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^АКТУАЛЬН^

С хлебом
все 

нормально
Нынешний год можно 
назвать удачным для 
наших хлеборобов. И на 
Урале, и в целом в России 
получен хороший урожай 
зерновых и зернобобовых 
культур.

По данным министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской об
ласти на 4 октября уборка 
хлебов на Среднем Урале 
была полностью завершена. 
Сельскохозяйственными 
предприятиями, по предва
рительным данным, было со
брано 724,4 тысяч тонн зерна 
в бункерном весе. Еще 71,4 
тысячи тонн намолотили фер
мерские хозяйства области. В 
целом мы собрали зерна на 
240 тыс. тонн больше, чем в 
прошлом году. Средняя уро
жайность составила нынче 
19,1 центнера зерна с гекта
ра.

Самый высокий валовой 
сбор был получен в Ирбитс
ком районе, где коллективные 
и фермерские хозяйства на
молотили без малого 112 ты
сяч тонн зерна. А вот самой 
высокой урожайности доби
лись хлеборобы Богданович- 
ского района, где в среднем 
она составила 28,95 центне
ра с гектара.

Высокий урожай зерновых 
нынче получен и в целом по 
Уральскому федеральному 
округу. По данным информа
ционных агентств, на 4 октяб
ря уральские земледельцы 
намолотили 5 млн 143,5 тыс. 
тонн зерна, почти в полтора 
раза больше, чем на эту же 
дату в прошлом. Больше всех 
зерна собрали хозяйства Кур
ганской области - 1504,4 тыс. 
тонн. Немного отстали от них 
челябинцы. В Тюменской об
ласти валовой сбор зерна со
ставил 1414,8 тысячи тонн. 
Тюменцы в этом году доби
лись самой высокой отдачи 
своего хлебного поля. В сред
нем с каждого гектара там по
лучили по 22,4 центнера зер
на. Второе место по урожай
ности в округе у земледель
цев Свердловской области. 
Далее следуют аграрные 
предприятия Зауралья, где 
средняя урожайность в этом 
году составила 15,4 центне
ра зерна с гектара. А самая 
низкая урожайность получена 
в Челябинской области - 13,1 
центнера зерна с гектара.

Как видим, зерновое про
изводство на Среднем Урале, 
хоть и уступает соседям в 
объемах, но зато ведется до
вольно интенсивно.

Все нормально с хлебом 
и в других регионах страны. В 
своем недавнем поздрави
тельном обращении к труже
никам отрасли министр сель
ского хозяйства Алексей Гор
деев сказал, что урожай это
го года "не хуже прошлогод
него, на уровне 78 млн. тонн”. 
Этого количества с лихвой 
хватит для внутреннего по
требления и для сохранения 
экспортного потенциала от
расли, около 10 млн. тонн 
зерна нового урожая страна 
вывезет за рубеж.

Рудольф ГРАШИН.

На днях здесь открылась пос
ле полугодового ремонта един
ственная в своем роде реанима
ция. Впрочем, здесь уникальное 
все - и аппаратура, и специали
сты, и операции. За 29 лет ра
боты более чем 20 тысячам боль
ных оказана помощь в соответ
ствии с протоколами Всемир
ной ассоциации нейроанестези
ологов и нейрореаниматологов, 
то есть по мировым стандартам.

Заведующий реанимацион
ным отделением Александр Сол
датов (на снимке) явно доволен 
установленной современнейшей 
системой принудительной вен
тиляции, при которой резко сни
жается возможность распрост
ранения инфекции. Показывает 
“похорошевшие” просторные

палаты, оснащенные умным ме
дицинским оборудованием. По 
иному про него и не скажешь. 
Аппарат для лечебного охлажде
ния пациента позволяет спасти 
мозг при самом тяжелом вари
анте повреждения, респирато
ры, замещающие функцию ды
хания пациента в течение мно
гих месяцев; специальные дат
чики для измерения внутриче
репного давления - вот атрибу-
ты современной 
нейрореанимации.

В Свердловской 
области нейрохи
рургия берет нача
ло с 1937 года, ког
да Давид Шеффер 
сделал первые 
операции. Сегодня 
его последователи 
сравнивают свои 
результаты (по ох
вату, по объему 
выполненных ра
бот) с военно-ме
дицинской акаде
мией, с НИИ им. 
Бурденко, институ
том им. Поленова.

Спектр нейро
хирургического ин
тереса объемен: от 
поврежденного 
или больного не
рва пальца и до 
проблем позвоноч
ника, различных 
опухолей, травм,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 
Фрадков поздравил Эдуарда Росселя с днем рождения.

В поздравлении премьера говорится: “Уважаемый Эдуард Эргар- 
тович! От имени Правительства Российской Федерации и себя лич
но сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю успехов в Вашей деятельности по увеличению экономи
ческого потенциала Свердловской области и ее вклада в экономику 
страны, повышению жизненного уровня населения региона.

Примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья и бла
гополучия Вам, Вашим родным и близким".

Эдуарда Росселя также поздравили министр здравоохранения и 
социального развития РФ Михаил Зурабов, министр транспорта РФ 
Игорь Левитин, руководитель Федерального агентства по культуре 
Михаил Швыдкой, руководитель федерального агентства по атом
ной энергии Александр Румянцев, государственный секретарь Со
юзного государства России и Белоруссии Павел Бородин, предсе
датель Центризбиркома Александр Вешняков, вице-премьер прави
тельства РФ Александр Жуков, председатель Конституционного Суда 
Валерий Зорькин.

Телеграммы с теплыми пожеланиями прислали министр эконо

■ ЗА ЗДОРОВЬЕ!

Не прячьте голову в песок.
Отдайте ее профессионалам

В таком большом и современном городе, как 
Екатеринбург, люди годами ходят по врачам и не 
находят нужного. В поисках здоровья и пиявки, и 
“народные средства” в ход идут. Болезнь затягивается 
до того, что врачи исправить уже ничего не могут.

—Если вы больше двух месяцев безрезультатно 
лечитесь у своих докторов, нужно обязательно прийти 
к нам, — призывает руководитель межобластного 
микронейрохирургического Центра, заместитель 
главного врача по неврологии и нейрохирургии 
ГКБ № 40 Андрей БЕЛКИН.

кровоизлияний, поражений моз
га. Здесь же — паркинсонизм, 
инфекции, гнойные процессы в 
голове, коматозные состояния. 
Единственная из всех медицин
ских специализаций, нейрохи
рургия не делится по возрастам, 
и потому “взрослые" врачи за
нимаются “детскими” проблема
ми (гидроцефалия, эпилепсия), 
принимая детишек со всей Свер
дловской области.

Мировая практика убеждает, 
что нейрохирург - специалист 
штучный. На его подготовку ухо
дит в среднем лет десять. Зре
лость наступает через 15—20 
лет, а пик активности нейрохи
рурга - через четверть века. В 
межобластной Центр больные 
поступают не только из Екате

ринбурга и области, 
но и из Челябинска, 
Перми, Кургана, 
Башкирии, Тюмени. 
Хотя и в этих горо
дах приобретается 
оборудование, обу
чаются кадры, но 
екатеринбургские 
специалисты - при
знанные гуру ней
рохирургии. А.Ша
мов, Н.Суслов, 
С.Зимовик, А.Мит
рофанов — они мо
гут все. Подчас 
даже не глядя на 
больного: доста
точно томограммы, 
чтобы начать опе
рировать. Или не 
начать. Если состо
яние того требует. 
Они способны, не 

видя снимков, по телефону 
предложить доктору, находяще
муся в другой клинике, сцена
рий лечения.

Попавший к ним или их кол
легам (планово или экстренно) 
получает комплекс медицинско
го обслуживания “под ключ", 
проходя весь путь — от обсле
дования до реабилитационного 
и восстановительного лечения. 
В операционном блоке ежеднев

но до десяти операций в 2-3 
смены. Последнюю, как прави
ло, вечернюю, делают корифеи. 
И она может длиться 10-12 ча
сов, заканчиваясь под утро.

—За год через подразделе
ния службы проходит более 
трех тысяч больных. Отказы
ваем лишь в том случае, ког
да наш уровень оснащеннос
ти просто не позволяет к ним 
подступиться. Зрелость ней
рохирургической клиники в 
том, что она может отказать
ся от операции, поскольку 
ясен ее прогноз, или ее по
следствия ухудшат качество 
жизни. В таких случаях мы ле
чим консервативно или реко
мендуем другую клинику, где 
есть опыт такого оперирова
ния. Так принято во всем 
мире, — рассказывает Андрей 
Августович Белкин.

Особенности нашей жизни та
ковы, что инсульты из всего ней
рохирургического спектра — са
мые частые случаи. Если такого 
больного прооперировать в пер
вые двое-трое суток и не допус
тить осложнений, то он не про
сто останется жив, но и сможет 
восстановиться, вернуться к 
труду. Здешняя идеология от
лична от многих: брать больного 
с перспективой не на операцию, 
а на лечение. Мультидисципли- 
нарная бригада, состоящая из 
нейрохирурга, реаниматолога, 
невролога, нейрофизиолога и 
нейрорентгенолога, имеет глав

ной задачей спасти человека, 
используя и хирургические,и не
хирургические методы.

—Мы избрали междуна
родный стандарт — лечить 
так, как лечат во всем мире. И 
если в Бостоне или Париже 
при определенных состояни
ях ставят датчик внутриче
репного давления, мы сдела
ем то же самое.

Существенно продвинули 
нас областные программы, 
особенно “Интенсивная тера
пия”, рассчитанная на улуч
шение оказания помощи 
больным с сосудистыми забо
леваниями. Согласно ей мы 
ведем регистр всех инсультов 
в области и скоро, наконец- 
то, начнем делать малоинва
зивные и эндовазальные опе
рации, которые в значитель
ной степени снизят риск вся
ких осложнений. Обеспече
ние этой дорогой технологии 
государство, в лице области, 
взяло на себя, — говорит про
фессор Белкин.

Среди плановых пациентов 
нейрохирургического центра - 
беременные. Ежегодно сюда по
падают не меньше десятка жен
щин, получивших за время ожи
дания ребенка рост опухоли. 
Специалисты разного профиля 
поддерживают состояние ма
мочки на таком уровне, чтобы в 
утробе ребенок имел шанс доз
реть. Роды принимают две бри
гады: нейрохирурги, удаляющие

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

мического развития РФ Герман Греф, министр сельского хозяйства 
Алексей Гордеев, советник Президента РФ Геннадий Трошев, упол
номоченный по правам человека Владимир Лукин, директор ФСБ 
Николай Патрушев, руководители более чем 20 регионов страны.

Члены правительства Свердловской области во главе с его 
председателем Алексеем Воробьевым утром 10 октября 
поздравили с днем рождения губернатора Эдуарда Росселя.

Алексей Воробьев отметил, что под руководством Эдуарда Рос
селя область добилась больших успехов в своем развитии, наши 
показатели в большинстве отраслей гораздо выше среднероссийс
ких, люди с оптимизмом смотрят в будущее. Он пожелал губернато
ру крепкого здоровья, оптимизма и заверил, что правительство го
тово к выполнению любых задач во имя Отечества и родного Урала.

С прошедшим днем рождения Эдуарда Росселя также поздрави
ли депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
представители судейского сообщества, военачальники, мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, руководители промышленных пред
приятий, учреждений социальной сферы, науки, здравоохранения, 
ветераны и молодежь, руководители крупнейших СМИ Свердловс
кой области, дипломатический корпус.

кровоизлияние в го
лове, и акушеры.

Специалисты про- 
тивоэпилептического 
центра, патронирую
щего всю область, 
подбирают лечение. 
Если припадки про
должаются, вступает 
в дело хирург, точеч
но выбирающий 
зоны, разрушение ко
торых может привес
ти к их прекращению.

Многие сталкива
лись с тем, что не 
знают, куда обра
щаться, если поре
занная рука повисла. 
Ответ однозначен: 
сюда, к нейрохирур
гу, который виртуоз
но сшивает нервы, и 
после специфичес
кой стимуляции под
вижность руки (или 
ноги...) восстанавли
вается. Это довольно

простые операции, но для каче
ства жизни человека очень важ
ные.

Наша жизнь, увы, — черно
белые полосы. И рядом с радос
тью нет-нет да и высунет голову 
беда. Такое случается.- пове
сился человек, утонул, попал в 
автокатастрофу, пережил оста
новку сердца. Выходя из комы, 
люди глаза открывают и... ниче
го. Наступает жизнь растения: 
человек дышит, но ничего не 
воспринимает, не отражает. 
Ими, “потерявшими голову”, 
никто и никогда на Урале не за
нимался. Сегодня Центр пред
лагает программу воздействия 
светом, формирования режима 
сна и бодрствования, операции 
по имплантации электродов для 
стимуляции и восстановления 
сознания.

Несколько лет назад совмес
тно с городской "Скорой помо
щью" создали экспертную служ
бу терминальных состояний — 
ЭСТС. (Явление настолько не
ординарное, что было удостое
но престижной премии). Врачи 
ЭСТС контролируют весь город, 
не пропуская ни одного “своего” 
больного. Они выезжают туда, 
где непонятный случай, где с че
ловеком не знают, что делать. 
(Кстати, при любом заболева
нии может возникнуть такая си
туация). Если обнаруживают 
“своего” пациента, консультиру
ют его лечащих врачей. По воз
можности доводят человека до 
состояния, когда можно переве
сти в конкретную службу невро
логии и нейрохирургии ГКБ №40.

Попадая в стены сороковой, 
каждый больной при необходи
мости получает консультацию 
специалистов разного профиля: 
инфекционистов, терапевтов, 
гинекологов, хирургов или не
врологов, нейрохирургов. По
верьте, такой подход к лечению 
более перспективен, чем стрем
ление разложить болезни по по
лочкам и пытаться последова
тельно решать отдельные про
блемы. Организм един, а конеч
ный результат работы врачей - 
здоровье конкретного человека 
- результат многих составляю
щих. Среди них не на последнем 
месте стремление пациента к 
выздоровлению.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
СУАЛ-Холдинг принял окончательное решение строить новый 
завод по выпуску 500 тысяч тонн первичного алюминия в 
Свердловской области.

Он разместится на площадях недостроенного комплекса Бого
словского алюминиевого завода. Об этом сообщил Эдуарду Россе
лю 10 октября вице-президент СУАЛ-Холдинга Анатолий Сысоев. Он 
отметил, что была проведена экспертиза энергетических ресурсов 
ряда регионов России, в результате которой выяснилось, что такое 
энергоемкое предприятие можно разместить только на Среднем Ура
ле. Кроме достаточного количества электроэнергии, есть и сырье: 
на СУБРе планируется начать освоение новых запасов шахты “Глу
бокая” на 4,7 миллиона тонн бокситов. Анатолий Сысоев рассказал 
также, что с января 2006 года начинается финансирование нового 
проекта: выделяются 3,2 миллиона долларов на разработку техни
ко-экономического обоснования завода.

Представители СУАЛ-Холдинга заверили губернатора, что и БАЗ, 
и УАЗ будут и впредь развиваться ускоренными темпами.

Эдуард Россель, в свою очередь, отметил, что это - самый луч
ший подарок от металлургов к его дню рождения.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПАКИСТАНА ШАУКАТ АЗИЗ 
НЕ ОТМЕНИЛ ПОЕЗДКУ В МОСКВУ НА ВСТРЕЧУ 
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА, НЕСМОТРЯ НА ТРАГИЧЕСКИЕ 
И МАСШТАБНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОРАЗИВШЕГО 
СТРАНУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Он заявил об этом корр. ИТАР-ТАСС в ходе состоявшейся пресс- 
конференции. Шаукат Азиз отметил, что пока планы поездки в после
дней декаде октября остаются в силе.

На встрече с журналистами глава правительства сообщил, что, по 
последним данным, в Пакистане в результате небывалого землетря
сения погибли 19369 человек. Однако не исключено, что эта цифра 
будет увеличиваться, заметил он. В районе Азад Кашмира есть селе
ния, расположенные в труднодоступных местах. Там имеются жертвы 
и разрушения, и туда еще только предстоит пробиться спасателям. 
Точное количество жертв установить пока трудно.

Премьер рассказал, что на данном этапе основная задача состоит 
в восстановлении разрушенных и заваленных обвалами дорог и ли
ний связи для обеспечения доступа спасателей и техники в поражен
ные стихией районы. Сейчас ощущается острая необходимость в вер
толетной технике. Премьер подчеркнул, что пока основная нагрузка 
легла на имеющийся парк вертолетов Ми-17 российского производ
ства, хорошо зарекомендовавших себя в горах. Скоро им на помощь 
придут американские вертолеты «Чинук», которые прибудут из Афга
нистана.

Пакистан нуждается, отметил Шаукат Азиз, в достаточном количе
стве палаток и одеял для десятков тысяч оставшихся без крыши над 
головой людей, а также в финансовой помощи для обеспечения спа
сательных работ. //ИТАР-ТАСС.

В ПАКИСТАН ПРИБЫЛ ИЗ МОСКВЫ 
ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЕТ ИЛ-76 С ГРУППОЙ
ИЗ 36 СПЕЦИАЛИСТОВ МЧС ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ В ПОРАЖЕННЫХ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ РАЙОНАХ

В составе команды 4 кинолога с поисковыми собаками. Самолет 
доставил 30 тонн транспортной и другой техники для автономной 
работы в течение 14 дней. Спасатели будут работать в наиболее по
страдавшем от землетрясения районе - так называемом Азад Каш
мире и его административном центре городе Муззафарабаде. Мо
бильность группы будет обеспечиваться двумя доставленными в са
молете внедорожниками и грузовиком. Группа имеет опыт и необхо
димое снаряжение для ведения спасательных работ в горах.

Ожидается прибытие еще одного транспортного рейса из Моск
вы, который доставит несколько десятков тонн гуманитарной помо
щи для пострадавших при землетрясении. //ИТАР-ТАСС.

ЛИДЕР КОНСЕРВАТИВНЫХ ХРИСТИАНСКИХ 
ДЕМОКРАТОВ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ СТАНЕТ ПЕРВОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ-БУНДЕСКАНЦЛЕРОМ ГЕРМАНИИ

Как сообщает CNN, соглашение об этом было достигнуто двумя 
крупнейшими политическими партиями страны. По сведениям высо
копоставленного источника в Социал-демократической партии Гер
мании, СДПГ получит в коалиционном правительстве посты мини
стров иностранных дел, финансов, юстиции и труда. В обмен на это 
социал-демократы согласились на то, чтобы кабинет министров воз
главила лидер ХДС. На прошедших 18 сентября досрочных выборах в 
немецкий парламент - бундестаг - консервативный блок ХДС/ХСС 
получил 226 депутатских мандатов, а социал-демократы, которых 
представлял бывший канцлер Герхард Шредер, завоевали 222 места. 
Почти месяц две ведущие партии страны вели переговоры о форми
ровании коалиционного правительства. //Lenta.ru

В ПОЛЬШЕ РАЗРЫВ МЕЖДУ ДВУМЯ ФАВОРИТАМИ 
ПЕРВОГО ТУРА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 
СОКРАТИЛСЯ ДО МИНИМУМА

Это следует из данных Государственной избирательной комиссии 
(ГИК). На основе информации, поступившей с 91 проц, избиратель
ных участков, ГИК сообщила, что за лидера партии «Гражданская плат
форма» Дональда Туска проголосовало 35,82 проц, избирателей, а за 
его главного конкурента Леха Качиньского — 33,29 проц.

Минимальная разница между фаворитами свидетельствует о том, 
что борьба за президентское кресло между Дональдом Туском и Лехом 
Качиньским в оставшийся до второго тура выборов период примет 
особенно ожесточенный характер, полагают аналитики. //ИТАР-ТАСС.

в России
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖЕН «СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Такую убежденность высказал на коллегии Министерства образо
вания и науки РФ, где обсуждалась реализация проекта, премьер- 
министр Михаил Фрадков.

Фрадков, частности, выразил обеспокоенность оттоком специа
листов на Запад, что «говорит о невостребованности их в России".

Согласно поручению Президента России, в сфере образования пра
вительство должно выработать «механизмы, способные кардинально 
поднять качество отечественного образования». Так, в течение 2006 
года надо завершить переход к так называемому «нормативному фи
нансированию учебного процесса, при котором бюджетные средства 
следуют за учащимися». Наряду с этим целесообразно установить и 
дополнительное ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство, а также ежегодные поощрения в размере 100 тыс. руб. 
для 10 тыс. лучших учителей страны. Кроме того, Президент поставил 
задачу увеличить в период 2006-2008 гг. зарплату и квалифицирован
ных научных работников — в среднем до 30 тыс. рублей.

Всего на реализацию национального проекта «Образование» Мин
фин планирует выделить из федерального бюджета 2006 года поряд
ка 14 млрд, рублей. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПЕРВЫЙ МАММОГРАФ ПОЯВИТСЯ
В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ ИРБИТА
В 2006 ГОДУ

Об этом сообщил главный врач центральной городской больницы 
Борис Хафизов. Прибор для диагностики молочной железы стоимос
тью более миллиона рублей будет приобретен за счет городского 
бюджета. Сейчас захворавшие ирбитчанки вынуждены обращаться к 
врачам из крупных городов области. Решение о приобретении мам
мографа было принято администраций Ирбита в связи с увеличением 
числа больных с диагнозом злокачественная опухоль груди. С появ
лением препарата в лечебном учреждении города заболевание мож
но будет выявлять на более ранней стадии. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ
СКИЕ НОВОСТИ.

По данным Уралгидрометцентра, ^октяб
ря воздействие антициклона обеспечит сухую I 

Погода"^ погоду. При переменной облачности и слабом | 
м западном ветре воздух днем прогреется до . 

плюс 10... плюс 15, ночью ожидается О... । 
| плюс 5, в горах минус 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 12 октября восход Солнца — в 8.23, ' 
| заход—в 19.03, продолжительность дня — 10.40; восход Луны | 
■ — в 18.07, начало сумерек — в 7.46, конец сумерек — в 19.42, ■ 
1 фаза Луны — первая четверть 11.10.
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■ БЮДЖЕТ-2006

Транспортный налог 
не будет увеличен

в два раза
В Свердловской области идет подготовка бюджета на 2006 
год. И уже до декабря депутаты Законодательного 
Собрания, правительство области должны определиться со 
ставками региональных налогов.

Большие споры возникли в 
этом году из-за транспортного 
налога. Правительство вышло с 
предложением в 2006 году уве
личить налог в два раза. Одна
ко далеко не все народные из
бранники согласились с данной 
постановкой вопроса.

—Оснований для увеличения 
ставки транспортного налога в 
два раза сегодня нет, — гово
рит депутат областной Думы, 
заместитель председателя ко
митета по бюджету, финансам 
и налогам Геннадий Тверити- 
нов. - Уровень собираемости 
транспортного налога с физи
ческих лиц сейчас составляет 
всего 53 процента. По юриди
ческим лицам ситуация чуть 
лучше - 85 процентов. Мы счи
таем, что и у правительства об
ласти, и у налоговых органов 
сегодня еще есть резервы по 
увеличению сборов этого нало
га. Нельзя увеличивать доход
ную часть бюджета просто че
рез повышение ставки налога.

По мнению Г.Тверитинова, 
увеличение ставки в два раза 
может привести к негативному

результату — многие владель
цы автотранспорта могут про
сто отказаться его платить. Это 
в первую очередь относится к 
социально-незащищенным сло
ям населения, а также к сель
хозпроизводителям и автотран
спортным предприятиям, осу
ществляющим пассажирские 
перевозки. Положение этих на
логоплательщиков уже услож
нено резким скачком цен на 
топливо.

И все же транспортный на
лог будет повышен. Депутаты 
согласны увеличить ставку на
лога на 9,3 процента. Именно 
эта цифра заложена федераль
ным правительством как индекс 
инфляции на 2006 год.

Кроме того, депутаты пред
лагают правительству и налого
вой службе разработать про
грамму, которая позволит бо
лее эффективно собирать 
транспортный налог. Средства 
на реализацию этой программы 
будут выделены из областного 
бюджета.

Оксана МАКОВЕЕВА.

■ ТЕРРИТОРИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Белный район 
на богатой земле

зон до двадцати двух тысяч 
тонн угля, то сегодня доста
точно всего три с половиной 
тысячи. Сохраняются пока не
которые небольшие ведом
ственные котельные, для ото
пления помещений собствен
ных производственных баз. 
Сегодня в райцентре пять га
зовых котельных, шестая — 
филиала Ирбитского молочно
го завода.

Газ ликвидировал многие

ний. По большому счету, газификация, 
судя по объемам и затратам, рассчита
на не на одну пятилетку. И так во всех 
районах, куда газ еще только пришел.

-Николай Арсентьевич, начавша
яся газификация вашего района дол
жна, по сути, вдохнуть жизнь и в его 
производственное развитие.

-Байкаловский район — чисто сель
скохозяйственный. Сегодня большин
ство сельхозпредприятий экономичес
ки слабые. У нас самая низкая среди 
других районов области заработная

-По жизни не всегда так. В результа
те преобразований, которые проводят
ся, как правило, с сокращением коллек
тивов, не у дел остаются самые неради
вые работники. Другие пытаются зара
ботать на жизнь самостоятельно. Кто- 
то разводит скот. Но большинство по
дались торговать на рынки областного 
центра, уезжают работать на север вах
товым методом. Кроме того, надо чест
но признать, что часть сельского насе
ления вообще не желает работать, удов
летворяясь пособиями по безработице.

ли, что на территории поселения будут 
свои бюджеты и все полномочия. Это не 
так. Впереди переходный период, который 
займет три года. Что он принесет на деле, 
увидим. Не хочу ничего предсказывать.

-Картина далеко не радужная. Ни
колай Арсентьевич, каких пятен на 
карте вашего района все же больше — 
светлых или темных?

-Ну, конечно, светлых! У нас, обрати
те внимание, лучшие дороги в Восточ
ном округе. В последнее время мы ак
тивно строим железобетонные мосты и

■ ВЫБОРЫ-2005

Вперели второй тур
В минувшее воскресенье во вновь созданных 
муниципальных образованиях прошли выборы органов
местного самоуправления.

В области сегодня шестнад
цать сельских поселений и пять 
городских. Из них лишь в шести 
главы избраны сразу, в первом 
туре. В остальных пятнадцати 
поселениях предстоит повтор
ное голосование.

Большинство (четверо из ше
сти) избранных глав и ранее воз
главляли соответствующие ме
стные администрации. Правда, 
меньшего масштаба. Так Гали
на Ивановна Юдина, избранная 
главой Обуховского сельского 
поселения Камышловского му
ниципального района, работала 
ранее главой администрации 
Обуховского сельсовета. Оста
ется в своем кабинете и Вячес
лав Николаевич Савичев, гла
ва администрации рабочего по
селка Атиг Нижнесергинского 
муниципального района. Но круг 
полномочий и границы подве
домственной территории, Атиг- 
ского городского поселения, у 
главы будут шире.

