по
священ Всероссийский фестиваль велосипеда, прошедший в Каза
ни. Отлично выступили здесь воспитанники тренера Александра Гри
горьева из ДЮСШ-2 (Екатеринбург). Чемпион России 2003 года по 
велотуристскому многоборью Игорь Николенко стал первым в триат
лоне, а его однокашник Александр Попов — вторым. В фигурном вож
дении первый приз завоевал Михаил Ренев, а в кроссе-кантри не 
было равной Виктории Хвостиковой.

ФУТБОЛ. Сегодня команда "Урал" встречается на "Уралмаше" с 
краснодарской “Кубанью”. Начало матча в 19.00.
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команда, чувствуя близость зо
лотых медалей, расслабилась, 
— комментировал игру своих 
подопечных наставник казан
цев и сборной России Араик 
Маргарян. — Ребята попали в 
психологическую яму, “на
елись” хоккеем и постоянным 
“глядением” друг на друга в 
клубе и сборной (в ней девять 
казанских игроков — А.К.). 
Впервые за последние три года 
проиграли екатеринбуржцам и 
впервые за четыре сезона ус
тупили им дважды подряд.

Результаты четвертого тура 
во многом оказались неожи
данными. Прежде всего тем, 
что екатеринбургская команда, 
наконец-то, начала показывать 
ту игру, к которой стремится. 
И сразу же возросло количе
ство набранных очков: за один 
домашний тур динамовцы на
брали больше половины очков, 
имеющихся в их копилке, чем 
за три предыдущих отрезка 
чемпионата.

Кроме того, лидеры первен
ства, казанцы,сыграли на Ура
ле не очень уверенно, и борьба 
за все комплекты медалей обо
стрилась. Впереди еще два 
тура, и даже у, казалось, без
надежно отстающих от пьеде
стала екатеринбуржцев по
явился шанс на “бронзу”.

Результаты четвертого и пя
того дня тура: “Строитель” — 
“Динамо” (Мо) — 4:5, “Москов
ский строитель” — “Магнито
строй” — 7:0, “Динамо” (Мо) — 
“Динамо-Строитель” — 5:2, 
“Динамо” (К) — “Московский 
строитель" — 3:1, “Магнито- 
строй” — “Строитель" — 0:13.

мофеев — добились побед.
В пятом туре россияне пе

реиграли команду Исландии. 
Петр Свидлер и Александр Мо
тылев свои партии свели вни
чью, а Алексей Дреев и Евге
ний Бареев одержали победы.

Лидируют сборные Фран
ции и Израиля, набравшие по 
девять очков из 10 возможных. 
Наша сборная и еще шесть ко
манд, набравшие по семь оч
ков, делят 5-11-е места.

В шестом туре российская 
дружина встречается с голлан
дцами, имеющими на очко 
больше.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Форшев — Красномовец:
новая звезлная пара

Всего четыре дня довелось побыть в родном городе после 
окончания чемпионата России, проходившего в Туле, двум 
лучшим тагильским бегунам Дмитрию Форшеву и Олесе 
Красномовец. Оба спортсмена, занимающиеся у 
заслуженного тренера России Владимира Казарина, успели 
за это время увидеться с родными и близкими, немного 
потренироваться на стадионе “Спутник”, а затем опять 
отправились в путь-дорогу. И вновь в Тулу, на 
заключительный этап подготовки к чемпионату мира 2005 
года, который в этом году пройдет с 6 по 14 августа в 
Хельсинки.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - 
ПОБЕДА НАД

АМЕРИКАНКАМИ
Для серебряного призера лет

них Олимпийских игр в Афинах 
26-летней Олеси Красномовец 
нынешний легкоатлетический се
зон выдался не из легких. Фак
тически со времени окончания 
Олимпиады полноценного отды
ха у Красномовец, можно ска
зать, и не было. Зимой она уча
ствовала в различных междуна
родных соревнованиях, где Оле
ся выступила просто блестяще. 
Из 12 стартов на дистанции 400 
метров и в эстафете 4x400 она 
выиграла одиннадцать и только 
раз становилась второй.

