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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

В России
РОССИЯНЕ ОТДАЮТ ДАНЬ ПАМЯТИ 
МОРЯКОВ С ПОДЛОДКИ «КУРСК», 
ЗАТОНУВШЕЙ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД 
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

УЧРЕДЙТЁЛЙ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

¡ Ь АКТУАЛЬНО Д

Физкультура - 
основной 
предмет!

В среднем,только 46% 
мальчиков и 55% девочек 
школьного возраста 
выполняют нормативные 
показатели по силе; 60% 
мальчиков и 55% девочек 
- по выносливости; 60 и 
57%, соответственно, - по 
гибкости, 76% и 73% - по 
быстроте.

"*>Таковыми оказались ре
зультаты тестирования 96 
тысяч 428 учащихся, которое 
проводилось осенью 2004 
года и весной 2005 года по 
заказу областного министер
ства физической культуры, 
спорта и туризма. Об этом 
нелишним будет напомнить 
сегодня, в День физкультур
ника.

Анализу результатов про
веденного мониторинга было 
посвящено недавно состояв
шееся расширенное заседа
ние коллегии министерства с 
участием представителей уч
реждений здравоохранения 
и образования.

Заместитель министра 
ФКСиТ Андрей Салов под
черкнул межведомственный 
характер обсуждаемой про
блемы. И цель мониторинга, 
который представляет собой 
систему мероприятий по на
блюдению, оценке и прогно
зу состояния физического 
здоровья - получение ин
формации, необходимой для 
принятия обоснованных уп
равленческих решений.

Свердловская область 
стала базовой площадкой об
щероссийского эксперимен
та. Такое решение было при
нято Госкомспортом России.

“В школу поступают прак
тически здоровыми пример
но 70 % детей, а заканчива
ют ее здоровыми только 
10 % выпускников", - эти дан
ные были приведены на од
ной из коллегий Министер
ства образования РФ. Имен
но школьному учителю физ
культуры, в соответствии с 
концепцией мониторинга, 
будет отведена главная роль 
- “экзаменатора” состояния 
физической подготовленнос
ти детей и подростков. И од
новременно “экзаменуемо
го", потому что основным по
казателем его работы впредь 
должна стать положительная 
динамика состояния физи
ческого здоровья школьни
ков.

Оснастить школьные ме
дицинские кабинеты необхо
димыми медицинскими при
борами, обеспечить соответ
ствующим оборудованием и 
оснащением школьные 
спортзалы, внедрить систе
му материального стимули
рования учителей физкульту
ры - такова задача, стоящая 
в наступающем учебном году 
перед областным правитель
ством, руководителями му
ниципальных образований, 
директорами общеобразова
тельных учреждений. К тако
му выводу привел ход обсуж
дения данной проблемы на 
коллегии министерства.

Сергей БЫКОВ.

■ 14 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Другого не пано

Есть профессиональные 
праздники, которые отмечает 
весь народ. К ним по праву 
принадлежит День 
строителя. И не только 
потому, что все, к чему ни 
прикоснется умелая рука 
созидателя, делается для 
улучшения жизни людей. Еще 
и потому, что каждый из нас 
хотя бы однажды был таким 
созидателем: строил новый 
дом или просто переклеивал 
обои в старом и... любовался 
делом рук своих.

СКОЛЬКО БУДЕТ 
В КВАРТИРАХ?

Самое дорогое у человека — 
это дом. По нынешним време
нам, не только в переносном, но 
и в прямом смысле. Сегодня жи
лищное строительство в нашей 
области на подъеме, в нем мы 
опережаем своих соседей челя
бинцев, тюменцев, пермяков, 
курганцев.

Пять последних лет, ежегод
но добавляя по 100 тысяч квад
ратных метров жилья, к концу те
кущего года мы должны выйти на 
первый рубеж — миллион “квад
ратов”.

Первый — потому что, хоть и 
внушительная это цифра, она да
леко не удовлетворяет запросы 
жителей Среднего Урала. Доста
точно вспомнить, что в советс
кое время в области возводилось 
по 2,2 млн. “квадратов”, а жилья 
все равно не хватало. Сравнив 
цифры, можно представить, 
сколько еще впереди дел у стро
ителей. Так что полтора милли
она квадратных метров жилья 
(задача, поставленная губерна
тором на конец 2007 года) — это 
второй шаг, но далеко не после
дний. "Уверен, что в недалеком 
будущем перешагнем и двухмил
лионный рубеж”, — сказал Э.Рос
сель на открытии в конце июля 
нового завода строительных ма
териалов в поселке Исеть под 
Верхней Пышмой.

Впрочем, человека, мечтающе
го о своем одно-, двух- или трех
комнатном жилье, миллионы не 
греют. Как говорится, сколько это 
в домах? А в квартирах? Неслож
но посчитать, взяв за основу стан
дартную десятиэтажку, в которой 
100 квартир. Средний размер 
квартиры 60 квадратных метров — 
сегодня “клетушки” не строят 
(цифры достаточно условные). 
Получаем: миллион "квадратов” — 
это примерно 167 домов, или 
16700 квартир. Для такой большой 
области, как наша, — немного, по
тому и важно не останавливаться 
и после двух миллионов.

ДОСТУПНОЕ - ДЛЯ КОГО?
Но количество квадратных 

метров — это одна сторона воп
роса. Вторая — способность на
селения купить их. Ведь со сто
имостью квартиры в семейном 
бюджете не сравнится никакая 
статья расходов. Сегодня “квад
раты”, если они не достались по 
наследству, можно только ку
пить. Бесплатное жилье кануло в 
Лету. Называть, по новому Жи
лищному кодексу, бес
платным социальное 
жилье — не совсем 
корректно. Прежде чем 
дать малообеспечен
ным гражданам, его 
надо сначала постро
ить, а о таком новом 
“социальном строи
тельстве” не слышно 
даже в Москве.

Сегодня облегчить 
населению покупку жи
лья призвана ипотека. 
Существует стандарт
ная государственная 
программа ипотечного 
кредитования через 
банки. В нашей облас
ти она действует уже 
два года через регио
нального оператора — 
Свердловское агент
ство ипотечного жи
лищного кредитования 
(САИЖК). Начинало 
оно свое сотрудниче
ство с одной кредитной 
организацией: с тех 
пор СКБ-банк уже вы
дал больше тысячи
ипотечных кредитов. К концу те
кущего года, как сообщил на не
давней пресс-конференции об
ластной министр строительства 
иЖКХА.Карлов, кипотеке по гос
стандарту у нас будут причастны 
восемь банков, и они выйдут на 
сумму кредитов в миллиард руб
лей.

Опять вопрос: много это или 
мало? Недавно в Интернете был 
опубликован рейтинг основных 
операторов рынка ипотечного 
кредитования в России. По дан
ным аналитиков, Российское 
агентство ипотечного жилищно
го кредитования (головная орга
низация для нашего региональ
ного оператора) за время своего 
существования рефинансирова
ло ипотечные кредиты на 104 
миллиона долларов. В СКБ-бан- 
ке посчитали, что, таким обра
зом, каждый пятнадцатый ипо
течный кредит, выдаваемый в 
России по схеме АИЖК, предос
тавляется у них. Вот и судите.

По словам министра, сегодня

банки области могут давать ипо
течный кредит ежегодно и на 6 
миллиардов рублей. “Потому что 
изменилась ситуация. Если два 
года назад людей надо было 
убеждать в преимуществах ипо
теки, то сегодня не успеваем 
оформлять (и проверять) первич
ные документы. Ведем перегово
ры с банком, чтобы все оформ
ление бумаг велось в одном по
мещении, и клиент не бегал по

Наша справка |
В 31 муниципальном образовании Свердлов

ской области объемы введенного жилья превы- | 
сили показатели шести месяцев 2004 года. Наи- | 
больший прирост отмечается в Екатеринбурге, | 
Первоуральске, Каменске-Уральском, Нижнем | 
Тагиле, Верхней Пышме, Арамиле, Ивделе, По- § 
левском; в районах — Сысертском, Нижнетурин- | 
ском, Каменском.

В то же время за полгода на территории 38 | 
муниципальных образований жилья возведено | 
меньше, чем за шесть месяцев 2004 года.

За отчетный период наиболее высокие тем- | 
пы жилищного строительства наблюдаются в | 
Южном (124,7 процента), Западном (120 про- | 
центов) и Северном (109,7 процента) управлен- | 
ческих округах. Снижение темпов строитель- | 
ства отмечено в Горнозаводском (86,1 процен- | 
та) и Восточном (96,7 процента) округах.

Большим в сравнении с прошлым годом ин- | 
дивидуальным жилищным строительством мо- 8 
гут похвалиться Южный, Восточный и Северный | 
округа. А среди МО, не вошедших в округа, — О 
Екатеринбург, Арамиль, Сысертский и Режевс- | 
кой районы.

(По данным министерства строительства и к 
ЖКХ Свердловской области).

может. Чтобы решить проблему, 
нужно было изобрести такую схе
му кредитования, которая позво
лила бы сочетать преимущества 
ипотеки и возможность выдать 
кредит на еще не построенное 
жилье.

Как выразился однажды заме
ститель председателя правления 
СКБ-банка Ю.Моисеенко, “мы 
научились это делать”. Сказал он 
это в помещении без окон и две

рей на первом этаже 
строящегося дома, 
куда пригласили жур
налистов, чтобы по
знакомить их с этой 
новинкой ипотечного 
кредитования. Дом, 
вернее, целых семь 
домов, которые будут 
стоять встык, строит в 
центре Екатеринбурга 
на перекрестке улиц 
Ленина и Хохрякова 
компания “Наш дом”. 
Два года она отпусти
ла себе на то, чтобы на 
этом пятачке подня
лось новое современ
ное жилье плюс гости
ница. “Ипотечные” 
дома должны быть 
особенно качествен
ными, считают в ком
пании. Тогда они дол
го останутся совре
менными, чтобы про
живающие в них были 
уверены в ликвиднос
ти своего объекта не
движимости и через 
20 лет, когда они вып

латят кредит.
Когда нам все показали и рас

сказали, стало понятно, что эти 
дома никак нельзя причислить к 
так называемому доступному жи
лью. Впрочем, сказали нам, в 
центре города “доступное жилье” 
не строится в принципе. На ок
раинах таковое время от време
ни появляется (“Наш дом”, на
пример, строит доступное жилье 
на улице Репина).

Кстати, в разговоре с банки
ром я обнаружила, что мы по- 
разному понимаем слова “дос
тупное жилье”. По его мнению, 
доступность уже в том, что се
годня человек со стабильным за
работком может взять ипотечный 
кредит и выплачивать его 27 лет 
(максимальный срок по госпрог- 
рамме). Мне же ближе точка зре
ния, что “доступное жилье” — та
кое, покупка которого по силам 
если не всем, то многим гражда
нам.

А эти "многие” в нашей стра
не, в том числе и на Среднем Ура-

городу в добывании нужной”, — 
объяснил А.Карлов.

Ипотека “растет” в области не 
только по количеству и суммам 
выдаваемых кредитов (раньше в 
Екатеринбурге давали “на руки” 
не более 500 тысяч рублей, се
годня могут и 800—900, конеч
но, в зависимости от платеже
способности клиента). Ей тесно 
в рамках госстандарта, и, “идя 
навстречу пожеланиям трудя
щихся”, некоторые банки стали 
выдавать кредиты не только на 
покупку вторичного жилья, но и 
на долевое строительство пер
вичного — нового.

Раньше они этого не делали, 
и участие банков в долевом стро
ительстве жилья пока у нас не 
превышает пяти процентов всех 
ипотечных кредитов. Кредито
вать долевку — рискованное 
дело. Ведь ипотечный кредит вы
дается под залог покупаемого 
жилья. А еще не построенная 
квартира (по российским зако
нам) предметом залога быть не

ле, имеют весьма скромные до
ходы, поэтому и не толпятся воз
ле банков, чтобы взять ипотеч
ные кредиты под 14 процентов 
годовых (на долевку — 19 про
центов). Очередь на оформление 
документов по ипотечному кре
диту, о которой говорил А.Кар
лов, на мой взгляд, не показатель 
бума ипотеки в нашей области (о 
том, что она должна идти быст
рее, не раз говорил и губерна
тор), а признак нерасторопнос
ти ответственных лиц на местах.

К сожалению, и два главных 
тормоза доступности “жилья для 
многих”, о которых не устает на
поминать Э.Россель, по-прежне
му в большой силе. Речь о высо
ком проценте кредита и отсут
ствии массового строительства 
жилья.

СТРОИМ, БРАТЦЫ, 
СТРОИМ

Впрочем, Москва не сразу 
строилась. За два года активной 
жизни ипотеки в нашей стране и 
на Среднем Урале и процент сни
зился с 15 до 14 (не верьте заст
ройщикам-варягам, обещающим 
в своих агитках 8 и даже 6 про
центов, это у нас пока просто не
возможно), и массовым строи
тельством в Екатеринбурге “за
пахло”. Объявлено, что один 
крупный промышленный холдинг 
планирует начать строительство 
большого жилого массива в Юго- 
Западном районе (квадрат улиц 
Амундсена, Серафимы Деряби
ной, Краснолесье). Площадь воз
веденного “с нуля” района будет 
превышать территорию Ботани
ческого микрорайона (как изве
стно, Ботаника — это последнее 
массовое строительство в Ека
теринбурге с советских времен).

В основном в новом районе 
будут дома эконом-класса (не
элитное жилье). Квартиры в них 
предназначены для молодых се
мей, которые смогут их приоб
рести, в том числе и по ипотеч
ной программе правительства 
Свердловской области (извест
но, что солидную площадку под 
строительство выделило облас
тное правительство).

Начнут на ровном месте с ком
муникаций. Собственно, до до
мов дойдет в 2007 году...

Вот уж поистине, ломать — не 
строить. Строить — труднее и 
дольше. Но строим, и другого не 
дано.

Тамара ВЕЛИКОВА.
В коллаже Евгения СУВО

РОВА использованы фото Ири
ны КОТЛОВОЙ и Алексея КУ- 
НИЛОВА.

Эта трагедия унесла жизни 118 подводников. По выводам 
правительственной комиссии, причиной гибели экипажа стал 
взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Торжественными 
построениями подводников и возложением венков и цветов к 
мемориалу погибшим морякам АПЛ «Курск» отметили в гарни
зоне Видяево скорбную годовщину. Траурные церемонии про
шли на всех флотах российского ВМФ, а также в военных окру
гах. На кораблях и подводных лодках были приспущены флаги, 
во флотских частях и подразделениях прошла минута молча
ния. В Балтийском военно-морском институте имени Ушакова 
прошел траурный митинг. К мемориальным доскам в память о 
пяти выпускниках этого вуза, находившихся на борту «Курска», 
возложили венки и цветы. В Калининграде на борту подводной 
лодки АБ-413, ошвартованной у музея Мирового океана, раз
вернута экспозиция, посвященная подводникам АПЛ «Курск». 
Об упокоении душ погибших подводников молится и Русская 
православная церковь. В московском храме Воскресения Гос
подня за Серпуховскими воротами состоялась панихида. // 
ИТАР-ТАСС.

ПРОИСШЕДШИЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 
ИНЦИДЕНТЫ С ПОЛЬСКИМИ 
ГРАЖДАНАМИ
В МОСКВЕ НЕ ПОВЛИЯЛИ НА РАБОТУ 
ПОСОЛЬСТВА ПОЛЬШИ В РФ

Об этом сообщил корр.ИТАР-ТАСС источник в польском дип- 
представительстве. «Мы работаем в нормальном режиме, кон
сульская служба продолжает выдавать визы российским граж
данам, - сказал он. - Стараемся, чтобы эти события не повлия
ли на наши отношения как политические, так и деловые». В 
посольстве надеются, что «в самое ближайшее время россий
ским правоохранительным органам удастся задержать преступ
ников, нападавших на польских граждан». Собеседник отме
тил, что «в посольстве довольны усилением охраны миссии со 
стороны московской милиции». //ИТАР-ТАСС.

12 августа.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
----- .--------у;-»'..«..;----- —----- 7'^7’-----

Алексей Воробьев — 
в Алапаевском районе 
Глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв 
12 августа находился в Алапаевском районе, где в селе 
Арамашево вместе с министром здравоохранения 
Свердловской области Михаилом Скляром принял участие 
в открытии очередной общей врачебной практики.

В селе Костино М.Скляр по 
поручению председателя пра
вительства области провел со
вещание с главами ряда муни
ципальных образований. Пре
мьер также ознакомился с 
организацией уборки зерно
вых на полях района и подго
товкой местных общеобразо
вательных учреждений к ново
му учебному году.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

(Подробный отчет читайте 
в следующем номере 

газеты).

По данным Уралгидрометцентра, 14 авгус
та осадков не ожидается. Температура возду
ха ночью плюс 12... плюс 17, днем плюс 22... 
плюс 27градусов. Ветер западный, 3—8 м/сек.

В начале следующей недели погода будет
иметь неустойчивый характер благодаря влиянию циклона, 
пришедшему с северо-запада. Местами пройдут дожди, тем
пература воздуха начнет понижаться.

Погода

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Баженовскому месторожлению — 120 лет
Эдуард Россель направил 
поздравительный адрес предприятию 
“Ураласбест”, в связи с юбилеем 
Баженовского месторождения, 
обладающего самыми богатыми в мире 
запасами хризолит-асбеста. 120 лет 
назад, в 1885 году, землемер-топограф 
Алексей Ладыженский обнаружил 
уникальные залежи этого природного 
минерала, благодаря чему на свет 
появилось предприятие, возник, начал 
богатеть и развиваться город Асбест.

Ни раньше, ни сейчас в мире нет и не было 
месторождения, равного Баженовскому по за
пасам и качеству минерала.

Сегодня на долю комбината приходится

около четверти мирового производства ас
беста и до 60 процентов отечественной до
бычи минерала. Продукция “Ураласбеста” 
экспортируется в 30 стран мира.

В поздравлении губернатор Свердловс
кой области подчеркнул, что сегодняшние 
успехи предприятия - это результат упор
ной, слаженной работы многотысячного кол
лектива, эффективного менеджмента, со
хранения традиций высочайшего качества. 
История предприятия бережно хранит име
на руководителей комбината: Александра 
Королева, Петра Титаренко, Михаила Ту- 
това, Николая Щербакова, Льва Ременни- 
ка, Николая Корепина, чьи высокие челове
ческие качества, профессионализм, предан

ность делу помогали комбинату достойно 
преодолевать экономические трудности, со
хранять постоянных партнеров, завоевывать 
новые рынки сбыта.