В Слободо-Туринском муни
ципальном районе главой адми
нистрации Ницинского сельско
го поселения стал глава адми
нистрации одноименного сель
ского совета Сергей Григорье
вич Костенков Только что из
бранная главой Кузнецовского

сельского поселения Таборинс- 
кого муниципального района Ли
дия Петровна Иванова возглав
ляла ранее Оверинский сельсо
вет, вошедший ныне в Кузнецов
ское сельское поселение.

А вот и новые лица. Главой 
Краснополянского сельского по
селения в Байкаловском муници
пальном районе стал директор 
Байкаловского филиала ООО 
НПФ “Гран-При" Андрей Влади
мирович Кузеванов. Вчера в 
Нижнесергинском районе по
здравляли Геннадия Василье
вича Блинкова и с победой (он 
избран главой Верхнесергинско- 
го городского поселения), и с 
днем рождения (бывшему дирек
тору располбженного в Верхних 
Сергах завода “Уралбурмаш” ис
полнилось 72 года).

Продолжается кампания по 
выборам глав двух муниципаль
ных районов. В Камышловском 
во второй тур вышли Е.А.Бара
нов и И.И.Андреев, в Таборинс- 
ком — В.А.Роененко и О.А.Гри
горьев.

Все представительные орга
ны новых муниципальных обра
зований избраны в правомочном 
составе.

Глава Байкаловского района 
Николай КЛЕВЕЦ, — без всякого 
сомнения, дипломат и организатор 
высокой пробы. Ему люди верят и 
доверяют управлять районом вот 
уже почти полтора десятка лет. 
Главой Николай Арсентьевич 
третий срок. До того был 
последним первым секретарем РК 
КПСС, а еще раньше руководил 
здесь райкомом комсомола. Кому 
как не ему знать, что делалось на 
территории района вчера, что 
происходит сегодня, и как 
обустроить жизнь байкаловцев 
завтра?
На эти и другие вопросы Н. Клевец 
ответил нашему корреспонденту 
охотно, с присущей ему прямотой.

-Николай Арсентьевич, помнится, 
два года назад вы с восторгом гово
рили о строительстве газопровода, 
который прокладывали к Байкалово. 
Ждали его как манны небесной. Се
годня природный газ в райцентре. 
Что изменилось в жизни людей с его 
приходом?

-Можно считать, что произошла ре
волюция. В первую очередь - энергети
ческая. Мы ликвидировали целую сеть 
электрокотельных. Из районного бюд
жета они съедали до двадцати милли
онов рублей. Для нашего небольшого 
дотационного района это ощутимая 
сумма. Мы без всякой жалости ликви
дировали, за малым исключением, 
угольные котельные. Если раньше в ко
чегарках сжигали за отопительный се-

наши проблемы. А, главное, схлынул по
ток жалоб по обеспечению теплом и го
рячей водой от жителей благоустроен
ных квартир. Происходит также револю
ция в сознании людей. Оно и понятно. 
Новая энергия открывает новые воз
можности.

-В стороне от “революции” оста
ются владельцы частных домов, жи
тели деревень. Так?

-Нет, не так. Мы пошли дальше, на
чали газификацию улиц с индивидуаль
ной застройкой. И стараемся активизи
ровать эту работу вот почему. На одном 
из совещаний председатель областно
го правительства Алексей Петрович Во
робьев сказал, что районам, в которых 
газификация частного сектора ведется 
должным образом, будут выделены 
деньги из областного бюджета. Уже в 
этом месяце газификация одной из улиц 
Байкалово с частной застройкой будет 
закончена. Причем владельцы домов 
оплачивают только ту часть работы, ко
торая проводится непосредственно на 
его дворе. Суммы получаются разные, 
но вполне щадящие. Проблем здесь 
тоже достаточно много, но мы постоян
но ведем с людьми разъяснительную 
работу.

Конечно, в сотни раз дороже обой
дется газификация деревень и других 
населенных пунктов. Но и здесь не все 
так безоблачно. Насколько мне извест
но, принято решение тащить газовую 
трубу высокого давления из Байкалово 
в Туринскую Слободу. На этом пути про
ще будет газифицировать часть селе-

плата. Катастрофически уменьшается 
поголовье скота, сужается пахотный 
клин... В ближайшее время газифика
ция территории не поможет решить де
сятилетиями нажитые проблемы. Сель- 
хозпроизводство нашего района нужда
ются в помощи со стороны. От област
ного правительства поддержка из года 
в год растет. Но не настолько, чтоб мож
но было выправить положение. Совер
шенно не видно содействия от феде
рального правительства. Все остается 
пока на уровне невнятных разговоров.

Между тем, наблюдается интерес
ное, во всех отношениях перспективное 
явление, когда сильные городские 
предприятия берут под свое крыло ра
зорившиеся сельхозпредприятия. 
Знаю, что делается это не без личного 
участия областного министра сельско
го хозяйства Сергея Михайловича Че
мезова. Просил его поискать и нам на
дежных партнеров. Надеюсь, поможет. 
Сам сколько ни старался отыскать сре
ди промышленников желающих связать 
с нами свои интересы, ничего не полу
чается пока. Ведь что обидно? В нашем 
районе богатые земли, у нас можно по
лучать высокие урожаи хлебов, кормо
вых культур. Но продолжающиеся так 
называемые преобразования с пере
именованием хозяйств только губят их. 
Безработица увеличивается. Сегодня 
она на уровне шести процентов. Не счи
тая скрытой.

-Многие думают, особенно город
ские жители, что, имея надел зем
ли, безработным быть невозможно.

-Обвинение серьезное, Николай 
Арсентьевич, подкрепить бы сказан
ное примером.

-Пожалуйста. Совсем опустился на 
колени сельхозкооператив “Мурманс
кое”. Руководителя не стало. Рядом 
удачно управляет крестьянским хозяй
ством выпускник сельхозакадемии Ни
колай Губин. С большим трудом мы уго
ворили его возглавить хозяйство. Со
брались поговорить и проголосовать. 
Никто не против Губина, хорош парень. 
Но когда Николай встал и спросил: 
“Земляки, вы хотите работать?", в зале 
воцарилась тишина. Он еще дважды 
вставал с этим вопросом, результат тот 
же. Я ушам и глазам своим не поверил. 
Тоже выступил. Желающих работать 
среди сидящих в зале так и не нашлось. 
Но все за Губина! Тогда Николай снял 
свою кандидатуру и ушел.

Некоторые бездельники не стесня
ются придти ко мне с просьбой помочь 
куда-нибудь устроиться на месяц. “А 
почему не постоянно?" - спрашиваю. “А 
зачем?! - удивляется один из таких, - я 
потом по безработице буду получать”.

О молодых, дипломированных спе
циалистах на селе мы уже и не мечтаем. 
Заманить к нам их нечем. Квартиру дать 
не можем. Была возможность выделить 
на строительство дома сто кубометров 
леса, но и этого нас лишили.

-Может, с образованием на тер
ритории района сельских поселений 
что-то изменится в лучшую сторону?

-Это очередное испытание для селян. 
Некоторые кандидаты в главы посчита-

мостики.
Второй год строим водовод для рай

центра. В следующем году планируем его 
пуск. Люди получат, наконец, доброка
чественную воду. Большие средства вло
жены в капитальный ремонт искусствен
ной плотины, которая грозила затопить в 
паводок все Байкалово. Да и некоторые 
предприятия развиваются у нас совсем 
неплохо. К таким можно отнести, напри
мер, ЗАО “Мелиострой”, мясное пред
приятие, которому сдают скот из многих 
соседних районов. Недавно пустили вто
рую очередь асфальтобетонного завода. 
Будем торговать асфальтом. Неплохо, на 
наш взгляд, развивается у нас малый и 
средний бизнес. Среди них есть пред
приятия, производящие уникальную про
дукцию. За заказами едут даже издале
ка. Ну а в торговле половину товарообо
рота дают частные предприниматели.

К нам пришли все услуги связи. Не
давно пущена новая цифровая АТС. Ин
тернет тоже появился. Успешно начал 
работать центр реабилитации молодежи, 
где есть практически все для отдыха, раз
влечений, физического развития.

Я абсолютно убежден, что Байкаловс
кий район переживет-таки тяжелые для 
него времена. И он обязательно станет 
успешным. Не может богатый край вечно 
быть бедным и больным.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
НА СНИМКЕ: Н. Клевец.

Фото автора.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Поучиться у британцев, 
как энергию беречь

Предприятия Свердловской области стремятся внедрять 
современное энергетическое оборудование, снижая этим 
энергоемкость выпускаемой продукции.

Всегда полезно поучиться, 
как это делают другие. Област
ное министерство промышлен
ности, энергетики и науки и Ге
неральное консульство Вели
кобритании на Урале провели 
семинар-презентацию пред
приятий из этой страны.

В нем приняли участие ми
нистр международных и внеш
неэкономических связей Вик
тор Кокшаров, исполняющий 
обязанности министра про
мышленности, энергетики и на
уки Николай Тихонов, генераль
ный консул Великобритании на 
Урале Клайв Томпсон, предста
вители ведущих компаний из 
Англии, работающих в сфере 
энергетики и энергосбереже
ния, — Future energy solutions, 
Hovemist и Arup. Эти предприя
тия производят силовые энер
гетические установки, энерго
сберегающие технологии и 
оборудование, разрабатывают 
программные продукты, оказы
вают консалтинговые (экспер
тные), финансовые услуги по 
энергообеспечению, энерго- и 
ресурсосбережению.

В последние годы темпы ро
ста промышленности в Сверд
ловской области составляют 
7—9 процентов в год. Для под
держания заданного темпа не
обходимо увеличивать потреб
ление топливно-энергетичес
ких ресурсов. Исторически сло
жилось, что топливно-энерге
тический баланс Свердловской 
области на 90 процентов состо
ит из привозных видов топли
ва. Некоторые промышленные 
районы области уже сейчас ис
пытывают трудности из-за не
хватки энергоресурсов.

И здесь свою роль должно 
сыграть повышение эффектив

ности их использования, в том 
числе и с внедрением передо
вого мирового опыта. Напри
мер, не “изобретая велосипед", 
можно эффективно использо
вать на Урале технологии и раз
работки британских компаний, 
а в перспективе применять их 
при производстве отечествен
ного энергосберегающего обо
рудования.

Вообще, по оценке специа
листов, потенциал энергосбе
режения в промышленном ком
плексе региона составляет на 
сегодняшний день 30-35 млрд, 
рублей. Начиная с 2000 года, за 
счет энерго- и ресурсосберега
ющих мероприятий было сэко
номлено более 2,5 млрд, руб
лей. За счет внедрения иннова
ционных разработок планирует
ся увеличить этот показатель в 
ближайшие пять лет в 2—3 раза. 
Энергосберегающие меропри
ятия позволят сократить энер
годефицит на 30 процентов. Та
ким образом, до 2010 года в на
шей области за счет внедрения 
инновационных, энергосбере
гающих технологий будет сэко
номлено 6 млрд, рублей.

Участники семинара-презен
тации пришли к выводу, что со
временные технологии и знания 
в сфере технического консал
тинга, которые предприятия из 
Великобритании применяют по 
всему миру, могут быть исполь
зованы и в наших условиях.

По итогам семинара уже в 
январе 2006 года на кафедре 
энергосбережения УГТУ-УПИ 
фирма Future energy solutions 
реализует проект по подготов
ке менеджеров в сфере энерго
сбережения.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО области 
сделало попытку внести 
изменения в закон “Об 
органах опеки и 
попечительства в 
Свердловской области”.

Опека и попечительство 
устанавливаются над “круг
лыми” сиротами, которым не 
исполнилось 18 лет, а также

учреждения с проживающи
ми в них десятью тысячами 
воспитанников, детские дома 
и школы-интернаты, соци
ально-реабилитационные 
центры для несовершенно
летних. А функции по их вы
явлению, учету и устройству 
действующим законодатель
ством возлагаются на орга-

О сиротах 
замолвить бы

СЛОВО.»
над теми, не достигшими это
го же возраста детьми, чьи 
родители лишены родитель
ских прав либо признаны не
дееспособными. Опека пре
дусмотрена для детей-сирот 
в возрасте до 14 лет, попечи
тельство — с 14 до 18 лет. Это 
крайне необходимо для со
держания, воспитания и об
разования, защиты интере
сов ребят. Осуществляются 
меры социальной поддержки 
на основании договоров меж
ду органами опеки и попечи
тельства и приемными семь
ями. В 72 муниципальных об
разованиях области функци
онируют органы опеки и по
печительства.

Необходимость заново от
редактировать этот документ 
обосновывал Семен Спектор, 
заместитель председателя 
правительства по социальной 
политике.

—С одной стороны, у нас, 
к сожалению, большое коли
чество горе-родителей, кото
рые потеряли моральное пра
во называться таковыми, — 
сказал С. Спектор. — С дру
гой — вопросами опеки и по
печительства в области зани
мается не одна организация, 
а несколько. Это и министер
ства социальной защиты, 
здравоохранения, общего 
профессионального образо
вания, и департамент по де
лам молодежи, и еще целый 
ряд ведомств.

С 1 января 2006 года в соб
ственность области будут пе
реданы все учреждения для 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. А 
это 10 домов ребенка на 780 
мест, 143 образовательных

ны опеки и попечительства. 
Внесение изменений в закон 
позволит отрегулировать ме
ханизм их взаимодействия с 
областными министерства
ми, комплексно решать все 
проблемы, в частности, уст
ройство, в первую очередь, 
детей из тех территорий,где 
отсутствуют учреждения го
сударственного воспитания.

Для этого и была создана 
рабочая группа по редакти
рованию закона, в состав ко
торой вошли представители 
министерств.

В соответствии с феде
ральным законом № 184 от 6 
октября 1999 года “Об общих 
принципах организации зако
нодательных (представитель
ных) и исполнительных орга
нах государственной власти 
субъектов Российской Феде
рации” социальная поддерж
ка и социальное обслужива
ние граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуа
ции, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе
чения родителей, за исклю
чением обучающихся в феде
ральных образовательных уч
реждениях, находится в ком
петенции исполнительных 
органов власти субъектов 
России.

В соответствии же с феде
ральным законом №131 от 6 
октября 2003 г. “Об общих 
принципах организации мес
тного самоуправления Рос
сийской Федерации" вопро
сы, связанные с деятельнос
тью органов опеки и попечи
тельства, относятся к вопро
сам местного ведения.

И на сегодняшний день 
федеральным законодатель-

ством не урегулированы воп
росы взаимодействия орга
нов исполнительной власти 
субъектов Федерации с орга
нами местного самоуправле
ния. А это крайне необходи
мо в интересах защиты прав 
и законных интересов детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В результате всего этого 
несколько глав областного 
закона утратили силу, а не
которые требуют изменений.

И в результате несогласо
ванности между федераль
ными законодательными ак
тами принятие постановле
ния “О проекте закона Свер
дловской области “О внесе
нии изменений в областной 
закон “Об органах опеки и по
печительства в Свердловской 
области” на вчерашнем засе
дании правительства не со
стоялось.

Зато был одобрен проект 
закона “О бюджете государ
ственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области на 2006 год”. Он бу
дет внесен для обсуждения в 
областную Думу.

Управляющий отделением 
пенсионного Фонда РФ по 
Свердловской области Сер
гей Дубинкин доложил каби
нету министров о предпола
гаемом бюджете Фонда на 
следующий год. По доходам 
сумма должна составить бо
лее 50 миллиардов рублей, 
по расходам чуть меньше — 
47 миллиардов, в том числе 
непосредственно на выплату 
и доставку пенсий — 39 мил
лиардов 895 миллионов руб
лей.

Также — без серьезных 
вопросов и предложений — 
было принято постановление 
правительства области о про
екте доходов и внутриведом
ственной росписи бюджета 
Фонда социального страхо
вания РФ по Свердловскому 
региональному отделению. 
Доходы и соответственно 
расходы на будущий год 
здесь должны составить чуть 
более 7 миллионов рублей.

Последний вопрос, кото
рый был рассмотрен на засе
дании — об оплате труда ра
ботников государственных 
образовательных учрежде
ний.

Валентина СМИРНОВА.

■ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

1/1 трупные задачи
решаемы

Трудные задачи решать 
немедленно, невозможные — 
чуть погодя — такова, без 
преувеличения, жизненная 
сентенция, 
характеризующая развитие 
производства в колхозе 
“Урал” Ирбитского района.

Взять, к примеру, ситуацию в 
животноводстве — отрасли, за
нимающей весьма значительное 
место в экономике предприятия. 
Серьезную задачку приходилось 
решать специалистам хозяйства 
каждое лето при переводе дой
ного стада на пастбищное со
держание, когда неизбежно идет 
снижение продуктивности ко
ров. Как избежать этих потерь в 
переходный период? Выход был 
найден: содержание высокопро
дуктивных коров в течение все
го года в корпусе с выходом их 
на выгульные площадки на два- 
три часа. Этот технологический 
прием рекомендует наука, под
твержден он и практикой лучших 
сельхозпредприятий России. 
Собственная прочная кормовая 
база позволяет использовать его 
и в “Урале”.

Но в прошлом году засуха не 
позволила в полном объеме со
здать необходимый запас сена, 
силоса, зерна. Пришлось заку
пать фураж у соседей и даже в 
других областях. Поэтому зада
ча перевода дойного стада на 
круглогодичное стойловое со
держание была отнесена на этот 
год и сейчас успешно решает
ся. Помогают в этом и новые тех
нологии, внедряемые на фер
мах. Так, сократить расход кор
мов на единицу произведенной 
продукции и увеличить потенци
ал ферм помог кормосмеситель, 
достоинства которого быстро 
получили высокую оценку живот
новодов и специалистов хозяй
ства. Сегодня уже три таких аг
регата производят дозировку, 
смешивание и измельчение се

нажа, сена, соли и различных 
кормовых добавок.

К решению любого вопроса в 
колхозе подходят взвешенно и 
основательно. Когда качествен
ные показатели продукции вдруг 
стали вызывать беспокойство, то 
фермы были немедленно пере
оснащены холодильным и дру
гим оборудованием. В “Урале” 
никогда не оставляют на завтра 
то, что можно сделать сегодня. 
К примеру, в этом году все жи
вотноводческие помещения за
годя были подготовлены к рабо
те в зимних условиях.

На этом фоне идет увеличе
ние производства молока. За 
шесть месяцев 2005 года вало
вой объем производства моло
ка, по сравнению с прошлым го
дом, вырос на 2 процента. На Чу- 
баровской ферме, например, на
дои этим летом достигали 15,5 
килограмма молока от каждой 
коровы, а в прошлом году на 
ферме получали всего 12,7 ки
лограмма.

К слову сказать, чубаровские 
животноводы заняли первое ме
сто и в смотре санитарной куль
туры ферм. Однако комиссии 
выбрать лучшую ферму из пяти 
было весьма непросто. Террито
рии всех ферм благоустроены, 
везде созданы специальные 
зоны отдыха, разбиты цветники. 
В корпусах — чистота и порядок, 
доярки работают... в тапочках. 
Хотя не секрет, что в некоторых 
сельхозпредприятиях без сапог 
на ферме делать нечего. После 
выполнения нелегких обязанно
стей животноводы могут отдох
нуть в уютных бытовых комнатах, 
дать отдых уставшим рукам и но
гам, попить чай или приготовить 
обед в комнате для приема 
пищи.

В колхозе постоянно увеличи
вается зарплата, которая сори
ентирована на конечный резуль
тат. Хотя, конечно, в аграрном

секторе оплата труда далеко не 
адекватна вложенным затратам 
душевных и физических сил. Тем 
ценнее забота администрации о 
людях, создание необходимых 
условий для их труда и отдыха. 
Все это сказывается на произво
дительности труда. Восемь доя
рок хозяйства еще в прошлом 
году перешагнули рубеж в 6 ты
сяч килограммов молока годово
го надоя от каждой коровы. А Лю
бовь Михайловна Коростелева и 
Вера Семеновна Машковцева с 
2003 года являются лидерами. 
Специалисты говорят об этих не
утомимых труженицах, что они 
работают 365 дней в году, пото
му что боятся доверить свою 
группу животных чужим заботам 
и работают, как в песне поется, 
“почти без выходных”.

К сожалению, дефицит рабо
чих, умеющих выполнять черно
вую крестьянскую работу, стано
вится все острее. Несмотря на 
автоматизацию и модернизацию 
производственных процессов, 
труд доярок продолжает оста
ваться очень тяжелым. Ведь это 
в окнах их домов раньше всех 
вспыхивает в деревне свет, это 
для них не существует праздни
ков и юбилеев. В любой день они 
спешат обиходить своих буренок, 
накормить, напоить, подоить их. 
Поэтому человек, не вкладываю
щий в дело часть души, не смо
жет достойно нести такой груз 
обязанностей. В животновод
стве, как ни крути, человеческий 
фактор со счетов не сбросишь. 
Вот этот вопрос дефицита кад
ров для руководства хозяйства, 
пожалуй, мог бы оказаться в раз
ряде невозможных. Однако в 
“Урале", где созданы все усло
вия для эффективного труда и 
достойного отдыха, невозможная 
задача наверняка будет решена. 
Возможно, чуть погодя.

Любовь ОНУЧИНА.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

Стекла вставлены.
подъезды утеплены

В Нижнем Тагиле проведен 
целый ряд работ, направленных 
на обеспечение бесперебойного 
теплоснабжения.

Как сообщает управление информации ад
министрации Нижнего Тагила, на конец про
шлой недели проведен ремонт 38 километров 
теплотрасс (всего намечено подновить 40 ки
лометров теплосетей). На всех трубах, что ус

тановлены взамен старых, осуществлены работы 
по изоляции. Кроме того, прошли работы по утеп
лению подъездов жилых домов. Восстановлено 
отопление на лестничных клетках, вставлены 
стекла в оконные проемы 863 подъездов. Уста
новлено свыше 5600 замков на двери подвалов и 
чердачных люков.

Георгий ИВАНОВ.
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■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Они нужны войскам.
Очень!

Вчера с утра большой студенческий спортзал на улице 
Мира в Екатеринбурге представлял собой странное 
зрелище. На торце внутри манежа как ни в чем не бывало 
тренировались альпинисты. А в центре при полном 
иГфаде маршировали курсанты и начальники факультета 
»Мститута военно-технического образования и 
безопасности УГТУ-УПИ. Готовились к присяге. У стены 
держал позицию духовой оркестр.

—Вы мама курсанта? — при
саживаюсь на скамейку рядом 
с незнакомой женщиной, заво
рожено наблюдающей за бра
выми построениями.

— Я Людмила Алексеевна 
Кривых, классный руководи- 
, <ть 11"в" класса лицея № 135 
Чкаловского района. Наш ли
цей в этом году отмечает трид
цатилетие, и уже более десяти 
лет на его базе работает кадет
ское отделение. Кадеты посту

.. в—

пают в основном в военные 
вузы. Доводилось бывать там 
на присяге, когда я выпускала 
два кадетских класса. Мои ре
бята служат сейчас в Чечне, по 
всей России, приезжают в гос
ти, рассказывают, как дела. Се
годня же для меня не совсем 
обычный праздник. Нынче я вы
пускала экономический класс. 
Думала, они поступят кто в 
СИНХ, кто в УрГППУ, но вот

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Профсоюзам 
недостает 

принципиальности
7 октября 2005 года в Колонном зале Дома Союзов 
состоялось торжественное заседание V съезда Федерации 
независимых профсоюзов России, в котором принял участие 
председатель Совета Федерации Сергей Миронов. На 
повестку дня был вынесен вопрос "О 100-летии 
профсоюзного движения в России и 15-летии образования 
ФНПР, стратегии и тактике деятельности профсоюзов России 
на предстоящий период".

Выступая на торжественном 
заседании ФНПР, Сергей Миро
нов от имени Совета Федерации 
поздравил всех собравшихся со 
знаменательным юбилеем - 100- 
летием профсоюзного движения 
в России и 15-летием Федерации 
независимых профсоюзов Рос
сии. Он убежден, что сегодня не
обходимо заново осмыслить 
роль и место профсоюзов.

-Невидимая рука рынка опус
тошила карманы наших сограж
дан, - сказал С. Миронов, - в ито
ге сложилась парадоксальная си
туация, когда бедными стали 
имеющие работу граждане. Ста
новится очевидным, что развитие 
рыночной экономики немыслимо 
без установления новых взаимо
отношений между работодателя
ми и наемными работниками. 
Требуется сформировать новый 
баланс сил и интересов, обеспе
чивающий одновременно эффек
тивное и устойчивое развитие 
экономики и повышение качества 
жизни трудящихся. И на этом 
пути уже есть определенные до
стижения.

Председатель Совета Феде
рации отметил, что набирают 
силу новые социальные институ
ты, обеспечивающие развитие 
конструктивных, партнерских от
ношений государства, работода
телей и наемных работников. Это 
Российская трехсторонняя ко
миссия по регулированию соци
ально-трудовых отношений и со
ответствующие региональные 
органы.

Однако он считает, что следу
ет постепенно повышать роль и 
правовой статус трехсторонних 
соглашений в направлении от ре
комендательного к обязательно
му характеру принимаемых ре
шений.

-Думаю, меня поддержат мно
гие рядовые члены профсоюзов, 
- выразил надежду С. Миронов, - 
далеко не все профсоюзные 
органы на предприятиях научи
лись защищать права своих чле

Саша Колтышев поступил сюда 
на танкиста, а Миша Власов — 
на артиллериста...

Слушая педагога, краем гла
за наблюдаю за строем курсан
тов-новобранцев. Те крепко 
сжимают в руках автоматы. Ря
дом стоят парни в таком же об
мундировании, но без оружия 
— студенты старших курсов. 
Кажется, что они менее подтя
нуты — один бедолага даже в 
обморок упал. Его подхватили.

Вывели на свежий 
воздух. Строй сомк
нулся.

—И Саша мой — 
совсем бледный. Они 
же ночь толком не 
спали, готовились, 
переживали, — выс
матривает своих вы
пускников Л.Кривых.

Но Александр Кол
тышев в числе полу
сотни курсантов дер
жится бодро. Торже
ство начали по всем 
правилам, и в то же 
время по-семейному 
тепло. Внесли знаме
на, ректор УГТУ-УПИ 
Станислав Набойчен- 
ко принял рапорт. 
Благословил прися
гающих “в добрый 
путь".

Политехнический 
университет отныне 
— единственный 

гражданский вуз Среднего Ура
ла, где вместе с дипломом ин
женера молодой человек может 
получить и погоны кадрового 
военного. Подчеркиваю, кадро
вого.

Упраздненные же военные 
кафедры других институтов (как 
до недавних пор и УГТУ-УПИ) 
готовили офицеров запаса. 
Причем каждый вуз — по свое
му профилю. Политехнический

нов в новых условиях рыночной 
экономики. Боятся конфликто
вать с работодателями, отстаи
вать интересы наемных работни
ков в коллективных договорах, 
мирятся с задержками в оплате 
труда, плохими условиями на ра
бочих местах. Понимая силу 
организованности, многие рабо
тодатели, со своей стороны, ак
тивно противятся созданию про
фессиональных союзов на своих 
предприятиях, отодвигают их в 
сторону. Глубоко убежден, что 
России нужны сильные профсо
юзы. Их слабость порождает бед
ность и негативные социальные 
процессы. Это тормозит произ
водство, лишает его инвестици
онной привлекательности, сни
жает качество.