Но постоянно доказывать са
мой себе, тренерам, соперни
кам. что ты лучшая, - задача 
трудная. Да и большая нагрузка 
в зимний период не могла не ска
заться, и в один из моментов 
Красномовец получила травму, в 
итоге не позволившую ей прове
сти полноценную подготовку к 
чемпионату России в Туле. Оле
се же хотелось стартовать, од
нако травма внесла свои коррек
тивы. И летом она вынуждена 
была пропустить множество со
ревнований, в том числе Гран- 
при ИААФ, “Золотую серию” и 
“Мемориал братьев Знаменс
ких".

Поэтому на чемпионат России 
Красномовец отправлялась с не
которой опаской. В Туле Красно
мовец в беге на 400 метров фи
нишировала на пятом месте. 
Тренер, по ее словам, остался 
доволен этим результатом. Сама 
Олеся - нет:

-Результат, конечно, меня не 
удовлетворил, говорю это ис
кренне, как есть. По ходу сезона 
я бежала намного быстрее, ду
мала, что на чемпионате страны 
улучшу свое время. Но сказались 
последствия травмы, да и сорев
новательной практики было явно 
недостаточно, ведь до начала 
чемпионата страны я стартовала 
всего лишь один раз. После фи
ниша немного расстроилась, 
даже всплакнула. Но тренер меня 
поддержал, сказал, что все нор
мально.

Занятое Красномовец пятое 
место не дало ей возможности 
выступить на чемпионате мира 
на индивидуальной дистанции. 
Но в эстафетную команду наша 
легкоатлетка попала. Это можно 
считать большим успехом, ведь 
сегодня российская сборная в 
беге на 400 метров очень силь
на. К примеру, знаменитая наша 
бегунья Наталья Назарова, за
нявшая на чемпионате страны 
только седьмое место, на миро
вое первенство вообще не попа
ла.

Нынешний летний чемпионат 
мира станет для Олеси Красно
мовец первым в ее международ
ной карьере. А для всей россий
ской эстафетной команды 4x400 
метров может оказаться еще и 
победным. Во всяком случае, пе
ред девчатами поставлена цель 
- опередить, наконец, в этой 
дисциплине легкой атлетики 
американских бегуний (напом
ним, что на чемпионате мира 
2003 года и на Олимпиаде в Афи
нах россиянки финишировали 
вторыми вслед за представи
тельницами США. - Прим. авт.).

-Тренеры, как всегда, настра- на Дмитрия Форшева, подтвер-
ивают на золотые медали, - го
ворит Красномовец. - Но что по
лучится на деле - посмотрим. 
Основными нашими соперница
ми будут бегуньи с Ямайки и, ко
нечно, американки.

НОВОИСПЕЧЕННЫЙ 
“ЗМС”

Как “ОГ” уже сообщала, на 
прошлой неделе из Москвы в 
Екатеринбург пришли документы

ждающие получение им звания 
заслуженного мастера спорта 
России. А буквально на днях 
председатель спортивного клуба 
“Спутник” А. Смелик привез удо
стоверение и значок ЗМС в Ниж
ний Тагил.

29-летний легкоатлет добил
ся этого звания за высокие ре
зультаты, показанные им на про
тяжении нескольких лет, высту
пая на зимних и летних междуна-

родных соревнованиях и чемпи
онатах страны. К слову, помимо 
Форшева из ныне действующих 
спортсменов в Нижнем Тагиле 
заслуженными мастерами явля
ются еще два представителя СК 
“Спутник’’: Олеся Красномовец и 
тяжелоатлетка Светлана Ульяно
ва.

Предстоящее летнее мировое 
первенство для Форшева будет 
уже не первым. В 2001 году (Эд
монтон, Канада) и 2003-м (Фран
ция, Париж) он был заявлен в 
число участников соревнований. 
Однако отношения Дмитрия с 
“летними” чемпионатами до сей 
поры как-то не складывались. 
Форшеву больше удавались 
“зимние” соревнования, на кото
рых он неоднократно становил
ся победителем и призером.

А вот в этом году печальную 
традицию удалось переломить. 
И если на июньском “Мемориа
ле братьев Знаменских" Форше
ву опять не повезло - на своей 
коронной дистанции 400 метров 
он стал лишь седьмым, то на 
июльском чемпионате страны 
наш легкоатлет завоевал в беге 
на круг золотую медаль.