Сегодня «Ураласбест» — современный 
многоотраслевой горно-обогатительный 
комплекс. Высокое качество и конкуренто
способность продукции - вот главные прин
ципы работы комбината. Продукция “Урал
асбеста” соответствует “Особым условиям 
поставки на экспорт”, что превышает по сво
им показателям даже жесткие требования 
ГОСТа. Высокое качество продукции пред
приятия заслужило международное призна
ние, удостоено самых престижных призов и 
наград.

Эдуард Россель убежден, что юбилей Ба
женовского месторождения - важное собы
тие в жизни каждого жителя Асбеста. Навер
ное, в городе нет ни одной семьи, чья жизнь 
не была бы так или иначе связана с комбина
том.

Правительство Свердловской области вы
соко ценит вклад “Ураласбеста" в экономику 
региона, заботу предприятия о благоустрой
стве и развитии социальной инфраструктуры 
города, отметил губернатор.

Эдуард Россель поздравил сотрудников и 
ветеранов комбината с праздником и поже
лал крепкого здоровья, оптимизма, благопо
лучия и новых трудовых успехов.

| В районе Екатеринбурга 14 августа восход Солнца — в 6.23, ■ 
1 заход— в 21.40, продолжительность дня — 15.17; восход Луны ' 
I — в 18.07, заход — в 23.45, начало сумерек — в 5.38, конец I 
I сумерек — в 22.25, фаза Луны — первая четверть 15.08.

15 августа восход Солнца — в 6.25, заход — в 21.38, про- . 
I должительность дня — 15.13; восход Луны — в 19.36, начало I 
| сумерек — в 5.40, конец сумерек — в 22.22, фаза Луны — | 
I первая четверть 15.08.

16 августа восход Солнца — в 6.27, заход — в 21.35, про- • 
| должительность дня — 15.08; восход Луны — в 20.42, заход — | 
• в 0.24, начало сумерек — в 5.43, конец сумерек — в 22.19, ■ 
' фаза Луны — первая четверть 15.08.

Генеральному директору 
ФГУП "Уралвагонзавод” 

Н.А. Малых 
Уважаемый Николай Александрович!

От имени организаций — членов Объединения вагоностро- 
ителей сердечно поздравляем Вас с днем рождения.

? На протяжении всех лет нашего сотрудничества мы с искрен- 
: ним уважением относимся к Вашим глубоким профессиональ- 

: ным знаниям и энергии, позволяющим славному коллективу Урал- 
вагонзавода успешно решать сложные производственные задачи 
создания лучших образцов транспортной и оборонной продук- 

' ции.
Все, кто общается с Вами, высоко ценят Ваши человеческие 

качества, принципиальность, требовательность к себе и окружа
ющим.

В этот знаменательный для Вас день желаем, уважаемый Ни
колай Александрович, крепкого здоровья, счастья и благополу
чия Вам и Вашей семье, успехов в осуществлении всех Ваших пла
нов и начинаний.

Выражаем уверенность в нашем дальнейшем плодотворном со
трудничестве.

Президент Объединения вагоностроителей, 
Председатель Совета директоров ОАО “ВКМ" 

8.А. МАЖУКИН.

http://www.oblgazeta.ru
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

С Л нем горела!
Эдуард Россель поздравил мэра Николая Диденко и жителей 
Нижнего Тагила с Днем города.

Нижний Тагил вносит огромный вклад в развитие экономики Свер
дловской области. Это красивый, растущий, современный и всегда 
молодой город.

В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: “Девиз 
“Опорный край Державы", начертанный на гербе Свердловской обла
сти, основан на доброй славе, мужестве, трудолюбии, мастеровитос
ти, воле к победе таких уральских городов, как Нижний Тагил”.

“С удовольствием вспоминаю годы работы в Нижнем Тагиле, гор
жусь тагильской закалкой, помню каждую стройку, тагильские дома и 
улицы, друзей-тагильчан, с которыми и по сей день связывают самые 
добрые и теплые отношения, - отметил Эдуард Россель. - Для меня 
большая честь и ответственность быть почетным гражданином Ниж
него Тагила".

Губернатор Свердловской области пожелал тагильчанам крепко
го здоровья, добра, счастья, уверенности в своих силах и завтраш
нем дне, а Нижнему Тагилу — дальнейшего развития и процветания. 

L ■ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА |

Жилье поможет
закрепить капры

Один из основных источников средств для областной 
строительной программы — деньги промышленных 
предприятий. И заводы все активнее строят жилье. Так, 
ОАО “Металлургический завод им.А.К.Серова” (входит в 
компанию УГМК) планирует до конца этого года построить 
два 50-квартирных жилых дома. Строительство ведется в 
рамках корпоративной жилищной программы УГМК - 
“Доступное жилье”.

Согласно графику, к перво
му сентября планируется пост
роить “коробку” одного из до
мов и начать возведение “ко
робки” второго жилого дома. 
Параллельно будут вестись ра
боты по прокладке инженерных 
сетей. Ожидается, что уже к но
вому году 100 семей металлур
гов получат новые квартиры — 
60 однокомнатных и по 20 двух- 
и трехкомнатных.

“Новое жилье получат моло
дые перспективные работники 
метзавода в возрасте до 35 лет, 
— говорит зам. директора по 
персоналу и общим вопросам 
предприятия Александр Якимов. 
— Сейчас, когда на заводе ак
тивно проводится реконструк
ция, руководство предприятия 
делает ставку на молодежь. Мы 
заинтересованы в грамотных 
специалистах, которым пред
стоит работать на современном 
металлургическом заводе".

Отметим также, что 14 авгу
ста, в День строителя, состоит
ся торжественная церемония 
закладки первого камня в осно
вании нового жилого дома в 
Ревде. ОАО “Ревдинский кир
пичный завод” (предприятие 
стройиндустрии УГМК) намере
но построить для своих сотруд
ников пятиэтажный 60-квартир
ный дом.

Как сообщил генеральный 
директор РКЗ Василий Гомзя- 
ков, чтобы уменьшить сто
имость квадратного метра и 
сделать квартиры более доступ
ными, строительство будет ве
стись из “своего" материала. 
“Более того, кирпич является 
одним из самых экологически 
чистых и комфортных строи
тельных материалов”, — отме
тил он.

При строительстве нового 
дома также будут использова
ны различные архитектурные 
решения. К примеру, фасад бу

дет выложен из набирающего 
все большую популярность 
цветного кирпича. Рядом с до
мом будут созданы детская 
площадка и парк. Планируется, 
что новый дом будет сдан уже в 
2006 году.

Строительство девятиэтаж
ного жилого дома в Верхней 
Пышме ведет головное пред
приятие УГМК — ОАО “Урал
электромедь”. В настоящее 
время на строительной пло
щадке идут подготовительные 
работы. В частности, организо
ваны работы по рытью котло
вана, выносу сетей. Ожидает
ся, что до конца текущего года 
будут возведены пять этажей 
нового дома. А въехать в новые 
квартиры молодые специалис
ты “Уралэлектромеди” смогут 
уже в следующем году.

УГМК начала реализацию 
собственной жилищной про
граммы “Доступное жилье" в 
марте 2004 года. В текущем 
году инвестиции в программу 
увеличатся по сравнению с 
прошлым годом в 2,8 раза - до 
243,5 млн. рублей. В том чис
ле, в строительство нового жи
лья УГМК планирует вложить 
свыше 209 млн. рублей (рост 
почти в 3 раза).

Благодаря корпоративной 
жилищной программе только в 
прошлом году жилье получили 
43 работника УГМК. В текущем 
же году планируется, что квар
тирами будут обеспечены бо
лее 400 семей. Реализуя жи
лищную программу, руковод
ство компании рассчитывает, 
прежде всего, закрепить на 
своих предприятиях необходи
мое количество как молодых 
специалистов, так и высоквали- 
фицированных работников и 
представителей дефицитных 
профессий.

Георгий ИВАНОВ.

■ КАК ПОПОЛНЯЕТСЯ БЮДЖЕТ

Не уплатил налог —
не проси 

хороших порог
1 июля закончился срок уплаты транспортного налога за 
2004 год.

Как сообщает пресс-служба 
управления Федеральной нало
говой службы России по Сверд
ловской области, в налоговых 
органах Среднего Урала подве
ли итоги этой камлании. Они
показали, что 274 тысячи граж
дан из 660 тысяч, разъезжаю
щих на “железных конях”, сво
евременно не уплатили транс
портный налог! Поэтому вмес
то 350 миллионов рублей в об
ластной бюджет поступило 183 
миллиона, что составляет толь
ко 52,3 процента от начислен
ных сумм налога. Кстати ска
зать, этот налог является одним 
из источников формирования 
территориального дорожного 
фонда, средства которого ис
пользуются на строительство и 
ремонт дорог, иными словами, 
на более быстрое и качествен
ное развитие инфраструктуры 
области.

Поэтому налоговики активно 
взялись за взыскание неупла
ченных денег. Почти 30 тысячам 
граждан были направлены тре
бования об уплате упомянутого 
налога на сумму в 40 миллионов 
рублей с предупреждением, что 
в случае неуплаты денег мате
риалы для взыскания будут на
правлены в суд.

Здесь стоит обратиться к 
опыту кампании по сбору транс
портного налога за 2003 год. 
Она показала, что 483 тысячи 
граждан, владеющих транспор
том (а некоторые имеют не од
ного “четырехколесного дру
га”), уплатили налог в срок до 1 
июля 2004 года. По истечении 
этого срока 202 тысячи автовла
дельцев получили требования 
об уплате налога общей суммой 
в 120 м. ионов рублей.

С самыми нерадивыми пла

тельщиками налоговики встре
чаются в суде. Они проделали 
большой объем работы по сбору 
доказательной базы, в суды 
предъявлены иски к 21 тысяче 
граждан на сумму в 22 миллиона 
рублей. Более половины исков 
суммой в 12,2 миллиона рублей 
удовлетворены. В связи с доб
ровольной уплатой налогов ото
звано 92 дела. Остальные нахо
дятся на рассмотрении.

Работники налоговых орга
нов, взаимодействуя с проку
ратурой и другими правоохра
нительными органами, переда
ли в суды 247 исков о принуди
тельном взыскании налога с ав
товладельцев, не уплативших 
деньги в срок. Удовлетворено 
28 исков, остальные находятся 
на рассмотрении. Однако дол
жники с перечислением 
средств не торопятся. Нелиш
не заметить, что это срывает те 
дорожные работы, которые 
можно было бы провести на сии 
средства. Думается, теперь по
нятно, на кого должны кивать 
добросовестные налогопла
тельщики, критикуя плохое со
стояние некоторых автодорог 
области.

Работники налоговых орга
нов подчеркивают, что неупла
та в срок транспортного налога 
неизбежно приведет к разбира
тельствам в суде. А в случае 
удовлетворения иска налого
вой инспекции, оплата судеб
ных издержек ляжет на плечи 
недобросовестного налогопла
тельщика. Кроме того ему при
дется уплатить штраф, который 
составит 20 процентов от сум
мы задолженности и пени за 
каждый день просрочки.

Станислав ЛАВРОВ.

КАК утверждают некоторые философы, количество перерастает в 
качество. Так оно часто и получается. Взять, к примеру, те 
усилия Свердловской области по привлечению инвесторов, 
которые она последние годы прикладывала.
Ведь во многом ради этого и была разработана экономическая 
конституция региона — Схема развития и размещения 
производительных сил области до 2015 года.
Да и губернатор Эдуард Россель в последнее время львиную 
долю своего времени уделял поиску инвесторов.
Приглашал владельцев солидных капиталов из-за границы,______

сам ездил для встречи с ними за рубеж.
Предприниматели, склонные вкладывать деньги в Свердловскую 
область находились — и в нашей стране, и в других государствах. 
Но многие толстосумы просили таких же льгот, какие 
предоставляют сейчас инвесторам, допустим, в Гонконге, Индии, 
Китае. А федеральные власти подобные льготы предоставлять 
что-то не спешили.
И вот, к счастью, лед тронулся. В конце июля Президент России 
Владимир Путин подписал закон “Об особых экономических 
зонах” (ОЭЗ).

В этих зонах, которые подразделены 
на промышленно-производственные и 
технико-внедренческие, резидентов 
(инвесторов, вложивших сюда деньги) 
ждут немалые льготы. К примеру, на 
первые пять лет они освобождаются от 
уплаты налогов — на прибыль и земель
ного. В промышленно-производствен
ных зонах разрешается также приме
нять повышенный коэффициент амор
тизации, списывать без ограничения 
убытки на научные работы и так далее. 
В технико-внедренческих зонах предус
мотрена к тому же пониженная ставка 
единого социального налога — 14 про
центов (вместо 26). В ОЭЗ будет дей
ствовать и режим свободной таможен
ной зоны. И так далее.

Кроме того, как отметил Министр 
экономического развития и торговли 
России Герман Греф, особым экономи
ческим зонам полагаются, так сказать, 
подъемные. Точнее, государство берет 
на себя создание транспортной и инже
нерной инфраструктур зон. В феде
ральном бюджете на будущий год на эти 
цели будет заложено 8 млрд, рублей.

Само собой, услышав такие много
обещающие известия, в регионах засу
етились. И на начало августа этого года 
в недавно созданном Федеральном 
агентстве по управлению особыми эко
номическими зонами лежало уже 30 за
явок на создание ОЭЗ. Учтя свой накоп
ленный за многие годы потенциал в 
сфере инвестиций, наша область, как 
сообщил губернатор Эдуард Россель, 
подала целых пять заявок на создание 
таких зон.

Конечно, заявок от регионов посту
пит в агентство еще много. Конкуренция, 
похоже, будет очень острая. Потому как, 
согласно заявлению российского прави
тельства, предполагается создать 10— 
15 промышленно-производственных и 
7—10 технико-внедренческих зон. А 
субъектов-то федерации у нас все-таки 
89. Но острота такого соревнования ре
гионов не должна вызывать паники и сте
наний о том, что все потеряно, до кото
рых докатились отдельные журналисты 
некоторых екатеринбургских СМИ.

■ ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Лец тронулся, 
госпола резиленты!

Ведь ряд регионов России выход за
кона об ОЭЗ застал врасплох. А мы к 
нему были готовы давно.

Сейчас предложения, приведенные в 
заявках нашей области в Москву, дета
лизируются, шлифуются. Именно этому 
было посвящено совещание у первого 
заместителя председателя правитель
ства области, министра промышленно
сти, энергетики и науки Владимира 
Молчанова, которое прошло на сей 
неделе.

На этом совещании В.Молчанов от
метил: самое главное, что нужно для 
создания особой зоны, — инвесторы у 
нас есть. Уже сейчас ведутся перегово
ры с несколькими десятками компаний, 
в частности, с фирмами “Nissan", “FIAT”, 
“MAN”, “Kia", “LG”, “Bosch", “Mile", 
“Moulinex", “Alcatel", “Nokia". Склоняют
ся к размещению производства своей 
продукции в наших ОЭЗ и в словенской 
фирме “Gorenje" — после того, как в 
июле этого года во время своего визи
та в Словению Эдуард Россель обрисо
вал руководству компании инвестици
онную привлекательность нашего реги
она. А в сентябре нынешнего года к нам 
приедут руководители японских фирм 
"Sumitomo” и “Mitsubishi”, в перегово
рах с которыми также будут затраги
ваться вопросы участия этих компаний 
в создании особых экономических зон.

Кстати, по оценке специалистов ми
нистерства промышленности, энергети
ки и науки области, в нашем регионе 
наибольший эффект даст размещение

в особых экономических зонах произ
водств по сборке легковых автомоби
лей, грузовиков, автобусов и мотоцик
лов, бытовой техники, телекоммуника
ционной аппаратуры и средств связи, 
медицинского оборудования, а также 
компьютеров.

На совещании, которое прошло под 
председательством В.Молчанова, осо
бо была выделена перспективность (для 
создания ОЭЗ) трех площадок на Сред
нем Урале. Они находятся на террито
рии городов — Заречный, Березовский 
и Алапаевск. В чем же преимущества 
этих территорий?

Послушаем, к примеру, исполняюще
го обязанности главы муниципального 
образования “Город Заречный" Влади
мира Коренкова. Вот что он подчерки
вает:

“У нас есть очень перспективная для 
особой экономической зоны площадка 
— территория бывшей воинской части. 
Там уже имеется вся инфраструктура — 
подъездные пути, коммуникации, элек
троснабжение. Есть и железнодорож
ный тупик, рядом — транспортная ли
ния.

На совещании у В.А.Молчанова были 
упомянуты различные площадки для 
ОЭЗ, но многие имеют недостатки, об
ременения. У нас никаких обременений 
нет. Повторяю, и инфраструктура есть, 
и люди есть, чтобы поднять создание 
ОЭЗ. И все прочее".

В.Коренков отмечает и удачное гео
графическое положение предполагае

мой ОЭЗ в Заречном. Екатеринбург, Ас
бест, поселок Белоярский — все рядом.

По словам В.Коренкова, появление у 
них ОЭЗ решит проблемы Заречного кар
динально. Главная же проблема заречен- 
цев, напомнил мэр, в том, что медленно 
строится столь необходимый городу чет
вертый блок атомной электростанции, 
расположенной здесь. А особая эконо
мическая зона будет возводиться гораз
до быстрее. Таким образом, создание 
ОЭЗ — выгоднее, чем многие другие ва
рианты развития города.

По мнению специалистов, выгодное 
географическое положение будет иметь 
и предполагаемая зона в городе Бере
зовском.

Площадка же для ОЭЗ в городе Ала
паевске, где должен был появиться Но
воалапаевский металлургический ком
бинат, в свою очередь, может похвас
таться современной инфраструктурой — 
транспортными линиями, электро- и 
теплоснабжением, а также просторны
ми помещениями.

По мнению уральских экспертов, 
главный козырь предложений Сверд
ловской области по созданию ОЭЗ (в от
личие от других регионов) заключается 
в том, что впервые в России на Среднем 
Урале намечено создать единый терри
ториально-хозяйственный комплекс в 
составе промышленно-производствен
ной и технико-внедренческих особых 
экономических зон и Большого Евро- 
Азиатского государственного универси
тета. Так что господа резиденты встре

тят у нас такие возможности для внедре
ния в экономику страны, каких не будет 
ни в одном другом регионе.