На совещании в Кремле 5 сен
тября 2005 года Президент Рос
сии Владимир Путин сформули
ровал приоритеты и конкретную 
программу действий по развитию 
социального государства, повы
шению качества жизни россиян. 
Предстоит большая работа. Это 
прекрасная возможность для 
профсоюзов заявить о себе в но
вых условиях.

Совет Федерации рассматри
вает профсоюзы как своих важ
ных партнеров в деле совершен
ствования законодательства в 
социально-трудовой сфере. По
этому представители профсою
зов - желанные участники парла
ментских слушаний, "круглых 
столов", конференций, заседа
ний общественных советов, ко
миссий и рабочих групп, прохо
дящих в верхней палате законо
дательного органа страны. Важ
ный резерв сотрудничества - 
квалифицированная экспертиза 
социальных последствий разраба
тываемых законопроектов, про
гнозирование их влияния на поло
жение населения. Этим могут и 
должны заниматься профсоюзы

Пресс-служба 
Совета Федерации РФ.

(УПИ) — знатоков боевой тех
ники, Институт народного хо
зяйства (СИНХ) — армейских 
финансистов и так далее.

Задумка-то была дельная. 
Так советская армия должна 
была пополняться грамотны
ми специалистами. Но жизнь 
распорядилась иначе. Выяс
нилось, что от силы пятнад
цать процентов выпускников 

Среди гостей на присягевоенных кафедр попадают в

действующую армию. И те ча
сто служат там не по профи
лю, без охоты. Кадровые во
енные пренебрежительно на
зывают таких лейтенантов 
“пиджаками”.

Тем не менее, ректоры 
уральских вузов крайне огорче
ны упразднением военных ка
федр. Еще бы, за долгие годы 
существования они стали 
своеобразным манком для 
юношей-абитуриентов. Парни 
же рассуждали так: “Если уж за
берут в армию, так лучше офи
цером, чем рядовым". Об эф
фективной подготовке специа
листов для действующих войск 
все и думать забыли.

Теперь что? Если поступа
ешь на военную кафедру в 
УГТУ-УПИ, значит, по оконча
нии университета будешь слу
жить без дураков. Или рабо-

В МИНУВШУЮ пятницу 
вечером в резиденции 
генерального консула США 
в Екатеринбурге состоялся 
прием по случаю 
вступления в должность 
генконсула США по региону 
Урала и Западной Сибири 
Джона Степанчука.

На приеме присутствовали 
представители Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области, ряда обла
стных министерств, деятели 
науки и высшего образова
ния, руководители иностран
ных представительств на 
Урале, религиозных конфес
сий, прессы. Разговор шел, 
естественно, о перспективах 
уральско-американских вза
имоотношений. И главный 
тост был — “За дальнейшее 
упрочение сотрудничества 
США и Урала, которому уже 
более 10 лет”.

О человеке многое говорит 
окружающая его обстановка. 
Обилие книг на русском и гре
ческом языках, уникальная 
коллекция икон и раритетное 
собрание советских грампла
стинок, а также украинская 
фамилия г-на Степанчука вы
зывали естественный и раз
носторонний интерес к ново
му генконсулу. Д.Степанчук 
охотно отвечал на все вопро
сы.

тать по профилю на оборон
ном предприятии.Третьего не 
дано.

Нынешние первокурсники об 
этом знают. И, судя по откли
кам, военное будущее их не пу
гает. Напротив, юноши выдер
жали серьезный конкурс при 
поступлении. А некоторым при
шлось пройти и более тернис
тый путь.

■ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ...

Американец Джон 
с украинскими 

корнями
Новый генконсул США — 

американец с украинскими 
корнями (когда-то в Америку 
эмигрировал дед Джона), а по 
материнской линии — корни 
греческие. Сменивший на по
сту генконсула отбывшего на 
родину Скотта Роланда, Джон 
Степанчук — профессиональ
ный дипломат. До принятия 
полномочий генконсула в Ека
теринбурге работал в Греции, 
советником по экономическим 
вопросам, а ранее занимался 
программами сотрудничества 
США с СССР и Россией в сфе
ре науки, культуры и образо
вания.

Предыдущие назначения 
включали также дипломати
ческую службу в Киеве, Виль
нюсе, Москве, а также Измире 
(Турция) и Конакри (Гвинея).

трудно было не заметить высо
кую фигуру Людмилы Лукаше
вой, руководителя Уральской 
ассоциации беженцев. На ходу 
она рассказала о судьбе Анто
на Евграфьева — одного из ны
нешних первокурсников, посту
пивших в УГТУ-УПИ на военную 
кафедру артиллерии. Парень 
родился в России, но мама его 
какое-то время работала в Се
вастополе медсестрой. При
ехала в Нижний Тагил ухажи
вать за дедушкой. Однажды ее 
сумку разрезали и украли пас
порт. В течение 13 лет мама 
Антона безуспешно пыталась 
доказать свое гражданство. В 
бесправном положении оказал
ся и сын. Благодаря вмеша
тельству правозащитников, Ан
тон получил-таки паспорт граж
данина России. Более того, сам 
решил стать защитником Оте
чества.

У Джона — два фундамен
тальных образования: полит
экономиста и слависта. После 
политики второй большой ин
терес г-на Д.Степанчука — 
русская история, русская куль
тура, в частности — литерату
ра.

С середины 70-х годов, ког
да Джон впервые побывал в 
России в качестве гида на вы
ставке по культурному обмену 
с США, он старается узнать о 
России и россиянах все, что 
может узнать. Назначение ген- 
консулом по региону Урала и 
Западной Сибири — возмож
ность открыть для себя и со
отечественников некогда зак
рытый край. Хотя в Екатерин
бурге Джон — менее двух ме
сяцев, он уже неплохо знает 
город, постоянно бывает в

Такие вот парни будут учить
ся и служить в УГТУ-УПИ с ны
нешнего года. Совмещать пре
мудрости гражданских профес
сий с освоением военных сек
ретов довольно сложно. На
грузка по сравнению с былыми 
программами возросла на мно
го учебных часов. Придется на 
деле выполнять заветы ректо
ра, который посоветовал пер
вокурсникам-курсантам "расти 
физически и интеллектуально”.

—Помните! Через пять лет 
вас ждут войска. Вы нужны вой
скам. Очень! — обратился к 
студентам генерал-майор 
Александр Мажаров, начальник 
бронетанковых войск ПУрВО.

Новобранцы вытянулись в 
струнку. Трудно быть первопро
ходцами. Но как почетно!

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Храме-на-Крови и даже поет в 
здешнем хоре, проявил боль
шой интерес к фестивалю “Ре
альный театр"...

А маленький патефон, кото
рый еще до начала официаль
ного приема, по просьбе кор
респондента “ОГ”, завел Джон 
— тоже раритет со своей исто
рией. Патефон — фронтовой. 
Пластинки к нему приобрете
ны у русских эмигрантов в Гре- 
ции. Самая любимая из них — 
с песней "Ой ты, Северное 
море" М.Блантера на стихи 
А.Галича. Почему именно эта? 
Об этом, а также вообще о сво
ем большом интересе к России 
Джон любезно согласился рас
сказать для читателей “ОГ” в 
специальном интервью.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Ивдельский конфликт 
исчерпан

На оперативном совещании, которое 10 октября провёл глава 
областного кабинета министров Алексей Воробьёв, 
рассмотрена информация по выполнению распоряжения 
правительства Свердловской области № 189-РП “О мерах по 
стабилизации негативной ситуации на территории 
муниципального образования “Город Ивдель”, 
обострившейся вследствие остановки производства и 
массового сокращения работников ОАО “Ивдельский 
гидролизный завод”.

С сообщением по этому воп
росу на совещании выступил за
меститель областного министра 
промышленности, энергетики и 
науки Юрий Зибарев. Он напом
нил участникам заседания об 
истоках конфликта: при наличии 
разрешительных документов 
для выпуска и реализации эти
лового технического спирта, его 
производство из-за прекраще
ния подачи газа за неоплату те
кущих платежей и роста задол
женности перед ОАО “Уралсе
вергаз” было остановлено.

Конкурсный же управляющий 
— представитель московской 
организации арбитражных уп
равляющих НП “Авангард" 
Юрий Куликов, назначенный Ар
битражным судом Свердловс
кой области, на заводе факти
чески не показывался, передо
верив свои обязанности треть
им лицам. В результате конкур
сное управление было пущено 
на самотёк, и к началу нынеш
него года задолженность по 
выплате зарплаты работникам 
предприятия составляла 8877 
тысяч рублей, не оплачивались 
больничные листы, не произво
дились обязательные выплаты в 
государственные внебюджет
ные фонды.

Всё это, вместе взятое, в со
вокупности с массовыми сокра
щениями людей, создало в Ив- 
деле социальную напряжённость.

В ситуацию вмешалось обла
стное правительство. Конкурс
ный управляющий ОАО “Ивдель
ский гидролизный завод” был 
сменен, твёрдую позицию в осу
ществлении программы стаби
лизации обстановки, утверж
дённой главой областного каби
нета министров, заняла админи
страция муниципалитета. Муни
ципальное образование приня
ло от завода в свою собствен

■ КАДРЫ

Подготовка специалистов —
по заказу

Угроза остаться невостребованным после окончания 
учебного заведения у молодых специалистов должна быть 
сведена к нулю.

По крайней мере, так ставит 
вопрос правительство Сверд
ловской области.

На днях эта проблема обсуж
дена на общем собрании дирек
торов колледжей и техникумов. 
По словам председателя сове
та директоров учреждений 
среднего профессионального 
образования Е.Дорожкина, ре
шение этой задачи имеет ог
ромное значение. Гарантия, что 
молодой специалист после 
окончания учебного заведения 
будет востребован, является 
серьезным стимулом для полу
чения образования. А также ре
шает экономические и соци
альные проблемы.

Для этого правительство об

■ СОДРУЖЕСТВО

Кто поедет в Душанбе?
В ноябре-декабре в столице Таджикистана Душанбе пройдет 
Российская национальная выставка. В ней примут участие и
уральские предприятия.

На днях под руководством 
первого заместителя министра 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области 
Николая Тихонова состоялось 
совещание, на котором обсуж
дался этот вопрос. В нем при
няли участие президент Ураль
ской торгово-промышленной 
палаты Юрий Матушкин, пред
ставители министерства между
народных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской обла
сти и ООО “Уралэкспоцентр”.

Организаторами Российской 
национальной выставки высту
пают Минэкономразвития и Тор
гово-промышленная палата 
Российской Федерации, ОАО 
“ГАО Всероссийский выставоч
ный центр".

В рамках выставки планиру
ется форум, посвященный раз
личным экономическим аспек
там взаимоотношений России и 
Таджикистана.

Как отметил замминистра, 
взаимоотношения Среднего Ура
ла с республикой динамично раз
виваются. Этому способствует 
соглашение между правитель

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О создании областного государственного 
пожарно-технического учреждения “Отряд технического обеспечения 

противопожарной службы Свердловской области”
В целях реализации полномочий органов государственной власти Свердловской 

области в сфере обеспечения пожарной безопасности, на основании статьи 120 
Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии со статьями 8, 54 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 "Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области" ("Областная газета" от 18.04.95 г. №42) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 февраля 1998 года 
№ 5-03 ("Областная газета” от 18.02.98 г. № 25), от 22 июля 2002 года № 32-03 
(“Областная газета" от 24.07.2002 г. № 149—150), от 25 декабря 2003 года №53-03 
("Областная газета” от 27.12.2003 г. № 303—305), от 7 июля 2004 года №21-03 
("Областная газета” от 10.07.2004 г. № 181 — 182) и от 15 июля 2005 года №88-03 
("Областная газета” от 19.07.2005 г. № 214-215),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать областное государственное пожарно-техническое учреждение "Отряд 

технического обеспечения противопожарной службы Свердловской области".
2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем областного государственного пожарно-технического 

учреждения “Отряд технического обеспечения противопожарной службы 
Свердловской области”;

2) утвердить Устав областного государственного пожарно-технического 
учреждения "Отряд технического обеспечения противопожарной службы 
Свердловской области”.

3. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
4 октября 2005 года
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ность объекты жизнеобеспече
ния: насосную станцию перво
го подъёма, очистные сооружения, 
ТЭЦ, газопровод, здание химводо- 
очистки. Всем работникам завода 
были произведены выплаты задол
женности и текущей зарплаты, вы
ходных пособий.

В ходе обсуждения Алексей 
Воробьёв интересовался трудо
устройством, переобучением и 
профориентацией высвобож
денных работников. По сообще
нию заместителя министра 
Юрия Зибарева, 179 заводчан 
нашли себе работу на других 
предприятиях по прежним спе
циальностям, 117 прошли обу
чение новым профессиям в го
родском центре занятости.

Состоялись открытые торги 
имущественного комплекса 
ОАО “Ивдельский гидролизный 
завод". Победителем торгов 
признано ООО “Ремингпром”, 
планирующий создание здесь 
своей производственной пло
щадки.

На учёте в городском центре 
занятости остаются не устроен
ными 124 “гидролизника”. Обла
стное министерство промыш
ленности, энергетики и науки 
продолжит работу по организа
ции эффективного использова
ния имеющихся здесь мощнос
тей и трудовых ресурсов, разви
тию малого и среднего бизнеса. 
Областному министерству эко
номики и труда предложено ус
корить подготовку программы 
развития северных территорий 
Среднего Урала, в ходе которой 
оптимизировать социально-эко
номическую перспективу города 
Ивделя.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ласти предлагает такой меха
низм: заранее формировать за
каз на выпускников. Так сказать, 
готовить специалистов исходя из 
реальной кадровой потребности. 
Информацию об их необходи
мом количестве будут предос
тавлять учебным заведениям об
ластные министерства.

Также, сказал Дорожкин, на 
собрании директоров среднего 
профессионального образова
ния были обсуждены вопросы по 
более тесному взаимодействию 
с вузами — университетами и 
институтами. В последние годы 
связи между ними тоже несколь
ко ослабли.

Анатолий ГУЩИН.

ством Свердловской области и 
правительством Таджикистана о 
торгово-экономическом, научном 
и культурном сотрудничестве. По 
нему намечается организация 
совместных производств по вы
пуску медицинской техники, ме
бели для детских садов и учеб
ных заведений. Значительную по
требность южная республика ис
пытывает также в увеличении по
ставок дорожно-строительной 
техники, пиломатериалов, энер
госберегающих изделий, малога
баритных электро-и автопогруз
чиков, стальных труб.

Планируется, что в Душанбе 
свою продукцию представят за
вод гражданской авиации, 
Уральский турбинный завод, 
Уралгидромаш и ряд других 
предприятий.

Участие в Российской на
циональной выставке позволит 
уральским бизнесменам нала
дить взаимовыгодные контакты 
с предприятиями Таджикистана 
и укрепить свои позиции на 
рынке Средней Азии.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ МНЕНИЕ

Как снизить 
цены на бензин 

в России
Ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо в 
нашей нефтедобывающей стране близка к абсурду, 
поэтому я, как экономист, рискну предложить 
кардинальное решение проблемы снижения цен на 
бензин и дизельное топливо в России именно 
экономическим путем.

Нам говорят: мол, растет 
мировая цена на нефть, поэто
му увеличивается и цена на 
бензин. Но нельзя забывать о 
том, что наша страна — неф
тедобывающая, и на стоимость 
бензина в пределах внутренне
го рынка должны оказывать 
формирующее влияние не 
только мировые цены и тамо
женные пошлины!

Кроме того, таможенные 
пошлины являются весьма 
слабым инструментом для ни
велирования колебаний миро
вых цен. Существуют более 
эффективные инструменты 
экономического влияния на 
товарные цены. Тем более, 
если в составе цены находит
ся в качестве структурной со
ставляющей государственная 
ценовая компонента. В цене на 
нефть (газ, каменный уголь, 
руды и другие полезные иско
паемые) не может не быть доли 
государства как хозяина недр.

Эта доля выражена в каче
стве налога на добычу полез
ных ископаемых. Поэтому в 
качестве основного и наибо
лее эффективного экономи
ческого инструмента для ре
гулирования внутренних цен 
на бензин и дизельное топли
во необходимо использовать 
налог на добычу полезных ис
копаемых.

Как на грех, этот налог не
заслуженно опорочили из-за 
его базовой привязки к миро
вым ценам, что уже нанесло 
экономике нашей страны ог
ромные убытки во всех отрас
лях экономики. Нельзя было 
брать мировые цены за базу 
налога на добычу полезных ис
копаемых потому, что, во-пер
вых, это не единственная пла
та государству с данной экс
портной продукции. А во-вто
рых, и это самое главное, по
тому, что налог должен стиму
лировать развитие экономики 
страны в целом.

Пусть налог на добычу по
лезных ископаемых будет та
ким же весомым и существен
ным, как сейчас, и даже боль
ше за счет уменьшения тамо
женных пошлин. Главное зак
лючается в том, что его базо
вую величину надо жестко 
“привязать” к средневзвешен
ному уровню цен на бензин и 
дизельное топливо, существу
ющему на внутреннем рынке 
России на сегодняшний день. 
Тогда нефтяным корпорациям 
будет выгодно оказывать вли
яние на снижение внутренних 
цен на ГСМ в России несмот
ря на рост мировых цен. Ведь 
чем выше взлетит цена на бен
зин, тем больше налога им 
придется платить государству.

Вторым наиболее эффек
тивным инструментом фор
мирования внутренних цен на 
стратегически важные това
ры, к которым, несомненно, 
относится ГСМ, является си
стема квотирования. Целесо
образно не просто продавать 
квоты на добычу нефти через 
тендерные торги, но и обре
менять продаваемые квоты 
экономическими договорны
ми условиями. Например, со
отношением объемов продаж 
сырой нефти на экспорт и 
внутри страны, обязатель
ством продажи части добыва
емой нефти нефтеперераба
тывающим заводам целевым 
порядком, для производства 
ГСМ предприятиям Агропро
ма и так далее.

Такая система будет абсо
лютно законным и обоснован
ным шагом государства по за
щите своей экономической 
безопасности. А таможенные 
пошлины нужно правильно ис
пользовать, направляя тамо
женные сборы на инвестиро
вание, в развитие импортоза
меняющих производств.

Виктор БОБОШИН.

“ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ, 
ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ”,

— поется в известной песне. Правда, там про 
тетю, жену и собаку. Не про квартиру. Но именно 
этот вопрос — иметь или не иметь свою кварти
ру, должен срочно решить каждый квартиросъем
щик.

Новый Жилищный кодекс строго ограничил 
время бесплатной приватизации жилья первым 
января 2007 года. То есть времени на размышле
ния и решительные действия осталось чуть боль
ше года.

Учитывая, что бесплатная приватизация идет 
уже 15 лет, а отдано в личную собственность по 
приблизительным данным только около двух тре
тей жилого фонда, можно сделать вывод — дума
ет российский гражданин долго. Так ведь и есть 
над чем.

Конечно, получить в собственность квартиру 
— дело заманчивое. Теперь ты не просто гражда
нин, а собственник, владелец. Хочешь — сам 
живи, хочешь — сдавай внаем, хочешь — прода
вай. Опять же в наследство есть что оставить. С 
другой стороны — вместе с квартирой, опять же 
по новому ЖК, ты взваливаешь на свои плечи со
держание не только своей квартиры, но и часть 
общедомового имущества.

Газета
по согласию наймодателя, то есть муниципалите
та, при разводе супругов превращение квартиры 
в коммуналку невозможно — живите с бывшим 
или бывшей в разных комнатах, а права на обмен 
комнаты у вас не будет. Да и переселить вас мо
гут в любой момент из центра на окраину города 
или в другой район, если муниципалитет надума
ет капитальный ремонт, реконструкцию дома с 
расширением квартиры или перевод ее в нежи
лой фонд (статья 85 ЖК). Причем, интересен та
кой момент: “После проведения капитального ре
монта или реконструкции дома наниматель и про
живающие с ним члены его семьи вправе вселить
ся в жилое помещение, общая площадь которого 
в результате проведения капитального ремонта 
или реконструкции уменьшилась” (ст.88 ЖК). То 
есть вас на время капремонта выселят в жилье 
маневренного фонда, квартиру урежут, а потом 
выбирайте — заедете в уменьшившуюся либо в

ственным местом постоянного проживания, до 
1 января 2007 года вправе передать принадле
жащие им на праве собственности и свободные 
от обязательств жилые помещения в государ
ственную или муниципальную собственность...". 
Здесь, как в мультфильме про “казнить нельзя 
помиловать", где запятую поставишь, такой и 
смысл получишь. Вот и в этой фразе — непо
нятно, приватизировавшие до 1 января 2007 
года (тогда не хватает запятой после “года") 
или вправе передать до 1 января 2007 года. 
Если смысл второй — тогда вообще бессмыс
лица — расприватизировать квартиру до 2007 
года и так можно, при чем здесь — малоиму
щий ты или нет? Или с выходом ЖК расприва
тизировать жилье могут только исключительно 
малоимущие граждане? Тогда кто такие "мало
имущие"?

Каждый субъект федерации на местном уров-

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Все пело
в... запятой

■ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

На милицию 
налейся.

да сам не плошай
7 сентября 2005 года в “Областной газете” была 
опубликована статья “Аятские злодеи, или Жестокий 
металл”. В ней сообщалось о хищениях металлов в 
коллективных садах на станции Аять, в том числе 
совершенных подростками.

Действительно, такая про
блема существует. И правоох
ранительные органы — мили
ция Невьянского района и про
куратура принимают все меры 
для установления преступни
ков и привлечения их к уголов
ной ответственности.

С начала текущего года на 
станции и в близлежащих кол
лективных садах совершены 
62 кражи имущества, раскры
ты 44, совершенные группами 
лиц. Процент раскрываемос
ти краж в Аяти выше, чем в 
среднем по Невьянскому рай
ону и области.

В суд направлены четыре 
уголовных дела по обвинению 
семи человек. Следственный 
отдел при ОВД Невьянска рас
следует другие уголовные 
дела по обвинению четырех 
человек в совершении 23 пре
ступлений.

Всего из 24 человек, совер
шивших преступления на стан
ции Аять в текущем году, 11 
являются иногородними, пя
теро — несовершеннолетни
ми.

Фактов обнаружения тру
пов в трансформаторных буд
ках и поджогов садовых доми
ков, о которых пишет автор 
статьи К.Пестов, в 2005 году 
на станции Аять зарегистри
ровано не было. На террито
рии станции нет пунктов при
ема металла, ближайший 
пункт находится на станции 
ВИЗ.

На территории Невьянско
го района проведено 16 про
верок пунктов приема метал
ла. По их результатам состав
лено 18 протоколов об адми
нистративных правонаруше
ниях. Пять таких пунктов ску
пали у населения лом цветно
го металла незаконно. Изъя
то из незаконного оборота 
221,6 килограмма цветного и

8920 килограммов черного 
металла. Проверки продол
жаются.

На территории, прилегаю
щей к станции Аять, находит
ся 31 коллективный сад, но 
лишь 12 из них охраняются 
сторожами. Считаю, что садо
водам не следует надеяться 
только на то, что милиция най
дет похищенное у них имуще
ство и преступников. Необхо
димо, прежде всего, самим 
собственникам (в основном — 
жителям Екатеринбурга) при
нимать меры для обеспечения 
сохранности имущества: на
нимать сторожей, укреплять 
свои садовые домики, не ос
тавлять вещи без присмотра.

В.А.КОРКИН, 
и.о. прокурора 

Невьянского района, 
младший советник 

юстиции.
ОТ РЕДАКЦИИ. Стоит по

благодарить руководителя 
районной прокуратуры за опе
ративный и обстоятельный от
вет газете на письмо нашего 
читателя. Небольшое уточне
ние: автор, говоря о “трупах в 
трансформаторных будках”, 
рассуждал умозрительно, не 
привязывая страшный пример 
к определенной местности.

Этот ответ можно даже 
считать своеобразным отче
том перед жителями и садо
водами о работе, проделан
ной правоохранительными 
органами района по поимке и 
наказанию “злодеев”, не отли
чающих своего от чужого. Жи
тели наверняка этого не зна
ют и, вопреки утверждению 
прокурора, на милицию дав
но не надеются. Они просто 
видят, что кражи продолжают
ся, краденое не находится, и 
с большой опаской запирают 
свои садовые домики до бу
дущей весны...

Ремонт крыльца, чердаков, подвалов, подъез
дов, крыши, канализационных колодцев, трубопро
водов и прочего общего хозяйства — отныне твоя 
забота. С другой стороны — и сдача в аренду под
вала, крыши для установки рекламных щитов — 
тоже на тебе, плату за аренду можно или делить на 
собственников или на ремонт дома использовать.

Другой вопрос — а где же наши денежки, ко
торые мы десятилетиями за содержание дома и 
капитальный ремонт платили, но никаких дей
ствий со стороны коммунальщиков не видели? 
Деньги с нас брали регулярно (попробуй не зап
лати — тут тебе и пени, и угрозы отключения или 
выселения), куда они уходили — неизвестно, и 
вот теперь нам всучили эти обветшавшие пост
ройки в собственность. Даже нашего согласия на 
бесплатную приватизацию общедомового имуще
ства не потребовали.

Еще одной проблемой собственника может 
стать налог на недвижимость. Ходят разговоры, 
что его будут высчитывать по рыночной стоимос
ти квартиры. А дыма без огня у нас обычно не 
бывает. Если посчитать, какие денежные сред
ства у населения можно изъять вот просто так, 
выпустив всего один закон, аппетит чиновников 
унять будет трудно. Интересно, а налог на обще
домовую собственность тоже будет? И будут ли 
платить эти налоги на имущество муниципалите
ты, во владении которых часть жилья все равно 
останется? Или их от этих грабительских налогов 
освободят? Или ставка будет другой?

Еще прибавьте земельный налог. За землю под 
домом тоже придется платить? На каких услови
ях и сколько — никто пока не знает. И сколько за 
землю вокруг дома — тоже совершенно непонят
но.

ЧТО ХОЧУ, ТО И ВОРОЧУ
Ни в коем случае не отговариваю от привати

зации. Житье в жилье по социальному найму — 
тоже не сахар. Совершить обмен можно только

другую, какую — укажут. А вот если площадь квар
тиры в результате таких действий увеличится, 
права вселиться в нее обратно у вас нет. Придет
ся переезжать. Вот такая забота об улучшении 
жилищных условий граждан.

И еще момент — “наниматель жилого помеще
ния по договору социального найма имеет право 
в установленном порядке вселять в занимаемое 
жилое помещение иных лиц” (ст.67 ЖК). Не при
ведет ли это к образованию прослойки нанимате
лей, которые будут “вселять иных лиц” за плату 
намного более высокую, чем с них берет муници
палитет за найм жилья? Вырастут так называе
мые “доходные дома”, и проживание в них будет 
недешево. И ваш дом могут в такой “реорганизо
вать”. Если мой прогноз не подтвердится — пер
вая буду радоваться.