-В Казани у меня бег, что на
зывается, совсем не пошел, - 
объяснил Дмитрий свою неуда
чу на “Мемориале братьев Зна
менских”. - Видимо, сказалась 
некоторая усталость после Куб
ка Европы, да и акклиматизация 
дала о себе знать. А на чемпио
нате России собрался и стал 
первым, опередив своих посто
янных коллег по сборной России 
Рудницкого, Мешкова, Лебедева 
и других. Правда, показанный 
результат - 46,28 секунды - ока
зался невысоким, что не позво
лит мне в Хельсинки выступить в 
индивидуальном беге на 400 м.

Тем не менее в Финляндии 
Форшев примет участие в эста
фете 4x400 метров. В последнее 
время для нашей мужской сбор
ной попадание в финальный за
бег (в восьмерку лучших команд) 
- уже достижение. И на чемпио
нате мира тренеры настраивают

ребят именно на такой результат. 
А дальше уж как получится.

-Соперники у нас сильные, - 
признается Форшев, - и все го
товы очень хорошо. На каком эта
пе эстафеты побегу я? Пока не
известно. Это решать тренерам 
сборной. Хотя лично мне удобнее 
стартовать на первом, в крайнем 
случае, на втором этапе.

СВАДЬБА - 
В СЕНТЯБРЕ?

Слухи вокруг “новой звездной 
пары” Форшев - Красномовец 
бродили по Нижнему Тагилу уже 
давно. “Женили" Дмитрия и Оле
сю все, кому не лень, однако лег
коатлеты на столь щекотливую 
интимную тему предпочитали от
малчиваться, не давая лишнего 
повода для пересудов. Однако 
все когда-то становится явным, 
и Дмитрий первым нарушил мол
чание. На наш вопрос об изме
нениях в личной жизни Форшев, 
смущенно улыбнувшись, пове
дал, что перемены произойдут 
уже совсем скоро. А точнее - в 
конце сентября нынешнего года. 
Именно на это время они с Оле
сей планируют сыграть свадьбу.

Что ж, в Нижнем Тагиле одной 
спортивной семьей (тьфу-тьфу, 
чтоб не сглазить) будет больше. 
Причем не просто спортивной, а 
по настоящему “звездной”. Ведь 
в коллекции обоих легкоатлетов 
на сегодня множество титулов и 
наград российского и междуна
родного уровня, ставящих их в 
один ряд с самыми знамениты
ми спортсменами города.

И лучшего свадебного подар
ка, чем удачное выступление 
Дмитрия и Олеси (очень на это 
надеемся) на предстоящем в 
Хельсинки чемпионате мира, 
придумать для них просто слож
но!

Андрей ГРЕБНЕВ.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Фор

шев и Олеся Красномовец. 
Вместе на беговой дорожке, 
вместе - по жизни.

Фото автора.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Будьте уверены 
в себе

Французский гороскоп на август
По мнению астрологов, август в целом будет благоприят- 
НЬ1М месяцем для ОВНОВ. Вас ожидает череда удач во 
всех сферах, и особенно в личной жизни. Однако следует 
избегать напрасных рисков.

Максимально осторожными и терпеливыми в личной и 
деловой жизни рекомендуется быть ТЕЛЬЦАМ. Иначе, 

И ’"А вы можете непоправимо испортить отношения с самы
ми близкими людьми. Следует также готовиться к тому, что на

Нелегкий,
В последние дни июля многие жители 
Шалинского района стали участниками 
события в поселке Шамары. Сюда 
стеклось множество паломников из 
Шали, Вогулки, Сарги, Сылвы и других 
населенных пунктов, чтобы пройти 
крестным ходом к месту на речке Лип, 
где в начале прошлого века 
располагался миссионерский женский 
монастырь. Прибывший в поселок 
архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий совершил 
Божественную литургию и чин закладки 
камня под строительство алтаря храма 
в честь Пресвятой Троицы.

В крестный ход отправились около сотни 
православных верующих, с песнопениями, 
неся хоругви и иконы. Возглавили шествие 
владыка Викентий со священниками мест
ных приходов и Первоуральска, казаки ста
ницы Шалинская.

Первый крестный ход по этому пути был 
совершен почти 100 лет назад, в 1916 году, 
для освящения места под миссионерскую 
обитель. Монастырь был основан трудами 
игумена Алексиевского скита Пермской 
епархии Серафима Кузнецова, доверенно
го лица Императора Николая II, друга и ду
ховника Великой княгини Елизаветы Федо-

но благодатный путь

протяжении месяца вам придется решать одну и ту же дилемму: 
обойти возникающее препятствие или пытаться взять его с ходу.