Естественно, к шлифовке предложе
ний Свердловской области по созданию 
ОЭЗ привлечен и мощный отряд уральс
кой науки — ученые Уральского отделе
ния Российской академии наук, вузов, 
специалисты общественных организа
ций. Вот что отмечает, в частности, ис
полняющий обязанности директора Ин
ститута экономики УрО РАН Сергей Ба
женов:

“Главное в этом деле, чтобы не оши
биться с направлениями, в которых бу
дут развиваться особые экономические 
зоны. В этих зонах следует все сделать 
системно. К примеру, нужно подумать об 
обеспечении ОЭЗ людскими ресурсами, 
причем не просто ресурсами, а профес
сионально подготовленными. Нужно про
думать транспортные вопросы. И так да
лее.

Наш институт уже просчитывал конку
рентоспособность муниципальных обра
зований. Предоставлял рекомендации 
относительно того, чем должны зани
маться муниципальные образования. Эти 
рекоммендации нынче пригодятся.

На мой взгляд, нам следует развивать 
в особых экономических зонах потреби
тельскую сферу, в частности, производ
ство бытовой техники. Можно наладить и 
выпуск высокотехнологичных изделий, к 
примеру, создать элементы автомобиле
строения. Возможно и производство ка
ких-то сопутствующих товаров — оберт
ки, упаковки.

И при правильной постановке приори
тетов ОЭЗ, при верном применении на
ших передовых технологий мы можем 
добиться успехов в создании особых 
зон”.

Как считают многие специалисты, со
здание таких зон (а первые из них зара
ботают в России в 2007 году) даст на 
Среднем Урале значительный социаль
но-экономический эффект. Оцените 
только зарплату, которую предполагает
ся платить в этих зонах. В технико-вне
дренческих эонах она составит 20 тыс. 
рублей, а в промышленно-производ
ственных — 18 тысяч! А с этих денег пой
дут повышенные налоги в бюджет, выра
стет товарооборот торговли и так далее.

И тут самое время вспомнить — на со
вещании в Челябинске, которое прошло 
в мае этого года, Президент России Вла
димир Путин говорил о том, что Урал дол
жен стать локомотивом развития всей 
страны. И вот теперь слова президента 
претворяются в жизнь. На благо всей рос
сийской экономики.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Можем многое. 
Делаем нужное

ным директором, выпуск
ником физтеха УПИ 1983 
года Анатолием Михайло
вичем Трапезниковым, 
прошедшим здесь, все 
ступеньки управленческой 
лестницы — от мастера до 
гендиректора.

—В силу сложившихся 
обстоятельств, — расска
зал А.Трапезников, — мы 
на заводе придерживаем
ся принципа, который гла
сит: “Можем многое. Де
лаем нужное". По своему 
потенциалу Артинский за
вод способен делать про
дукцию достаточно слож
ную. Поэтому мы ищем 
свою нишу на рынке. Не 
надо забывать, что завод 
— единственное промыш
ленное предприятие в Ар- 
тях. Исходя из этого, мы 
вынуждены сохранять ряд 
функций, хотя, с точки 
зрения экономической, 
нам это не очень выгодно.

На балансе предприятия находят
ся Дом культуры, спортивный зал, 
библиотека, гостиница, парикма
херская. В связи с переходом к 
рынку наш завод, в силу того, что 
на нем довольно глубокая пере
работка заготовки, оказался, что 
называется, лицом к лицу с по
требителем. Все другие партне
ры — энергетики, металлурги, 
транспортники, владельцы газа и 
нефтепродуктов — в одночасье 
подняли цены, а мы сделать это
го не могли. Потребитель нашей 
продукции не просто привык к оп
ределенным ценам, его покупа

Двойственное чувство 
охватывает каждого, кто 
впервые посещает Артинский 
завод, выпускающий 
сельскохозяйственные косы и 
иглы машинные для 
швейной, обувной и 
кожевенной 
промышленности.

С одной стороны, с удовлет
ворением и даже с гордостью от
мечаешь, что, став открытым ак
ционерным обществом, старин
ный завод, построенный на речке 
Арте еще в 1787 году, вполне ус
пешно конкурирует на мировом 
рынке с известными фирмами, 
производящими аналогичную 
продукцию. Игольное производ
ство, например, оснащено совре
менными станками-автоматами, 
некоторые из них совсем недав
но встали в строй действующих. 
Это означает, что на предприя
тии озабочены не только днем 
сегодняшним, но и работают над 
перспективой, прекрасно пони
мая, что жить только сегодняш
ним днем — значит, вести уни
кальное производство к непрео
долимым трудностям. Достаточ
но уступить конкурентам малую 
толику сегодня, как завтра ока
жется, что ты уже вытолкнут с 
рынка: твое место заняли другие. 
Мир конкуренции жесток. В нем 
живется комфортно только тому, 
чья продукция пользуется спро
сом у потребителя.

К сожалению, вторая состав
ляющая Артинского завода — 
цеха, где делают косы, — вызы
вает наряду с восхищением и не
которые сложные чувства. Скорее 
всего, оттого, что за долгие годы

советской власти весьма мало 
было сделано, чтобы изменить 
облик производства кос.

—Сейчас еще что, — проком
ментировал ситуацию бывший 
кузнец-штамповщик горячего ме
талла, а ныне заместитель главы 
администрации МО “Артинский 
район" Валерий Геннадьевич 
Мангилев, вызвавшийся показать 
завод. — В пору, когда я работал 
в одном из цехов, здесь действи
тельно было трудно находиться. 
Производство металлургическое 
с глубокой переработкой сталь
ной заготовки. Нагревательные 
печи, прессы, различного назна
чения прокатное оборудование, 
станки, придуманные заводскими 
умельцами, чтобы облегчить труд 
рабочих. Тем не менее, звуки уда
ров молотков, используемых пра
вильщиками, стрекот полуавто
матов на отпуске кос, участок го
рячего закаливания кос в машин
ном масле, специфический запах 
перегретого масла, несмотря на 
интенсивную вытяжную вентиля
цию, высокий темп работы — все 
это не только придает своеобра
зие производству, но и делает 
утомительным пребывание здесь 
несколько часов подряд...

Выходит, вовсе не случайно 
артинская молодежь не рвется 
сменить на заводе ветеранов тру
да. К тому же зарплата здесь не
велика — чуть больше 3,5 тысячи 
рублей, что составляет 111 про
центов к уровню 2004 года. Ар- 
тинцы надеются на то, что, став 
акционерным обществом, завод 
не в один год, конечно, но все- 
таки преобразится. Эти свои на
дежды они связывают с генераль

тельная способность оказалась 
низкой. Так возникли экономи
ческие трудности, которые никто 
не хотел принять во внимание. 
Если раньше максимальный вы
пуск кос достигал более семи 
миллионов штук в год, то в 1994 
году мы выпустили их всего 141 
тысячу штук В этих условиях надо 
было сохранить коллектив пред
приятия и оборудование. Сегод
ня мы вышли на устойчивый вы
пуск около одного миллиона штук 
кос в год. Этот рынок сужается с 
темпом до 5— 10 процентов еже
годно. Поэтому объемы выпуска 
кос можно сохранить, только вы
игрывая битву у конкурента. На 
сегодняшний день в Европе не ос
талось предприятий, которые 
могли бы тягаться на равных с 
Артинским заводом — ни в Авст
рии, ни в Германии, ни в Польше, 
ни в Италии. Зато на территории 
Киргизии гражданин Турции орга
низовал производство кос. За 
счет дешевой рабочей силы в 
бывшей советской республике (а 
производство в самой Турции ему 
обходилось дорого, и он не вы
держивал ценовой конкуренции с 
нами) он сейчас пытается отвое
вать у нас рынок. Мы держим 52— 
55 процентов европейской по
требности в косах, 40 процентов 
приходится на долю турецкого 
производства в Киргизии. Что ка
сается азиатского рынка, то там 
активничают китайцы, правда, 
пока что не решившие проблему 
качества металла и режущих 
свойств косы. Хозяин турецкого 
производства при личной встре
че сказал А.Трапезникову: “Как ты

Генеральный директор ОАО "Артинский завод” 
Анатолий Михайлович Трапезников.

ни торгуй, я на 10 процентов буду 
продавать свои изделия дешев
ле". Вот и приходится думать: за 
счет чего он снижает цену, что 
сделать самим, чтобы удешевить 
производство...

А.Трапезников рассказал так
же, что конкуренция с другими 
поставщиками осуществляется 
по разным направлениям — рек
лама, личные связи, мобиль
ность, агрессивная торговая по
литика скидок, политика расче
тов. Конкурент свою продукцию, 
например, отдает на реализацию 
сроком до шести месяцев. Наши 
систему продаж развивают по- 
своему. Покупатели распределе
ны на три группы. Кто стабильно 
работает — становится торговым 
представителем. Если он порабо
тал и вышел на какие-то объемы, 
то может стать дилером. Ему да
ются льготы. Ну и самая высшая 
стадия заслуг — это генеральный 
дилер. В этот список входят 22 
представителя в России, на Ук
раине, в Белоруссии.

Помимо кос и игл машинных, в 
торговую сеть из Артей поступа

‘ У стенда с образцами изделий завода начальник бюро рекламы Владимир Александрович Жуков.

ют вилы огородные, набор кос
ца, серпы сельскохозяйственные. 
18 наименований изделий в 2004 
году. Этот перечень не просто 
увеличится на два наименования 
в 2005 году, но и полностью об
новится.

И все бы ничего, если бы за
вод мог в короткие сроки подно
вить основные фонды. Средний 
износ основного технологическо
го оборудования на сегодняшний 
день составляет 64 процента, а 
средняя обновляемость основ
ных фондов — всего 4,4 процен
та. И если инвестиции в основ
ной капитал в 2005 году предус
мотрены в объеме 1,7 миллиона 
рублей, то пойдут они на обнов
ление оборудования, инструмен
та и инвентаря. Ни копейки не 
предусматривается на обновле
ние зданий и сооружений. А ведь 
они построены еще когда! Их 
только латали, заделывая прова
лы в кирпичных стенах цехов.

Приватизация промышленных 
предприятий — великое благо 
как для предпринимателей, так 
и для государства. Однако отход 
от заводских проблем не должен 
освобождать государство от за
боты о дальнейшей судьбе в од
ночасье ставших частными заво
дов и фабрик. Особенно таких, 
каким является Артинский завод, 
накопивший за полгода 2005 
года не по своей вине долгов пе
ред бюджетами всех рангов бо
лее 14 миллионов рублей. Так 
ведь можно и обанкротиться. Ду
мается, в интересах государства 
помочь старинному заводу вый
ти из тяжелого положения. Нет 
сомнений, что артинцы со вре
менем и сами справятся. Одна
ко, если к проблемам завода 
подключится государство со сво
им мощным потенциалом, мы 
сможем получить в короткий от
резок времени совершенно но
вое производство уникальной 
продукции с таким расчетом, 
чтобы можно было делать мно
гое без ущерба нужному.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.
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НА НЕДАВНЕМ расширенном заседании правительства 
Свердловской области подведены итоги социально- 
экономического развития региона в первом полугодии. А 
какой вклад в копилку общих результатов внесло областное 
министерство госимущества? Каковы планы на 2006 год? 
О перспективах и путях решения проблем идет речь в 
сегодняшнем интервью с заместителем председателя 
правительства Свердловской области — министром по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области Алексеем МОЛОТКОВЫМ.

—Алексей Матвеевич, на 
чем основана ваша уверен
ность, что плановое задание 
на 2005 год будет выполнено 
и даже перевыполнено?

• —За время существования 
министерства (к слову, в конце 
этъто года коллектив МУГИСО от
метит свое пятнадцатилетие), 
подобрался коллектив высоко
классных специалистов-профес
сионалов. Выработан системный 
подход к решению задач, которые 
ставят перед нами губернатор и 
правительство области. А когда 
ясны цели, известны пути их дос
тижения, когда на должном уров
не исполнительская дисциплина, 
тогда и результат не вызывает 
сомнений.

Достаточно обратиться к ста
тистике. Бюджетный план мини
стерства на текущий год состав
ляет 981 млн. 578 тыс. рублей. В 
спилом году мы обеспечили 852 
млн. рублей доходов от управле
ния и приватизации государ
ственной собственности. То есть 
плановый прирост должен быть 
не менее 15 процентов. Итоги 
первого полугодия вселяют опти
мизм, так как 457 млн. 827 тыс. 
рублей обеспеченных доходов — 
это 47 процентов от годового 
плана, прирост по сравнению с 
прошлым годом более чем на 26 
пооцентов.

—Какие направления в ра
боте министерства нынче 
были приоритетными, что но
вого появилось в деятельнос
ти МУГИСО?

— Начатая в прошлом году, 
полным ходом продолжается ра
бота по передаче имущества в 
рамках административной ре
формы. Мы выполнили поручение 
областного кабинета министров. 
Подготовлены предложения о пе
редаче 116 объектов движимого 
и недвижимого имущества из об
ластной собственности в феде
ральную. Из федеральной в об
ластную собственность принима
ем 133 учреждения образования 
и четыре учреждения среднего и 
начального профессионального 
образования. Регион передает 
муниципалитетам 835 объектов и 
принимает от муниципалитетов 
18 тысяч объектов, а также 278 
учреждений.

Судя по этим цифрам, думаю, 
даже неспециалист поймет мас
штабность проделанной работы. 
И это при том, что в постановле
нии областного правительства 
№ 866-ПП о передаче объектов

■ ОБЩЕСТВО И ШКОЛАj

Педагогическая 
интернет- 

конференция
Педагоги и руководители 
учебных заведений Среднего 
Урала готовятся к 
Всероссийской интернет- 
конференции сотрудников 
образовательной с<феры, 
сообщила руководитель группы 
главных специалистов 
министерства общего и 
профессионального 
образования области Наталья 
Казакова.

Всероссийский педагогический 
совет проводится в режиме on-line 
и в нем могут принять участие все 
работники системы образования, 
имеющие доступ во всемирную па
утину. Традиционно форум прово
дят руководители Министерства 
образования и науки РФ. В ходе 
конференции рассматриваются 
вопросы,связанные с проблемами 
российской педагогики. Кроме 
того, на интернет-педсовете опре
деляются основные цели и задачи 
на новый учебный год, заявила 
Н.Казакова. Точная дата педагоги
ческого собрания не определена. 
Вероятно, заседание пройдет 23 
августа в Хабаровске, заявили в 
пресс-службе Министерства обра
зования и науки РФ.

Зарабатывают 
садоводством

Учащиеся школы-иитерната 
для слабовидящих детей № 78 
в Екатеринбурге зарабатывают 
деньги на благо учебного 
заведения садоводством, 
сообщила преподаватель по 
декоративному садоводству 
образовательного учреждения 
Светлана Ушакова.

Несмотря на инвалидность, дети 
для продажи выращивают розы, ге
оргины. лилии, флоксы, пионы. В 
садах школы есть и изысканные ра
стения, придирчивые к уральскому 
климату. Тропическая лиана в теп
лицах образовательного учрежде
ния цветет уже более двадцати лет. 
Четверть века каждую зиму распус
кается азалия. По соседству с эк
зотическими представителями 
флоры растут папоротники, фику
сы, орхидеи. О богатой коллекции 
школы-интерната узнали цветово
ды Ботанического сада УрО РАН. 
Некоторых редких культур не было 
даже в главном цветущем музее об
ластного центра. В этом году в 
двадцатый раз интернат стал побе
дителем в городском конкурсе 
“Цветущий город"

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ. 

имущества установлены более 
сжатые сроки такой передачи, 
чем те, что предусмотрены фе
деральным законодательством. 
Это сделано для того, чтобы, во- 
первых, уложиться в бюджетный 
процесс, а во-вторых, иметь воз-

Алексей МОЛОТКОВ

пути их достижения известны
можность уладить возникающие 
противоречия при приеме-пере
даче имущества между разными 
уровнями власти, не нарушая ус
тановленных федеральным зако
нодательством сроков.

Что касается новых направле
ний деятельности министер
ства... Постановлением област
ного правительства определен 
порядок проведения публичных 
торгов по продаже права на зак
лючение договоров аренды 
объектов недвижимости, относя
щихся к госказне, и продаже зе
мельных участков или права на 
заключение договора аренды зе
мельного участка. Реализация 
этого постановления позволит 
повысить доходность государ
ственного имущества. А публич
ность проведения торгов расши
ряет возможность участия в них 
большего числа субъектов на бо
лее выгодных для области усло
виях.

В середине июня министер
ством впервые был проведен 
конкурс инновационных проектов 
государственных унитарных 
предприятий Свердловской об
ласти. Победителями стали ГУП- 
СО “Медтехника", “Оптика" и “Ка- 
менск-Уральская типография’’. 
До конца года они будут зани
маться реализацией заявленных 
проектов, часть расходов на ко
торые субсидированы област
ным бюджетом.

К сведению: на 2006 год мы 
планируем уже не пять, как в те
кущем году, а 25 миллионов бюд
жетных рублей направить на вне
дрение инновационных техноло
гий в госсекторе производства и 
услуг.

Значимым событием первого 
полугодия стало подписание уч
редительного договора ОАО 
“Свердловская пригородная ком
пания”. Это важно для области,

ИЗ ВСЕХ муниципальных образований Свердловской области 
проблемы с передачей муниципальных объектов в областную 
собственность возникли лишь в Екатеринбурге. Под 
надуманными предлогами и весьма своеобразными 
способами администрация столицы Среднего Урала всячески 
пытается препятствовать данному процессу.

ЧЕМ ВЛАДЕЕШЬ, 
ТЕМ И УПРАВЛЯЕШЬ
То, что денежные средства и 

собственность в той или иной 
сфере должны принадлежать 
тому уровню власти, который 
уполномочен этой сферой управ
лять, сомнению, пожалуй, не 
подлежит. По крайней мере, та
кая концепция заложена в осно
ве проводимой в России муни
ципальной реформы. Закон “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления" чет
ко определяет, какие расходные 
статьи могут финансировать 
органы местного самоуправле
ния, а какие следует передать на 
уровень субъекта федерации. 
Согласно федеральному законо
дательству, ряд объектов, в том 
числе специализированной ме
дицинской помощи и социальной 
защиты населения, переходят 
под юрисдикцию областей.

Логика, из которой исходили 
законодатели, принимая данные 
положения, проста - оптимиза
ция управления. Чем выше уро
вень бюджета, тем стабильнее 
идет финансирование, тем бо
лее подготовлены кадры. А зна
чит, все наиболее важные 
объекты следует передать на 
более высокие уровни. Поэтому, 
например, оборонка — прерога
тива федерации. Исходя из этой 
же логики было решено пере
дать на уровень субъекта те 
сферы, которые нуждаются в 
стабильном и высоком финан
сировании.