А еще вас могут выселить за 6-месячную не
уплату в жилье “по размеру жилого помещения, 
установленному для вселения граждан в обще
житие” (ст.90 ЖК) или за “некрасивое” поведе
ние без предоставления другого жилья (ст. 91 
ЖК: “Если наниматель и (или) проживающие с 
ним члены его семьи используют жилое помеще
ние не по назначению, систематически наруша
ют права и законные интересы соседей или бес
хозяйственно обращаются с жилым помещени
ем”). Какие такие права и интересы есть у сосе
дей, которые могут быть нарушены до такой сте
пени, что караются выселением? Под эту гре
бенку можно столько дров наломать! Если боль
ной ребенок всю ночь плачет, права соседей на 
отдых нарушены? Нарушены! Систематически! 
Формально такую семью можно выселить на ули
цу!

Получается, что новый Жилищный кодекс раз
вязал руки административной власти. Муниципа
литет — хозяин, что хочет со своим жильем,то и 
делает. Ущемляются ли при этом права прожива
ющих в жилье по социальному найму — никого не 
волнует. Так что если решили квартиру не прива
тизировать, надо хорошо изучить новый ЖК и семь 
раз подумать, не попадете ли вы в такие ситуации 
— не расположена ли ваша квартира на первом 
этаже, в центре города, нет ли рядом особо вред
ных соседей и не окажетесь ли вы когда-либо на 
полгода в стесненных денежных обстоятельствах. 
И о многом другом.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Но, с другой стороны, становясь собственни

ком квартиры, ты вступаешь в игру, условий кото
рой тебе не говорят, пока ты не начал играть. А 
вот когда тебе уже деться некуда, вот тогда и вы
ставят все счета. А если они окажутся непомер
ными? Разорительными? Можем ли мы выйти из 
игры? Отдать эту опостылевшую собственность 
обратно муниципалитету?

Долго искала в ЖК ответ на этот вопрос. И 
нашла. В Федеральном законе “О введении в 
действие Жилищного Кодекса РФ”. Статья 20: 
“Малоимущие граждане, приватизировавшие 
жилые помещения, являющиеся для них един-

не сам решает, какую категорию граждан сюда 
отнести. Где же справедливость? В одной облас
ти ты считаешься малоимущим и можешь кварти
ру вернуть муниципалитету, в другой при таких 
же доходах ты можешь малоимущим не быть, и 
закон о расприватизации на тебя не действует. 
Областной закон о том, какую категорию граж
дан относить к этому определению, вышел 22 но
ября 2004 года: малоимущие — это те, кто “по не 
зависящим от них причинам имеют среднедуше
вой доход ниже величины прожиточного миниму
ма”.

Звоню в Главное управление Федеральной ре
гистрационной службы по Свердловской облас
ти. Заместитель начальника отдела приватиза
ции Ольга Валова утверждает, что эту статью они 
понимают так: “Расприватизировать свои квар
тиры до 1 марта 2006 года мог любой гражданин, 
а с этой даты — только малоимущие граждане. 
После 1 января 2007 года свои квартиры распри
ватизировать не сможет никто”.

Расспрашиваю, как они определяют, кто явля
ется малоимущим — оказывается, такой методи
ки у них нет. Но, слава Богу, с 1 марта никто за 
расприватизацией не обращался, поэтому она 
была и не нужна.

Вот, оказывается, как. С выходом ЖК нас ли
шили права на расприватизацию квартиры, если 
только мы не являемся малоимущими гражда
нами? Хотя — какой же ты малоимущий, если в 
собственности есть квартира? В Екатеринбурге 
цены на квартиры за миллион давно ушли, по
этому практически любой их собственник — мил
лионер. Так какой же он после этого малоиму
щий?

Вот это по-нашему! Мы и оглянуться не успе
ли, как нам все пути назад отрезали. А теперь с 
нами, тепленькими, можно делать все, что хо
чешь. Налог на имущество и землю повысить, все 
содержание прогнивших труб на нас повесить. И 
никуда не денемся!

ПОСТАВЬТЕ ЗАПЯТУЮ!
Вернемся к истории вопроса о расприватиза

ции. В “Законе о приватизации" от 1992 года ста
тьи о расприватизации нет совсем, она добавле
на в 2002 году. Закон дополнен статьей 9.1 сле
дующего содержания: “Граждане, приватизиро
вавшие жилые помещения, являющиеся для них 
единственным местом постоянного проживания, 
вправе передать принадлежащие им на праве 
собственности и свободные от обязательств жи
лые помещения в государственную или муници
пальную собственность, а соответствующие орга
ны исполнительной власти, органы местного са
моуправления или уполномоченные ими лица обя
заны принять их в собственность и заключить до
говоры социального найма этих жилых помеще
ний с этими гражданами в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Фе
дерации."

Причем, федеральным законом “О введении в

действие ЖК РФ” эта поправка отменяется с 1 
января 2007 года. Так откуда взялась эта 20 ста
тья? Та же самая 9.1, только добавлено слово “м»- ■ 
лоимущие” и срок — 1 января 2007 года.

Ни та, ни другая добавка не имеет смысла, так 
как и малоимущие, как ни крути, все-таки гражда
не, они и так могут расприватизировать жилье до 
1 января 2007 года, и срок добавленный смысла 
не имеет, так как приватизация ограничена этой 
датой. Так что значит эта 20 статья — ущемление 
прав на расприватизацию гражданам уже с 1 мар
та 2005 года или предоставление этого права хотя 
бы малоимущим гражданам и после дня оконча
ния бесплатной приватизации — после 1 января 
2007 года?

Хотели, как лучше, да запятую забыли поста
вить? И получилось, что в данный момент дей
ствуют две статьи — по одной могут распривати
зировать квартиры все граждане, по другой — 
только малоимущие. И те, и другие — до 1 января 
2007 года.

Если запятую в статью так и не поставят, это 
будет, мягко скажем, негуманно. Ведь страшно 
представить — сегодня ты молодой, здоровый, 
обеспеченный человек, а завтра, не дай Бог, ма
лоимущий инвалид. И как тогда нести бремя соб
ственности? Избавиться от него? А как же консти
туционное право на жилье? Можно избавиться от 
шкафа, машины, загородного дома, раз не мо
жешь ими владеть, а как избавиться от единствен
ного места проживания? Просить потом социаль
ное жилье? Так кто же его даст? Получится, что ты 
преднамеренно ухудшил свои жилищные условия, 
значит, в очередь на социальное жилье тебя по
ставят не раньше, чем через 5 лет, опять же по 
новому ЖК (ст.53). А где жить эти 5 лет? Бомже
вать?

Можно, конечно, составить договор пожизнен
ного содержания. Так ведь страшно — не сокра
тят ли твою жизнь намеренно эти “гуманные 
люди", чтобы поменьше тебя содержать и побыс
трее жилье заполучить? Мало разве таких исто
рий?

Да, без квалифицированной помощи опытного 
юриста не обойтись. Обратилась в Областную 
гильдию адвокатов к Елене Михайловой. Та под
твердила, что на данный момент действуют обе 
статьи закона, и понимать 20 статью надо бук
вально, без запятой, но более широко проком
ментировать ситуацию отказалась.

Значит, всех нас лишили не только права на 
бесплатную приватизацию с 1 января 2007 года, 
но и права на расприватизацию! Нарушены права 
всех граждан страны. Но давайте сделаем хоть 
какие-то исключения.

Уважаемые законодатели, может быть, вы 
все-таки поставите запятую в 20 статью, чтобы 
оставить гражданину право отдать свое жилье 
муниципалитету, если содержать его не будет 
возможности и такого человека законно призна
ют малоимущим? Ведь на то, по сути, и власти 
нужны, чтобы помогать решать проблемы лю
дей, в том числе и “маленького человека", ока
завшегося волею судьбы в сложных обстоятель
ствах.

Татьяна МОСТОН.
Фото автора.

В от цел е все спокойно
До окончания бесплатной приватизации жилья осталось 
чуть больше года. Что происходит в отделах 
приватизации Главного управления Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области? 
Есть ли уже ажиотаж и как здесь намерены “пережить” 
конец 2006 года, когда вдруг опомнившиеся граждане 
дружно побегут приватизировать свои квартиры? Об 
этом беседую с начальником отдела приватизации в 
Екатеринбурге Еленой ПОНОМАРЕВОЙ.

—В отделе приватизации 
нормальная рабочая обста
новка. Очередей нет. Схема 
прохождения документов от
работана до мелочей. Гражда
не, сдавшие документы в го
родской комитет по привати
зации, могут заранее выбрать 
удобное для них время для об
ращения к нам за регистраци
ей права. В комитете решение 
вопроса о приватизации жило
го помещения принимается по 
заявлениям граждан в течение 
двух месяцев со дня подачи 
документов (ст. 8 Закона РФ 
“О приватизации жилищного 
фонда в РФ”). Затем докумен
ты централизованно из коми
тета поступают к нам — в от
дел приватизации Главного 
управления. Гражданам оста
ется лишь подать заявление и 
уплатить государственную по
шлину за регистрационные 
действия. Срок регистрации 
права собственности в Глав
ном управлении —■ три рабо
чих дня.

Поэтому мы четко пред
ставляем объем работы как 
минимум на два месяца впе
ред.

Как будет далее развивать

ся ситуация, прогнозировать 
сложно. Можно предположить, 
что далеко не все граждане за
хотят приобрести жилье в соб
ственность. Однако к увеличе
нию количества заявителей мы 
готовимся. Специалисты отде
ла сейчас полностью обеспе
чены необходимыми техничес
кими средствами, обучаем до
полнительных специалистов 
работе с заявителями.

—Несколько вопросов от 
наших читателей: если квар
тира приватизирована в 
1993 году, нужно ли ее сей
час перерегистрировать в 
Главном управлении?

—Закон признает эти пра
ва. У граждан, приватизиро
вавших квартиру до 1999 года, 
на договоре можно увидеть 
синий штамп БТИ. Ранее был 
установлен такой порядок 
оформления документов. Пос
ле 1999 года выдавалось Сви
детельство о регистрации пра
ва Учреждением юстиции по 
государственной регистрации 
прав. С 1 января 2005 года ре
гистрацию прав проводит 
Главное управление Феде
ральной регистрационной 
службы. Для граждан это ни

каких последствий не влечет. 
Перерегистрации не требует
ся.

—Могут ли граждане при
ватизировать квартиру, 
если договор социального 
найма заключен в апреле 
2005 года?

—Если квартира предостав
лена вам по договору социаль
ного найма после 1 марта 2005 
года, то она бесплатной при
ватизации не подлежит. Так же 
не подлежат такой приватиза
ции жилые помещения, нахо
дящиеся в аварийном состоя
нии, в общежитиях, в домах 
закрытых военных городков, а 
также служебные жилые поме
щения (ст.4 закона “О прива
тизации жилищного фонда в 
РФ”). А платная приватизация,

то есть купля-продажа имуще
ства, находящегося в государ
ственной и муниципальной 
собственности, есть уже сей
час и остается после 1 января 
2007 года без ограничений.

—Если квартира привати
зирована в совместную соб
ственность, а кто-то из вла
дельцев умирает, что де
лать?

—Идти к нотариусу. Будет 
определена ваша доля, а на 
долю умершего откроется на
следство. После оформления 
документов в нотариальной 
конторе необходимо обратить
ся в Главное управление за ре
гистрацией права собственно
сти.

—Мать с сыном привати
зировала квартиру, когда

ребенок был несовершенно
летним. Сейчас сын совер
шеннолетний и проживает в 
другой квартире, которую 
можно приватизировать. 
Есть ли у него такое право?

— Несовершеннолетние, 
приватизировавшие жилье, 
сохраняют право на однократ
ную бесплатную приватизацию 
жилого помещения после дос
тижения ими совершенноле
тия.

—Подскажите, какой про
цент жилья уже приватизи
рован?

—В Екатеринбурге привати
зировано примерно 65—70 
процентов жилых помещений. 
Точные цифры определить 
трудно, так как постоянно в му
ниципальную собственность 
принимается жилищный фонд 
предприятий. Примерно такой 
же процент приватизирован
ного жилья по области.

—Расскажите, пожалуй
ста, четко, с чего нужно на
чинать, скажем, жителям 
Екатеринбурга, решившим 
приватизировать свою квар
тиру.

—Сначала нужно получить 
техническую информацию о 
вашем жилье в БТИ на Вайне
ра, 9. Прийти туда с ордером и 
паспортом. Выезд техническо
го специалиста на дом не тре
буется. Затем — в комитет по 
приватизации на набережной 
Рабочей Молодежи, 50 “а”. Там 
проконсультируют, какие еще 
документы им нужны. Оттуда 
централизованно все переда
ется в наш отдел, и собствен
нику нужно только записаться 
к нам на прием на Ленина, 69, 
корпус 13, подать заявление о 
регистрации, заплатить гос

пошлину и получить готовые 
документы собственника.

—Елена Геннадьевна, не 
кажутся ли вам сроки отме
ны бесплатной приватиза
ции несколько преждевре
менными?

—В соответствии с Феде
ральным законом от 
29.12.2004 г. № 189-ФЗ “О 
введении в действие Жилищ
ного кодекса Российской Фе
дерации" с 1 января 2007 года 
прекращается бесплатная пе
редача в собственность граж
данам Российской Федера
ции жилых помещений. Но 
приватизация жилья идет уже 
15 лет — длительный срок, в 
течение которого граждане 
могли принять решение: при
ватизировать квартиру либо 
продолжать проживать в ней 
по договору социального най
ма. Хочу добавить лишь одно 
— право решить, приватизи
ровать свою квартиру или нет, 
есть у многих квартиросъем
щиков, со своей стороны мы 
никаких административных 
барьеров этому процессу не 
чиним.

Хотелось бы еще раз напом
нить гражданам, что год С не
большим — это не такой уж 
большой срок. Тем более, если 
учесть, что зачастую приходит
ся перед приватизацией уза- 
конивавать перепланировку 
квартиры, а иногда в судебном 
порядке оспаривать с другими 
проживающими свое право на 
приватизацию, времени на 
принятие решения не так уж и 
много...

Беседовала 
Татьяна НАДЕЖДИНА.
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Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2005 г. № 866-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
“Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2005 год, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 02.07.2004 г. № 620-ПП

С учетом результатов открытого конкурса по выполнению мероприятий, 
предусмотренных областной государственной целевой программой "Экология и природные 
ресурсы Свердловской области” на 2005 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.07.2004 г. № 620-ПП ("Областная газета” от 11.09.2004 г. 
№ 245) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.01.2005 г. № 15-ПП ("Областная газета” от 22.01.2005 г. № 13-14) и от 30.05.2005 г. 
№ 422-ПП ("Областная газета” от 07.06.2005 г. № 160—161), и в связи с возникновением 
необходимости проведения неотложных мероприятий по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и высвобождения средств для финансирования содержания создаваемого в 2005 
году областного государственного учреждения “Дирекция по охране государственных 
зоологических и охотничьих животных в Свердловской области”, а также в целях 
обеспечения эффективного расходования средств областного бюджета Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу “Экология и природные 

ресурсы Свердловской области” на 2005 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.07.2004 г. № 620-ПП (“Областная газета” от 11.09.2004 г. 
№ 245) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.01.2005 г. № 15-ПП (“Областная газета” от 22.01.2005 г. № 13-14) и от 30.05.2005 г. 
№ 422-ПП (“Областная газета” от 07.06.2005 г. № 160—161), изменение, заменив в абзаце 
1 параграфа 4 число “250000” на число “265000".

2. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
"Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2005 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 620-ПП с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.01.2005 г. № 15-ПП и от 30.05.2005 г. № 422-ПП, изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. Министерству природных ресурсов (Ястребков А.А.) подготовить соответствующие 
предложения о внесении изменений в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 211-ОЗ “Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356—359) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 15 июня 2005 
года № 65-03 (“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216—219).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Ястребкова А.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 06.10.2005 г. № 866-ПП
План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 

программы “Экология и природные ресурсы Свердловской области” 
на 2005 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 

меро
приятия

Наимено
вание рас

ходов обла
стного бюд
жета (код 
расходов), 
необходи
мых для 

осуществ
ления меро

приятия

Вид расходов 
для осуществ
ления меро

приятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение ме

роприятия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения меро

приятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Нейтрализация шахтных вод Ломовского, 

Карпушихинского. Белореченского и Ле- 
вихинского рудников (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)
Нейтрализация шахтных вод Ломовского, 
Карпушихинского. Белореченского и Ле- 
вихинского рудников (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
о&ластного'И федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь

2005 года

июль - 
декабрь

2005 
года

прочие услу
ги (226)

увеличение 
стоимости
основных
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

природоохран
ные мероприя
тия

17830

6150

предупреждение чрезвы
чайной ситуации, связанной 
со сбросом неочищенных 
рудничных вод

подготовительные работы 
по строительству станции 
перекачки шахтных вод Се
верного фланга Левихин- 
ского рудника; введенную в 
эксплуатацию станцию пе
рекачки шахтных вод пред
полагается передать в госу
дарственную казну Сверд
ловской области с после
дующей передачей Муни
ципальному образованию 
город Кировград на услови
ях и в порядке, соответст
вующих действующему за
конодательству

2. Нейтрализация сточных вод, поступаю
щих с территории бывшего Дегтярского 
рудника (организации, индивидуальные 
п|>едприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

8050 предупреждение загрязне
ния Волчихинского водо
хранилища — источника 
питьевого водоснабжения 
города Екатеринбурга

3. Реализация неотложных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций (организации, индиви
дуальные предприниматели, определен
ные в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

0 ликвидация последствий и 
предупреждение возмож
ных экологических аварий

4. Откачка шахтных вод Березовского руд
ника и закладка шахтных пустот (органи
зации, индивидуальные предпринимате
ли, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

28000 предупреждение чрезвы
чайной экологической си
туации, связанной с обру
шением сооружений

5. Обеспечение радиационной, пожарной и 
экологической безопасности на базе хра
нения монацитового концентрата в горо
де Красноуфимске (организации, инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

2778 укрепление стен и несущих 
конструкций деревянных 
складов, обработка их огне
защитным составом, созда
ние автоматической пожа
роохранной сигнализации 
для 19 деревянных склад
ских помещений, проведе
ние радиационного монито
ринга

6. Обеспечение радиационной, пожарной и 
экологической безопасности на базе хра
нения монацитового концентрата в горо
де Красноуфимске (организации, инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

37891 строительство ограждения 
вокруг складов, проектиро
вание и монтаж водостока 
под железной дорогой для 
обеспечения пропуска лив
невых, талых вод. снижения 
уровня грунтовых вод и ли
квидации заболачиваемости 
прилегающей местности, 
изготовление металлокон
струкций и монтаж укреп
лений ангарного типа для 
предотвращения разруше
ний деревянных складов, 
приобретение оборудова
ния; все объекты, введен
ные в эксплуатацию, пред
полагается передать в госу
дарственную казну Сверд
ловской области с после
дующей передачей в опера
тивное управление государ
ственному учреждению 
«УралМонацит» на услови
ях и в порядке, соответст
вующих действующему за
конодательству

7. Развитие системы мониторинга безопас
ности и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и создание информационно- 
управляющего центра автоматизации 
управления в кризисных ситуациях (ор
ганизации. индивидуальные предприни
матели. определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

367 создание автоматизирован
ной системы оперативного 
диспетчерского управления 
в кризисных ситуациях; 
приобретенное оборудова
ние предполагается пере
дать в государственную 
казну Свердловской облас
ти с последующей переда
чей в оперативное управле
ние Главному управлению 
Министерства Российской 
Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и лик
видации последствий сти
хийных бедствий по Сверд
ловской области на услови
ях и в порядке, соответст
вующих действующему за
конодательству

8. Строительство могильника для захороне
ния опасных отходов на территории 
бывшего полигона войсковой части 
21221 Белоярского района (организации, 
индивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

200 анализ научно-технической 
и патентной информации 
для начала разработки про
ектно-сметной документа
ции; введенное в эксплуа
тацию сооружение предпо
лагается передать в госу
дарственную казну Сверд
ловской области с после
дующей передачей в опера
тивное управление Главно
му управлению Министер
ства Российской Федерации

по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации по
следствий стихийных бед
ствий по Свердловской об
ласти на условиях и в по
рядке, установленных дей
ствующим законодательст
вом

9. Проведение работ по обеспечению ра
диационной безопасности в поселке 
Озерный Режевского района (организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

900 реконструкция ограждений 
могильников радиационных 
отходов для предотвраще
ния радиационных аварий; 
введенное в эксплуатацию 
сооружение предполагается 
передать в государствен
ную казну Свердловской 
области с последующей пе
редачей в собственность 
Муниципального образова
ния Режевской район на ус
ловиях и в порядке, соот
ветствующих действующе
му законодательству

10. Приобретение специальной техники для 
обеспечения населения поселка Косто- 
усово питьевой водой стандартного каче
ства (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

827 бесперебойное обеспечение 
населения поселка Косто- 
усово питьевой водой стан
дартного качества; приоб
ретенный автомобиль пред
полагается передать в госу
дарственную казну Сверд
ловской области с после
дующей передачей в собст
венность Муниципального 
образования Режевской 
район на условиях и в по
рядке, соответствующих 
действующему законода
тельству

11. Приобретение специальной техники для 
вывоза жидких бытовых отходов от жи
лого сектора и объектов соцкультбыта в 
Каменском районе (организации, инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

495 сбор и утилизация жидких 
бытовых отходов для пре
дупреждения загрязнения 
водных объектов и почвы в 
Каменском районе; приоб
ретенный автомобиль пред
полагается передать в госу
дарственную казну Сверд
ловской области с после
дующей передачей в собст
венность Муниципального 
образования Каменский 
район на условиях и в по
рядке, соответствующих 
действующему законода
тельству

12. Приобретение специальной техники для 
вывоза жидких бытовых отходов от жи
лого сектора и объектов соцкультбыта в 
селе Таборы (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

495 сбор и утилизация жидких 
бытовых отходов для пре
дупреждения загрязнения 
водных объектов и почвы в 
Таборинском районе; при
обретенный автомобиль 
предполагается передать в 
государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в 
собственность Муници
пального образования Та- 
боринский район на усло
виях и в порядке, соответ
ствующих действующему 
законодательству

13. Реконструкция очистных сооружений по
селка Бисерть (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

3955 завершение реконструкции 
очистных сооружений в по
селке Бисерть; введенные в 
эксплуатацию очистные со
оружения предполагается 
передать в государствен
ную казну Свердловской 
области с последующей пе
редачей в собственность 
Муниципального образова
ния Бисертское на условиях 
и в порядке, соответствую
щих действующему законо
дательству

14. Строительство очистных сооружений об
ластного государственного унитарного 
предприятия Санаторий «Обуховский» 
Камышловского района (организации, 
индивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение
стоимости
основных 
фондов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

6414 завершение строительства 
очистных сооружений; вве
денные в эксплуатацию 
очистные сооружения 
предполагается передать в 
государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в 
оперативное управление го
сударственному унитарно
му предприятию Санаторий 
«Обуховский» Камышлов
ского района на условиях и 
в порядке, установленных 
действующим законода
тельством

15. Строительство очистных сооружений в 
поселке Восточный Муниципального об
разования Серовский район (организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение
стоимости
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

9077 продолжение строительства 
очистных сооружений; вве
денные в эксплуатацию 
очистные сооружения 
предполагается передать в 
государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в 
собственность Муници
пального образования Се
ровский район на условиях 
и в порядке, установленных 
действующим законода
тельством

16. Строительство очистных сооружений 
Свердловской областной туберкулезной 
больницы «Кристалл» (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

0 начало строительства очи
стных сооружений

17. Реконструкция очистных сооружений в 
городе Красноуфимске (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

апрель - 
декабрь

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

3165 завершение строительных 
работ на реконструкции 
системы биологической 
очистки сточных вод в го
роде Красноуфимске; вве
денные в эксплуатацию 
очистные сооружения 
предполагается передать в 
государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в 
собственность Муници
пального образования город 
Красноуфимск на условиях 
и в порядке, установленных 
действующим законода
тельством

18. Строительство системы водоснабжения в 
поселке Байкалово (организации, инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

апрель - 
декабрь

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

10225 строительство системы во
доснабжения в поселке • 
Байкалово; введенную в 
эксплуатацию систему во
доснабжения предполагает
ся передать в государствен
ную казну Свердловской 
области с последующей пе
редачей в собственность 
Муниципального образова
ния Байкаловский район на 
условиях и в порядке, уста
новленных действующим 
законодательством

19. Строительство системы водоснабжения 
населения города Ирбита (организации, 
индивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

5650 завершение строительства 
системы водоснабжения на
селения города Ирбита; 
введенную в эксплуатацию 
систему водоснабжения 
предполагается передать в 
государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в 
собственность Муници
пального образования город 
Ирбит на условиях и в по
рядке, установленных дей
ствующим законодательст
вом

20. Реконструкция системы водоснабжения 
населения города Верхняя Пышма (орга
низации. индивидуальные предпринима
тели. определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

8000 восстановление системы 
водоснабжения населения 
города Верхняя Пышма; 
введенную в эксплуатацию 
систему водоснабжения 
предполагается передать в 
государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в 
собственность Муници
пального образования 
Верхняя Пышма на услови
ях и в порядке, установлен
ных действующим законо
дательством

21. Строительство первого пускового ком
плекса системы водоснабжения от Акса- 
рихинского месторождения подземных 
вод в поселке Пышма (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

11075 продолжение строительства 
первого пускового ком
плекса системы водоснаб
жения в поселке Пышма;
введенную в эксплуатацию 
систему водоснабжения 
предполагается передать в 
государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в 
собственность Муници
пального образования 
Пышминский район на ус-

ловиях и в порядке, уста
новленных действующим 
законодательством

22. Реконструкция системы водоснабжения 
(1,2 тыс. куб. метров в сутки) в поселке 
Тугулым (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

250 проектно-сметная докумен
тация, согласованная с над
зорными органами; введен
ную в эксплуатацию систе
му водоснабжения предпо
лагается передать в госу
дарственную казну Сверд
ловской области с после
дующей передачей в собст
венность Муниципального 
образования Тугулымский 
район на условиях и в по
рядке, установленных дей
ствующим законодательст
вом

23. Строительство водоочистных сооруже
ний на Верхне-Выйском водохранилище 
(90 тыс. куб. метров в сутки) в городе 
Нижний Тагил (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

14500 продолжение строительства 
водоочистных сооружений 
на Верхне-Выйском водо
хранилище в городе Ниж
ний Тагил; введенные в 
эксплуатацию водоочист
ные сооружения предпола
гается передать в государ
ственную казну Свердлов
ской области с последую
щей передачей в собствен
ность Муниципального об
разования город Нижний 
Тагил на условиях и в по
рядке, установленных дей
ствующим законодательст
вом

24. Реконструкция системы водоснабжения 
поселков Муниципального образования 
рабочий поселок Малышева (организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

5933 завершение реконструкции 
системы водоснабжения 
поселков Муниципального 
образования рабочий посе
лок Малышева; введенную 
в эксплуатацию систему 
водоснабжения предполага
ется передать в государст
венную казну Свердловской 
области с последующей пе
редачей в собственность 
Муниципального образова
ния рабочий поселок Ма
лышева на условиях и в по
рядке, установленных дей
ствующим законодательст
вом