БЛИЗНЕЦЫ ощутят небывалую уверенность в себе. В этом 
месяце вам удастся особенно успешно выполнять свои 
профессиональные обязанности. Первая декада обещает 
новые знакомства или неожиданный роман.
Серьезному давлению со стороны близких подвергнутся 
РАКИ. И чем сильнее будет напор, тем сложнее вам будет 
сделать правильный выбор при решении бытовых вопро
сов. Поэтому рекомендуется уступить в малом сейчас, что
бы избавиться от проблем в будущем. Месяц благоприя

тен для успешной организации различных праздников, встреч с 
друзьями или, наконец, поездки в отпуск.

ЛЬВОВ ожидают трудности и авралы на работе. Одна
ко не стоит отчаиваться, все ваши усилия позднее пол
ностью компенсируются. Астрологи советуют прояв

лять осторожность в личной жизни, поскольку есть серьезная ве
роятность того, что недавно начатый роман окажется неудачным. 
Больше внимания уделяйте здоровью.

Одиноким ДЕВАМ грядущий месяц обещает принести при
ятные изменения в личной жизни. Под влиянием Венеры 
1-17 августа будут для вас самым благоприятным перио
дом в этой сфере. По мнению астрологов, роман, начатый

в эти дни, получит многообещающее продолжение. Вас ждет так
же гармония в отношениях с семьей и близкими.

Посвятить дополнительное время занятиям спортом ре
комендуют астрологи ВЕСАМ. Именно сейчас это прине
сет наибольший эффект и удовлетворение. Грядущий ав

густ будет благоприятным для того, чтобы вспомнить о забытой 
романтической любви или попросить прощения у любимого че
ловека. Сейчас также настал подходящий момент для реализа
ции планов по ремонту квартиры или покупки нового автомобиля.

Для СКОРПИОНОВ этот месяц не обещает быть легким. 
Наиболее напряженные дни ожидаются с 7 по 18 числа, 
но, преодолев этот порог, вы можете спокойно рассла

биться. В деловой сфере сейчас ни в коем случае не рекоменду
ется пускаться в рискованные предприятия, стоит соблюдать ос
торожность в отношении финансовых трат.

Новые возможности для карьерного роста обещают аст
рологи СТРЕЛЬЦАМ. В то же время в деловой сфере вам 
рекомендуется воздержаться от долгосрочного плани
рования - этот месяц не слишком благоприятен для по

добных проектов. Зато особенно хорошо будет удаваться де
ятельность, которая предполагает работу в коллективе - вы про
явите способности настоящего лидера.

Гармонию в семейной и личной жизни обещает этот месяц 
КОЗЕРОГАМ. Грядущие недели предоставляют вам наи
более выгодный шанс для удачного совместного отдыха. 
Однако следует опасаться неожиданно вспыхнувшего чув

ства ревности со стороны вашего партнера. Если вы одиноки, 
велика вероятность интересного курортного романа.

ВОДОЛЕЯМ астрологи рекомендуют особенно внима
тельно относиться к новым контактам с иностранными 
деловыми партнерами. Предлагаемые проекты могут

принести немалую выгоду, но не спешите соглашаться и тща
тельно взвесьте все «за» и «против». Месяц благоприятен для 
визитов к родственникам. Вам также предоставляется отличный 

шанс урегулировать давние конфликты с друзьями.
РЫБАМ следует соблюдать особую осторожность в отно- 

Д шениях с коллегами по работе. Неудачное слово или заме- 
тБг чание могут серьезно испортить обстановку в коллективе.

Дни наибольшей напряженности приходятся на последние 
числа августа. Астрологи также рекомендуют активнее браться 
за проекты, которые предполагают работу с людьми, - вам будет 
сопутствовать удача в организации полезных контактов.

ИТАР-ТАСС.

■ КРИМИНАЛ

Селитра в угле

ровны. В честь ее небесной покровитель
ницы было начато обустройство Елиса- 
вето-Мариинского женского монастыря. 
Но он просуществовал недолго, после 
1917 года его постигла печальная участь 
всех монастырей.