Во всей Российской Федера
ции процесс передачи соб
ственности с “этажа на этаж” - 
с уровня местного самоуправ
ления в компетенцию субъекта 
федерации - идет полным хо
дом. Не стала исключением и 
Свердловская область, где еще 
осенью прошлого года вышло 
соответствующее постановле
ние областного правительства, 
была создана исчерпывающая 
правовая база. На сегодня мож
но констатировать, что проблем 
с разграничением полномочий 
у нас практически не возника
ет 

так как, в частности, позволит 
правительству контролировать 
целевое использование бюджет
ных средств, выделяемых на пе
ревозку пассажиров в пригород
ном железнодорожном транспор
те, и влиять на повышение уров
ня транспортного обслуживания 
региона.

—Середина лета - время 
принятия основных руководя
щих документов министер
ства на следующий год. Что 
планируете нового?

—Правительством Свердлов
ской области утвержден План 
развития областного государ

ственного сектора экономики 
на 2006 год. По нему количе
ство ОГУПов приблизится к 
100. Для справки: к началу те
кущего года в реестре было 
158 предприятий, к концу еще 
примерно 30 будут реоргани
зованы, то есть объединятся с 
более крупными, стабильно 
работающими или пройдут 
процедуру банкротства. 
Шесть предприятий придется 
ликвидировать. Три станут ак
ционерными обществами.

Таким образом, в после
дние годы министерство про
водит последовательную по
литику оптимизации количе
ства государственных унитар
ных предприятий. Госсектор 
экономики области должен 
быть безубыточным, конкурен
тоспособным на рынке товаро
производителей — это наша 
цель.

Планируемый темп роста 
объема реализованной продук
ции ОГУПов в 2006 году по срав
нению с текущим годом составит 
более 121 процента. Отсюда и 
среднемесячная заработная пла
та работников государственных 
предприятий вырастет на 21,2 
процента и составит в денежном 
выражении 7984 рубля.

Областная Дума приняла в 
первом чтении законопроект “О 
программе управления государ
ственной собственностью Свер
дловской области и приватиза
ции государственного имущества 
Свердловской области на 2006 
год”. Важной особенностью это
го документа являются целевые 
установки. Следуя администра
тивной реформе, мы ставим за
дачу повышения эффективности 
предоставления услуг населению 
от использования государствен
ного имущества.

—Остановимся на некото-

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ВСЕ ДЛЯ БЛАГА... 
ТОЛЬКО ЧЬЕГО?

Отличился в очередной раз 
лишь Екатеринбург. В середине 
июля начальник Управления по 
социальной политике админист

Хуже не булет!
Потому что хуже — некуда

рации Екатеринбурга Эльвира 
Гончаренко издает приказ № 78 
“Об изменении структуры муни
ципальных учреждений". Соглас
но ему, многие объекты социаль
ной сферы - отделения дневно
го пребывания, отделения помо
щи лицам, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации, нахо
дящиеся на балансе муниципа
литета, ликвидируются. Все со
трудники этих учреждений до 1 
октября 2005 года должны быть 
уволены, а помещения переда
ны ЕКУГИ.

-Можно оценивать этот при
каз с двух точек зрения - эти
ческой и юридической, - гово
рит доцент Уральской академии 
государственной службы, доктор 
философских наук Александр 
Александров. - С первой - про
сто лишают людей необходимых 
им социальных объектов. Со вто
рой - администрация делает это 
для того, чтобы объекты не пе
редавать, считая, что если их пе
респециализировать, то они уже 
не будут подлежать передаче.

В подобном мнении.сходятся 
и другие эксперты: данный при
каз - всего лишь попытка сохра
нить контроль над финансовыми 
потоками, над зданиями и зе
мельными участками (речь идет 
почти о сотне строений), многие 
из которых находятся в цент
ральной части города.

Сам город при этом пытается 
преподнести приказ как возмож
ность “сохранения лучшего уп
равления". Что не совсем понят
но - зачем сохранять управле

рых положениях Программы 
управления госсобственнос
тью на 2006 год. К примеру, 
еще нет итогов пилотного про
екта по продаже в этом году 
трех памятников истории и 
культуры, а уже заявлено о 15 
памятниках, которые будут 
выставлены на продажу...

—Всего на территории облас
ти находится 1225 объектов, 
представляющих культурную и 
историческую ценность. Более 
80 процентов из них нуждаются в 
ремонтно-реставрационных ра
ботах. Чтобы сохранить культур
ное и историческое наследие,

Цел

принято решение о приватизации 
памятников. Причем о привати
зации в первую очередь объек
тов, которые находятся в аварий
ном состоянии или вовсе превра
тились в руины. Надо быть реа
листами. Сегодня у государства 
нет возможности восстанавли
вать архитектурное наследие 
прошлого. А частник вместе с 
правами на земельный участок и 
здание-памятник получает рес
таврационное задание на восста
новление его внешнего вида. Это 
обязательное условие продажи.

Вот почему в следующем году 
планируется продажа уже 15 па
мятников, нуждающихся в неза
медлительном ремонте и рестав
рации: семь в Екатеринбурге, 
пять в Ирбите, два в Невьянске и 
один в Нижнем Тагиле.

Приватизация объектов, кото
рые находятся в удовлетвори
тельном состоянии, пока не пла
нируется.

—Алексей Матвеевич, вы 
говорили о ликвидации, реор
ганизации убыточных ГУП. А 
профилактикой банкротств,

ние в ликвидируемых объектах?
По словам Александра Алек

сандрова, прием с появлением 
приказа абсолютно бесполезен. 
Объекты подлежат передаче, 
если они входили в список на 
дату вступления закона в силу, 
то есть на 8 октября 2003 года

-Более того, - подчеркивает 
он, - линию, которую проводит 
сейчас мэрия Екатеринбурга, 
проводить опасно. Даже если мы 
предположим, что мэрия добь

ется своего и не передаст объек
ты, сохранится неправовая ситу
ация. Это все равно, что строить 
дом на вулкане. Опять же никуда 
не денется финансовый аспект. 
А он состоит в том, что проведе
на бюджетная реформа, и доход
ные источники муниципального 
и субъектного уровня строго раз
граничены. Лишних денег муни
ципалитету никто не оставляет, 
следовательно, финансирования 
будет не хватать. А область даже 
если захочет проявлять добрую 
волю и помогать, не сможет это
го сделать - Бюджетный кодекс 
не позволит.

Таким образом, политика Ека
теринбургской администрации 
может запросто привести к дег
радации непереданных объек
тов.

МЕНЬШЕ ЦЕНТРОВ, 
БОЛЬШЕ ПОЛИКЛИНИК
Яркий пример “бережливого" 

отношения города к своей соб
ственности - Екатеринбургский 
кардиологический центр. Это ти
пичный объект специализиро
ванной медицинской помощи, 
известный на всю страну. За год 
через него проходит 4 тысячи 
больных. В кардиоцентре рабо
тают лишь специалисты высоко
го уровня, закуплено современ
ное оборудование. Сам директор 
центра Ян Сабинский является, 
условно говоря, вторым кардио
логом в России - он вице-прези
дент Российского общества кар
диологов, главный кардиоло' 
УрФО.

По словам Яна Львовича, в те

экономическим возрождени
ем государственных унитар
ных предприятий министер
ство занимается?

—В двух словах и не ответишь. 
Надо подробно рассказывать об 
особенностях работы межведом
ственной балансовой комиссии, 
на заседаниях которой анализи
руются итоги финансово-хозяй
ственной деятельности област
ных госпредприятий. Об инициа
тивном аудите. О сотрудничестве 
с отраслевыми министерствами 
по предотвращению кризиса на 
предприятиях с различной долей 
банкротства и многом другом.

И ясны.
К примеру, министерство пла

номерно повышает квалифика
цию высшего управленческого 
звена областных государствен
ных унитарных предприятий. С 
2004 года проводится аттеста
ция руководителей госпредпри
ятий. Например, в этом году 43 
из 45 руководителей успешно 
прошли через аттестационное 
“сито”, причем один аттестован 
условно. Два же “капитана про
изводства" признаны не соответ
ствующими занимаемым долж
ностям с последующим увольне
нием.

Необходимо отметить, что при 
заключении трудового договора 
с руководителем госпредприятия 
оговаривается порядок оплаты 
его труда с учетом итогов «финан
сово-хозяйственной деятельнос
ти предприятия. Причем зарпла
та и вознаграждения руководите
лю выплачиваются одновремен
но с зарплатой работникам. И 
если руководитель не обеспечил 
своевременную выплату работ
никам установленных законода
тельством или коллективным до 
говором премий, пособий, доп
лат, компенсаций, меры поощре
ния не применяются и к нему.

Руководитель был и остается 
ключевой фигурой в организации 
производства. Поэтому выстра
ивается система, при которой он 
лично заинтересован в конечном 
результате работы предприятия.

—Что мешает повсеместно
му внедрению механизма пре
доставления земельных учас
тков по принципу “единого 
окна”?

—В муниципальных образова
ниях называют несколько причин. 
Это отсутствие в СОГУП “Облас
тной государственный центр тех
нической инвентаризации и ре
гистрации недвижимости" полно
го пакета градостроительной до- 

чение последних лет Екатерин
бург никак не помогал кардио
центру. Зато помогала область 
- она выделяла субвенции, ко
торые транслировались через 
бюджет Екатеринбурга. Совсем 
свежий пример - постановление 
правительства Свердловской 
области от 21 июля 2005 года 
№ 580-ПП "О плане мероприя
тий по совершенствованию ма
териальной базы учреждений 
здравоохранения”. Согласно 

ему, на оснащение медицинским 
оборудованием лучевой диагно
стики кардиоцентра выделяется 
55 миллионов рублей.

Таким образом, уЖе сейчас 
кардиоцентр живет на областные 
деньги. Город является просто 
посредником в деле трансляции 
бюджетных денег. Но есть ли 
смысл сохранять такую схему 
дальше? Не логичнее ли пере
дать учреждение в областную 
собственность и финансировать 
его из областного бюджета на
прямую?

Однако администрация Ека
теринбурга всячески затягивает 
процесс, под надуманными 
предлогами не оформляются не
обходимые бумаги.

Впрочем, надежды, что ситу
ация с кардиоцентром благопо
лучно разрешится, пока остают
ся. Гораздо меньше шансов на 
успех у диагностического цент
ра на Уралмаше, который был 
слит с поликлиникой и искусст
венно переведен из категории 
“специализированных” в катего
рию “общей и неспециализиро
ванной медицинской помощи".

К чему приведет попытка дер
жать специализированную по
мощь на муниципальном бюдже
те? Не к тому ли мрачному кон
цу, который наступил у “успеш
но похороненной" больницы 
"Скорой помощи"? Ей-то уже 
точно хуже не будет...

“ВОТ ТАКИЕ МЫ - 
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ”

Но администрация Екате
ринбурга крепко стоит на сво

кументации, информационной и 
технической базы, достаточного 
количества специалистов. Ссы
лаются на территориальную раз
бросанность организаций, уча
ствующих в реализации механиз
ма предоставления земельных 
участков, на длительный срок 
оформления документов в када
стровой палате и местных зе
мельных комитетах.

Говоря о проблемах, сотруд
ники вышеназванного Центра 
указывают и на уклонение неко
торых представителей органов 
местного самоуправления муни
ципальных образований от со
трудничества в организации ус
луг по предоставлению земель
ных участков, основанных на 

принципе “единого окна” Нет 
пока единого организационно- 
методического органа по созда
нию автоматизированных систем 
учета недвижимости, находящей
ся на территории области. Нако
нец, низкая платежеспособность 
большей части населения не по
зволяет ему одновременно рас
считаться по всем обязательным 
платежам.

Выход из создавшейся ситуа
ции нам видится в координации 
усилий всех заинтересованных 
сторон, дальнейшем совершен
ствовании материально-техни
ческой базы структур, задейство
ванных в повсеместном внедре
нии “единого окна”. Возможно, 
потребуется разработать меха
низм социальной поддержки от
дельных категорий граждан за 
счет бюджета.

Обстоятельно обсудить эту 
тему планируем в ближайшее 
время на расширенном заседа
нии коллегии министерства, ко
торое состоится 26 августа.

Беседовал 
Николай БЕЛКОВ.

Постскриптум. Пользуясь 
случаем, областное министер
ство госимущества обращается 
к землякам-уральцам, физичес
ким и юридическим лицам с 
просьбой высказать свои пре
тензии, предложения и пожела
ния по совершенствованию си
стемы предоставления земель
ных участков по принципу “еди
ного окна”. Это поможет участ
никам расширенного заседания 
коллегии вести предметный 
разговор по совершенствова
нию системы работы и реально
му сокращению сроков оформ
ления документов.

Звоните по телефонам: 
372-73-48; 355-04-05; факс: 
355-23-85.

ем. И в выражающей мнение 
главы города газете “Вечерний 
Екатеринбург" появляется 
“декларация” - “Судьба “соци
алки” важнее отпуска”. Где ут
верждается, что губительна как 
раз не противоречащая феде
ральному законодательству и 
здравому смыслу позиция мэ
рии, а позиция областных вла
стей. Якобы если передача бу
дет осуществлена, как пропи
сано в законе, то социальная 
сфера прекратит свое суще
ствование.

Со ссылкой на депутатов го
родской Думы Екатеринбурга ут
верждается, что данный шаг 
"грозит разрушением сложив
шейся в уральской столице сис
темы социальной поддержки на
селения”.

-Утверждение "ВЕ" абсолют
но бездоказательно, - коммен
тирует Александр Александров. 
- Оно ничем не обоснованно. 
Между тем на руках есть уже 
конкретные постановления. Бу
дет также платиться вся зарпла
та

Позиция администрации Ека
теринбурга, на взгляд политоло
га, еще и внутренне противоре
чива. Так депутаты городской 
Думы Екатеринбурга приняли 
обращение к органам власти 
Свердловской области с 
просьбой делегировать полно
мочия по содержанию объектов 
специализированной медицинс
кой помощи и социальных учреж
дений на места.

-Если организовано такое об
ращение, то они уже признают, 
что эти объекты принадлежат 
субъекту, и их нужно передавать.

Из областной Думы в город 
пришел логичный ответ: снача
ла, как и положено, отдайте в 
собственность области, а потом 
уже будет рассматриваться воп
рос о делегировании отдельных 
полномочий. Депутаты Гордумы 
ответом возмутились...

Стоит отметить, что процесс 
передачи собственности необ
ходимо ускорить. Сейчас как 
раз рассчитывается областной 
бюджет на следующий год. Что
бы передаваемые учреждения 
не остались без финансирова
ния, с вопросом не нужно тя
нуть.

Апена ПОЛОЗОВА.

■ экология

Сохраним озеро
для потомков

Жители Березовского и Екатеринбурга собрали более 
тысячи подписей под требованием провести 
экологическую экспертизу нового металлургического 
производства, которое должно разместиться на Уральском 
заводе прецизионных сплавов. Экологи считают, что 
электросталеплавильное и прокатное производства 
погубят самое красивое в этих местах озеро — Шарташ.

Депутаты городской Думы 
Березовского и активисты ека
теринбургского общественного 
движения “Оборона Шарташа" 
провели акции протеста против 
открытия нового производства 
на УЗПС. Депутаты выставляют 
пикеты и собирают подписи. Ак
тивисты движения “Оборона 
Шарташа” провели флэш-моб, 
выпустив одновременно с ло
док на середине озера в небо 
несколько сотен черных воз
душных шаров, символизирую
щих вредные металлургические 
выбросы. Они разбили на бе
регу озера палаточный городок, 
в котором будут собирать под
писи, пока экологическая экс
пертиза не будет назначена.

УЗПС выпускал сплавы для 
оборонной, космической, атом
ной промышленности, и, как 
многие подобные предприятия, 
в начале 90-х годов практичес
ки остановился. Новый владе
лец завода — ОАО “Металлур
гический холдинг" — решил пе
ревести на площадки завода 
часть своего производства из 
города Ревды, известного в об
ласти как самый экологически 
неблагополучный.

Представители “Металлур
гического холдинга" уверяют, 
что в новом производстве бу
дет использоваться современ
ное оборудование, и иницииро
вали опрос общественного 
мнения, согласно которому ме
стное население одобряет пла-

С прицелом 
на булущее

В городе Михайловске (муниципальное образование 
“Нижнесергинское”) состоялись торжества, посвященные 
200-летию города.

Торжественное шествие по 
улицам города, детский празд
ник, концерты, дискотеки, 
спортивные соревнования, вы
ступления народного артиста 
России Олега Газманова, (фей
ерверки и многое другое было 
подготовлено ради горожан, ко
торые трудом прославляют 
свой небольшой уральский го
род.

Но были среди праздничных 
мероприятий и такие, которые 
определят судьбу города на 
ближайшие годы. Среди них — 
открытие Нижнесергинского 
муниципального фонда поддер
жки малого предприниматель
ства. Это свершение — один из 
этапов выполнения программы 
по развитию инфраструктуры 
помощи малому бизнесу и со
здания рабочих мест в городе 
Михайловске и во всем муни
ципальном образовании “Ниж- 
несергинское”, разработанной 
Группой СУАЛ и фондом “Новая 
Евразия".

Среди задач нового фонда — 
предоставление малому бизне
су информационной, консуль
тационной и прочей помощи, 
защита прав предпринимате
лей, их сплочение, облегчение 
доступа к финансам. В частно
сти, фонд будет предоставлять

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Останемся без роз?
Три тепличных комбината в Екатеринбурге, возможно, 
будут снесены, сообщила менеджер по цветам ЗАО 
“Тепличное" Нина Печуркина.

Сейчас в цехах № 3, 4, 5 ак
ционерного общества выращи
ваются цветы и овощи. По мне
нию руководства компании, по
мещения износились и уже не 
приносят высокую прибыль. Од
нако рабочие предприятия счи
тают, что снос цветников может 
сильно ударить по стабильному 
финансовому положению ком
пании. Только в комбинате № 3 

Ж1Ж1Ж»

ны развития УЗПС, поскольку 
будет создано две тысячи но
вых высокооплачиваемых рабо
чих мест, а бюджет города Бе
резовского будет пополняться 
ежегодно отчислениями в сто с 
лишним тысяч евро.

Завод расположен всего в 
500 метрах от жилых домов, и 
это вызвало беспокойство мес
тных экологов. Сооружение 
электропечей для выпуска зап
ланированного одного милли
она тонн металла в год повлечет 
за собой потребление огромных 
объемов электрической энергии 
и водных ресурсов. У экологов 
есть опасения, что источником 
станет озеро Шарташ, посколь
ку поблизости от УЗПС других 
крупных водоемов нет.