25. Реконструкция водоочистной станции в 
городе Камышлове (организации, инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

0 проектно-сметная докумен
тация, согласованная с над
зорными органами

26. Разработка проекта реконструкции сис
темы водоснабжения в поселке Таборы 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости
основных
фондов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

150 начало разработки проект
но-сметной документации 
для последующей реконст
рукции системы водоснаб
жения; введенную в экс
плуатацию систему водо
снабжения предполагается 
передать в государствен
ную казну Свердловской 
области с последующей пе
редачей в собственность 
Муниципального образова
ния Таборинский район на 
условиях и в порядке, уста
новленных действующим 
законодательством

27. Строительство первой очереди завода по 
переработке твердых бытовых отходов 
Первоуральско-Ревдинского промыш
ленного узла (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

6000 ввод в эксплуатацию пер
вой очереди завода; вве
денный в эксплуатацию за
вод предполагается пере
дать в государственную 
казну Свердловской облас
ти с последующей переда
чей в собственность Муни
ципального образования 
город Первоуральск на ус
ловиях и в порядке, уста
новленных действующим 
законодательством

28. Сбор и обезвреживание ртутьсодержа
щих отходов учреждений социальной 
сферы (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь -г 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

900 переработка ртутных ламп 
и других ртутьсодержащих 
приборов

29. Строительство сооружения по безопас
ному хранению и утилизации опасных 
отходов (медицинских и лекарственных 
форм на площадке завода по переработке 
твердых бытовых отходов Первоураль
ско-Ревдинского промышленного узла) 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели. определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение
стоимости
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

300 разработка утверждаемой 
части рабочего проекта;
введенное в эксплуатацию 
сооружение предполагается 
передать в государствен
ную казну Свердловской 
области с последующей пе
редачей в оперативное 
управление областному 
специализированному уни
тарному предприятию на 
условиях и в порядке, уста
новленных действующим 
законодательством

30. Строительство центра временного хране
ния и безопасного уничтожения лекарст
венных средств, выводимых из обраще
ния (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

0 продолжение строительства 
центра временного хране
ния и безопасного уничто
жения лекарственных 
средств, выводимых из об
ращения

31. Проведение конкурса на лучшее пред
приятие. действующее в сфере обраще
ния с бытовыми отходами (организации, 
индивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

250 определение победителей в 
сфере обращения с быто
выми отходами

32. Приобретение оборудования для органи
зации сбора и утилизации отходов по
требления для областного унитарного 
предприятия «Первоуральское производ
ственно-заготовительное предприятие 
«Свердловсквторресурсы» (организации, 
индивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

4998 сбор и утилизация бытовых 
отходов; приобретенное 
оборудование предполага
ется передать в государст
венную казну Свердловской 
области с последующей пе
редачей в хозяйственное 
ведение областному уни
тарному предприятию 
«Первоуральское производ
ственно-заготовительное 
предприятие «Свердловск
вторресурсы» на условиях и 
в порядке, установленных 
действующим законода
тельством

33. Реализация мероприятий областной го
сударственной целевой программы по 
использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской 
области на 2005 год («Родники») (орга
низации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

5500 обустройство 200 источни
ков, колодцев, самоизли- 
ваюшихся скважин, выпуск 
буклета, проведение кон
курсов

34. Установка локальных очистных соору
жений для очистки питьевой воды в Ка
менск-Уральском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов и Свердлов
ском психоневрологическом интернате 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели. определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

186 установка локальных очи
стных сооружений для очи
стки питьевой воды; вве
денные в эксплуатацию ус
тановки предполагается пе
редать в государственную 
казну Свердловской облас
ти с последующей переда
чей в оперативное управле
ние областным учреждени
ям социальной защиты на
селения на условиях и в по
рядке. установленных дей
ствующим законодательст
вом

35. Установка локальных очистных соору
жений для очистки питьевой воды в 
Нижнетуринском детском доме- 
интернате (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

93 установка локальных очи
стных сооружений для очи
стки питьевой воды; вве
денные в эксплуатацию ус
тановки предполагается пе
редать в государственную 
казну Свердловской облас
ти с последующей переда
чей в оперативное управле
ние областным учреждени
ям социальной защиты на
селения на условиях и в по
рядке. установленных дей
ствующим законодательст
вом

36. Доставка питьевой воды повышенного 
качества в областные учреждения здра
воохранения (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

194 обеспечение питьевой во
дой стандартного качества 
1 тыс. человек

— 
установка стационарного 
поста наблюдения, техни
ческое обеспечение сбора.

37. Приобретение измерительных приборов 
и вычислительной техники для организа
ции экологического мониторинга (орга-

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости
основных

природоохран
ные мероприя
тия

2475

(Окончание на 6-й стр.).
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низации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

фондов (310) обработки и передачи ин
формации; автоматический 
пост контроля за загрязне
нием атмосферного воздуха 
предполагается передать в 
государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в 
оперативное управление 
Свердловскому областному 
государственному учреж
дению «Центр экологиче
ского мониторинга и кон
троля» на условиях и в по
рядке, установленных дей
ствующим законодательст
вом

38. Развитие системы радиационного мони
торинга (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

950 обеспечение радиационной 
безопасности населения и 
природной среды Сверд
ловской области

39. Разработка программного обеспечения по 
ведению кадастра отходов производства 
и потребления (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

220 организация автоматизиро
ванного рабочего места

40. Перевод на природный газ котельных об
ластных учреждений и муниципальных 
организаций в Артинском районе и обла
стном государственном унитарном пред
приятии Санаторий «Обуховский» Ка- 
мышловского района (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение
стоимости
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

13636 перевод на природный газ 
котельных областных уч
реждений и муниципаль
ных организаций; введен
ные в эксплуатацию ко
тельные предполагается пе
редать в государственную 
казну Свердловской облас
ти с последующей переда
чей Муниципальному обра
зованию Артинский район 
и в оперативное управление 
государственному унитар
ному предприятию Санато
рий «Обуховский» Камыш- 
ловского района на услови
ях и в порядке, установлен
ных действующим законо
дательством

41. Строительство автоматизированной сис
темы управления дорожным движением с 
оперативным контролем содержания 
вредных выбросов в атмосфере города 
Нижний Тагил (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

0 строительство автоматизи
рованной системы управле
ния дорожным движением с 
оперативным контролем 
содержания вредных вы
бросов в атмосфере города 
Нижний Тагил

42. Строительство туристического комплек
са в рамках развития природного парка 
«Оленьи ручьи» (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости
основных 
фондов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

400 начало выполнения проект
но-изыскательских работ 
для строительства туристи
ческого комплекса на тер
ритории парка; введенный в 
эксплуатацию туристиче
ский комплекс предполага
ется передать в государст
венную казну Свердловской 
области с последующей пе
редачей в оперативное 
управление областному го
сударственному учрежде
нию «Природный парк 
«Оленьи ручьи» на услови
ях и в порядке, установлен
ных действующим законо
дательством

43. Реабилитация здоровья населения, про
живающего на экологически неблагопри
ятных территориях (организации, инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

3400 нормативно-методические 
документы по созданию 
единой областной системы 
медицинской профилакти
ки, диагностики и лечения 
экологически обусловлен
ных заболеваний

44. Реабилитация здоровья населения, про
живающего на экологически неблагопри
ятных территориях (организации, инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

11790 установка оборудования 
для создания единой обла
стной системы медицин
ской профилактики, диаг
ностики и лечения экологи
чески обусловленных забо
леваний и проведения кли
нико-лабораторной диагно
стики и лечения экологиче
ски обусловленных заболе
ваний; приобретенное обо
рудование предполагается 
передать в государствен
ную казну Свердловской 
области с последующей пе
редачей в оперативное 
управление областным уч
реждениям здравоохране
ния на условиях и в поряд
ке, установленных дейст
вующим законодательством

45. Реабилитация здоровья населения, про
живающего на экологически неблагопри
ятных территориях (организации, инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товарор, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

7200 клинико-лабораторная ди
агностика и лечение от эко
логически обусловленных 
заболеваний 5000 детей и 
беременных женщин

46. Организация и проведение областной 
школы юного эколога, третьего област
ного экологического форума, акций 
«День Земли», «День здоровья», олим
пиады по экологии и защиты учебно
исследовательских проектов в области 
прикладной экологии (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

255 объединение и координация 
взаимодействия всех участ
ников реализации програм
мы экологического просве
щения и образования насе
ления Свердловской облас
ти, благоустройство и очи
стка территорий, памятни
ков природы, скверов, пар
ков, исследовательские и 
природоохранные проекты 
юных экологов, издание 
сборника тезисов

47. Организация, проведение и издание 
сборников работ по итогам областных 
конкурсов методических разработок, 
сценариев, учебных образовательных 
программ и научно-практических конфе
ренций по экологическому образованию 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

60 повышение профессио
нальной компетентности 
педагогов системы эколо
гического образования

48. Участие юных экологов во Всероссий
ском слете юных экологов (организации, 
индивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

30 участие сборной команды 
юных экологов Свердлов
ской области во Всероссий
ском слете юных экологов

49. Организация и проведение областных 
конкурсов: «Юные исследователи приро
ды», «Образовательное учреждение вы
сокой экологической культуры», «Луч
ший педагог-эколог» (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

160 участие в реализации про
ектов эколого-биологи
ческой направленности, по
вышение профессиональ
ной компетентности педа
гогов системы экологиче
ского образования

50. Организация и проведение курсов повы
шения квалификации специалистов сис
темы образования по вопросам экологии 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели. определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

40 повышение квалификации 
педагогов в области эколо
гического образования

51. Организация и проведение экологиче
ских студенческих школ и лагерей (орга
низации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

220 повышение качества знаний 
и экологической культуры 
студентов

52. Организация и проведение конкурсов 
студенческих научно-исследовательских 
работ в сфере экологии и ресурсосбере
жения (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

120 работы участников конкур
сов студенческих научно- 
исследовательских работ

53. Организация и проведение массовой эко
логической акции «Марш парков» (орга
низации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

февраль - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

200 массовая экологическая ак
ция «Марш парков» с уча
стием 40 тысяч человек

54. Организация и проведение Российского 
студенческого экологического семинара-

январь - 
декабрь

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя-

140 повышение качества знаний 
и экологической культуры

лагеря «РСЭС-2005» (организации, инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

2005 года тия студентов

55. Организация и проведение конференции 
молодых ученых-экологов, студентов и 
аспирантов высших учебных заведений 
Уральского региона, педагогов общеоб
разовательных учреждений (организации, 
индивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

120 материалы конференции 
молодых ученых-экологов, 
студентов и аспирантов 
высших учебных заведений 
Уральского региона

56. Организация и проведение молодежной 
студенческой конференции «Экология 
фундаментальная и прикладная» (органи
зации, индивидуальные предпринимате
ли, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

50 сборник тезисов докладов 
конференции

57. Организация и проведение конкурса биб
лиотек Свердловской области по органи
зации экологического просвещения насе
ления (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

60 участие 600 библиотек в 
конкурсе; привлечение в 
мероприятия конкурса не 
менее 5000 детей и подро
стков

58. Организация и проведение областных 
конкурсов: «Освещение проблем эколо
гического воспитания, взаимоотношений 
человека и природы», «Волшебная стро
ка» (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

30 участие в конкурсах не ме
нее 500 детей и подростков

59. Организация и проведение детских лет
них экологических лагерей, экспедиций 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

480 участие школьников в очи
стке и благоустройстве па
мятников природы, иссле
довании природных объек
тов Урала, в исследователь
ских проектах

60. Подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации специалистов-экологов 
государственных и муниципальных уч
реждений (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу- 
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

420 повышение квалификации 
специалистов-экологов

61. Подготовка и издание учебников, учеб
ных пособий и методик по общей и при
кладной экологии (организации, индиви
дуальные предприниматели, определен
ные в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

300 учебники и учебные посо
бия для студентов высших 
учебных заведений, издание 
сборников методических 
разработок, сценариев, про
грамм экологического обра
зования

62. Подготовка, выпуск и распространение 
детского печатного издания экологиче
ской направленности (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

0 печатное издание экологи
ческой направленности

63. Организация и проведение научно- 
практической конференции специалистов 
системы экологического образования 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

0 материалы научно- 
практической конференции 
специалистов системы эко
логического образования

64. Подготовка и издание книг об окружаю
щей среде и природных ресурсах Сверд
ловской области (организации, индиви
дуальные предприниматели, определен
ные в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

200 книги об окружающей сре
де и природных ресурсах 
Свердловской области

65. Подготовка и освещение экологической 
информации в средствах массовой ин
формации (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

150 обеспечение населения об
ласти экологической ин
формацией

66. Подготовка и выпуск журнала «Эконо
мика и экология» (организации, индиви
дуальные предприниматели, определен
ные в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

500 обеспечение населения об
ласти экологической ин
формацией

67. Организация телевизионных программ 
экологической направленности (органи
зации, индивидуальные предпринимате
ли, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

784 просвещение населения, 
повышение экологической
культуры

68. Организация и проведение экологиче
ских съездов, конференций, семинаров, 
конкурсов, выставок «Уралэкология. 
Техноген-2006», «Чистая вода России- 
2005», участие в международных выстав
ках по экологической тематике (органи
зации, индивидуальные предпринимате
ли, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

835 пропаганда экологических 
знаний в широких слоях на
селения, демонстрация дос
тижений в области эколо
гии и природопользования

69. Охрана популяций диких животных в 
Свердловской области в государствен
ных зоологических (охотничьих) заказ
никах и природных парках Свердловской 
области (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

0 сохранение популяций и 
генофонда диких животных

70. Воспроизводство диких животных в го
сударственных зоологических (охот
ничьих) заказниках и природных парках 
Свердловской области (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

февраль - 
июль 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

160 снижение уровня смертно
сти диких животных от 
бескормицы, увеличение 
численности охотничьих 
животных в государствен
ных заказниках

71. Проведение мероприятий по регулирова
нию численности волка (организации, 
индивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

февраль - 
ноябрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

0 сохранение поголовья ди
ких охотничьих животных 
путем истребления волков

72. Выплата вознаграждений за добытых 
волков (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
ноябрь

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

200 снижение численности вол
ков до минимально допус
тимой величины 250-300 
голов

73. Ведение кадастра животного мира (охот
ничьи ресурсы) (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

0 пополнение базы данных 
информационно-аналити
ческой системы кадастра 
животного мира

74. Охрана рыбных запасов на водоемах 
Свердловской области, в том числе в не
рестовый период (организации, индиви
дуальные предприниматели, определен
ные в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

0 сохранение и воспроизвод
ство рыбных ресурсов во 
время нереста на водоемах 
Свердловской области

75. Зарыбление водоемов Свердловской об
ласти ценными породами рыб (организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

май - 
октябрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

200 повышение рыбопродук
тивности водоемов, исклю
чение зарастания водоемов

76. Определение ущерба рыбным запасам, 
наносимого Верхне-Тагильской электро
станцией (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот-

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

120 расчет ущерба, наносимого 
предприятиями энергетиче
ского комплекса рыбным 
запасам

ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

77. Определение ущерба рыбным запасам, 
наносимого Среднеуральской электро
станцией (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

120 расчет ущерба, наносимого 
предприятиями энергетиче
ского комплекса рыбным 
запасам, взыскание ущерба, 
проведение компенсацион
ных мероприятий за счет 
средств, получаемых от 
возмещения ущерба

78. Сохранение редких растений ботаниче
ского сада Уральского отделения Россий
ской академии наук для проведения экс
курсий в целях экологического воспита
ния населения (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

100 сохранение редких и исче
зающих видов растений 
Свердловской области, эко
логическое воспитание на
селения

79. Сохранение редких растений ботаниче
ского сада Уральского государственного 
университета для проведения экскурсий в 
целях экологического воспитания насе
ления (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

100 сохранение и размножение 
редких и исчезающих рас
тений Уральской флоры, 
области, экологическое 
воспитание населения

80. Ведение кадастра особо охраняемых 
природных территорий (организации, 
индивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

30 создание базы данных для 
контроля за деятельностью 
особо охраняемых природ
ных территорий

81. Разработка положений о ландшафтных 
заказниках (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

200 положения о заказниках

82. Проведение государственной экологиче
ской экспертизы документов, обосновы
вающих организацию особо охраняемых 
природных территорий (организации, 
индивидуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

100 документы, обосновываю
щие организацию особо ох
раняемых природных тер
риторий

83. Проведение государственной экологиче
ской экспертизы положений об охот
ничьих заказниках (организации, инди
видуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

80 положения об охотничьих 
заказниках, прошедших 
обязательную экологиче
скую экспертизу

84. Разработка проекта развития природного 
парка «Река Чусовая» (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

445 проект развития природно
го парка «Река Чусовая»

85. Поддержание музейных экспозиций за
казника «Режевской» (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

200 поддержание минералоги
ческого музея, копей, иных 
объектов

86. Благоустройство территории природного 
парка «Малый Исток» (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

254 благоустройство организо
ванного места отдыха насе
ления

87. Организация и развитие природного пар
ка «Бажовские места» (организации, ин
дивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

80 проведение общественных 
слушаний и экологической 
экспертизы по организации 
природного парка

■
88. Обустройство лесопарка имени Лесово

дов России (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных нужд)

май - 
сентябрь 
2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

100 благоустройство террито
рии, очистка от захламле
ния

89. Обустройство особо охраняемых при
родных территорий областного значения 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели. определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

май- 
сентябрь 
2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

220 благоустройство террито
рии и установка аншлагов с 
информацией об особо ох
раняемой природной терри
тории

90. Восстановление хвойных насаждений на 
гарях в Санаторном и Уктусском лесо
парках (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

200 восстановление лесопокры
тых площадей и ландшаф
тов ।

91. Разработка проекта «Комплекс по пере
работке монацитового концентрата» (ор
ганизации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

0 результаты комплексных 
исследований на экспери
ментальной технологиче
ской цепочке и подготовка 
исходных данных и техни
ческого задания по техно
логии переработки монаци
тового концентрата для 
разработки технической до
кументации

92. Научно-техническое сопровождение об
ластной инвестиционной программы 
«Переработка техногенных образований 
в Свердловской области» на 2004-2010 
годы (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

600 предоставление аналитиче
ских материалов и инфор
мации по вопросам перера
ботки и утилизации отходов 
производства и потребле
ния

•

93. Оценка состояния биоты природной сре
ды Свердловской области на основе при
менения единых методик комплексного 
мониторинга (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

0 создание единой системы 
мониторинга окружающей 
среды

94. Оформление радиационно
гигиенического паспорта Свердловской 
области (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

200 информация о радиацион
ном состоянии природной 
среды для принятия управ
ленческих решений

95. Приобретение оборудования для органи
зации подъема топляковой древесины на 
реке Тавда (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов(310)

природоохран
ные мероприя
тия

0 улучшение качества воды 
реки Тавда и повышение 
судоходности

96. Очистка реки Тавда от топляковой древе
сины (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

6000 улучшение качества воды 
реки Тавда и повышение 
судоходности

97. Утилизация химических средств защиты 
растений, запрещенных к применению и 
непригодных к использованию

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

2600 предупреждение чрезвы
чайной ситуации, связанной 
с обращением с опасными 
отходами

98. Очистка русла реки Ница июль - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

5000 предупреждение чрезвы
чайной ситуации, связанной 
с паводком

99. Информационное и программное обеспе
чение экологического мониторинга

июль- 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

193 информационное и про
граммное обеспечение эко
логического мониторинга

100. Разработка проекта строительства кана
лизационного коллектора в поселке Са
наторный Муниципального образования 
Верхняя Пышма

сентябрь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости
основных
фондов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

199 проектно-сметная докумен
тация; разработанную про
ектно-сметную документа
цию предполагается пере
дать в собственность Му
ниципального образования 
Верхняя Пышма на услови
ях и в порядке, установлен
ных действующим законо
дательством

101. Сбор, обработка данных и представление 
информации о качестве поверхностных 
вод, атмосферного воздуха и почв в 
Свердловской области

сентябрь - 
декабрь 

2005 года

прочие услу
ги (226)

природоохран
ные мероприя
тия

1276 информация о качестве по
верхностных вод, атмо
сферного воздуха и почв в 
Свердловской области

ИТОГО 265000
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Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах разовых сделок 

эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов 
и более от активов эмитента на дату сделки”

I. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

Открытое акционерное общество “Исеть-фонд” 
ОАО “Исеть- фонд”
620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34
1026605387820
6662007351
30077-0

www.iset-group.ru

Газеты “Уральский рабочий”, “Областная газета' 
Приложение к Вестнику ФСФР
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2. Содержание сообщения

2.1. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи обыкновенных именных акций дополнительного выпуска 
ОАО “Исеть-фонд", код государственной регистрации выпуска 1-02-30077-0-003.

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекра
щение которых направлена совершенная сделка: прекращение права собственности на акции ОАО “Исеть-фонд”.

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: ОАО “Исеть-фонд” передает в собственность 
ОАО “Инвестиционная компания “Зауралье" 1172904 обыкновенных именных акций ОАО “Исеть-фонд", номиналь
ной стоимостью 20 рублей 20 копеек каждая, ОАО “Инвестиционная компания “Зауралье” обязуется оплатить акции 
денежными средствами в размере 23692660 рублей 80 копеек в течение пяти дней с момента заключения договора.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента - 34,78 %
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего со

вершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: Стоимость активов эмитента на 30.09.2005 года - 
68104000 рублей.

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 06 октября 2005 года.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Крупная сделка одобрена на заседании совета дирек
торов общества.

2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента): Крупная сделка. К сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, не относится.

2.6.2 Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров общества.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки. 03 октября 2005 года.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитен

та, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол заседания совета директоров б/н составлен 
05.10.2005 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Екатеринбургское художественное училище им.И.Д.Шадра в соответствии с законо

дательством об организации конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных нужд извещает о проведении конкурса на 
оказание следующих услуг и поставки продукции для “ЕХУ им.И.Д.Шадра” в 2005 году.

(.Приобретение оргтехники, аудио-, видеоаппаратуры, оборудования для мультимедийно
го учебного процесса, бытовой техники на сумму 750000 руб.

2.Приобретение библиотечного оборудования и оборудования для гардероба на 56 мест на 
сумму 750000 руб.

Срок выполнения поставок и работ по конкурсу: IV квартал 2005 года.
Конкурсную документацию и дополнительную информацию по конкурсу можно получить по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 68 а, каб. 201. Конкурсная документация предоставля
ется на бумажных носителях по цене 165 руб.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней со дня публикации.
Прием заявок заканчивается 23 ноября в 17 часов.
Вскрытие конвертов с заявками участников конкурсов и предварительный отбор по пред

ставленной конкурсной документации состоится 24 ноября 2005 г., ЕХУ им.И.Д.Шадра, в 10 
часов.

Дата и место проведения конкурса среди участников, прошедших предварительный отбор 
24 ноября 2005 г., ЕХУ им.И.Д.Шадра, в 10 часов.

Срок заключения договоров с победителями конкурсов — 7 дней с момента проведения 
торгов, конкурсов.

Адрес заказчика и организатора конкурсов: 620151, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
68 а.

Ответственное лицо: Кисляковский Владимир Владимирович, каб. 208, тел. 371-65-20.
Контактное лицо: Бакановская Галина Леонидовна, каб. 206, тел. 371-32-45.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Предмет конкурса
Оказание услуг по охране объектов департамента по Свердловской 
области (физическая, радиоохрана, монтаж и обслуживание ОПС, 
установка и обслуживание оборудования ограничения средств дос
тупа).
Срок оказания услуг - 2006 год
Условие оплаты - по мере финансирования министерством фи
нансов Свердловской области, в пределах бюджетного назначе
ния.
Заказчик-организатор - Департамент по обеспечению деятельно
сти мировых судей Свердловской области.
Почтовый адрес - ул. Московская, 116, Екатеринбург, Свердловс
кая область, 620102, каб. № 104. Телефон (343) 251-54-95, факс 
212-79-29.
Контактное лицо - Володин Юрий Анатольевич.
Информация о конкурсе

Дата, время окончания приема заявок - 28 ноября 2005 года в 12.00. 
Дата, время и место проведения конкурса - 29 ноября 2005 года в 
10.00, по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация
Количество объектов департамента, подлежащих охране (до 90), 
дислоцируются на территории Свердловской области.
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивиду
альные предприниматели, имеющие соответствующие лицензии.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с опи
сью содержимого пакета) - по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта - в течение 10 
(десяти) дней после завершения конкурса.

Конкурсная комиссия.

3.1 .Генеральный директор 
Управляющей организации

3. Подписи

(подпись)
А.Г. Пешков

3.2. Дата 06 октября 2005 г.

3.3. Главный бухгалтер

М.П.

(подпись)
И.Р.Айзикович

3.4. Дата 06 октября 2005 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Предмет конкурса
Приобретение мебели для судебных участков 
(с доставкой, сборкой и установкой, последу
ющим сопровождением и ремонтом на пред
лагаемый гарантийный срок).
Срок оказания услуг - 2006 год.
Условие оплаты
- по мере финансирования Министерством 
финансов Свердловской области, в пределах 
бюджетного назначения.
Заказчик-организатор - Департамент по обес
печению деятельности мировых судей Сверд
ловской области.
Почтовый адрес - ул. Московская, 116, Екате
ринбург, Свердловская область, 620102, каб. 
№ 104.
Телефон - (343) 251-54-95.
Факс - 212-79-29.

Контактное лицо - Володин Юрий Анатолье
вич.
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок - 23 
ноября 2005 года в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса - 
24 ноября 2005 года в 10.00, по адресу орга
низатора конкурса.
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридичес
кие лица и индивидуальные предпринимате
ли.
Место подачи конкурсных заявок (в запеча
танных конвертах с описью содержимого па
кета) - по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контрак
та - в течение 10 (десяти) дней после завер
шения конкурса.

Конкурсная комиссия.

Я, Шутова Надежда Михайловна, участница общедолевой 
собственности на землях ЗАО “Чкаловское” г.Екатеринбург, рас
положенных в районе с.Курганове г.Полевской Свердловской 
области, сообщаю о своем намерении выделить земельный уча
сток в счет моей доли (равной 21,6 га) в общей долевой соб
ственности на 
поле № III и № IV в 
границах, указан
ных на схеме.

Возражения 
прошу присылать 
по адресу: 
620142, г.Екате
ринбург, ул.8 
Марта, № 101, 
кв.61, тел. (343) 
257-32-80, 
8-9122222684.

СООБЩЕНИЕ 
о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций 

ОАО “Уралвнешторгбанк”
Открытое акционерное общество “Уральский коммерческий банк внешней торговли” (ОАО “Урал

внешторгбанк”) сообщает, что Главным управлением Банка России по Свердловской области 19 августа 
2005 г. зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО “Уралвнешторгбанк”.

Объем эмиссии: 296000000 рублей.
Размещаемые ценные бумаги: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Количество размещаемых акций: 14800000 шт.
Номинальная стоимость одной акции: 20 рублей.
Цена размещения одной акции в валюте Российской Федерации: 20 рублей.
Способ размещения: закрытая подписка.
Регистрация дополнительного выпуска сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения акций среди определенного круга лиц: после окончания срока, в тече

ние которого акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, но не ранее чем через 
две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в 
периодическом печатном издании “Областная газета”.