Нынешний крестный ход закончился у 
Поклонного креста, воздвигнутого на мес
те обители, от которой осталась лишь 
часть каменной кладки. Владыка Викентий 
поблагодарил всех, кто откликнулся на го
лос церкви, а также администрации посел

ка Шамары и района, благодаря содей
ствию которых это событие состоялось. 
Владыка призвал каждого христианина 
быть миссионером в своей семье, в тру
довых коллективах, передавать радость 
общения с Богом в этом крестном ходе 
своим близким, всем людям, “чтобы они 
воодушевились радостью вашего подвига 
и вашего крестоношения”.

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 427 преступлений, 257 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство — в Алапаевске, оно раскрыто по 
горячим следам.
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 
два случая со смертельным исходом - в Нижних Сергах и 
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
Сотрудники милиции задержали 186 подозреваемых в совершении 
преступлений, троих находившихся в розыске.

Маргарита ШИРЯЕВА.
НА СНИМКАХ: Божественная литур

гия; благословение владыки.
Фото Леонида ЛОГИНОВА.

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

на первое полугодие 2006 года 
Льготные цены действительны до 1 сентября

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

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

Индекс 99056
Для инвалидов 
I группы (по 
удостоверениям )

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

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

До
востребования

318 руб. 00 коп. 268 руб. 32 коп. 238 руб. 50 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менее 5 экз. на 
один адрес)

279 руб. 00 коп. 235 руб. 14 коп. 209 руб. 22 коп.

С 4 августа 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ В 3-0
(Дом кино, “Юго-Западный”, 

“Знамя”, “Космос”)
Новый трехмерный фильм для всей се

мьи от Роберта Родригеса, автора три
логии о детях-шпионах. Мальчик, воспи
танный акулами, и его подруга, обладаю
щая поистине вулканическими способно
стями, борются с полчищами злодеев.

Смотреть в специальных цветных оч
ках, которые будут выдаваться перед се
ансами!

ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ 
(“Юго-Западный”)

Ожившие мертвецы-зомби заполонили 
весь мир, и последние люди пытаются спас
тись, будучи заложниками ситуации в горо
де, окружённом стеной. Однако скоро и они 
окажутся под угрозой со стороны новых, бо
лее совершенных существ... Культовый ре
жиссёр всех знаменитых “Мертвецов” воз
вращается, чтобы сделать нам приятно - в 
четвёртом фильме своей легендарной саги 
ужасов.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Четверо неиз
вестных 2 августа в 22 часа в пере
улке Клубном напали на рабочего 
одного из предприятий города. 
Метод преступников был прост - 
удар бутылкой по голове. Похитив 
у мужчины 3350 рублей, нападав
шие скрылись. Потерпевшему уда
лось хорошо описать приметы зло
умышленников, он также уточнил, 
что среди них была женщина. Ее-то 
и задержали по приметам милици
онеры группы немедленного реа
гирования Железнодорожного 
РУВД. Пострадавший опознал на
летчицу, и ее задержали. Возбуж
дено уголовное дело по статье 
“разбой", ведется розыск соучаст
ников.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Вче
ра около часа дня на территории 
топливного склада одного из пред
приятий при разгрузке угля рабо
чими была обнаружена интересная 
находка. Эта находка состояла из

трех маркированных пакетов. Со
трудники предприятия не стали раз
бираться самостоятельно, а вызва
ли сотрудников милиции. Прибыв
шая следственно-оперативная груп
па совместно со специалистами ГО 
и ЧС установила, что в пакетах нахо
дится 6 килограммов селитры, ис
пользуемой для производства 
взрывных работ. Опасности найден
ная взрывчатка не представляла, по
скольку в пакетах отсутствовали 
взрыватели. Однако неизвестно, 
сколько бед могла натворить опас
ная находка, если бы попала в пре
ступные руки. Стражи правопоряд
ка изъяли взрывчатое вещество для 
утилизации. Возможно, селитра по
пала в уголь с горных выработок, где 
добывался поступивший уголь.

ГУВД Свердловской области про
должает акцию по добровольной 
сдаче взрывчатых веществ, оружия 
и боеприпасов, незаконно храня
щихся у граждан.

Предприятие примет на постоянную работу 
водителя а/вышки — з/п от 12000 руб., 

механизаторов, з/п — 10000 руб.
Иногородним предоставляется общежитие.

Тел. (343) 260-55-03, 260-55-06.

Коллектив ОАО "Уралэлектромонтаж” выражает искренние 
соболезнования старшему работнику Шабалину Николаю Анд
реевичу по поводу смерти его жены
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