Руководитель областного 
управления Росприроднадзора 
Александр Александров сооб
щил, что до сих пор документа
ция для проведения экологи
ческой экспертизы в Ростех
надзор и Росприроднадзор 
представлена не была: "Эколо
гическая безопасность может 
быть обеспечена лишь при пе
реработке вторичных ломов без 
содержания примесей и безуп
речной работе очистных соору
жений. На практике эти условия 
выполняются крайне редко"

Ольга МОИСЕЕВА, 
эколог, активист 

движения 
“Оборона Шарташа”.

предпринимателям для работы 
компьютеризированные места 
с выходом в Интернет, помогать 
с регистрацией предприятий и 
в других делах.

Муниципальный фонд уже 
начал осуществлять программу 
микрофинансирования и оказа
ния консультативных услуг 
предпринимателям. Средства 
на формирование портфеля 
займов предоставлены Сверд
ловским областным фондом 
поддержки малого предприни
мательства.

В связи с открытием муни
ципального фонда хочется ска
зать немного о социальной от
ветственности бизнеса, кото
рую многие понимают по-раз
ному. Местные органы самоуп
равления подразумевают под 
этим различные способы по
полнения не очень богатой сво
ей казны. Бизнес же предпочи
тает, в первую очередь, содей
ствовать созданию условий для 
улучшения социальной обста
новки на территориях, входя
щих в эону его коммерческого 
интереса.

Татьяна КОСТИНА.
НА СНИМКЕ: празднова- g 

ние 200-летия Михайловска. | 
Фото автора.

в месяц выращивается до 120 
тысяч роз на 1-1,3 миллиона 
рублей, заявила агроном-брига
дир цеха № 3 Снежана Субботи
на. В этом же подразделении 
выращивают еще два вида рас
тений, соизмеримых по стоимо
сти с королевами цветов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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В соответствии с требованием статьи № 13 ФЗ от 
24 07.2002 № 110 ФЗ (редакция от 07.07.2003 г.) “Об оборо
те земегь с/х назначения” Фефелов Алексей Сергеевич 
(место нахождения: 624042, Свердловская область, Бело
ярский район, с.Большебрусянское, ул.Лесная, 8—1), соб
ственник земельной доли в размере 6888200/44020000 (сви
детельство о государственной регистрации права 66-66-28/ 
010/2005-029 от 5 августа 2005 года), сообщает участникам 
долевой собственности КСП “Брусянское” Белоярского 
района Свердловской области о своем намерении выде
лить земельный участок площадью 50 га (на плане заштри
хован), в том числе: контура полей 90, 91, 92, расположен
ных южнее ст.Колюткино.

В счет доли в плане общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, рас
положенный по адресу: Свердловская область, западная, 
юго-западная, центральная, южная части Белоярского када
стрового района, коллективно-долевое сельскохозяйствен
ное предприятие “Брусянское”, кадастровый (условный) но
мер земельного участка 66-06-00 00000-0143, согласно при
лагаемому плану.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности КСП 
"Брусянское” принимаются в течение месяца со дня опубли
кования настоящего сообщения по адресу: 624042, Сверд
ловская область, Белоярский район, с.Большебрусянское, 
ул.Лесная, 8—1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1" пригла

шает к участию в открытом конкурсе без предварительного квалифи
кационного отбора:

№ 133/КК “Приобретение и монтаж компьютерного томографа для 
нужд ГУЗ 'СОКБ№1"

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

Финансирование: Областной бюджет.
Ответственный исполнитель: Слепушкина С.А. Телефон/факс 240- 

43-89.
Срок представления заявки: 29 сентября 2005 г. до 17.00.
Дата проведения конкурсов: 30 сентября 2005 г. Заседание кон

курсной комиссии состоится в 11.00 по адресу: Волгоградская, 185, 
пансионат.

Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, ус
тановленные заказчиком, содержатся в конкурсной документации. 
Стоимость 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 
торгов и отказаться от всех заявок (лотов) в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответствен
ности перед участниками, которым такое действие может принести 
убытки.

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

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

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ объявляет выборы ректора 

Требования к кандидатам:
—высшее образование;
—ученая степень "доктор наук”;
—ученое звание “профессор”;
—опыт научно-педагогической и руководящей работы;
—возраст не старше 65 лет.
Срок подачи заявлений с 15 августа по 8 сентября 2005 г.
Заявление с приложением документов, дающих право на уча

стие в выборах, подавать на имя председателя комиссии по 
выборам ректора по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ГСП-985, 
ул.8 Марта, 62, к.351а.

Телефон для справок: 257-96-58.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.30 

до 13.30, выходные дни: суббота, воскресенье.

Извещение о проведении открытого конкурса
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологи

ческий госпиталь для ветеранов войн" приглашает к участию в от
крытом конкурсе без предварительного квалификационного отбо
ра.

Предмет конкурса: поставка лекарственного вещества “Ти- 
золь”.

Источник финансирования: областной бюджет.
Дата проведения: по истечении 45 дней с момента опублико

вания объявления.
Информацию о проведении конкурсов можно получить по теле

фону 376-92-43, факс: 376-97-34 (специалист по организации кон
курса Шарова Екатерина Константиновна).

Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 
отклонить все заявки или отменить конкурс.

Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. И. Соболева, 25, административно-хозяйствен
ный корпус, кабинет № 10 за плату, при наличии письма-запроса, 
доверенности и копии платежного поручения.

Конкурсный управляющий ОАО 
“Дегтярское рудоуправление” (ОАО “ДРУ”) 

сообщает о проведении торгов по продаже имущества 
ОАО “ДРУ” в соответствии с условиями проведения торгов, 
опубликованными в “Областной газете” № 140-141 21.05.05 г.:

Лот № 10. Техника - 12 ед., начальная цена лота - 1 106 640 
руб., в т.ч. НДС; задаток - 220 000 руб.; шаг торгов - 100 000 
руб.

Государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области” 

сообщает, что продажа посредством публичного предло
жения казенного имущества Свердловской области — га
зопровода низкого давления к жилым домам, протяжен
ностью 3614 м, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, г.Богданович, п.Восток, 
признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.

Илюшина Т.В., собственник земельной доли участка, располо
женного в Свердловской области, в северной части кадастрового 
района “МО “Сысертский район”, кадастровый номер 
66:25:0000000:0109 (свид. 66 АБ 820170 от 10.08.2005 г.), сообща
ет участникам долевой собственности о намерении выделить зе
мельный участок площадью 326000 кв. м в натуре, на центральном 
участке поля, прилегающего к п.Бобровский, вдоль западной гра
ницы поселка, без выплаты компенсации остальным дольщикам. 
Цель выдела: для ведения сельскохозяйственного производства.

О возражениях сообщать: г.Екатеринбург, п/о 620100, а/я 
№ 932.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 05.08.2005 г. № 632-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 09.07.2003 г. 
Ле 411-ПП “О Концепции развития страхования в Свердловской области в 2003—2006 годах'’

В целях дальнейшего развития рынка страховых услуг в 
Свердловской области, эффективной реализации Концепции 
развития страхования в Свердловской области в 2003—2006 
годах, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.07.2003 г. № 411-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 7, ст. 606), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в план мероприятий по реализации Концепции 
развития страхования в Свердловской области в 2003—2006 
годах, одобренный постановлением Правительства

Изменения в План мероприятий по реализации Концепции развития страхования в Свердловской области в 
2003-2006 годах

11. Содействие развитию добровольного медицин
ского страхования в Свердловской области

2005- 
2006 
годы

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
страховые организации (по со
гласованию)

повышение эффектив
ности и качества ме
дицинского обслужи
вания

12. Содействие развитию в Свердловской области 
страхования гражданской ответственности уст
роителей массовых мероприятий

2005-
2006 
годы

Союз страховщиков «Белый со
боль» (по согласованию), 
исполнительные органы госу
дарственной власти Свердлов
ской области, 
страховые организации (по со
гласованию)

развитие страхования 
ответственности уст
роителей массовых 
мероприятий, защита 
интересов населения, 
посещающего массо
вые мероприятия

13. Расширение связей страховых компаний, дейст
вующих в Свердловской области, объединений 
страховщиков с зарубежными страховыми ком
паниями и объединениями

2005- 
2006 
годы

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
Союз страховщиков «Белый со
боль» (по согласованию)

развитие системы 
страхования в Сверд
ловской области

14. Координационная работа по созданию единой 
информационной базы страховых компаний, 
системы рейтинговых оценок деятельности 
страховых компаний Свердловской области, со
вершенствованию технологического уровня 
страховых компаний Свердловской области

2005- 
2006 
годы

Союз страховщиков «Белый со
боль» (по согласованию), 
Инспекция страхового надзора 
по Уральскому федеральному 
округу (по согласованию), 
страховые компании (по согла
сованию)

повышение прозрач
ности деятельности 
страховых компаний, 
предупреждение мо
шенничества в сфере 
страхования, развитие 
конкуренции

15. Координационная работа по организации и про
ведению семинаров по развитию различных ви
дов страхования

2005-
2006 
годы

Союз страховщиков «Белый со
боль» (по согласованию), 
исполнительные органы госу
дарственной власти Свердлов
ской области, 
страховые компании (по согла
сованию), 
Инспекция страхового надзора 
по Уральскому федеральному 
округу (по согласованию)

развитие системы 
страхования в Сверд
ловской области, по
вышение уровня стра
ховой защиты населе
ния и организаций

от 05.08.2005 г. № 635-ПП г.Екатеринбург 
О нарушениях лицензионных требований и условий 

в деятельности по заготовке, переработке
и реализации лома цветных металлов 
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” 
(“Российская газета” от 10.08.2001 г. № 153), постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.08.2001 г. № 548-ПП 
“О лицензировании деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 8, ст. 1060) в течение I полугодия 2005 года Министерством 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
совместно с государственными надзорными и контрольными 
органами проведены проверки соблюдения лицензионных 
требований и условий в сфере деятельности с ломом цветных и 
черных металлов у 53 организаций.

19 июля 2005 года на заседании комиссии Правительства 
Свердловской области по вопросам лицензирования деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и 
(или) по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов рассмотрено представление Свердловской межрайонной 
природоохранной прокуратуры о нарушениях действующего 
природоохранного законодательства со стороны закрытого 
акционерного общества "Производственное предприятие “Росмет” 
(далее — ЗАО “ПП “Росмет").

ЗАО "ПП "Росмет”, являясь собственником производственного 
помещения, расположенного в городе Екатеринбурге по адресу: 
ул.Кирова, д. 28/ул.Толедова, д. 43, литер 18, осуществляет 
деятельность по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов на основании лицензии Правительства 
Свердловской области от 12.01.2005 г. № Д-000035. Проведенной 
проверкой установлено, что деятельность ЗАО “ПП “Росмет" не 
соответствует техническим нормам и требованиям, 
предусмотренным пунктом 4 Положения о лицензировании 
заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.07.2002 г. № 552 ("Российская газета" от 
01.08.2002 г. № 141).

В нарушение действующего природоохранного 
законодательства предприятием до настоящего времени не 
разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов в 
атмосферу, проект нормативов образования и движения отходов, 
не получено разрешение на выброс загрязняющих веществ и 
лимиты на отходы. При вводе производственного объекта в 
эксплуатацию не получено положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, чем нарушены 
требования статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ “Об экологической экспертизе" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4556), 
статей 33, 34, 36 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ “Об охране окружающей среды” (“Российская газета” от 
31.08.2004 г. № 188).

За указанные нарушения Управлением по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области 
9 февраля 2005 года выдано предписание о приостановке 
деятельности ЗАО “ПП “Росмет". Несмотря на выданное 
предписание, предприятие продолжает заниматься заготовкой, 
переработкой и реализацией лома и отходов цветных металлов.

В связи с выявленными нарушениями лицензионных требований 
и условий, с учетом предположения комиссии Правительства 
Свердловской области по вопросам лицензирования деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и 
(или) по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Приостановить в связи с нарушением лицензионных 
требований и условий действие лицензии № Д-000035, выданной 
ЗАО “ПП “Росмет” по постановлению Правительства Свердловской 
области от 12.01.2005 г. № 1-ПП "О выдаче лицензий на 
осуществление деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов” ("Областная 
газета” от 18.01.2005 г. № 8).

2 .ЗАО "ПП “Росмет” (Шакиров Э.Ф.) в течение шести месяцев 

Свердловской области от 09.07.2003 г. № 411-ПП, изменения, 
добавив пункты 11, 12, 13, 14, 15 (прилагаются).

2 .Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области

В.А.МОЛЧАНОВ.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.08.2005 г. № 632-ПП

устранить нарушения, повлекшие приостановление действия 
лицензии. В трехдневный срок с момента вступления настоящего 
постановления в силу сдать оригинал лицензии на хранение в 
Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области. При устранении нарушений действие лицензии подлежит 
восстановлению в установленном порядке.

3 .Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства — министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Молчанова В.А.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области 

В.А.МОЛЧАНОВ.

от 05.08.2005 г. № 636-ПП г. Екатеринбург
О выдаче лицензий на заготовку, переработку 

и реализацию лома цветных металлов и на 
заготовку, переработку и реализацию лома 

черных металлов
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” 
("Российская газета” от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 11.02.2002 г. № 135 “О 
лицензировании отдельных видов деятельности” (“Российская 
газета” от 06.03.2002 г. №41), от 23.07.2002 г. № 552 "Об 
утверждении Положения о лицензировании заготовки, переработки 
и реализации лома цветных металлов” ("Российская газета" от 
01.08.2002 г. № 141), от 23.07.2002 г. № 553 "Об утверждении 
Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации 
лома черных металлов" (“Российская газета" от 01.08.2002 г. 
№ 141), а также учитывая предложения комиссии Правительства 
Свердловской области по вопросам лицензирования деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и 
(или) по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . Выдать лицензии:
1) открытому акционерному обществу “Нижнетагильский 

металлургический комбинат” на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества 
“Нижнетагильский металлургический комбинат”: 622025, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 1.

Место нахождения производственных площадей:
624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Энгельса, 

д. 1 — территория филиала открытого акционерного общества 
“Нижнетагильский металлургический комбинат” — 
"Нижнесалдинский металлургический завод";

2) обществу с ограниченной ответственностью “Сухоложский 
Вторцветмет” на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Сухоложский Вторцветмет”: 624800, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д. 5.

Место нахождения производственных площадей:
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 

д. 5 — территория открытого акционерного общества 
“Сухоложский завод вторичных цветных металлов”;

3) обществу с ограниченной ответственностью 
“УралмашСпецсталь” на заготовку, переработку и реализацию 
лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку 
и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“УралмашСпецсталь”: 620012, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки.

Место нахождения производственных площадей:
620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Первой 

пятилетки — территория открытого акционерного общества 
“Уралмашзавод";

4) обществу с ограниченной ответственностью "Бумеранг” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью

I

“Бумеранг”: 623640, Свердловская область, г. Талица, 
ул. Кузнецова, д. 72.

Место нахождения производственных площадей:
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Кузнецова, д. 72 — 

территория общества с ограниченной ответственностью “Фаворит- 
Холдинг”;

623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 
д. 16 — территория Муниципального образования город Дегтярск;

5) обществу с ограниченной ответственностью “Техноген- 
МетСервис" на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Техноген-МетСервис”: 620028, г. Екатеринбург, ул. Бульвар Верх- 
Исетский, д. 13, офис 517.

Место нахождения производственных площадей:
622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Северное 

шоссе, д. 26 — территория закрытого акционерного обществ. 
“Урал-Втормет”;

6) обществу с ограниченной ответственностью “Тавдавтормет” 
на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов 
сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Тавдавтормет”: 623950, Свердловская область, г. Тавда, 
ул. Папанинцев, д. 1.

Место нахождения производственных площадей:
623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Папанинцев, д. 1 — 

территория общества с ограниченной ответственностью 
“Металлист".

2 . Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 12.01.2005 г. № 1-ПП “О выдаче лицензий на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов" (“Областная 
газета" от 18.01.2005 г. № 8) следующие изменения:

1) в подпункт 16 пункта 1 включить дополнительно следующий 
адрес производственных площадей закрытого акционерное— 
общества “Производственно-коммерческая фирма “Росметалл”:

“620017, г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18 — 
территория открытого акционерного общества “Турбомоторный 
завод’’;”;

2) в подпункт 17 пункта 1 включить дополнительно следующие 
адреса производственных площадей общества с ограниченной 
ответственностью “Урало-Сибирская металлургическая компания”:

“620033, г. Екатеринбург, ул. Проезжая, д. 1 — территория 
Муниципального образования город Екатеринбург;

620043, г. Екатеринбург, ул. Чусовской тракт, д. 5Б — 
территория общества с ограниченной ответственностью 
“Уралоптлизинг”;

624632, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Заря, 
ул. Мичурина, д. 16 — территория индивидуального 
предпринимателя Черепанова Д.М.;

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Кирова, д. 1 — 
территория Тавдинского торфопредприятия — филиала открытого 
акционерного общества “Свердловскторф";

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Кирова, д. 150 — 
территория общества с ограниченной ответственностью “Собор";

623900, Свердловская область, г. Туринск, 
ул. Социалистическая, д. 148 — территория открытого 
акционерного общества "Туринское ремтехпредприятие";

620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 3 — территория 
открытого акционерного общества “Агроспецмонтаж";”.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 13.05.2004 г. № 350-ПП “О выдаче лицензий на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов" (“Областная 
газета” от 20.05.2004 г. № 119—120) следующие изменения:

1) в подпункт 2 пункта 1 включить дополнительно следующие 
адреса производственных площадей общества с ограниченной 
ответственностью “Фирма “Центрснабсоюз”:

“623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Карла Маркса, д. 99 — территория открытого акционерного 
общества “Сельхозтехника”;

624592, Свердловская область, г( Недель, ул. Степная, д. 16 — 
территория государственного предприятия “Северная 
геологоразведочная экспедиция";

624582, Свердловская область, г. Недель, станция Пелым, 
ул. Строителей, д. 40 — территория общества с ограниченной 
ответственностью “Пелымский лесозаготовительный участок”;

623640, Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, 
ул. Мичурина, д. 1 — территория открытого акционерного 
общества "Талицкий "Агроснаб”;

624975, Свердловская область, Серовский район, 
пос. Восточный, ул. Школьная, д. 54 — территория общества с 
ограниченной ответственностью “Отрадновский леспромхоз”;’’;

2) в подпункт 4 пункта 1 включить дополнительно следующие 
адреса производственных площадей общества с ограниченной 
ответственностью “СибМет":

“622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное 
шоссе, д. 13 — территория открытого акционерного общества 
“Трест № 88”;

623703, Свердловская область, г. Березовский, район шахты 
“Южная”, ул. Ленина, д. 2д — территория общества с ограниченной 
ответственностью “Строй Сервис";

624980, Свердловская область, г. Серов, ул. 2-я Белореченская, 
д. 10А — территория индивидуального предпринимателя Данилова 
Н.В.”.