Дата окончания размещения акций среди определенного круга лиц: дата размещения последней ак
ции выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

Права владельца, закрепленные одной обыкновенной акцией:
- свободно распоряжаться принадлежащими им акциями;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном уставом;
- получать часть имущества ОАО “Уралвнешторгбанк” (далее - Банк) при его ликвидации;
- иметь доступ к документам Банка и получать их копии за плату в порядке, предусмотренном действу

ющим законодательством Российской Федерации и уставом Банка;
- осуществлять все или часть прав, предоставляемых акцией, через представителей на основании 

доверенности;
- преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополни

тельных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополни
тельных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации;

- участвовать в общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетен
ции;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях и в порядке, установлен
ном действующим законодательством Российской Федерации;

- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в следующих случаях:
• реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимает

ся общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Феде
рации, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной 
сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

• внесения изменений и дополнений в устав Банка или утверждения устава Банка в новой редакции,

ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не 
принимали участия в голосовании;

- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в случаях и в порядке, установ
ленном действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные права, предусмотренные уставом, действующим законодательством, а также 
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: после осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых акций лицами, имеющими указанное право, размещение выпускае
мых акций планируется произвести в соответствии с решением общего собрания акционеров, состояв
шегося 18.06.2005 г., среди следующих лиц:

1. открытое акционерное общество “Сибмашинвест” - 7400000 штук;
2. общество с ограниченной ответственностью “Асмодиус” - 7400000 штук.
Для формирования уставного капитала банка не могут быть использованы привлеченные денежные 

средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные де
нежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов госу
дарственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде
рации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные 
средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для форми
рования уставного капитала кредитной организации на основании соответственно законодательного 
акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.

Также предусмотрен запрет на право унитарных предприятий выступать учредителями (участниками) 
кредитных организаций.

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких 
сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, 
связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зави
симыми по отношению друг к другу, более 5% акций кредитной организации - эмитента требует уведом
ления Банка России, более 20% - предварительного согласия.

Предварительное согласие на приобретение более 20% акций кредитной организации должно быть 
получено до заключения договора купли-продажи акций кредитной организации.

Приобретателями акций Банка не могут быть юридические лица, которые в соответствии с действую
щим законодательством не имеют права формировать уставный капитал кредитной организации.

В случае если для приобретателя - юридического лица сделка по приобретению размещаемых цен
ных бумаг является крупной сделкой и (или) сделкой, в которой имеется заинтересованность, в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, такая сделка должна быть одобрена в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок доступа потенциальных владельцев ценных бумаг к информации, содержащейся в 
проспекте ценных бумаг:

Потенциальные владельцы ценных бумаг могут ознакомиться с содержанием зарегистрированного 
проспекта ценных бумаг в головном офисе ОАО “Уралвнешторгбанк” по адресу: 620062, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер “В” (контактный телефон (343) 375-64-78), а также на сайте ОАО “Уралвнешторг
банк” - www.uvtb.ru в разделе “Информация для акционеров и инвесторов”.

Размер зарегистрированного уставного капитала ОАО “Уралвнешторгбанк” составляет 160000000 
рублей.

Мы, участники долевой собственности на землях, расположен
ных в р-не с.Курганове г.Полевской, Хакимова Р.Г., Нурисламова 
Н.Ф., Нурисламов Ф.М., Шишмаков В.В., Агафонов П.Н., имеющие 
соответственно в собственности 13000 кв.м, 13000 кв.м, 13000 кв.м, 
14487 кв.м и 30000 кв.м земли, со
общаем о своем намерении выде
лить земельный участок площадью 
4,45 га, расположенный: г.Полевс
кой, р-н с.Курганове, 0,7 км на юг от 
географического знака “Европа— 
Азия”.

Компенсация не предполагается. 
Возражения просим присылать по 
адресу: 620010, г.Екатеринбург, ул. 
Дагестанская, 41, ЗАО “Чкаловское", 
тел. 221-77-77.

Выкопировка участка прилагает
ся.

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Областной медицинский центр 

мобилизационных резервов “Резерв”
приглашает принять участие в открытом конкурсе на поставку авто
мобилей по следующим лотам:
Лот №1 - УАЗ 39629-016 - 3 единицы;
Лот №2 - ГАЗ 31105 - 1 единица.
Место поставки - г.Екатеринбург.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия медицинского цент
ра “Резерв”.
Источник финансирования: областной бюджет.
Конкурсную документацию можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Викулова, 107, Е.Г.Мешкова, тел.234-34-23.
Дата и время окончания приема заявок: 25.11.2005 г. 12.00.
Дата и время проведения конкурса: 28.11.2005 г. в 10.00.

Я, Могорита Михаил Юрьевич, собственник земельных долей, 
согласно свидетельству о государственной регистрации права 
№ 66 АБ 767474 от 29.06.2005 г., извещаю собственников земель
ных долей КСП “Косулинское” Белоярского района Свердловской 
области о намерении выделить земельный участок площадью 38 га, 
находящийся в поле № 1У-1/208 южнее коллективного сада “Уралво- 
доканалпроект”. Компенсация не предусматривается.

Возражения принимаются в течение месяца по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Бахчиванджи, д.13 а, кв.19.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

ОБЪЯВЛЯЕТ
об итогах состоявшихся аукционов и конкурсов:

- победителем конкурса на право пользования недрами в целях 
разработки руд Волковского ванадиево-железо-медного место
рождения является ОАО “Святогор”;

- победителем конкурса на право пользования недрами в целях 
геологического изучения, разведки и добычи платины из верховья 
техногенной россыпи реки Чауж (участки Паньковский и Чауж-Мар- 
тьян) является ООО “Корвет";

- победителем аукциона на право пользования недрами в целях 
добычи золота из россыпи Невьянская является ОАО “Уралэлект
ромедь”;

- победителем конкурса на право пользования недрами в целях 
добычи платины из техногенной россыпи Ивановский Увал (запад
ный фланг северной части россыпи) является ООО "Иридий”;

- победителем конкурса на право пользования недрами в целях 
добычи платины из техногенной россыпи Ивановский Увал (пра
вый борт Журавлинского лога) является ООО “Родий”;

- победителем конкурса на право пользования недрами в целях 
геологического изучения, разведки и добычи платины из техно
генной россыпи Ивановский Увал (левая терраса реки Ис) являет
ся ООО “Святогор";

- победителем аукциона на право пользования недрами в целях 
разведки и добычи изумрудного сырья из отвалов Аульского и Ма- 
лышевского месторождений является ООО “Уральский горнодо
бывающий рудник";

- победителем аукциона на право пользования недрами в целях 
геологического изучения, разведки и добычи платины и золота из 
россыпи Надеждинский Увал является ООО “Ман-2000”;

- победителем конкурса на право пользования недрами в целях 
геологического изучения, разведки и добычи золота из техноген
ных отвалов россыпи реки Винновка является ООО “Межрегионге- 
олкад";

- победителем конкурса на право пользования недрами в целях 
геологического изучения, разведки и добычи платины и хромита 
из техногенной россыпи долины реки Висим является ООО “Маги
страль";

- победителем конкурса на право пользования недрами в целях 
геологического изучения, разведки и добычи полевого шпата и 
мусковита из отвала № 12 Квартального тантал-бериллиевого ме
сторождения является ОАО “Малышевское рудоуправление”;

- победителем конкурса на право пользования недрами в целях 
разработки медно-магнетитовых руд Вадимо-Александровского 
месторождения является ОАО “Металлургический завод им. А.К. 
Серова".

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

ОБЪЯВЛЯЕТ
об аннулировании результатов аукциона на право пользова

ния недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи 
платины и золота из россыпи Надеждинский Увал, расположенно
го на территории МО Пригородный район, в связи с отказом побе
дителя ООО “Ман-2000” оплатить разовый платеж за право пользо
вания недрами;

о несостоявшемся аукционе на право пользования недра

ми в целях геологического изучения, разведки и добычи рудного 
золота на участке Водораздельное, расположенного на территории 
МО город Полевской, в связи с подачей одной заявки.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛНЕДРА) 
ОБЪЯВЛЯЮТ 

о прекращении права пользования недрами и аннулировании 
следующих лицензий:

- СВЕ № 01587 ТЭ на разведку и добычу мраморизованных извес
тняков Верхнетагильского месторождения, СВЕ № 01174 ТЭ на до
бычу кирпичных глин Шувакишского месторождения, принадлежа
щих ОАО “Уралэнергострой”.

Уралнедра совместно с МО Нижнетуринский район аннули
ровали следующую лицензию:

- СВЕ № 00558 ТР на геологическое изучение с последующей 
добычей известняков Исовского месторождения в качестве облицо
вочного сырья, принадлежащую ООО фирме “Кедр";

Уралнедра совместно с МО Артинский район аннулировали сле
дующую лицензию:

- СВЕ № 00026 ТР на добычу известняков Верхнебардымского 
месторождения с разведочными работами, принадлежащую ТОО Ар- 
тинскому “Агрохимсервису";

Уралнедра совместно с МО город Кировград аннулировали 
следующие лицензии:

- СВЕ № 00852 ТЭ на подтверждение права добычи строительного 
камня Сухоложского месторождения, СВЕ № 00853 ТЭ на подтверж
дение права добычи мраморной крошки Верхнетагильского место
рождения и СВЕ № 00879 ТЭ на подтверждение права добычи керам
зитовых глин участка “Половинка”, принадлежащих ОАО “Уралэнер
гострой";

Уралнедра совместно с МО Камышловский район аннулиро
вали следующую лицензию:

- СВЕ № 00533 ТР на право геологического изучения с последую
щей добычей диатомитов Никольского проявления в качестве строи
тельных материалов, принадлежащую полному товариществу “Юдин, 
Павлов и компания”;

Уралнедра совместно с МО Артемовский район аннулирова
ли следующую лицензию:

- СВЕ № 00407 ТЭ на подтверждение права добычи керамзитовых 
глин Мироновского месторождения, принадлежащую 137 комбинату 
железобетонных изделий Министерства обороны РФ;

Уралнедра совместно с МО Богдановичский район аннули
ровали следующую лицензию:

- СВЕ № 00205 ТЭ на право добычи кирпичных глин Гарашкинско- 
го месторождения, принадлежащую ТОО “Техносервис”;

Уралнедра совместно с МО Невьянский район аннулировали 
следующие лицензии:

- СВЕ № 00297 ТЭ на подтверждение права добычи кирпичных 
глин Невьянского месторождения и СВЕ № 00318 ТЭ на подтвержде
ние права добычи кирпичных глин Северного и Восточного участков 
Невьянского II месторождения, принадлежащих Невьянскому заводу 
строительных материалов АО “Новая гильдия”;

Уралнедра совместно с МО Туринский район аннулировали 
следующую лицензию:

- СВЕ № 00296 ТЭ на подтверждение права добычи кирпичных 
глин Туринского I месторождения, принадлежащую АП “Туринский 
целлюлозно-бумажный завод";

Уралнедра совместно с МО город Сухой Лог аннулировали 
следующую лицензию:

- СВЕ № 00447 ТР на геологическое изучение и последующую 
добычу кирпичных глин участка Знаменский, принадлежащую ТОО 
“Производственное объединение “Керамик”;

Уралнедра совместно с МО город Волчанск аннулировали 
следующую лицензию:

- СВЕ № 00321 ТЭ на подтверждение права добычи кирпичных 
глин Волчанского II месторождения, принадлежащую Волчанскому 
кирпичному заводу Свердловского строительного кооператива 
“Маяк”;

Уралнедра совместно с МО город Березовский аннулиро
вали следующую лицензию:

- СВЕ № 00002 ТЭ на разработку Березовского месторождения 
глин, принадлежащую МП “Исток” (кирпичный завод) филиала НПП 
“Элва”;

Уралнедра совместно с МО Нижнесергинское аннулирова
ли следующие лицензии:

- СВЕ № 00507 ТР на геологическое изучение и добычу извест
няков для производства щебня и извести Атигского месторожде
ния и СВЕ № 00509 ТР на геологическое изучение и добычу кирпич
ных глин Атигского II месторождения, принадлежащих МП “Нижне- 
сергинский завод строительных материалов”;

Уралнедра совместно с МО Ревдинский район аннулиро
вали следующие лицензии:

- СВЕ № 00615 ТР на геологическое изучение и последующую 
отработку кирпичных глин на Ревдинской площади, принадлежа
щую ОАО “Ревдинский кирпичный завод” и СВЕ № 01239 ТЭ на 
право добычи габбро в южной части Груберского месторождения 
для производства строительных материалов, принадлежащую ЗАО 
“Уральская горнопромышленная компания “Габбро";

Уралнедра совместно с МО Талицкий район аннулировали 
следующие лицензии:

- СВЕ № 00493 ТЭ на право разработки строительных песков 
залежи I Батмановского месторождения, принадлежащую КСП Тор- 
буновское" и СВЕ № 00506 ТЭ на право разработки строительных 
песков залежи II Батмановского месторождения, принадлежащую 
ООО “Талжилпромстрой”;

Уралнедра совместно с МО Каменский район аннулирова
ли следующие лицензии:

- СВЕ № 00602 ТЭ на подтверждение права добычи керамзито
вых глин Барабановского месторождения, принадлежащую ТОО “Ка
менск-Уральский завод железобетонных изделий и керамзита" и 
СВЕ № 00021 ТЭ на подтверждение права добычи керамзитовых 
глин Совхозного месторождения, принадлежащую ПК “ППСМ" Ка
менского кооперативно-государственного проектно-производ
ственного строительного объединения агропромышленного ком
бината “Урал";

Уралнедра совместно с МО Красноуфимский район анну
лировали следующую лицензию:

- СВЕ № 00164 ТР на геологическое изучение и добычу песчано
гравийных смесей Чигвинцевского участка, принадлежащую ТОО 
“Криулинское”.

Продаются акции открытого акционерного общества 
“Екатеринбургхлебкомплект”, 

принадлежащие Российской Федерации
Количество акций - 65145 штук.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и зак
рытый по форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена акций - 1200000 рублей.
Сумма задатка- 240000 рублей.
Прием заявок на участие в аукционе - с 12 октября по 11 ноября 
2005 г. (с 10.00 до 17.00) по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, комн. 231.
Дата, время подведения итогов - 15 ноября 2005 г. в 11.00.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 
Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций опуб
ликовано в бюллетене Российского фонда федерального имуще
ства “Реформа” от 12 октября 2005 года, на сайте http://www.fpf.ru. 
Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ "О статусе судей в Российс

кой Федерации" Квалификационная коллегия судей Свердлов
ской области объявляет о вакансиях судей районных (городс
ких) судов (по одной): Верхнепышминского и Ревдинского городс
ких судов,

о вакансиях мировых судей:
- судебных участков № 2, 4, 9 Орджоникидзевского района г. Ека

теринбурга;
- судебного участка № 1 Чкаловского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 1 г. Верхняя Пышма;
- судебного участка № 2 г. Режа.
Кроме того, объявляется конкурс на замещение должности пред

седателя Карпинского городского суда.
Соответствующие документы и заявления (при обязательном ус

ловии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) от 
претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 21 октября 
2005 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 октября 
2005 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 223-40-46.

ООО “Камышловский завод мозаичных плит” 
требуются на постоянную работу машинисты 

формовочных агрегатов.
Без в/п, физически крепкие. Зарплата сдельная 7,5—10 тыс. 
руб. Обучение Обращаться по тел: 8-34375-93690, 93691.

ОГУП “Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области” 

постоянно покупает 
продовольственное 
и фуражное зерно.

Телефоны: (343) 371 -97-99, 371 -55-84, 371 -57-36.

http://www.iset-group.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.fpf.ru
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ ■ СИТУАЦИЯ

Досрочная пенсия 
для безработных
Уважаемая редакция "ОГ"! Возможно ли досрочное оформ

ление пенсии для безработных? Моя жена уволена по сокраще
нию штатов и является безработной, состоит на учете на бирже 
труда. Недавно ей исполнилось 53 года. Может ли она досрочно 
выйти на пенсию?

В.П.СЕНЦОВ.
п.Арти.

Проблема досрочного оформления трудовой пенсии для 
безработных интересует многих наших читателей.
Поэтому редакция "ОГ" попросила ответить на вопрос 
Сенцова В.П. заместителя управляющего Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области Владимира ЖУКОВА. 
Ответ приводим полностью.

В настоящее время пенсионирование граждан РФ производит
ся в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 
173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", вступив
шего в силу с 01.01.2002 г. В соответствии с указанным Феде
ральным законом право на трудовую пенсию по старости имеют 
мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие воз
раста 55 лет.

В соответствии со ст. 32 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 
"О занятости населения в Российской Федерации" по предло
жению органов службы занятости при отсутствии возможнос
ти для трудоустройства безработным гражданам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации либо сокращением численно
сти штата работников организации, с их согласия может назна
чаться пенсия на период до наступления возраста, дающего пра
во на трудовую пенсию по старости (55 лет для женщин), но не 
ранее чем за два года до наступления соответствующего возра
ста.

Определять право и представлять к назначению досрочной 
трудовой пенсии могут только органы службы занятости населе
ния.

Повышение 
базовой части 

пенсии
престарелым

Уважаемая редакция "ОГ"! Я инвалид III группы, и у меня к вам 
такой вопрос.

01.08.2005 г. мне исполнилось 80 лет. Обратилась в Асбес- 
товский Пенсионный фонд по поводу выплаты надбавок к пен
сии по уходу за престарелым. Мне ответили, что выплата будет 
только с 1 сентября, а август пропадает. Почему же доплата 
производится не с месяца обращения в Пенсионный фонд, а 
только с сентября? Это затрагивает интересы и других, пенсио
неров, которым исполняется 80 лет.

С.Г.СОЛОВЬЕВА.
п.Рефтинский.

По просьбе редакции "ОГ" на письмо Соловьевой С.Г. 
ответила заместитель управляющего Пенсионным 
фондом РФ по Свердловской области 
Салтанат БАХТИКИРЕЕВА.

Уважаемая Серафима Григорьевна!
На ваше обращение по вопросу установления повышенной ба

зовой части в связи с достижением 80 лет, поступившее в наш 
адрес из редакции "Областной газеты", сообщаем следующее.

На основании пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" лицам, достиг
шим возраста 80 лет или являющимся инвалидами, имеющими 
ограничение способности к трудовой деятельности III степени, 
размер базовой части трудовой пенсии устанавливается в повы
шенном размере.

Перерасчет размера трудовой пенсии или части трудовой пен
сии производится в соответствии с п.1 ст.20 указанного Закона 

от 17.12.2001 г. с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили обстоятельства, влекущие за собой перерас
чет размера пенсии в сторону увеличения. Вам исполнилось 80 
лет в августе 2005 года, следовательно, перерасчет базовой ча
сти трудовой пенсии по старости был обоснованно произведен с 
1 сентября 2005 года. Ваше пенсионирование соответствует нор
мам пенсионного законодательства.

Путевка 
и лекарства

"Уважаемая редакция "ОГ"!
Как инвалиду Великой Отечественной войны II группы, мне 

должны выделять санаторно-курортные путевки. Но ими я не 
пользуюсь с 2002 года.

В связи с этим хотелось бы узнать, положена ли мне какая- 
либо компенсация. В отделе соцзащиты населения мне сказа
ли, что надо заполнить заявление об отказе от санаторно-ку
рортного лечения и бесплатных лекарств. Я согласен отказать
ся от путевок на санаторно-курортное лечение, но хотел бы по
лучать бесплатные лекарства. Как мне поступить в этом случае?

Н.Д.НИСКОВСКИХ.
г.Асбест".

По просьбе редакции "ОГ" на вопрос инвалида войны 
Н.Д.Нисковских ответ прислал глава муниципального 
образования "Город Асбест" Владимир ВЛАСОВ.

Уважаемый Николай Дмитриевич!
В соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ опреде

лены категории граждан, которым предоставляется государ
ственная социальная помощь в виде набора социальных услуг - 
"социальный пакет". Социальный пакет для гражданина, имею
щего право на его получение, состоит из набора социальных 
услуг:

1) дополнительная бесплатная медицинская помощь (лекар
ства по бесплатным рецептам, путевка на санаторно-курортное 
лечение) - 400 рублей, из них 350 руб. на лекарства, 50 руб. на 
санаторно-курортное лечение;

2) проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
- 50 руб.

Стоимость получаемых вами лекарств по льготным рецептам 
фактически не ограничена, а зависит от необходимости назна
чения тех или иных лекарств по конкретному заболеванию, то 
есть от медицинских показаний.

Вы имеете право отказаться от одной из социальных услуг 
или от двух сразу. Отказаться отдельно от санаторно-курортно
го лечения нельзя, в связи с тем, что в дополнительную бесплат
ную медицинскую помощь входят и лекарственное обеспечение, 
и путевка на санаторно-курортное лечение. При принятии реше
ния действительно вы должны оформить отказ от льгот в 2006 
году в письменном виде в Управлении социальной защиты насе
ления г.Асбеста до 1 октября 2005 года сроком на 1 год. Восста
новить пользование льготами возможно будет только с 2007 года.

Прежде чем отказаться от набора социальных услуг на 2006 
год, вам необходимо внимательно изучить свою потребность в 
лекарственных средствах. У вас на руках имеется карта учета 
льготного отпуска, в которой отмечается отпуск лекарственных 
средств и их стоимость. Вы должны учитывать, что стоимость 
лекарственных средств по федеральной программе намного де
шевле, чем в свободной продаже, в связи с чем вам необходимо 
определиться, готовы ли вы покупать лекарственные средства 
за свой счет.

Кроме того, лекарственные препараты, назначаемые при са
харном диабете, психических заболеваниях, туберкулезе и онко
логических заболеваниях, будут закупаться только централизо
ванно аптечными предприятиями по заявкам учреждений здра
воохранения и в свободной продаже их реализация не предпо
лагается.

От редакции. Вряд ли инвалид войны Н.Д.Нисковских успел 
отказаться от дополнительной бесплатной медицинской помо
щи до 1 октября 2005 года, так как ответ датирован 28.09.2005 г. 
Но этот вопрос может возникнуть у многих наших читателей и в 
следующем году. Поэтому разъяснения В.Власова поданной про
блеме могут быть полезны при принятии инвалидами такого не
простого для них решения.

Получилось
Частный сектор Туринска, как, впрочем, и других 
соседних городов и райцентров, испытывает трудности 
с питьевой водой. Хозяева личных усадеб таскают воду 
с колонок кто как. В ведрах на коромысле, во флягах и 
всяких там бачках. Это ничего, если здоровье в 
порядке, а если ты старый или хворый, или то и другое 
вместе? Следует прибавить сюда неблизкое 
расстояние от дома до водоразборной колонки, 
отсутствие тротуаров, запущенность самих колонок, к 
которым так просто не подберешься, и т. п.

Можно понять, с какой ра
достью частники ул. П. Моро
зова откликнулись на предло
жение местного мелиоратив
ного участка (МРУ) подвести 
им водопровод. Сумма зало
га, правда, немалая - 10 ты
сяч рублей с хаты. Деньги 
вперед. Подводка водопро
водных труб при этих услови
ях только до дома, а за раз
водку внутри его плати от
дельно. И еще, чтобы начать 
работу на конкретной улице, 
должно быть не меньше де
сяти заказчиков. Гарантий на 
перспективу никаких. Артези
анские скважины эксплуати
руются на пределе, так как к 
ним протянуты трубы от мно
гих других частных усадеб. 
Некоторые из них с бассей
нами, саунами. В общем, не 
исключены перебои с пода
чей воды.

И, тем не менее, люди со
гласились выложить деньги 
на водопровод. Заплатили, 
стали ждать. А тут тебе и про
блемы начались. Схему водо
провода, составленную по 
предложению жильцов, мес
тное ЖКХ “Ермак” не утвер
дило. Переделали. Тогда

коммунальщики заявили, что 
водопровод здесь проводить 
вообще нельзя, скважина ма
ломощна, на всех воды не 
хватит. Что делать? Подряд
чик, спасовав, предложил ча
стникам: вам воду надо, вы и 
добивайтесь. Жители, свя
завшиеся с МРУ, упросили 
ЖКХ еще раз сделать замеры 
на возможность прокладки 
водопровода. И было, нако
нец, получено “добро”.

Только бы начать проклад
ку труб, но тут вмешались 
связисты. Оказалось, по ул. 
П. Морозова давным-давно 
проложен подземный кабель 
междугородной телефонной 
связи. Порвать его — значит 
напороться на крупный 
штраф. Точной схемы про
кладки кабеля нигде нет. Го
ворят, документы на него сго
рели при пожаре здания ЖКХ.

Судили-рядили, решили: 
кабель связи можно не за
деть, если вести водопровод 
ближе к домам. И подвели 
всем, кроме двух семей. На 
их пути встали хозяева при
домовых “городков”: “Испор
тите придомовую террито
рию, кто возместит ущерб?

как всегда
Тут столько денег вложено!”. 
Убеждали их, что все задела
ют в лучшем виде, но не по
могло. “Не пустим и все!” Од
нако, выясняется, что у про
тестующих нет даже разре
шительных документов на 
придворные “городки”. В бу
дущем может возникнуть на
добность проложить здесь 
коммуникации - теплотрассу, 
канализацию, газопровод и 
т.д. - как продираться через 
баррикады самостроя? Это 
ни что иное, как самоуправ
ство. Против него есть закон.

“Правила содержания, 
обеспечения чистоты и бла
гоустройства территорий го
родов и населенных пунктов 
Свердловской области" зап
рещают всякое несанкциони
рованное строительство на 
придомовом участке. В них 
говорится, что “самовольно 
построенные или установ
ленные хозяйственные и 
вспомогательные постройки 
убираются в месячный срок 
виновными физическими или 
юридическими лицами”. То 
же самое трактуют Правила 
благоустройства, обеспече
ния чистоты и порядка на тер
ритории Туринска, утверж
денные на основе областно
го законодательства. За ис
полнение их ответственен 
первый замглавы района.

Людям, что остались без 
водоснабжения, местная 
власть советуют обратиться 
к мировому судье. Дескать, 
докажите, что самострой не-

■ ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО

За нарушение трудового
законодательства —

В редакцию “ОГ” поступило письмо работников ООО 
“Уральский шинный завод” о нарушениях со стороны 
администрации их трудовых прав.
Указывалось, что администрация незаконно привлекает 
сотрудников к работе в выходные дни, сокращает период 
отпуска и не оплачивает, как положено, сверхурочные 
работы 
По просьбе редакции “ОГ” о результатах проверки 
данного письма сообщил заместитель руководителя 
Госинспекции труда Свердловской области 
Максим ВЕДЕРНИКОВ.

к ответу

Заявление работников 
ООО “Уральский шинный за
вод” нами внимательно изу
чено и по нему проведена 
конфиденциальная проверка

законный. Это же издева
тельство над людьми! Поче
му пострадавшие должны хо
дить по судам, если прямая 
обязанность райадминистра
ции проверить факты и само
стоятельно принять меры?

По-человечески понять са- 
мостроевцев, как и местную 
власть, тоже можно. Если ло
мать нагороженные без раз
решения постройки при част
ных дворах, то надо сносить, 
считай, часть старого города. 
А это попахивает большим 
конфликтом. С другой сторо
ны, почему во имя интересов 
одних жителей нужно жертво
вать интересами других? Хотя 
вряд ли этот вопрос мучает 
местную власть. Вот пример. 
Раньше на ул. Павлика Моро
зова стояла водоразборная 
колонка. Установлена она 
была явно не на месте, водой 
заливало поодаль располо
женную усадьбу. Ее хозяева 
завалили ЖКХ жалобами. До
статочно было передвинуть 
колонку на другое место, обу
строить ее, и конфликт был бы 
исчерпан. Вместо этого ком
мунальщики вообще снесли 
колонку. Лучше сделали од
ной семье, десятки других те
перь вынуждены ходить за во
дой на соседнюю улицу. Са
мое печальное, что никто в 
этом деле не разбирался. Вы
ходит, нет тут ни виноватых, 
ни правых. Обидно...

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
ветеран труда.

ст. 108 ТК РФ время для при
ема пищи и отдыха сокраще
но до 20 минут.

Удержания за брак в рабо
те производятся в соответ
ствии с Положением “О по
рядке возмещения ущерба, 
возникшего в процессе про
изводства”.

Коэффициент качества 
(Кк) начисляется работникам 
всего предприятия в соответ
ствии с положением “О пре
мировании работников ООО 
“Уральский шинный завод”.

По факту выявленных на
рушений руководителю пред
приятия и.о. генерального 
директора Хлыбову Н.А. бу
дет выдано предписание № 
01/24-87 и он будет привле
чен к административной от
ветственности.

ние. Действительно, работ
ники предприятия привлека
ются к работе в выходные дни 
— субботы по приказам бе
зосновательно и без оплаты 
в двойном размере, что яв
ляется нарушением ст. 113, 
153 ТК РФ; также нашел под
тверждение факт предостав
ления ежегодных отпусков 
некоторым работникам, про
должительность которых ус
танавливает работодатель, 
что является нарушением ст. 
115, 125 ТК РФ; в нарушение

фактов нарушения трудового 
законодательства РФ на 
предприятии.

В ходе проверки факты на
рушений нашли подтвержде-

Извещение о проведении открытого конкурса
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологичес

кий госпиталь для ветеранов войн” приглашает к участию в откры
том конкурсе без предварительного квалификационного отбора.

Предмет конкурса: разработка проектно-сметной документа
ции и установка алюминиевых перегородок и дверей в блоках “А1”, 
“А”, “Я”, и алюминиевых окон на 2 этаже юго-западного фасада 
здания литер “А”.

Источник финансирования: областной бюджет.
Информацию о сроках подачи конкурсных заявок и дате прове

дения конкурса можно получить по телефону 376-92-43, факс 
376-97-34 (специалист по организации конкурса Шарова Екатери
на Константиновна).

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

Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу: г. Ека
теринбург, ул. И. Соболева, 25, административно-хозяйственный 
корпус, кабинет № 10 за плату в размере 700,00 руб. (с НДС), при 
наличии письма-запроса, доверенности и копии платежного пору
чения.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 

который состоится 10 ноября 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109.

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

Новолялинский лесхоз. Коноплянское лесничество:
АЕ № 1, кв.25, пл. 9,0 га, лв. х-во, объем 2164 куб.м, стартовая 

цена 103800 руб.
АЕ № 2, кв. 176, пл.4,3 га, хв. х-во, объем 1184 куб.м, стартовая 

цена 76100 руб.
АЕ № 3, кв.176, пл. 5,5 га, хв. х-во, объем 2061 куб.м, стартовая 

цена 187600 руб.
АЕ № 4, кв. 180, пл.7,6 га, хв. х-во, объем 1978 куб.м, стартовая 

цена 218200 руб.
АЕ № 5, кв.174, пл.6,5 га, лв. х-во, объем 1572 куб.м, стартовая 

цена 56000 руб.
Павдинское лесничество:
АЕ № 6, кв.111, пл.9,5 га, лв. х-во, объем 1737 куб.м, стартовая 

цена 34500 руб.
АЕ № 7, кв. 100, пл. 13,5 га, лв. х-во, объем 2264 куб.м, стартовая

АЕ № 19, кв.70,пл.7,5 
цена 81100 руб.

АЕ № 20, кв.70,пл.6,2 
цена 93000 руб.

АЕ № 21, кв.96,пл.4,3 
цена 46100 руб.

АЕ № 22, кв.96,пл.4,1 
цена 53000 руб.
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га,

га,

га,

лв.

лв.

лв.

лв.

х-во,

х-во,

х-во,

х-во,

объем

объем

объем

объем

1967 куб.м,

1624 куб.м,

1109 куб.м,

1059 куб.м,

стартовая

стартовая

стартовая

стартовая

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины 

на корню,
который состоится 10 ноября 2005 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Кировградский лесхоз, лесничество Верхнее Тагильское:
№ 1, лв. х-во, объем 7,5 куб.м, стартовая стоимость 

75 500 руб.
Дополнительная информация по тел. (34357) 4-06-97 (лесхоз) 

и 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

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

цена 32500 руб.
АЕ № 8, кв.208, пл.7,0 га, лв. х-во, объем 1026 куб.м, 

цена 17100 руб.
АЕ № 9, кв.100, пл.9,6 га, лв. х-во, объем 1346 куб.м, 

цена 14000 руб.
Шайтанское лесничество:
АЕ № 10, кв.83, пл.0,4 га, лв. х-во, объем 83 куб.м, 

цена 3200 руб.

стартовая

стартовая

стартовая

АЕ № 11, кв.83, пл.3,3 га, лв. х-во, объем 787 кбм, стартовая цена 
42200 руб.

АЕ № 12, кв.70,пл.0,3 га, лв. х-во, объем 42 куб.м, стартовая цена 
1700 руб.

АЕ № 13, кв.139,пл. 2,9 га, лв. х-во, объем 714 куб.м, стартовая 
цена 34100 руб.

АЕ № 14, кв.70,пл.5,7 га, лв. х-во, объем 1471 куб.м, стартовая 
цена 82600 руб.

АЕ № 15, кв.70,пл.0,2 га, лв. х-во, объем 43 куб.м, стартовая цена 
2000 руб.

АЕ № 16, кв.70,пл.6,7 га, лв. х-во, объем 1714 куб.м, стартовая 
цена 89000 руб.

АЕ № 17, кв.70,пл.0,1 га, лв. х-во, объем 17 куб.м, стартовая цена 
600 руб.

АЕ № 18, кв.70,пл.0,2 га, лв. х-во, объем 22 куб.м, стартовая цена 
800 руб.

АЕ № 23, кв. 139, пл.6,3 га, лв. х-во, объем 1559 куб.м, стартовая 
цена 79000 руб.

। АЕ № 24,кв.152, пл.8,8 га, хв. х-во, объем 2292 куб.м, стартовая 
цена 168600 руб.

Каменское лесничество:
АЕ № 25, кв.54, пл.0,4 га, хв. х-во, объем 71 куб.м, стартовая цена 

4000 руб.
АЕ № 26, кв.72, пл.0,9 га, хв. х-во, объем 179 куб.м, стартовая 

цена 10800 руб.
АЕ № 27, кв.26, пл. 10,0 га, хв. х-во, объем 2007 куб.м, стартовая 

цена 57000 руб.
Сухогорское лесничество:
АЕ № 28, кв.115, пл.8,2 га, лв. х-во, объем 1313 куб.м, стартовая 

цена 36000 руб.
АЕ № 29, кв.115, пл.0,4 га, лв. х-во, объем 41 куб.м, стартовая 

цена 700 руб.
АЕ № 30, кв. 115, пл.4,9 га, лв. х-во, объем 724 куб.м, стартовая 

цена 16000 руб.
АЕ № 31, кв.92, пл.7,5 га, хв. х-во, объем 1395 куб.м, стартовая 

цена 62000 руб.
АЕ № 32, кв.73, пл.2,5 га, хв. х-во, объем 437 куб.м, стартовая 

цена 17000 руб.
Новоселовское лесничество:
АЕ № 33, кв. 144, пл.29,8 га, лв. х-во, объем 3550 куб.м, стартовая 

цена 114000 руб.
Дополнительная информация по тел.(218) 2-24-53 (лесхоз), 

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

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

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 

который состоится 10 ноября 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к.109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукционные единицы 
(АЕ)

Туринский лесхоз, Шарыгинское лесничество:
АЕ № 1, кв.99, пл.2,8 га, хв. х-во, объем 566 куб.м, стартовая цена 46200 р.
АЕ № 2, кв.113, пл.1,7 га, лв. х-во, объем 325 куб.м, стартовая цена 8800 р.
АЕ № 3, кв.113, пл.3,1 га, лв. х-во, объем 742 куб.м, стартовая цена 19000 р.
АЕ № 4, кв.28, пл.1,5 га, хв. х-во, объем 198 куб.м, стартовая цена 16500 р.
Благовещенское лесничество:
АЕ № 5, кв.28, пл.22,0 га, хв. х-во, объем 6558 куб.м, стартовая цена 347300 р.
АЕ № 9, кв.51, пл.2,3 га, хв. х-во, объем 493 куб.м, стартовая цена 23800 р.
Туринское лесничество:
АЕ № 6, кв.32, пл.24,2 га, лв. х-во, объем 5457куб.м, стартовая цена 143600 руб.
АЕ № 7, кв.33, пл.25,0 га, лв. х-во, объем 4972 куб.м, стартовая цена 111900 руб.
АЕ № 8, кв.33, пл.23,0 га, лв. х-во, объем 5388 куб.м, стартовая цена 122800 руб.
Дополнительная информация по тел.(249) 2-15-60 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). 
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. 

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

Уведомление о проведении открытого запроса предложений 
на право заключения договора купли-продажи автомобиля 
ТОЙОТА LAND CRUISER 100 для ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, находящийся по ад
ресу 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92 настоящим объяв
ляет о проведении процедуры открытого запроса предложений и 
приглашает юридических лиц, являющихся официальными диле
рами Toyota Motor Corporation, подавать свои предложения для 
заключения договора купли-продажи автомобиля ТОЙОТА LAND 
CRUISER 100 для ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание требуемой комплектации автомобиля 
и условий договора содержится в документации по запросу пред
ложений, которая предоставляется по запросу на имя начальни
ка отдела маркетинга (контактный телефон (343) 355-83-05).

3. Предложения представляются по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 209. Срок окончания приема 
предложений - 14.10.05 г. 10.00 московского времени.

4. Настоящее уведомление не является извещением о прове
дении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед
ствий.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр для геологического 
изучения, разведки и добычи строительного камня Бобровс
кого участка, расположенного на территории муниципально
го образования Сысертский район, предоставлено по ито
гам конкурса ООО “Арамильское дорожно-строительное 
предприятие";

2) право пользования участком недр для добычи кирпич
ных глин участка Клиника-2, расположенного на территории 
муниципального образования город Екатеринбург, предос
тавлено по итогам конкурса ООО “Кирпичный завод Балтым- 
ский”;

3) право краткосрочного пользования участком недр (сро
ком на 1 год) для добычи гранитов участка урочище Шарташ
ского месторождения, расположенного на территории муни
ципального образования город Екатеринбург, предоставле
но ООО “Карьер”;

4) право краткосрочного пользования участком недр (сро
ком на 1 год) для добычи гранитов северной части Северного 
участка Шарташского месторождения, расположенного на 
территории муниципального образования город Екатерин
бург, предоставлено ЕМУП “Шарташский гранитный карьер”;

5) право краткосрочного пользования участком недр (сро
ком на 1 год) для добычи гранитов южной части Северного

участка Шарташского месторождения, расположенного на 
территории муниципального образования город Екатерин
бург, предоставлено ООО “Сибирский гранитный карьер”;

6) в лицензию СВЕ № 01238 ТЭ на право добычи габбро в 
северной части Груберского месторождения для производ
ства строительных материалов (территория муниципально
го образования Ревдинский район), выданную ООО “Дег- 
тярское карьероуправление”, внесены изменения и допол
нения;

7) лицензия СВЕ № 00255 ТЭ на право разработки Севе- 
ро-Салдинского месторождения керамзитовых глин (терри
тория Муниципального образования Верхнесалдинский рай
он), выданная АО “Верхнесалдинское металлургическое про
изводственное объединение”, переоформлена на ОАО “Кор
порация ВСМПО-АВИСМА”;

8) лицензия СВЕ № 01114 ТЭ на право разработки участ
ка месторождения торфа “Озерское” (территория муници
пального образования Верхнесалдинский район), выданная 
ОАО “Верхнесалдинское металлургическое производствен
ное объединение”, переоформлена на ОАО “Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА”;

9) лицензия на право пользования недрами СВЕ № 00807 
ТЭ на добычу строительного камня Покровск-Уральского 
месторождения, выданная ФГУП “Свердловскавтодор”, ан
нулирована.

Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!
В целях повышения качества обслуживания и скорости проведения расчетов зак

рывается филиал “Ирбитский” ОАО “СКБ-банк" (протокол заседания Совета директо
ров Банка от 16.05.2005 № 30) с одновременным открытием дополнительного офиса 
“Ирбитский” ОАО “СКБ-банк” (протокол заседания Правления Банка от 07.06.2005 
№ 20).

Новый статус подразделений банка сделает проведение ваших расчетов более ком
фортным и позволит значительно расширить спектр оказываемых услуг.

Обслуживание клиентов с 17 октября 2005 года будет осуществляться в новом 
офисе по адресу: 623850, г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 34.

ОАО “СКБ-банк" несет ответственность по обязательствам перед всеми клиентами 
филиала "Ирбитский” ОАО “СКБ-банк”.

Остатки денежных средств на счетах филиала “Ирбитский" ОАО “СКБ-банк” нахо
дятся на корреспондентском счете ОАО "СКБ-банк" № 30101810800000000756 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577756, ИНН 
6608003052.

Генеральная лицензия Банка России № 705.

Внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО “УРАЛЗОЛОТО” 

состоится 10 ноября 2005 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания 

акционеров:
1 .Избрание счетной комиссии, председателя и 

секретаря внеочередного собрания акционеров 
ОАО “Уралзолото”;

2 .Ликвидация Открытого акционерного общества 
“Уралзолото";

3 .Избрание ликвидационной комиссии ОАО 
“Уралзолото".

Место проведения собрания: г.Березовский, 
Свердловская область, пос.Ленинский, д. 29/2.

Время начала регистрации участников собрания: 
9.30.

Время начала собрания: 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие во внеочередном общем собрании, на 
основании данных реестра акционеров, — 04 ок
тября 2005 года.

Совет директоров.

ОАО “СКБ-банк”.

Отдел
рекламы 

“Областной
газеты”

Тел.
(343) 2627-000

Тел./факс 
(343) 2625-487

E-mail: 
reklama@oblgazeta.ru^
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■ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

"...Но сильнее человека
нет на свете ничего...

В кадре маленький Дениска неуклюже 
топает ножками по асфальту. На плечах - 
рюкзак с изображением смешной 
обезьянки, а с двух сторон за ручки его 
крепко держат мама и папа. В руках у 
родителей - палочки... От них слышен 
стук/% Глаза мужчины и женщины бегают, а 
иногда - просто смотрят в никуда... Эта 
семья, в которой видит только трёхлетний 
сын Саши и Наташи, идёт на вокзал...

Уже после первых кадров на душе становится 
очень больно. Прежде всего, потому, что фильм 
-документальный, а значит, все судьбы и герои 
- настоящие. Работу под названием “Все дети 
рождаются зрячими’’ привёз на XVI Открытый фе
стиваль документального кино “Россия” извест
ный московский режиссёр Аркадий Коган. Ска- 
затьнкго он зацепил и задел каждого, кто сидел 
в зале - ровным счётом не сказать ничего. 
Фильм способен вызвать в человеке те эмоции 
и чувства, которые в наше время стоят многого.

—Известный московский сценарист Лев Ро
шаль предложил мне поработать с интересной 
темой. Есть слепой учитель, про которого мож
но снять документальное кино, — рассказывает 
Аркадий Коган. - Сначала я отказался: мне не 
хотелось снимать про инвалидов. Тема очень 
уж щекотливая. Но потом узнал, что у Саши 
(главного героя) есть сын Дениска, увидев кото
рого понял, про что я буду снимать кино. По
нять и было самым сложным. Без мальчика эта 
история была бы совсем другой. Мне было ин
тересно показать взаимоотношение ребёнка со 
слепым отцом и их процесс взаимного обуче
ния. В начале работы мальчику было полтора 
года, и он ещё не говорил. Поэтому процесс съё
мок, на который в общей сложности ушло два с 
половиной года, затянулся.

...Школьный класс. На доске висит карта. Уче
ники внимательно слушают урок истории, кото
рый ведёт Саша. Несмотря на то, что он ничего 
не видит - всё равно ходит по кабинету. Руками

касается уголков парт. Да так, что это почти и не 
заметно. А вот другой кадр: вместе с ребятами и 
директором школы Саша репетирует спектакль. 
Читает стихотворение. А в нём - строчки: “В мире 
много сил великих, но сильнее человека нет на 
свете ничего...”. “А ведь это про него” - думает, 
наверное, каждый из сидящих в зале. И хочется 
плакать. Но не из жалости... Скорее — из чув
ства огромного уважения.

—Директор школы, в которой работает Саша 
- его бывшая учительница. Он учился когда-то 
в обычной школе вместе с ребятами, которые 
видят. В конце 90-х внедряли социальную про
грамму — пытались адаптировать незрячих де
тей к обычной жизни, ведь мир невидящих замк
нут, — поясняет Аркадий Коган. - Саша учился в 
специальной школе, когда его и ещё двух ребят 
пригласили на учёбу с обычными детьми. Двое 
потом не выдержали, а герой фильма остался и 
закончил школу. Потом был институт. Сейчас он 
преподает историю, и дети воспринимают его 
абсолютно нормально. На мой взгляд, такой учи
тель может научить даже большему, чем обыч
ный педагог, ведь когда дети его видят, они мно
гое переоценивают. Э.Хемингуэй когда-то ска
зал, что “очень переживал из-за своей обуви, 
что была неудобна и жала ногу. Это было до тех 
пор, пока он не увидел парня, у которого вообще 
не было ноги”... Глядя на Сашу, свои мелкие 
трудности ребята воспринимают иначе, а это 
очень важно...

В одном из кадров фильма появляется мама 
Александра, рассказывая, что её сын ослеп в 12 
лет. Слово “рак” не называет, а лишь быстро два 
раза произносит “онкология”. Вспоминает, как 
читала сынишке сказки Пушкина, когда он пла
кал от боли, как давала расписку перед опера
цией - согласие на любой исход. Этим исходом 
и стала потеря зрения, несмотря на которую 
Саша работает аж на трёх работах. Он не только 
преподаёт, но ещё и занимается массажем. На 
своей третьей работе - он юрист, имеющий дело

с компьютером, на котором установлена про
грамма, озвучивающая текст.

...На улице идёт дождик. Саша с зонтиком и 
вечной спутницей-палочкой идёт по городу, 
спускается в метро. Много народу. Среди них - 
попрошайки и нищие, некоторые из которых ин
валиды. Очевиден контраст, от которого мураш
ки по коже. Казалось бы, эти люди и Саша похо
жи... Разница в том, что они глупо стоят и про
сят. Стоит на месте и их жизнь, в то время как 
Саша бежит по лужам к своему сыночку Денису, 
торопится на работу или просто идёт. И не важ
но куда. Главное - вперёд...

—Сразу видно, что герой очень сильный. Ког
да я работал с ним, испытывал огромное удив
ление, — рассказывает Аркадий Ефимович. — В 
Саше поражает, насколько он собран и нацелен 
на позитив. Стал понимать силу его напора толь
ко тогда, когда поехал с ним в город на могилу 
друга, умершего в 22 года. В фильм не вошли 
кадры, в которых Саша читал руками его над
гробную надпись. Когда мы пришли к маме 
умершего парня, я понял, как рос Саша... У него 
не было отца, и по сути его воспитал этот самый 
друг, будучи тяжело больным. Возможно, сила 
духа друга передалась и ему. В целом же его 
упорство - есть преодоление собственной не
мощи. Он никогда не жалел себя, хотя в трудные 
моменты жизни многие люди начинают это де
лать. И проигрывают. А мой герой уже выиграл.

...‘‘Бегу, бегу, бегу” — очень ласково тарато
рит Саша сыну. Потом - нежно укрывает его 
одеялом. В следующем кадре они вместе идут 
на рынок за детским аптечным набором. Дома 
он делает ему массаж. Потом Дениска смешно 
лопочет, что хочет стать “водителем автобуса, 
который с гармошкой”... Больше всего в филь
ме поражают отношения между Сашей и сыном. 
Они вместе настолько счастливы, что не верит
ся, что Саша слепой. Язык не поворачивается 
сказать, что его судьба несчастна, ведь в его 
жизни есть маленький Денис.

—Несмотря ни на что, было очень сложно сни
мать Сашу. Он очень закрытый человек. Слиш
ком близко к себе не подпускает, — поясняет 
А.Коган. - Кроме того, он реагирует на все зву
ки, которые возникают вокруг. Киносъёмка - это 
большая киногруппа, и хотя мы сократили её до 
минимума, определённое количество людей 
просто обязано было присутствовать. В процес
се создания фильма был один эпизод, из-за ко
торого пришлось пригрозить звукооператору 
увольнением. Он с другом, обсуждая что-то 
своё, засмеялся. По Сашиной реакции было вид
но: он принял это на свой счёт.

Кажется, “Все дети рождаются зрячими” — 
про инвалидов... Мы все привыкли к этому ужас
ному стереотипу, что так или иначе режиссёр в 
своей работе будет давить на жалость. Показы
вать, как непросто физически неполноценным 
людям живётся в нашем мире. Да, безусловно, 
живётся им непросто. Но об этом уже сказали 
сотни, тысячи раз - не один режиссёр, и не один 
журналист... Зато как мало мы знаем о людях, 
способных преодолеть свои недуги, идти впе
рёд, не имея зрения, растить ребёнка, не видя 
его никогда. С первых мгновений и до после
днего эпизода возникает гордость, радость, сча
стье... — что угодно. Но не жалость. Именно в 
этом, на мой взгляд, и есть самое главное дос
тижение режиссёра.

Фильм "Все дети рождаются зрячими полу
чил одну из официальных наград Фестиваля 
"России" — приз "За операторское мастерство".

Евгения ЗЫКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ УЧИТЬСЯ РАД!

Посеешь отличника — 
пожнешь гения

Что нужно делать, чтобы вырастить богатый урожай? 
Правильно, удобрять почву и отбирать лучшие семена. А 
что нужно делать, чтобы получить высококлассных 
специалистов? Совершенно верно, искать и пестовать 
талантливых детей. Именно эту миссию возложили на 
себя организаторы Уральской компьютерной школы, 
открывшейся год назад в УГТУ-УПИ.

“Наш университет верит в 
интеллектуальный потенциал 
Уральского региона и делает 
ставку на талантливую моло
дежь”, - так считает Станислав 
Набойченко, ректор УГТУ-УПИ, 
вставший во главе Уральской 
компьютерной школы (УКШ). 
Согласно замыслу организато
ров, УКШ была создана для 
“подготовки элитных специали
стов в области информацион
ных технологий путем выявле
ния, воспитания и поддержки 
наиболее одаренных ребят из 
числа школьников Свердловс
кой области, склонных к про
фессиональной деятельности 
на поприще программной ин
женерии”.

К участию в проекте были

привлечены лучшие силы уни
верситета. Руководителем 
школы стал профессор УГТУ- 
УПИ Валерий Рогович, трени
рующий на протяжении после
дних лет вузовскую команду 
программистов. Научным кон
сультантом проекта выступил 
академик Николай Красовский 
- наш земляк, ученый-матема
тик с мировым именем. Нико
лай Николаевич широко извес
тен своей подвижнической де
ятельностью. Под его непос
редственным руководством 
было проведено немалое коли
чество юношеских олимпиад по 
математике, как регионально
го, так и международного уров
ня.

-Первоначально планирова

лось, что слушателями школы 
станут 20 учащихся (из числа 
девяти-, десяти- и одиннадца
тиклассников Свердловской 
области), получивших лучшие 
оценки на заочной олимпиаде 
по информатике, - рассказы
вает профессор Рогович. - Од
нако после проведения испы
таний нам пришлось вдвое уве
личить квоту - талантливых де
тей оказалось больше, чем мы 
предполагали.

В течение восьми месяцев 
воспитанники УКШ проходили 
обучение по специально со
ставленной программе. Для 
жителей Екатеринбурга были 
организованы очные занятия, 
иногородние школьники учи
лись дистанционно - с помо
щью образовательного порта
ла, доступного пользователю 
сети Интернет по личному ло
гину и паролю. В период 
школьных каникул все слуша
тели школы собирались в сте
нах УГТУ-УПИ для подведения

итогов, проведения научно- 
практических конференций, 
семинаров и посещения науч
но-исследовательских инсти
тутов УрО РАН.

В мае состоялся первый вы
пуск. 13 ребят, показавших 
наивысшие результаты, полу
чили из рук Станислава Набой
ченко “золотые сертификаты”. 
Этот документ закрепил за сво
им обладателем право на вне
конкурсное зачисление в УГТУ- 
УПИ. Любопытно, что все до 
одного выпускники УКШ вос
пользовались этой возможно
стью, хотя организаторы про
екта не связывали их никакими 
обязательствами, а значит, ре
бята могли поступать в любой 
вуз по собственному выбору.

Проанализировав итоги 
первого года деятельности, со
здатели школы пришли к выво
ду, что работу в этом направ
лении следует продолжить. По
этому две недели назад был 
объявлен новый набор слуша

телей в УКШ. Кроме того, ру
ководство УГТУ-УПИ выдвину
ло предложение открыть на 
базе Института математики и 
механики УрО РАН Уральскую 
математическую школу (УМШ), 
организованную по образу и 
подобию УКШ.

-Мы целиком и полностью 
поддержали эту идею, - зая
вил на презентации УМШ ди
ректор института математики, 
член-корреспондент РАН Вита
лий Бердышев. - Занятия в 
школе начнутся в ноябре, пос
ле проведения заочной олим
пиады среди учащихся 11-х 
классов. Руководителем шко
лы назначен научный сотруд
ник института математики, кан
дидат физико-математических 
наук Станислав Васильев. Ин
форматика и математика тес
но связаны между собой. По
этому мы не будем против, 
если слушатели математичес
кой школы будут посещать од
новременно занятия в УКШ.

Как известно, рынок инфор
мационных технологий - один 
из самых перспективных сек
торов современной экономи
ки. Подсчитано, что его ем
кость составляет четыре мил
лиарда долларов. Особенно 
активно новые технологии вне

дряют ведущие российские 
мобильные компании, напри
мер, МТС. За российскими 
программистами закрепилась 
блестящая репутация. 30 про
центов продукции компании 
“Майкрософт" создается “ру
ками” наших соотечественни
ков. Все это, по мнению Вита
лия Бердышева, прекрасно 
знает нынешняя молодежь. Не 
случайно школьники Екатерин
бурга и области проявили ог
ромный интерес к проекту, ре
ализуемому под эгидой УГТУ- 
УПИ.