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 12.07.2004 г. № 645-ПП "О выдаче лицензий на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов" (“Областная 
газета” от 20.07.2004 г. № 190) следующие изменения:

1) в подпункт 5 пункта 1 включить дополнительно следующие 
адреса производственных площадей общества с ограниченной 
ответственностью “Уральские комплексные технологии-99”:

“624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, 
ул. Хлебозаводская, д. 6а — территория базы Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области;

624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. К. 
Маркса, д. 2 — территория базы Автотранспортного предприятия 
№ 12;”;

2) в подпункт 14 пункта 1 включить дополнительно следующий 
адрес производственных площадей общества с ограниченной 
ответственностью "УралВторМет”:

“624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Чехова, д. I а — 
территория общества с ограниченной ответственностью 
"Кушвинский леспромхоз”.”.

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 25.09.2002 г. № 1224-ПП “О выдаче лицензий на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов” (“Областная газета” от 
02.10.2002 г. № 203) следующие изменения:

1) в подпункт 2 пункта 1 включить дополнительно следующий 
адрес производственных площадей государственного областного 
унитарного предприятия “Первоуральское производственно
заготовительное предприятие “Свердловсквторресурсы”:

“623750, Свердловская область, г. Артемовский, пос. Бурсунка, 
ул. Трактовая, д. 5 — территория филиала 
“Артемовсквторресурсы”.”.

6. Министерству промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области (Молчанов В.А.) внести соответствующие 
изменения в лицензии закрытому акционерному обществу 
“Производственно-коммерческая фирма “Росметалл”, обществу с 
ограниченной ответственностью “Урало-Сибирская 
металлургическая компания”, обществу с ограниченной 
ответственностью “Фирма “Центрснабсоюз”, обществу с 
ограниченной ответственностью “СибМет”, обществу с 
ограниченной ответственностью "Уральские комплексные 
технологии-99”, обществу с ограниченной ответственностью 
"УралВторМет", государственному областному унитарному 
предприятию “Первоуральское производственно-заготовительное 
предприятие "Свердловсквторресурсы”.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства — министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Молчанова В.А.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

В.А.МОЛЧАНОВ.
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Иной раз, сталкиваясь с человеческими судьбами, 
понимаешь наверняка, что существуют и Высший Суд, и 
Высшая Справедливость. И что был бесконечно прав 
Пушкин, уверенный в том, что “душа в заветной лире прах 
переживет”. И что почти прав был Булгаков, говоривший, что 
рукописи не горят...

Имени этого художника не 
найти в специализированных 
справочниках по искусству. Его 
нет в числе тех, кому посвяще
ны статьи в Уральской энцикло
педии, его творчество не описа
но в вышедшей не так давно со
лидной монографии “История 
художественной культуры Ура
ла". Разве что архивы местного 
Союза художников хранят дан
ные о том, что значился еще до 
войны в его списках живописец 
Сергей Алексеевич Михайлов. 
Между тем, в конце 20 века 
именно его авторитетные ураль- 
ские^скусствоведы признали 
лучш живописцем, который 
когда-либо жил в Екатеринбур- 
ге-Свердловске.

Уродливо-причудливы линии 
судьбы.

Листая недавно изданный 
усилиями Евгения Ройзма
на весьма скромный по объему 

альбом с работами художника, 
испытываешь необычайный тре
пет от соприкосновения с чем- 
то очень чистым, свежим, по
рывисто-искренним. Пушкин, 
раскинувший карты, белогвар
дейцы, расстреливающие рево
люционера, порыв осеннего вет
ра, обнаженные купальщицы, 
деревенские домики. Несмот
ря на легкость мазков и изяще
ство линий, образующих то бу
кет цветов, то натурщика, то 
лодки на берегу,- это вполне 
уверенная живопись. Здесь 
можно найти порывы Ван Гога, 
гогеновское переплетение цве
та, что-то неуловимое от натюр
мортов Сезанна. И эта неуло
вимость не в стилистическом 
подражании признанным всем 
миром мастерам, а в столь же 
необычном восприятии жизни, 
что открывается из окна дома, в 
ощущении предметов - каждо
дневно-невзрачных, примитив
ных, для большинства нелюбо
пытных.

Альбом вышел в прошлом 
году в издательстве Уральского 
Университета в серии “Музей ху
дожников Екатеринбурга'' к сто
летию Сергея Михайлова, что 
пришлось на нынешний июль. 
Завтра - двадцатилетие со дня 
его смерти. А последняя работа 
из тех, что вошла в каталог, была 
написана им где-нибудь в нача
ле сороковых годов. Волею вре
мени и обстоятельств художник 
Михайлов возвращается из по
лувекового небытия. Он был за
быт, он был незнаком, он был не
ведом. Официально непризнан. 
И, пожалуй, только одна живот
ворная ниточка была способна 
соединить Михайлова с нынеш

Левша
в мире правшей

13 августа во всём мире отмечается День левши. Ещё в 1984 
году Международная конфедерация левшей в знак протеста 
против мира, устроенного на “правый” лад, обратила 
внимание на проблемы леворуких. Но до сих пор 
большинство из этих проблем не решены. Каково быть 
левшой в мире правшей и как помочь таким людям 
правильно сориентироваться в пространстве? Отлично 
развитая левая рука - что это - патология или особый дар? 
Итак, попробуем разобраться...

Ещё с давних времён мусуль
мане считали, что левой рукой 
нельзя здороваться и дарить по
дарки. В христианстве слово 
“лево" тоже толковалось отри
цательно. В сказках говорили: 
“направо пойдёшь - счастье 
найдёшь, налево - жизнь поте
ряешь”, поэтому “лево” веками 
считалось чем-то плохим и чуж
дым. Известно, что во времена 
мрачного Средневековья левши 
были объявлены чуть ли не ис
чадиями ада. Но даже когда по
тухли последние костры инкви
зиции, подозрительное отноше
ние к ним осталось.

-В советское время левору
ких детей активно переучивали, 
- рассказывает психолог Свер
дловского областного Центра 
медицинской профилактики 
Ирина Жильцова. - До сих пор 
помню, как одну мою одноклас
сницу учительница била указкой 
за то, что она писала левой ру
кой. Сегодня знают все: пере
учив левшу на правую руку, мож
но повредить не только психику, 
но и интеллектуальное развитие 
ребёнка. Кроме того, он может 
стать раздражительным, нер
вным, у некоторых появляются 
заикания и нервные тики.

ним временем. Восстановить 
его имя и сделать достоянием 
ценителей прекрасного его бо
жий дар. Эта ниточка была в ру
ках, в памяти и в душе нашего 
знаменитого графика Виталия 
Воловича. Мальчиком, еще до 
войны, он был “застигнут" Сер
геем Михайловым за рисовани
ем, оценен на “плохо"и пригла
шен в дом для уроков.

“■Извини, Люська, не удер-
■г I жался", — говорил Сер

гей Алексеевич жене, принося 
вместо зарплаты стопки редких 
книг и альбомов по искусству. 
Поразительно, как в разгар по
строения социалистического 
“нового" в Свердловск попада
ли чуждые тогда во всех отно
шениях импрессионисты и пост
импрессионисты, запретные 
Пикассо, Дерен, не особо чти
мые властью Врубель, Коровин. 
Взяв в руки альбом, художник 
усаживал дочку рядом и пере
бирал сокровенные страницы.

В их комнате всегда пахло 
скипидаром- Михайлов разво
дил им краски на палитре. На 
праздники, в этом считавшемся 
по тем временам роскошной 
жилплощадью уголке, непре
менно собирались тогда извес
тные художники, а теперь - мэт

ры уральской живописи - Слю- 
сарев, Рудницкая, Гилева, Ме
лентьев, Давыдов.

Ученики, приходившие к Ми
хайлову целой мастерской, ка
залось, жили здесь постоянно. 
Даже на фронт некоторых из них 
собирали именно в этом доме. 
Вместе рассматривали альбо
мы, картины, этюды, обсуждали, 
беседовали. Оставленные для 
оценки студенческие работы (а 
Сергей Алексеевич преподавал 
в художественном училище), он 
раскладывал на полу и ставил 
оценки. В январе 1940 года сту

Одна из моих однокурсниц - 
переученная в детстве левша. 
Сегодня она пишет правой ру
кой, но отпечаток природной ле
ворукости остался до сих пор...

-Порой мне бывает очень 
трудно ориентироваться в про
странстве,- говорит она. - Иног
да сложно понять, где находит
ся право, а где лево. Чтобы ра
зобраться в этом, мне требует
ся много времени. Кроме того, 
из-за переучивания пострадал 
почерк - некоторые буквы на 
письме выглядят как в зеркаль
ном отражении.

Часто родители торопятся 
ставить диагноз, что ребёнок 
левша. До 5 лет утверждать что- 
либо вообще нельзя, ведь в этом 
возрасте обе руки являются ве
дущими. В пять лет в форме 
игры есть смысл провести диаг
ностику: попросить малыша 
свернуть листочек бумаги и по
смотреть в подзорную трубу. 
Левша сделает это с помощью 
левого глаза. То же и со скре
щиванием рук, когда ведущая 
рука оказывается сверху.

Иногда родители стараются 
отдать детишек в школу раньше 
7 лет. С левшами этого лучше не 
делать, ведь им может быть 

денты от своего лица, а также 
учебной части и дирекции учи
лища вручили Сергею Алексее
вичу собственноручно нарисо
ванную Почетную грамоту, где 
заметно выделяющимися буква
ми было написано - педагогу, 
человеку, товарищу. Ставший 
приходить к нему Витя Волович 
вспоминает, как “жестко", но 
внимательно он разбирал его 
рисунки. “Не срисовывать надо, 
а подобно плотнику сначала вы
рубать грубую форму. О конст
рукции предмета нужно думать, 
прежде всего", — говорил начи
нающему рисовальщику худож
ник.

Сам Михайлов учился в Каза
ни у известного живописца Ни
колая Фешина, значившегося в 
числе наиболее талантливых ре

пинских учеников. Сергей Ми
хайлов, по отзывам современни
ков, попал в разряд любимых и 
самых лучших учеников Феши
на. В безжалостно краткую, 
сколь было отпущено свыше, 
пору своего активного творче
ства, по воспоминаниям дочери 
- Ии Сергеевны, он рисовал 
много и часто. Уходил на этюды, 
задумчиво глядел на жизнь из 
окна. Мысль художника была 
столь стремительна, что полот
ном для нее становилась любая 
попавшаяся под руку фанера, 
кусок картона, обложка журна

трудно включиться в учебный 
процесс так рано. Лучше разви
вать творческие способности 
ребёнка. Кроме того, родителям 
левшей обязательно следует по
знакомиться с психологией та
ких детей, изучить соответству
ющую литературу.

-Я работала с левшами дош
кольного возраста,- говорит 
И.Жильцова. - Безусловно, это 
дети особенные и очень рани
мые, которые требуют повышен
ного внимания к себе. Зато у них 
очень развит эстетический 
вкус... Когда на занятиях мы рас
сматривали картины, я замети
ла, что левши куда интереснее, 
внимательнее других ребят пе
редавали изображение. Они бо
лее чуткие.

Современные психологи ут
верждают, что основная труд
ность, с которой сталкивается 
левша,— это комплекс неполно
ценности. Такие дети ранимее, 
чувствительнее и мягче прав
шей, поэтому в общении с ними 
нужно быть особенно чуткими и 
доброжелательными. Это осо
бенные дети, у которых больше 
развито правое полушарие, чем 
левое, а соответственно — об
разное мышление. В школе они 
имеют проблемы с письмом, с 
чертежами и графиками, с ре
шением логических задач. Если 
ребёнку сложно понять, сколько 
на циферблате времени - не 
надо требовать этого от него, 
когда он подрастёт - обязатель
но поймёт сам. Но если суще
ствуют реальные проблемы и

________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Вся борьба впереди
ла, лист бумаги. Размер не 
имел значения, качество “хол
ста" — тоже. Как будто торо
пился все запечатлеть, все ос
тавить. Все успеть.

Гений и безумие - вечная 
тема. Неразгаданная тайна. 
Непознанное до конца. Где 

грань? Где та печально-беспо
воротная точка, на которой от
казывают в гениальности и при
печатывают безумие? Безум
ный гений или гениальный бе
зумец Ван Гог, Сальвадор 
Дали, Гоголь, Ницше, Вру
бель... Еще Сенека рассуждал 
о том, что не было еще ни еди
ного гения без доли безумия. 
Только вот какова эта доля?

Что есть истинный худож
ник? Тонкая, нервная, одиноко 

и нежно дребезжащая струна, 
способная петь, кричать, шеп
тать и рваться. Душа, настроен
ная в унисон с тем, что не всяко
му слышно. И потому непонят
но. Художник ясно и совершен
но чувствует то, что остальные 
чувствуют смутно, давая голос и 
образ немым инстинктам. Душа 
Михайлова не справилась. В 
1942 году ему было тридцать 
семь лет. Роковой возраст для 
русского искусства. Помните у 
Высоцкого? “И Пушкин подгадал 
себе дуэль, И Маяковский лег 
виском на дуло". А в нерусском 
искусстве в тридцатисемилет
нем возрасте ушли "и Байрон, и 
Рембо". Сейчас это называется 
“кризисом среднего возраста", 
и на помощь готовы прийти пси
хологи, психотерапевты. Тогда 
странности поведения извест
ного художника врачи-психиат
ры сначала оправдывали вой
ной, остротой и неординарнос
тью его восприятия ужесточив
шейся действительности. Он пе
реставал принимать мир. Мир - 
его. Пытался поставить в жизни 
точку - судьба трижды ставила 
запятые и давала шанс. В пыла
ющую печь летели любимые не
когда альбомы Микеланджело, 
Делакруа, “Сокровища Эрмита
жа". Летели и собственные ра- 

трудности, лучше обратиться на 
консультацию к специалисту.

Существует много различных 
суждений по поводу дополни
тельных способностей левшей. 
Кто-то утверждает, что они ум
нее правшей, что живут куда 
меньше, чаще обладают способ
ностями экстрасенса и даже 
лучше видят под водой...

-Сложно сказать, правда это 
или нет, ведь такие люди суще
ствуют и среди правшей, - счи
тает Ирина Жильцова. - Воз
можно, определённые случаи 
натолкнули исследователей на 
эти необъективные выводы. Из
вестно, например, что левшами 
были такие известные личности, 
как Юлий Цезарь, Бисмарк, Чар
ли Чаплин, Мэрилин Монро, Фи
дель Кастро... Леворуким был и 
русский писатель Николай Лес
ков, написавший знаменитую 
повесть о Левше, подковавшем 
блоху.

Не вызывает сомнения лишь 
одно — левши гораздо чаще, 
чем другие люди, становятся 
жертвами несчастных случаев. 
Наш мир сегодня создан для 
правшей. Ножницы, компьютер
ные мыши, часы, фотоаппараты, 
авторучки - все рассчитано на 
них. Левшей считают неуклюжи
ми, потому что они не могут пра
вильно разрезать лист бумаги 
или аккуратно написать текст. 
Возможно, именно поэтому се
годня началось активное произ
водство всевозможных товаров 
для левшей. Это не только нож
ницы, ручки, штопоры и линей-

боты, некоторые из которых 
жена голыми руками спасла, вы
таскивая из пламени огня, и тем 
сохранила. “Кому нужны такие 
художники”, — говорил Михай
лов о тех, кого жег. О великих 
французах, итальянцах, испан
цах. А, может, и о себе? Ведь 
часто гений (или безумец?) ока
зывается своему времени без 
надобности. И лучезарное сия
ние творчества должно выждать 
свой срок, чтобы дойти до зем
ли.

В 1946 году медицинские 
светила констатировали, что ду
шевная болезнь безнадежно за
пущена: “Вот если бы года три 
назад...".

В психиатрической больнице 
художник Сергей Михайлов 
прожил сорок лет. И никто ни

когда не узнает - как. Он играл в 
шахматы с главным врачом. 
Много “писал” картин... на полу 
и на стенах коридоров больни
цы. А еще рисовал афиши для 
клуба и заработанные рубль или 
три берег для дочери. В один из 
ее приездов он рассказал ей 
сказку: “В одной стране жили 
люди. Они были хорошими. Но 
однажды одному пришлось 
уехать. А когда он хотел вернуть
ся, его не пустили". Ия Сергеев
на, услышав ее, разревелась. А 
он успокаивал: “Не плачь. Это 
было совсем в другой стране и 
совсем не с нами”.

Не знаю, как сложилась бы 
судьба михайловского дарова
ния в другой стране, но в нашей, 
останься он в активном твор
ческом строю, вряд ли удачно, 
а тем более — спокойно. Он был 
некстати, не ко времени. “Не
уместность, нелепость, ненуж
ность его дарования, его куль
туры в том времени, в тех об
стоятельствах, в той среде... Он 
носил в себе талант, противоре
чащий всем догмам официаль
ной идеологии и школы. Харак
тер его дарования резко выде
лялся из общей художественной 
среды. Но его талант и миро

ки, нулевая отметка которых 
расположена справа, но даже 
ножики для чистки картофеля,

Ирина Евгеньевна. - Неизвест
но, стоит ли привыкать к ещё 
пока столь малочисленным

компьютерные клавиатуры с 
цифрами на левой стороне, часы 
с правой застежкой, сотовые те
лефоны, фотоаппараты с кноп
кой слева, а также бумеранги, 
которые возвращаются обратно, 
если только их запустит левша...

-Не знаю, насколько такие 
вещи будут востребованы лев
шами, ведь им всё равно прихо
дится адаптироваться к нашему 
окружающему миру,- считает 

ощущение принадлежали евро
пейской культуре", — говорит о 
Михайлове Виталий Волович.

Ия Сергеевна сохранила все, 
что успели вытащить из горящей 
печи. Некоторые работы так и 
остались окаймленные чернотой 
огня. Папка с этюдами и картин
ками отца десятилетия храни
лась в ее квартире. До обидного 
немного. Ничтожно мало пей
зажей, натюрмортов, портретов. 
Без даты, без названия.

Можно только удивляться, 
столь долгому и громкому 
забвению. Ведь его картины есть 

в фондах Свердловской картин
ной галереи, огромное полотно 
“Дети кормят птиц" некогда ук
рашало стены Дворца пионеров. 
Когда-то Михайлов представлял 
рабочий Свердловск в столице 
на Крымском Валу своим порт
ретом Пушкина и натюрмортом. 
Герман Метелев - ныне масти
тый екатеринбургский живопи
сец, устраивая свою первую пер
сональную выставку в 60-х годах, 
говорил, что художником стал 
под воздействием творчества 
Михайлова. Его до конца жизни 
чтила легендарная художница 
Екатерина Гилева. Но...

Видимо, и вправду талант 
Михайлова ждал своего време
ни. Он пережил его прах. Сегод
ня о художнике написана серь
езная дипломная работа на ка
федре известного искусствове
да, председателя Уральского от
деления Российской Академии 
художеств Сергея Голынца. Ев
гений Ройзман, приобретя у Ии 
Сергеевны отцовское наследие, 
привел его в божеский вид, по
тому что многое требовало не
медленной и серьезной рестав
рации. В будущем музее совре
менного искусства Урала плани
руется отвести зал, где будет 
выставлено все, что сохрани
лось от Сергея Михайлова. Все.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фоторепродукции 

Сергея МИХАЙЛОВА.

предметам...
И, всё же, несмотря на от

дельные трудности, левши се
годня довольно ловко научились 
ориентироваться в простран
стве. И уж конечно, они дости
гают в жизни не меньших успе
хов, чем правши.

Евгения ЗЫКОВА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

ПАРУС
На чемпионате Европы по 

матчевым гонкам в Екатерин
бурге успешно прошел пока 
лишь первый день соревнова
ний, когда удалось провести 
все 30 гонок.

Никто из яхтсменов не сумел 
показать стопроцентный ре
зультат. Максимально прибли
зился к нему лишь экипаж фран
цузского шкипера Себастьена 
Кола, выигравший пять гонок из 
шести.

Экипаж екатеринбуржца Ев
гения Неугодникова имеет четы
ре победы в пяти проведенных 
гонках. Столько же побед, но в 
семи проведенных гонках, на

Большие проблемы 
маленьких машин

КАРТИНГ
На картодроме “Метеор” в 

Полевском прошли двухднев
ные соревнования на мало
литражных автомобилях - 
картах на “Большой приз” 
Всероссийского общества ав
томобилистов (BOA).

Сюда приехали картингисты 
из Тюмени, Перми, Кургана, Че
лябинска, Озерска, Лесного, 
Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского и Екатеринбурга. 
Среди них были водители мало
литражек классов “Пионер", 
“Мини", “Союзный”, “Союзный- 
Ю", “Интер-А-ю" и других.

-К нам приехали около сотни 
ребят, которые будут соревно
ваться по восьми классам ма
шин (трем взрослым и пяти дет
ским), - поясняет руководитель 
гонки Михаил Аунату, представ
ляющий картодром “Метеор”. - 
Причем возраст самый разный, 
есть даже шестилетний гонщик! 
Заявки на участие поступили от 
шести команд. Гоняться они бу
дут на трассах длиной 900 мет
ров разной ширины.

Вот пилот машины, заложив 
лихой вираж и резко тормознув, 
останавливается возле старто
вой линии. Не торопясь, встает 
с сиденья машины, снимает 
шлем, и белокурые густые куд
ри тут же начинает трепать ве
тер. Знакомимся. Оказывается, 
это Артем Королев, ему 9 лет, 
учится в третьем классе. Впер
вые сел за штурвал карта четы
ре года назад.

-Нынешние соревнования 
для меня уже четвертые, а карт 
у меня класса "Мини”, - говорит 
Артем. -Если говорить о мечте, 
то очень хотелось бы попробо
вать свои силы в “Формуле-1”, 
где гоняется Михаэль Шумахер.

-У нас есть и старший сын, 
23-летний Сергей, - подключа
ется к разговору отец Артема 
Владимир Королев. - Он тоже 
без ума от картинга. Сегодня у 
него автокросс в Златоусте, 
туда и уехал. Как отношусь к 
хобби своих сыновей? С преве
ликим одобрением! Всегда спо
коен за них. Уверен, что они ни
когда не будут пакостить другим 
людям, будут стараться контро
лировать свои поступки. Ну, а 
соревнования дают им возмож
ность пообщаться со сверстни
ками, обменяться с ними мне
ниями.

-Цели и задачи нынешних 
стартов - дальнейшее развитие 
и популяризация автомобильно
го спорта среди молодежи, - го
ворит председатель правления 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На чемпионате мира в Хельсинки Ирина 

Хабарова из спортклуба “Луч" ПО "УОМЗ" финишировала пятой 
(23,26) в первом полуфинальном забеге на дистанции 200 м и не 
попала в финал.

БОКС. Чемпион мира по версии 1ВГ в весовой категории до 
63,5 кг британец Рикки Хаттон не желает проводить матч-реванш с 
Константином Цзю. Как сообщает сайт allboxing.ru, ярым против
ником такого поединка выступил тренер Хаттона - Уильям Грэхэм: 
"Проведение этого поединка бессмысленно, потому что Рикки уже 
победил Костю, а так мы будем топтаться на месте. Мы хотим 
соперника посильнее... Поединок Хаттона с американцем Флой
дом Мэйуэзером на данный момент - наиважнейший бой в боксе, 
проведение которого хотим мы - и Рикки, и я". Однако, как сооб
щает ИТАР-ТАСС, в контракте Цзю и Хаттона есть пункт, предус
матривающий проведение матча-реванша.

ХОККЕЙ. Оба матча турнира в Нижнем Тагиле, состоявшиеся в 
первый день, закончились вничью. Вначале на лед вышли “Дина
мо-Энергия” и “Зауралье". Юные екатеринбуржцы вели по ходу 
встречи - 2:0 (Тюрин, Катаев), 3:1 (Машнов), но своего преимуще
ства удержать не сумели. В заключительном периоде курганцы 
сравняли счет - 3:3.

Вечером клюшки скрестили местный “Спутник" и кемеровская 
"Энергия". В конце первой двадцатиминутки Магогин вывел ураль
цев вперед, но за 20 секунд до окончания третьего периода гости 
отыгрались -1:1

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 15-й тур. В цен
тральном матче тура чемпионы области футболисты нижнетагиль
ской “Фортуны" переиграли лидера турнира первоуральский “Ди
нур" со счетом 2:1.

Результаты остальных матчей "Фортуна” — “Ураласбест" — 5:1, “Сина
ра” — "Уралец-2” — 2:0, “Горняк” — “УЭМ" — 2:1, "Маяк-БАЗ” — “Северский 
трубник" — 2:2, “Металлург" — “Ураласбест” — 7:2, "Факел" — “Кедр" — 2:2.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 АВГУСТА
! И | В i H i П M L O

' «Динур* (Первоуральск) 14 1 11 :i 1 2 ;: 50-12 i 34 :
i 2 ; «Фортуна» (Нижний Тагил) i 14 По i 3 i i i 34-8 Г jj-i

«Кедр» (Новоуральск) ' ы j Q :: 2 •Г 3 ¡¡ 31-13 iL ..»..J
«Факел» (Первоуральск) i 14 J 8 :L 4. ; 2 ■: 27-13 • 28 ¡
«Северский лрубник» (Поле некой)

“14 t?....:L...E1LJLj: 25-12 :L * ....i
: 6 i «Синара» (Каменск-Уральский) 3 ' 4 ii 27-20 i 24 i
: 7 : «УЭМ» (Верхняя Пышма) 14 : 6 i 6 : 25-13 í¡ 20 1

:8 ; «Урал-Д» (Екатеринбург) 13 1 5 :
5 1^"2 28-19 : 20 j

• 9 «Маяк-БАЗ» (Краснотурьннск) L.H.1..5...J 5 : 4 ?O-I6 ' 20 j
ПО: «Металлург» (Реж) 14 Г 5 i • 7 :: 3031 : 17 j
II t«Горняк» < Качканар» 14 з : 4 7 i 28-23 ■ 13 :

¡12:! «Уралец-2» (Нижняя Сал да) 14 3 : : 2 i' 9 ! 20-34 :i.... !.!.....i
ИЗ; «Ураласбест» (Асбест) i 14 ¡ 1 :: 5 8 i 13-38 1 к
;14 «Кристалл» (Ирбит) 14 i 1 i i i 12 = 13-57 : 4
}15:

L >3 i." . L .Al J: . 11^66 : 2

Лучшие бомбардиры: Еремин ("Динур") — 12 мячей, Поздеев 
("Металлург") и В.Фидлер (“Кедр”) — по 8.

счету команды его земляка Сер
гея Мусихина, а также у Андреа
са Вильяма из Германии (но в 
шести гонках).

Три экипажа имеют в активе 
по три победы (в том числе и 
Андрея Арбузова в четырех гон
ках). И только команда норвеж
ца Джейра Виктора Свендсена 
так и не сумела хотя бы раз из 
шести попыток финишировать 
первой.

Во второй день из-за полно
го штиля, к сожалению, не уда
лось провести ни одной гонки. 
Прошел лишь теннисный тур
нир.

Сергей БЫКОВ.

Свердловского областного от
деления BOA Валерий Иванни
ков — И, что особенно важно 
сегодня, укрепление творческих 
связей между ребятами всего 
нашего Уральского региона.

Интересно было услышать и 
мнение руководителя Полевско- 
го клуба “Метеор" Бориса Пер- 
микина, который 35 лет отдал 
становлению и развитию ураль
ского картинга:

-Вначале создали кружок, 
потом открыли и картодром. В 
самом начале молодежь просто 
валом валила к нам, хотела за
няться необычным в ту пору ви
дом спорта. Принимали по 300 
400 человек. Однако сегодня и 
сотню набрать удается с преве
ликим трудом.

-Главные наши проблемы 
связаны с финансированием. - 
продолжает Борис Андреевич, — 
ведь мы стоим на балансе у го
роно. Представляете, за 12 лет 
клуб “Метеор" не приобрел ни 
одного нового карта! Все маши
ны собираем из старых образ
цов и списанной техники. А с 
момента появления картов в 
Свердловской области удалось 
воспитать всего семь мастеров 
спорта. Правда, получить это 
звание довольно трудно: необ
ходимо трижды стать призером 
чемпионатов России...

Руководитель картинг-клуба 
с грустью заметил, что город 
недооценивает роль и значение 
такого специфического и ориги
нального вида спорта в деле 
воспитан И»« молодежи. Напри
мер, на борьбу с наркотиками 
тратятся огромные деньги, а на 
то, что отвлекает от вредной и 
пагубной привычки, скупятся и 
выделяют лишь крохи.

-Да мы смогли бы и сами за
рабатывать деньги, - считает ру
ководитель “Метеора", - если бы 
гороно пошло в этом нам на
встречу. Во всем мире картодро- 
мы самоокупаемы за счет умело 
налаженного проката собствен
ной техники. Но нам пока такой 
возможности не предоставляют...

Ну, а кто же оказался среди 
победителей нашей гонки? Мне, 
признаюсь, было приятно уз
нать, что главный приз в классе 
“Мини" достался моему новому 
другу Артему Королеву из Ека
теринбурга. Что же касается его 
друзей - победителей в других 
классах машин, то они также 
были отмечены памятными су
венирами и ценными подарка
ми устроителей состязаний.

Сергей РЯБОВ.

allboxing.ru
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■ МАСТЕРА

На радость
хозяину и гостям

Трудно даже представить себе современного 
скульптора, который денно и нощно работал бы 
исключительно над “нетленными” произведениями 
монументального искусства. Даже великие из 
сообщества этих талантливых людей бывают не чужды 
того, чтобы приложить руку к рождению какого-либо 
утилитарного предмета.

Откажись они от такой 
“черновой” работы, вряд ли 
мы с вами имели бы возмож
ность наслаждаться изящ
ными вещицами из камня, 
мрамора, дуба, карельской 
березы, что встречаются по
рой в музеях, частных коллек
циях, старинных постройках. 
Время стерло имена этих ма
стеров. Зато остались изде
лия, как пример служения 
прекрасному в любых его 
проявлениях.

В связи с бурным ростом 
индивидуального жилищного 
строительства, в частности,

коттеджей, на Среднем Ура
ле стало вдруг востребовано 
кузнечное дело. Кованые ре
шетки, ограды, фонари, са
довые скамейки сегодня та
кая же реальность, как в 60-е 
годы минувшего века жилой 
пятиэтажный дом из силикат
ного кирпича.

Если прикладного назна
чения изделия из металла де
лают одухотворенными стро
ительный ансамбль в целом, 
то отдельные детали, скажем, 
лестницы, изготовленные из 
ценных пород дерева, прида
ют теплоту и неповторимую

индивидуальность интерьеру 
здания, делают его объем 
“единственно возможным”. 
Дуб, бук, красное дерево — 
сегодня так же востребова
ны застройщиками, как и в 
минувшие XVIII—XIX века, 
хотя, конечно, и не в таких 
масштабах.

В художественных мастер
ских Свердловского отделе
ния Союза художников Рос
сии в Екатеринбурге в эти дни 
скульптор Юрий Викторович 
Крылов работает над созда
нием оригинальной детали к 
деревянной лестнице, кото
рая будет собрана в одном из 
загородных коттеджей. По
могают ему в обработке этой 
детали дочь Настя, студент
ка художественного институ
та, и сын Антон, студент ху
дожественного училища. В 
создании замысловатой шту
ковины в стиле модерн XIX 
века участвовало много спе
циалистов — архитектор, 
конструктор, компьютерщик, 
дизайнер, деревянщики, что 
клеили из дубовых брусков 
массу детали весом почти 
100 килограммов. Склеенные 
бруски выдерживали под дав

лением в течение трех не
дель. Делалось это для того, 
чтобы готовую деталь “не по
вело”. Приложил руку, конеч-

каков нынче заработок у 
творческих людей. Но мы не 
унываем. Главное то, что из
делие получается, несмотря

■ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

Движение 
перекроют 

17 августа будет перекрыта улица 
Фронтовых Бригад от ул. Бабушкина до ул. 
Шефской. Движение планируется открыть 
19 августа.

В связи с ремонтом теплотрассы с 12 авгус
та перекрывается движение по улице Мамина- 
Сибиряка от Челюскинцев до ул. Азина. Ремон
тные работы завершатся 25 сентября. На улице 
Куйбышева от ул. Московской до ул. Шейнкма- 
на с 12 августа будут прокладывать теплотрас
су. Движение на этом участке дороги откроется 
15 августа.

Столкнулись 
сразу 

три машины
За минувшие сутки в Екатеринбурге 
произошло 102 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых пострадали 17 
человек, один погиб.

Накануне утром на улице Сулимова, 34 води
тель автомашины КАМАЗ сбил пешехода. Муж
чина переходил проезжую часть дороги в состо
янии опьянения в неустановленном месте. Со
трудникам милиции и врачам скорой помощи не 
сразу удалось вытащить пострадавшего, так как 
пешехода зажало между задними мостами боль
шегруза. С переломом костей таза пострадав
ший был госпитализирован в 23 ГКБ, где через 
два часа скончался от полученных травм.

А на 17 километре Полевского тракта про
изошло столкновение трех автомашин, в резуль
тате чего двое детей и трое взрослых получили 
травмы различной степени тяжести.

Первоначально произошло боковое столк
новение двух автомашин - «Тойота» и «Москвич- 
412», после чего иномарку отбросило на «Тойо
ту», которая выезжала на Полевской тракт сто
роны нефтебазы. От удара вторая иномарка оп
рокинулась и перевернулась. В этой машине на
ходились двое детей - мальчик 8 мес. И девочка 
6 мес. Один ребенок от удара вылетел из авто
машины. На попутной машине пострадавших де
тей доставили в 9 ДМБ. После осмотра и оказа
ния первой медицинской помощи дети были от
пущены домой. Трое взрослых - мужчина и 2 жен
щины - были госпитализированы с травмами раз
личной степени тяжести.

Регион-Информ.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Ловите миг удачи
Восточный гороскоп с 15 по 21 августа

Для КОЗЕРОГОВ начало недели не самое 
лучшее время для проявления инициативы. 
Лучше обратитесь к своим коллегам по ра
боте за помощью. Вам потребуется сосре

доточенность и максимальная ответственность для 
решения накопившихся проблем. Не пытайтесь 
объять необъятное: планируйте только то, что смо
жете реально осуществить. Запланированные тра
ты лучше перенести на другую неделю. Благопри
ятные дни - вторник и суббота.

л ВОДОЛЕЯМ желательно соизмерять 
свои желания с возможностями, и не обе- 

/йПГЖг щать того, чего не сможете сделать. Эти 
дни могут принести много проблем и не

доразумений тем, кто не склонен думать о послед
ствиях своих действий. Постарайтесь сосредото
читься на самом главном. Благоприятный день -
понедельник.

РЫБАМ не стоит себя перегружать, поста- 
райтесь несколько сократить объем работ. 
Вам все равно не удастся решить все свои 
проблемы разом, поэтому астролог настоя

тельно советует не нервничать и запастись терпе
нием. Ведь, как известно, «терпение и труд все пе
ретрут». Ваши финансовые ресурсы сначала будут 
достаточно скромны, зато денежные поступления 
в конце недели позволят осуществить задуманное. 
Удачный день - четверг.

ОВНАМ удача будет сопутствовать практи- 
чески во всем. Вам не придется делать ни- 
каких резких движений, все получится само 
собой - надо только чуть-чуть подтолкнуть 

события в нужном для вас направлении. Хотя де
нежные поступления будут, но они исчезнут так 
быстро, что вы ничего и не заметите. Удачные дни -
понедельник и среда.

Если ТЕЛЬЦЫ проявят каменное спокой- 
ствие и определенную долю настойчиво- 

Гг'ш сти, то перспективы откроются незамед
лительно. Вам необходимо приложить максимум 
сил, терпения и внимания, чтобы не оправдать ожи
дания недоброжелателей, а таковых может оказать
ся немало. К тому же не стоит давать советы, вам 
сейчас ни к чему ответственность за чужие дела. 
Благоприятный день - суббота.

К у У БЛИЗНЕЦОВ наступает прекрасная пора 
для рождения новых идей и смелых проек- 

ЛЛ тов. Незапланированная, интересная встре
ча может привести к заключению выгодного 

делового соглашения. Постарайтесь избегать кон

фликтных ситуаций, а если уже в ней оказались, то 
приложите все усилия, чтобы ее сгладить. Благо
приятные дни - четверг и воскресенье.

ч Неделя предоставит РАКАМ время для 
осознания и исправления ошибок и просче- 

яЕР тов, совершенных в недавнем прошлом.
Признайтесь себе, что некоторые ваши ре
шения были слишком экстравагантны и не 

всегда продуманны. Смирите свою гордыню, при
слушайтесь к советам старших товарищей, и тогда 
дела пойдут на лад. Удачный день - вторник.

ЛЬВОВ могут озадачить и даже огорчить 
пР°блемы в профессиональной сфере. 
Придется принимать решительные меры, 

в том числе и те, которые вам не совсем нравятся. 
Выбор, который придется сделать, может изменить 
вашу дальнейшую судьбу. Вам понадобится совет 
коллег по работе или близких друзей. Благоприят
ные дни - понедельник и среда.

ДЕВАМ не стоит слишком рьяно отстаивать 
свое мнение. Вы все равно поступите по сво- 

\ Ж» ему, но доводить себя до истерики, публично 
обвиняя окружающих в некомпетентности, ни 

к чему. Вообще меньше концентрируйтесь на том, 
кто, когда и как на вас посмотрел, и больше уделяй
те внимания самой работе. Удачный день - пятница.

й Для ВЕСОВ эти дни благоприятны для под- 
писания бумаг и завязывания деловых со- 

49 49 глашений. Важно не опаздывать, приходить 
на работу вовремя. Однако не переусердствуйте, 
иначе за вами закрепится репутация трудоголика. 
Оригинальность, живость и открытый ум позволят 
вам справиться со многими проблемами. Удачный 
день - суббота.
а СКОРПИОНАМ совсем не помешает неко- 

торый ореол таинственности и загадочно- 
сти. Наоборот, он только поможет заинте

ресовать окружающих в общении с вами. Неделя 
благополучна в финансовом плане, правда, жела
тельно, чтобы о ваших финансовых возможностях 
знали как можно меньше. Благоприятный день - 
вторник.
»л Вооружившись сачком, СТРЕЛЬЦЫ будут 

Мп» ловить миг удачи, и постарайтесь его удер
жу жать, работайте на свой успех, в вашей ка- 

рьере сейчас наступил очень ответствен
ный период. Ваши дела нуждаются в тщательной 
проработке и планировании. Благоприятные дни - 
четверг и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.
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но, и сам скульптор.
—Работа индивидуальная, 

обойдется она заказчику око
ло 100 тысяч рублей, — рас
сказал Ю.Крылов. — Зато, 
если раскидать эту сумму на 
всех участников проекта, да 
учесть, что на изготовление 
“детальки” будет потрачено 
почти 30, а то и более дней, 
то легко себе представить,

на некоторую замыслова
тость, в меру изящным. Оно, 
безусловно, будет радовать 
хозяина дома и его гостей.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: скульптор 

Юрий Викторович Крылов. 
Изделие для лестницы в 
стиле модерн.

Фото автора.

ВОЗДАЙТЕ ДОЛЖНОЕ МАТЕРИ
Тульские депутаты обратились к Президенту с предложением 

восстановить орден “Материнская слава”, "Медаль материнства" 
и почетное звание “Мать-героиня", существовавшие в Советском 
Союзе. Инициаторы обращения считают, что эти государствен
ные награды могли бы стать “одной из форм моральной поддер
жки института многодетных и приемных семей", а также будут 
способствовать решению демографической проблемы в стране.

ДАМА ИЗБИЛА СЛЕДОВАТЕЛЯ
Необычный судебный процесс начался в Брянской области. 

Жительница города Дятькова избила следователя прокуратуры. 
Таким образом она пыталась воспрепятствовать следствию по 
делу родственницы, которая тоже обвиняется в применении на
силия к представителю власти. Увлекшись словесной перепал
кой, горячая дама на глазах у следственной группы порвала пе
реданное ей для ознакомления постановление Дятьковского го
родского суда о разрешении обыска в квартире, после чего едва 
не сшибла с ног ударами кулака работника прокуратуры.

ПРОПАЛИ 250 МЕТРОВ
Километр, в котором всего 750 метров, обнаружен на Воло

годской окружной дороге.
Автомобилисты давно обращали внимание, что столбики на 

этом участке трассы мелькают слишком уж быстро. И вот недав
но некий энтузиаст заинтересовался аномалией настолько, что 
замерил расстояние. Выяснилось, что между третьим и четвер
тым километровыми столбами расстояние гораздо короче.

Представитель областного департамента дорожного хозяйства 
Михаил Воронин объясняет это ошибкой. Мол, участок трассы 
строился в две очереди, вот на стыке и промахнулись, "урезав” 
километр сразу на четверть.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ I

Разбойничий

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• Заочная шахматная школа*

"Маршальский
жезл"

В процессе игры нередко воз
никают позиции, в которых сла
бость восьмой (первой) горизон
тали на первый взгляд обнаружить 
трудно. Однако при внимательном 
анализе удается напасть на следы, 
ведущие в глубокий тыл противни
ка.

Пример 1. В партии Гутмайер 
- Свидерский, 1928 год ничто 
не говорило о близкой развязке.

Белые: КрЫ, ФТ5, Ле1, ЛИ, пп. 
а2, ЬЗ, е5, д2, 62 (9).

Черные: Крд8, ФсЗ, Лбб, ЛГ8, 
пп. аб, 65, <7, д7, 67 (9).

Однако после хода 1,Лс1! Чер
ные сразу попали в критическое 
положение. Захват линии “с" по
ставил под угрозу последнюю го
ризонталь, поскольку ее защитни
ца ладья прикована к пункту 17.

Ошибочный ответ 1....Ф:е5 по
зволил белым решить дело типич
ной комбинацией 2. ФЧ7+ Л:17 3. 
Лс8+Л18 4. Лс:18х. Правильно было 
1....Ф03! Черные также проигрыва
ли и при защите 1....Фа5 2. Лев 
Лс1с18 3. еб! Л:с8 4. еИ- КрЛ8 5. 
Ф:с8Л:с8 6.18Ф+Л:18 7. Л:18х.

В последнем варианте мы по
знакомились еще с одним такти
ческим приемом, реализующим 
слабость восьмой (первой) гори
зонтали - превращением пешки. И 
хотя пешка в момент вручения ей 
"маршальского жезла" погибла, 
свой долг она выполнила до конца. 
Одна из самых эффектных встре
тилась в партии Алехин - Земиш, 
1923 год.

Белые: КрЫ, ФдЗ, Л01, ЛИ, 
СЬ2, КсЗ, К64, пп. а2, 63, с4, е4,15,

пешки
д2, 62(14).

Черные: Крд8, Фс7, Ла8, Лй8, 
Сс8, Се5, К67, пп. аб, 56, 66, еб, 
17, д7, 67(14).

У белых большой позиционный 
перевес. Они владеют простран
ством, их силы полностью моби
лизованы, атака на королевском 
фланге развивается беспрепят
ственно. В то же время черные за
метно стеснены, их фигуры не мо
гут прийти на помощь королю, 
восьмая горизонталь защищена 
слабо. Все это позволило Алехину 
осуществить блестящую комбина
цию с жертвой ферзя.

1. 1е! С:дЗ. Вынужденно - на 
1....1е решает простое 2. К:е6.

2. е1+ Кр68 3. К05! (В случае 3. 
Кеб Ф68 4. К05 Себ черные еще 
могли сопротивляться). Теперь же 
Земиш сдался. Несмотря на то, что 
у черных лишний ферзь, они фор
сированно проигрывают.

Часто в атаке на позицию роки
ровки принимают участие пешки. 
Продвигаясь по шестой (третьей) 
горизонтали, они как бы вбивают 
клин в пешечный заслон короля. 
При этом пешки не только отнима
ют у короля “жизненное простран
ство”, но и создают опорные пунк
ты для своих фигур.

Рассмотрим окончание партии 
Терпугов - Кан, 1951 год.

Белые: Крд1, Ф64, ЛеЗ, Ка4, 
пп. 62, сЗ, 12, дЗ, 66 (9).

Черные: Крд8, ФР8, Лев, К56, 
пп. а7, с4, 06,17, дб, 67(10).

Белые могли сыграть 1. Ф16! 
При этом угроза мата вынуждала 
черных взять ферзя - 1....Ф:16. Но

тогда в действие вступала вторая 
угроза - 2. Л:е8х. (В партии бе
лые упустили эту возможность, но 
в дальнейшем все же одержали 
победу).

Эффектна комбинация в 
партии Алехин - Решевский, 
1937 год.

Белые: Крд1, Ф62, Ла8, Л11, 
Сс5, пп. 04, 66, д2, 63 (9).

Черные: Крс8, Фдб, Л62, Леб, 
К68, пп. 67, сб, 16, д7, 67(10).

1. Л:Ь8+! Кр:Ь8 2. Ф:е5+! И 
черные сдались. После 2....1е 3. 
Л18+ мат неизбежен.

А следующая комбинация 
Алехина против Миндено(1933 
год) принадлежит к числу шедев
ров шахматного искусства.

Белые: Крс1, ФР4, Л61, Л65, 
К13, пп. а2, 62, с2,12, д2, д5 (11).

Черные: Крд8, Феб, Ла8, Л18, 
Себ, пп. а7, 67, с7, 66, 15, д7 (11).

Напрашивается 1.дб, созда
вая угрозу мата на 68. Но на это 
следует 1....Ф:дб и ничего не дает 
2.Фс4+ из-за 2....65. А что если 
устранить пешку 66?

1. Ке5!! 0е. (Альтернатива 
1....Ф:е5 2. Ф:е5 6е 3. дб отнюдь 
не лучше). 2. дб! Черные сдались. 
После 2....Ф:дб 3. Фс4+ они бло
кируют поле 17 закрывая выход 
собственному королю.

Забавна финальная позиция из 
партии Бисгайер - Фишер 
(1953 год).

Белые: Кр62, Ле2, Л15, К61, 
пп. аЗ, 62, е4, д2, дЗ, д4 (10).

Черные: Крд7, Лс1, Лс8, Себ, 
пп. а7,17, 64(7).

1....ЛФ1+! 2. Кр:61 Лс1+ 3. 
Кр62 6д+ 4. Кр63Л61х.

Бывает и так, что фигуры ока
зывают своему королю медвежью 
услугу, толпясь вокруг него и ог
раничивая его подвижность. Про
исходит это не только из-за ошиб
ки защищающегося, но и в ре
зультате умелых действий атаку
ющего.

"квартет"
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 404 преступления, 257 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства - по одному в Верх- 
Исетском районе Екатеринбурга, Артемовске и Ревде, два 
раскрыто по горячим следам.
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, один случай со смертельным исходом - в 
Первоуральске, не раскрыт.
Сотрудники милиции задержали 239 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 авгус
та 2005 года в 23.45 у дома по 
улице Комсомольской четверо 
неизвестных, угрожая ножом 
двум молодым людям, один из 
которых учащийся техникума 
железнодорожного транспор
та, а другой — учащийся худо
жественного училища, похити
ли у них имущество на общую 
сумму 7 тыс. 400 рублей. По
страдавшие от "экспроприа
торов" учащиеся обратились 
за помощью в правоохрани
тельные структуры. Уже через 
полчаса у дома по улице Ака
демической, совсем недалеко 
от места происшествия, груп
пой немедленного реагирова
ния Кировского РУВД по при
метам были задержаны “не
спящие в Екатеринбурге” уче
ник школы № 29 1990 года 
рождения, а также трое его 
дружков 1991,1987 и 1988 года 
рождения, которые “имели 
счастье" не учиться и не рабо
тать. Похищенное имущество 
и нож изъяты. Возбуждено уго
ловное дело. С задержанными 
работают следственные орга
ны.

• 11 августа 2005 года в 
20.00 у дома по улице Фрезе
ровщиков в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками УБОП 
ГУВД задержан неработающий 
мужчина, у которого изъят пис
толет ТТ калибра 7,62 мм без 
патронов. Возбуждено уголов
ное дело по ч.1 ст.222 УК РФ. 
Следствием выясняется - где 
же задержанный раздобыл 
столь опасный предмет.

ГУВД Свердловской обла
сти продолжает акцию по 
добровольной сдаче взрыв
чатых веществ, оружия и бо
еприпасов, незаконно храня
щихся у граждан.

• 10 августа 2005 года в 
19.35 у дома по улице Чердынс- 
кой сотрудники патрульно-по
стовой службы милиции Верх- 
Исетского РУВД заметили подо
зрительного гражданина. При 
досмотре у неработающего 
мужчины было обнаружено и 
изъято 13,95 г героина. Возбуж
дено уголовное дело по ч.2 
ст.228 УК РФ. Правоохранитель
ные органы выясняют канал по
ставки смертоносного зелья.

________ ■ ДОБРАЯ ВЕСТЬ_______

Потеплеет!
0535. ВЛАДИМИР. 45, 182, 85, “Водолей”, 
светловолосый. Холост, детей нет. Характер 
уравновешенный, непьющий, хозяйственный, 
с умелыми руками. Люблю природу, походы, 
грибы, рыбалку. Обр. среднее - рабочий. По
знакомлюсь с доброй симпатичной женщиной, 
любящей дом. уют, хорошей хозяйкой, от 35 до 
40 лет, не полной, можно с маленьким ребен
ком, с желанием создать крепкую дружную се
мью, родить ребенка. Только в Екатеринбурге. 
0534. АНДРЕЙ. 44, 170, “Водолей”, обр. выс
шее. Без вредн. привычек. Ищет понимания и 
дружбы. Нравятся светловолосые женщины с 
нормальной фигурой, высшим образовани
ем, возраст 33-44.
0533-И. АНДРЕЙ. 29,185, “Телец”, без вредн. 
привычек, живет и работает в области, возмо
жен переезд. Материально обеспечен, есть 
автомобиль. Внешность приятная. Будет рад 
познакомиться с девушкой.
0531. НИКОЛАЙ. Вдовец, 77,168, жилье есть. 
Доброжелательный, спокойный. Очень одинок 
- нужна спутница жизни.
0516. ВЛАДИМИР. 57, 170, без вредн. при
вычек, работает, скромный. Творческая лич
ность. Хотел бы познакомиться с доброй спо
койной женщиной, не алчной, романтичной, с 
приятной внешностью, подробности при 
встрече. Только в городе.
0515. Высокий интересный мужчина, 50, 180, 
89, “Овен", обр. высшее, жильем и матери
ально обеспечен, автолюбитель. Есть дача. 
Познакомится с симпатичной женщиной 38- 
40 лет, стройной, образованной.
1493. НАДЕЖДА. 47, 162, 77, “Дева", обр. 
высшее, работаю. Детей нет. Хозяйственная, 
умею все, включая ремонт. Буду рада встрече 
с порядочным мужчиной до 55 лет.

1494-И. СВЕТЛАНА. 39, 158, 58, обр. высшее, 
стройная, светловолосая, интеллигентная. Ну
жен мужчина - от 40 лет, с высшим образова
нием, уверенный в себе.
1498. ЛИДИЯ. 76, 148, 58, “Овен", обр. выс
шее, веселая, компанейская, хозяйственная. 
Надеюсь найти друга - без пристрастия к спир
тному, не курящего, желательно с жильем.
1499. ЮЛИЯ. 50, 163, 75, "Близнецы”, обр. 
высшее. Детей нет. Обеспечена. Хочу познако
миться с материально обеспеченным мужчи
ной 50-60 лет, высоким, крепкого телосложе
ния.
1500. НАДЕЖДА. 33, 160, 57. Стройная сим
патичная блондинка, замужем не была, детей 
нет. Работает, жильем обеспечена. Хотела бы 
познакомиться с интересным, образованным 
надежным мужчиной до 40 лет, которому нуж

ны серьезные отношения, семья.

й- ВНИМАНИЕ! Абонентам 
можно оставить свои коор
динаты по тел.260-48-24 
или написать письмо по ад
ресу: 620142, г. Екатерин

бург, ул.Белинского, 182, Служба семьи 
“Надежда”, для абонента №_(вложив чис
тый конверт). Жителям области советуем 
вкладывать в письмо фотографию, тогда 
ответ вы получите в любом случае.

Приглашаем всех, кто одинок, попробо
вать изменить свою жизнь! Постараемся 
помочь, как уже помогли другим людям за 
25 лет работы. Ваш шанс - у нас! Звоните! 
Приходите!

Для всех желающих проводим ВЕЧЕРА 
ВСТРЕЧ, билеты в службе, подробности по 
нашему телефону.

Предстоящие выходные на Среднем Урале выдадутся 
особенно теплыми, сообщили в отделе метеорологических 
прогнозов Свердловского центра гидрометеорологии.

Днем воздух прогреется до 
25-27 градусов. Существенно 
потеплеет и ночью. Термо
метры в темное время суток 
будут показывать 14-16 гра
дусов тепла. Между тем, в 
природе происходят переме
ны к осени. 14 августа по на
родному календарю отмеча
ется Медовый Спас. По мно
говековым приметам пчело
водов, жалящие насекомые 
перестают носить мед в соты. 
К Спасу сладкое вещество 
дозревает и его можно упот
реблять в пищу. Новый сбор 
целебного лакомства несут в 
церковь для окропления свя

той водой. По информации | 
Екатеринбургской епархии,во- | 
досвятные службы пройдут во ; 
всех храмах столицы Среднего | 
Урала. За Медовым последуют | 
Яблочный и Хлебный Спасы. 14 | 
августа также называют спасом | 
на воде. По одному из поверий | 
именно в этот день произошло < 
крещение Руси. На Водный | 
Спас люди и животные купа- | 
лись последний раз в году.
Вода в уральских акваториях по | 
температурным данным все | 
еще подходит для купания, от- | 
мечают синоптики.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ. |

ОАО “Ямальская железнодорожная компания” требу
ется на работу машинист железнодорожного крана грузо
подъемностью до 25 тонн.

Обращаться: ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.26-го съезда КПСС, 
д.3, тел. (34949) 3-43-75, 3-40-14.

В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ ДО 45 ЛЕТ С САНИТАРНЫМИ КНИЖКАМИ.
Иногородним оплачивается проезд.

Тел.: 268-22-32, 339-56-05, Елена Юрьевна.

Организация купит сырое молоко от 1 тонны.
Оплата наличными в день поставки.

Тел. 8 (912) 24-60-479.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-7О-О5, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Турииске (Восточный округ) - 2-36-43.
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