-Я уверен, что математика 
- удел молодых, - говорит ака
демик Красовский. - История 
знаменитых открытий подтвер
ждает это многочисленными 
примерами. Достаточно 
вспомнить британца Эндрю 
Уайласа или француза Эвари
ста Галуа - оба ученых увлек
лись математикой-в совсем 
юном возрасте. Думаю, что 
среди тех ребят, что станут слу
шателями компьютерной или 
математической школы, тоже 
найдутся таланты. Главное - 
вовремя их распознать...

Ольга ИВАНОВА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Свалки наступают
Осенью прошлого года я написал в межрайонную 
природоохранную прокуратуру (прокурору К.Е.Ершову) о 
том, что в районе бани по улице Проезжей (№ 173А) в 
Кировском районе Екатеринбурга устроена 
несанкционированная свалка. Подобная же была и в 
районе водочного завода по дороге в сторону родника.

Прокуратура по моему заяв
лению отправила предписание 
в центр санэпиднадзора, о чем 
письменно проинформировала 
меня 5 ноября. А в конце де
кабря свалка за баней была вы
везена, но та, что вдоль дороги 
к роднику, так и осталась.

Пошел я нынешним летом в 
лес и увидел, что выросли не 
только грибы, но и убранная зи
мой свалка. Мало того, мусор 
стали валить и на территории 
радиостанции. Известно, что 
недалеко от этих мест в 2006 
году намечено строительство 
Итальянского квартала. Хоро
шее будет соседство...

По традиции, в начале сен
тября мы с друзьями отправи
лись в лес почистить лыжную 
трассу. Для интереса прошли 
по дороге в сторону родника и 
увидели, что старый мусор так 
и не вывезли. А чтобы мало не 
показалось, кто-то свалил там 
целую машину старых автопок
рышек.

Когда же мы начали чистить 
просеку для лыжной трассы, то 
в двадцати метрах от дороги, 
ведущей в сторону улицы 
Фронтовых бригад, обнаружи
ли свежие кучи мусора. Прямо 
на просеку, по которой зимой 
проходит лыжня, свалена ма
шина старого асфальта, меш
ки со строительным мусором, 
кучи пленки, дверные и окон
ные блоки, ящики из-под фрук
тов. Попались и две 20-литро- 
вые бутыли с неизвестной жид
костью.

Содержимое этих куч вмес
те с осенними дождями и ве

сенними талыми водами скатит
ся в сторону родника. Родник 
расположен внизу у железнодо
рожного моста в километре. 
Ежедневно за водой к нему идут 
и едут на машинах любители хо
рошей (пока) воды.

Нашему возмущению не 
было предела. 19 сентября 2005 
года я отнес заявление об этом 
безобразии прокурору К.Е.Ер
шову и вручил лично. Он его 
взял, прочитал и сказал: “Надо 
убирать".

Конечно, до снега эти свал
ки надо ликвидировать. Но, судя 
по прежнему результату, это по
лумера. Считаю, что за дело 
надо браться радикально. Вдоль 
дорог, расположенных рядом с 
лесным массивом, нужно про
копать траншеи или забить ме
таллические ограждения. Гру
зовые машины не должны попа
дать в лес. Ведь лес на окраи
нах — это легкие города. Да и 
давно пора в мегаполисе, каким 
является Екатеринбург, постро
ить завод по переработке мусо
ра. Пока же мы слышим по это
му поводу одни разговоры и 
обещания.

И вообще, строят в городе 
все больше. Если и дальше об
ходиться полумерами, то не
санкционированные мусорные 
свалки и впредь будут возникать 
по прихоти отдельных ленивых 
и жадных водителей, стремя
щихся сэкономить на бензине.

В последнее время в самом 
городе стало заметно чище. Не 
пора ли обратить внимание и на 
чистоту его окраин?

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Про старый вокзал
И НОВЫМ ЛОМ

Те, кто проезжал мимо станции Камышлов, могли 
заметить начавшиеся здесь изменения: уже 
смонтированы вокзальные двери из пластикового 
профиля, а крыльцо облицовано каменной плиткой. Эти 
работы здесь спешат закончить до наступления холодов. 
Камышловский вокзал является памятником архитектуры: 
он был построен 120 лет назад - в 1885 году. В этом году 
проведено комплексное обследование здания, и на 
первом этапе на ремонт вокзала Свердловская магистраль 
выделила 1,2 миллиона рублей.

На днях начальник дороги 
Шевкет Шайдуллин побывал на 
этой станции, проверил ее го
товность к работе зимой, но 
особое внимание уделил вок
залу.

Как отметил Ш.Шайдуллин, 
необходимо сохранить осо
бенности старинной построй
ки, а проводимый ремонт дол
жен подчеркнуть красоту это
го здания. Как сообщили в 
пресс-службе СвЖД, в следу
ющем году по периметру зда
ния будут смонтированы уси
ливающие пояса, часть пере
крытий сменят, а старинную 
лепнину восстановят. По пред
варительной оценке специали

стов, на ремонт вокзала в Ка
мышлове в полном объеме мо
жет потребоваться около 50 
миллионов рублей.

Еще одна хорошая новость 
для камышловцев-железнодо- 
рожников: Шевкет Шайдуллин 
дал указание ускорить процесс 
выделения землеотвода для 
строительства жилого дома для 
них. “Нам нужен здесь дом, и 
мы будем его здесь строить", - 
подчеркнул начальник дороги. 
Пока же, для частичного реше
ния жилищной проблемы, про
водится ремонт общежития для 
работников СвЖД.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

ООО “СТАВЕСТ”
Производит распродажу 

основных фондов, 
готовой продукции и остатков 

сырья российских предприятий 
после ликвидации 

и банкротства. 
Контактные телефоны 

в Москве: (095) 502-11-42, 
(095) 997-40-93 

www.promtrade.ru, 
Е-таП:1габе@гшг.сот

Информационное сообщение 
об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 

главного архитектора муниципального образования города Кушва
В соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Кушва от 14.09.05 

№ 208 “Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности главного архитектора муници
пального образования город Кушва” комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности главного архитектора муниципального образования город Кушва информирует:

1 .Администрацией муниципального образования город Кушва объявлен конкурс на замещение 
вакантной должности главного архитектора муниципального образования город Кушва.

2 .Лицо, замещающее указанную должность, осуществляет градостроительную деятельность в 
муниципальном образовании, должно знать существующее законодательство и технологию в сферах 
строительства и архитектуры.

З.К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее специальное образова
ние, опыт работы в руководящей должности не менее года и отвечающие требованиям, предъявляе
мым к кандидатуре главного архитектора.

4.Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию следующие документы:
1) заявление, анкета, автобиография;
2) две фотографии размером 4x6;
3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, заверенная в установленном 

порядке;
4) копия диплома о высшем образовании, заверенная в установленном порядке;
5) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
6) документы воинского учета — для военнообязанных лиц.
5 .Срок подачи документов в течение 30 календарных дней с момента выхода информационного 

сообщения в “Областной газете” по адресу: г.Кушва, ул.Красноармейская, д.16, ком. 25. Справки по 
телефону: 2-12-29.

6 .Участники конкурса и его победитель уведомляются о результатах конкурса в пятидневный срок 
с момента его проведения.

Комиссия по проведению конкурса 
на замещение вакантной должности главного архитектора 

муниципального образования город Кушва.

Результаты открытых 
подрядных торгов, 
опубликованных в

«Областной газете» 
№ 234-235 от 02.08.05 г.
Свердловское област

ное государственное уч
реждение "Управление 
автомобильных дорог” 
сообщает результаты от
крытых подрядных тор
гов, проведенных 
29.09.05 г.

Предмет открытых под
рядных торгов: Право зак
лючения государственного 
контракта на выполнение 
остатка работ по строитель
ству автомобильной дороги 
вокруг г. Екатеринбурга на 
участке п. Новоберезовский 
— г. Верхняя Пышма в 2005- 
2006 гг.

Победитель: ОАО “Трест 
Уралтрансспецстрой” г. Ека
теринбург.

Цена государственного 
контракта: 29874,104 тыс. 
РУб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Предмет конкурса
Приобретение копировально-множитель

ной оборудования (с доставкой, установкой, 
последующим сопровождением и ремонтом 
на предлагаемый гарантийный срок).

Срок оказания услуг - 2006 год.
Условие оплаты - по мере финансирова

ния Министерством финансов Свердловской 
области, в пределах бюджетного назначения

Заказчик-организатор - Департамент по 
обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

Почтовый адрес - ул. Московская, 116, 
Екатеринбург, Свердловская область, 
620102, каб. № Ю4.

Телефон (343) 251-54-95, факс 212-79-29.

Контактное лицо - Володин Юрий Анато
льевич.

Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок - 

21 ноября 2005 года в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса 

-22 ноября 2005 года в 10.00, по адресу орга
низатора конкурса.

Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юриди

ческие лица и индивидуальные предприни
матели.

Место подачи конкурсных заявок (в запе
чатанных конвертах с описью содержимого 
пакета) - по вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного кон
тракта - в течение 10 (десяти) дней после 
завершения конкурса.

Конкурсная комиссия.

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей 
“Центр дополнительного образования 

для детей” “Дворец молодежи” 
приглашает ремонтно-строительные орга
низации принять участие в открытых конкур
сных торгах на выполнение капитального ре
монта помещений.

За информацией обращаться к Мали
нину Виктору Александровичу с 
17.10.2005 г. по 14.11.2005 г. по адресу: 
ком.54, ул.Ленина, 1, г.Екатеринбург, 
620014, тел. 371-08-47.

http://www.promtrade.ru
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■ СЧАСТЬЕ ПЕДАГОГА

"Я птицу 
в небо отпущу 

с мечтою"...
С Надеждой Аркадьевной Аликиной, учителем русского 
языка и литературы, нас познакомил конкурс школьных 
работ. Было это два года назад, когда екатеринбургское 
общество “Мемориал” поддержало совместный проект 
благотворительного фонда “Точка опоры” и МИДа РФ 
“Права человека в современном мире”. Я выполняла 
обязанности координатора по Северному Уралу, а Надежда 
Аркадьевна была наставником конкурсантов из школы 
№15.

Забегая вперед, скажу, что 
по итогам конкурса она была 
отмечена грамотой уполномо
ченного по правам человека 
Свердловской области - как 
педагог, чьи воспитанники 
представили лучшие работы. 
Помню, как Татьяна Георгиев
на Мерзлякова выразила свое 
искреннее восхищение - не
ужели один учитель смог под
готовить столько замечатель
ных ребят! Я же наблюдала сам 
процесс подготовки.

...Это не было обязательным 
сочинением для всего класса. 
Сначала Надежда Аркадьевна 
затеяла простой разговор “за 
жизнь”. Дети охотно поддержа
ли тему. Старшеклассники го
ворили о стариках, проживаю
щих за чертой бедности, о та
лантливой молодежи, не име
ющей возможности учиться из- 
за отсутствия средств, о детс
кой беспризорности и преступ
ности, о произволе чиновников 
и социальной несправедливо
сти. Выяснилось, что каждый из 
этих подростков уже имел свой 
жизненный опыт, к сожалению, 
не всегда позитивный.

Надежда Аркадьевна дей
ствовала как опытный тренер. 
После того, как ребята “разог
релись” в дискуссии, она пред
ложила им переложить свои 
мысли на бумагу. Никто не от
казался. Какие полились откро
вения! Скорее всего, никто из 
них еще никогда не писал о 
том, что наболело в душе: ран
них абортах, страсти к нарко
тикам и попытках суицида. 
Прочитав эти сочинения в пер
вый раз, я по-настоящему ис
пугалась. Как же они, учитель и 
ученики, посмотрят теперь друг 
другу в глаза? Оказалось, 
смотрят. И смотрят открыто.

...Умный мальчишка из не
благополучной семьи, больная 
диабетом девочка, беженка из 
Казахстана. Все они - ее уче
ники. К таким детям у нее осо
бое отношение, она стремится 
стать им не просто учителем, а 
поддержкой и опорой. Ребята 
чувствуют добро и отвечают 
Надежде Аркадьевне тем же:

...А сильным в жизни 
быть куда сложней.

Сорваться и упасть, 
как это просто: 

Не ждать ответ, 
не задавать вопросов, 

И тихо копошиться на земле... 
Но кажется: полнеба -

для меня!
Я птицу в небо отпущу 

с мечтою.
Реальность бьет, а я стою 

с тобой.
И, глядя на тебя, взрослею я...

Это написала девочка, боле
ющая сахарным диабетом, ла
уреат Крапивинского конкурса, 
а теперь - студентка Омского 
педагогического института. По 
признанию автора стихов, 
именно учительница литерату
ры научила ее так остро, эмо
ционально воспринимать 
жизнь, честно и открыто опи
сывать свои переживания. А 
девочку-беженку Надежда Ар
кадьевна убедила в том, что 
столь желанный российский 
паспорт она все-таки получит. 
А пока это не произошло, буду
щему гражданину России нуж
но поближе узнать и полюбить 
свою новую Родину. Ученица 
согласилась и в соавторстве с 
одноклассницей написала за
мечательную исследовательс
кую работу, посвященную 60- 
летию Победы в Великой Оте
чественной войне.

К сожалению, в нынешнем 
году в связи со сложившимися 
жизненными обстоятельствами 
Надежда Аркадьевна не смог
ла выйти на работу. Но бывших 
учителей не бывает. Двери в 
дом Надежды Аркадьевны для 

| ее учеников открыты всегда. 
| Кто-то приезжает ночным авто- 
I бусом из Екатеринбурга и ос- 
I танавливается у нее, другие 
| идут за советом, третьи пишут 
| письма и представляют на ее 
| учительский суд свои первые 
| творческие работы. Я тоже иду 
I к ней за помощью, зная, что 
I всегда получу квалифициро- 
I ванный совет. Она безупречно 
I грамотна, чувство слова у нее 
I в крови. А вот ее мама, Марга- 
I рита Алексеевна Планина, 
I была в свое время лучшим в го- 
| роде учителем математики.
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В Краснотурьинске о Марга
рите Алексеевне говорят с по
чтением, отмечая образован
ность этой женщины, страсть к 
точным наукам и особый педа
гогический дар. В прошлом 
году школа № 2, где Маргарита 
Алексеевна проработала боль
шую часть жизни, отмечала 60- 
летний юбилей. Услышав ее 
имя в списке первых учителей, 
половина присутствовавших на 
юбилейном собрании молча 
встала со своих мест. Если бы 
она могла это видеть! Вот что 
вспоминала Маргарита Алексе
евна о своем детстве:

“У нас не было дома библио
теки как таковой, но на черда
ке или в чулане можно было 
отыскать книги Тургенева, Го
голя. Наша семья всегда выпи
сывала журнал “Хочу все 
знать", а папа покупал старые 
выпуски “Нивы", “Огонька", 
“Всемирной панорамы", а од
нажды привез детскую энцик
лопедию за 1913 год. Мне было 
очень интересно читать о дру
гих странах, о звездах. Меня 
всегда удивляло звездное 
небо. Другим оно было в моем 
детстве. На севере можно было 
наблюдать северное сияние. 
Млечный путь всегда был чис
тым, особенно в лунную ночь. А 
Луна была такой яркой, что зи
мой можно было читать при 
Луне. Летом мы любовались ра
дугой, мне хотелось бежать к ее 
началу и карабкаться по этой 
яркой красивой дуге".

Надя училась в школе № 1, 
там, где училась, была пионер
вожатой и преподавала до 
1944 года ее мама. Здесь бу
дущий преподаватель русско
го языка и литературы собира
ла материал для школьного му
зея, началом которому послу
жила памятная доска с фами
лиями учеников, сражавшихся 
на фронте. Это было поколе
ние ее мамы.

Одному из самых близких 
друзей Маргариты Алексеевны 
- Н.П.Чебаткову - Надежда Ар
кадьевна посвятила лучшие 
страницы “Книги памяти”. Он 
был военным летчиком, брал 
Берлин. По окончании войны 
Н.П.Чебатков написал книгу 
воспоминаний, которую назвал 
“Песней". На .последней стра
нице рукописи он сделал ма
ленькую пометку: “Читать лю
дям заинтересованным и бла
гожелательным дозволяется".

"Людей заинтересованных и 
благожелательных" оказалось 
немало. Среди них были учени
цы Надежды Аркадьевны Ири
на Манакова и Настя Мусихина, 
которые написали исследова
ние “Осмысление рукописи ве
терана Великой Отечественной 
войны Н.П.Чебаткова”.

-Сначала мы читали с тру
дом, - признавались девочки. 
- Но потом привыкли к почер
ку, как привыкают к характеру 
человека. Изучение рукописи 
подтолкнуло нас к чтению со
временных военно-патриоти
ческих журналов. Пытаясь по
нять, почему автор назвал свои 
мемуары “Песня", мы познако
мились со сборниками воен
ных песен разных лет, узнали 
истории создания некоторых 
из них.

Слушая этих детей, я узнава
ла “руку" Надежды Аркадьевны, 
ведь она всегда учила ребят не 
механическому заучиванию, а 
осмыслению. Именно поэтому у 
ее учеников рождаются такие 
строки: “Воспоминания Н.П.Че
баткова о школе, о своих това
рищах и учителях, об однопол
чанах дали мне огромный заряд 
силы духа и веры. Я поняла, что 
патриотизм - это форма любви 
и преданности своему Отече
ству, своему народу, что воспи
тывается это качество с дет
ства, со школы".

Поистине, иметь такого учи
теля - счастье. А в чем счастье 
педагога? На этот вопрос На
дежда Аркадьевна ответила, не 
задумываясь:

-Сама жизнь - это счастье и 
есть! Может быть, я должна 
была сделать больше для кого- 
то? Наверное. Но если бы мне 
предложили снова выбрать, кем 
стать, я бы хотела стать только 
учителем.

Наталья ПАЭГЛЕ.
г.Краснотурьинск.

“Мы не любим омлеты, печень и гороховую кашу! Нам бы 
хотелось, чтобы в столовой играла музыка и были салфетки!” 
- заявляют восьмиклассники школы №2 Заречного. “По 
поводу музыки: я - за! Не будет слышно, как невоспитанно вы 
себя ведёте, - с улыбкой заявляет Инна Петровна, 
заведующая столовой. - А меню обедов, между прочим, 
согласовано с СЭС!”. Вскоре на столиках появились 
салфетки... Что это? Митинг? Судебный процесс? Нет. 
Диалог между поварами и учениками на страницах школьного 
журнала “Большая перемена”.

ТРОПИНКА ОТ КСЕРОКСА 
ДО ТИПОГРАФИИ

В 1996 году в средней школе 
№ 2 с углубленным изучением 
английского языка вышел пер
вый номер газеты “Перемена”. 
Елена Печёркина - учитель рус
ского языка и литературы и 
Светлана Кочнева, преподаю
щая информатику, решили со
здать ни много, ни мало — ли
тературно-художественное об
щественно-публицистическое 
издание под девизом: "Пере
мен, мы ждём перемен...’1. 
Энергичные, радостные, ис
кренне любящие своё дело. У 
таких просто не могло не полу
читься.

Газета стала выходить раз в 
четверть. В начале всего на че
тырех страничках. Но сколько 
радости это доставляло всем, 
кто ее издавал! Первые тиражи 
(10-15 экземпляров) множили 
на школьном ксероксе, которо
му сейчас уже 17 лет (старик пе
режил шесть капитальных ре
монтов и до сих пор работает). 
Потом вывешивали газету на 
стенд. Так было года три.

Было сложно, ведь тогда 
даже не знали, как, например, 
разбивать текст на колонки. Но 
терпение и труд сделали своё 
дело. 10-15 старшеклассников 
регулярно писали о школьных 
новостях, публиковали свои сти
хи, рассказы, рисовали, созда
вали специальные выпускные 
номера, которые дарили на Пос
леднем звонке ...

И к 1996 году газета “растол
стела" аж до восьми страниц!

Иногда всерьёз начинаешь 
верить в то, что хорошему делу 
помогает что-то свыше. В 2000-м 
году один из учителей английс
кого победил в конкурсе и вы
играл хороший компьютер. 
Обязательным условием приза 
было то, чтобы он стоял в шко
ле на благо ребятам. “Новичка" 
сразу облюбовала редакция. 
Так появились дополнительные 
возможности. Однако тиражи
ровали всё на том же ксероксе.

Чуть позже газета выросла 
до размера 16-страничного 
журнала под уже более со
лидным названием "Большая 
перемена". Тираж взлетел до 
250 экземпляров: к процессу 
подключилась Белоярская ти
пография.

В 2003 году "Большая пере
мена" участвует во II Всерос
сийском конкурсе школьных из
даний. На заключительных ме
роприятиях ребята были, прав
да, всего лишь гостями, но зато 
получили большой опыт. При
ехав, начали серьезную работу 
над усовершенствованием гра
фической модели: определи
лись со шрифтами, полями, 
рубриками. Рисунки и фотогра
фии стали делать только свои. 
Сейчас "Большая перемена" 
общается со своими читателя
ми на 32 страницах формата А4. 
Верстают её в Page Maker (этой 
достаточно сложной програм
мой пользуются серьезные из
дания).

Журнал выходит так же - раз 
в четверть. Такая периодич
ность - самая удобная. Ведь

КАКОЙ объем бесплатной 
стоматологической помощи нам 
гарантирован государством, что ждет эту 
социально важную отрасль медицины 
завтра, о санитарной культуре населения 
— наш сегодняшний разговор с главным 
стоматологом Свердловской области 
профессором Мариной Харитоновой.

БЕСПЛАТНО ТОЛЬКО ИЗ ЦЕМЕНТА...
— Марина Павловна, в прессе можно 

встретить упоминания о том, что стомато
логию ждут кардинальные реформы и, воз
можно, она вообще будет “отлучена” от го
сударства...

—Исходя из сегодняшних реалий, думаю, что 
государством будет оставлен самый минимум 
бесплатной стоматологической помощи. Мно
гие муниципальные поликлиники ждет смена 
собственности из-за невозможности достойно
го финансирования государством стоматоло
гических учреждений. Ведь каждое рабочее ме
сто врача-стоматолога, если делать все по-хо
рошему, обходится около 20 тысяч евро. Не 
надо забывать и о профилактике гепатита и 
ВИЧ-инфекции, стоматологи “соприкасаются с 
кровью”, а чем качественнее оборудование и 
расходные материалы — тем безопасней.

...Ожидается, что Госдума в следующем году 
примет закон об автономных некоммерческих 
организациях, который позволит лечебным уч
реждениям при умелом хозяйствовании боль
ше зарабатывать. И пусть смена формы соб
ственности неизбежна, важнее то, каким будет 
объем госзаказа, как будут построены финан
совые взаимоотношения стоматологических по
ликлиник с государством.

—В нашей области Территориальный 
фонд обязательного медстрахования выде
ляет на лечение зубов в год около 110 мил
лионов, на что этих денег хватает?

—Если поделить эту сумму на всех жителей 
области, то получается примерно по 23 рубля 
30 копеек. Даже если считать, что к муници
пальным стоматологам ходит только треть, то 
на 69 рублей в год, учитывая запущенность зу
бов у людей, сложно что-то путное бесплатно 
сделать. А о протезировании за счет государ
ства, кроме областных льготников, сегодня и 
речи не идет...

—Что гарантирует полис обязательного 
медицинского страхования — на какой бес
платный объем медицинских услуг в стома
тологии мы можем рассчитывать?

—На сегодня обязательное медстрахование 
гарантирует неотложную стоматологию взрос
лым — это наложение “мышьяковой” пасты, уда
ление зуба. Бесплатно лечится неосложненная 
форма кариеса, а вот если есть уже осложне
ния, например, пульпит, то придется платить.

Все бесплатно для детей и льготников, ис
ключая ортодонтию — “исправление прикуса”. 
Но бесплатное лечение оказывается только в 
поликлинике, к которой пациент прикреплен по 
прописке.

Еще подчеркну, лечение за счет государ
ства всех категорий предполагает только оте
чественные материалы, например, пломбы из

■ САМИЗДАТ 

Школьная газета — 
луч тепла и света!

школьники не могут уделять 
слишком много времени журна
листике. Еще и об учебе забы
вать не следует! В 2004 году 
журнал, приняв участие в Тре
тьем конкурсе школьных изда
ний, победил в номинации “Ме
сто встречи” за сотрудничество 
и диалог между поколениями. 
Через год в этом же конкурсе 
награда в номинации “Фейс
контроль”.

Сейчас журнал поддержива
ет администрация города, по
могают родители, порой нахо
дятся серьезные спонсоры...
ФЕЛЬДШЕР, ЗАВУЧ, МАМА, 

Я - ВСЕ МЫ- ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ!

— Мы всегда считали, что 
школа - это настоящая семья. 
Если обстановка не очень хоро
шая, легко и до развода дойти. 
А можно день за днём укреплять 
её. Дети обычно страдают от 
того, что их никто не слушает. 
Или не слышит. Родителям - не
когда, на уроках, как правило, 
можно общаться только по за
данной теме. Но нужна какая- 
то отдушина. Должно быть, ме
сто, где человек мог бы выго
вориться. В этом-то нам и по
могает газета, - рассказывает 
директор школы Борис Викто
рович Ставрати.

Борис Викторович - человек 
взрослый, мудрый. Он мне сра
зу представился этаким отцом 
многодетного семейства. Гово
рит тихо, спокойно. Хочется 
слушать. Хочется задавать ему 
вопросы. Не даст он потонуть 
школьному кораблю!

Елена Вадимовна Печёркина 
считает, что самое главное в из
дании школьной газеты - со
творчество. Дети, учителя, ро
дители, выпускники - каждый 
может вложить свой “кирпичик" 
в строительство журнала. Свою 
рубрику даже как-то вела фель
дшер школы, делившаяся с ре
бятами советами о том, как не 
заболеть. Материалы, конечно, 
иногда могут быть критичными. 
Какой же это диалог, если не 
можешь сказать о том, что не 
нравится? Но они никогда не 
будут обидными.

—Если кто-то пишет о “ми
нусах” школьной жизни, тут же

даём ответ, пытаемся рассуж
дать о том, как это можно ис
править, - делится Елена Вади
мовна.

Елена Вадимовна и Светла
на Владимировна - мамы 
школьного детища. Они прово
дят собрания, внимательно 
следят за рождением каждого 
нового номера, помогают 
юным авторам советами. По
стоянный штат редакции около 
25 человек: большинство - кор
респонденты, плюс фотографы 
и художники-оформители. На 
общем собрании, которое про
ходит раз в четверть, опреде
ляют ответственных за рубри
ки. Потом уже ребята могут 
“кучковаться", подключать 
кого-то дополнительно. Тексты 
материалов набирают в школе 
или дома, они потом попадают 
в руки Елены Вадимовны. Как 
учителю русского языка и ли
тературы, ей очень интересно 
наблюдать за творчеством ре
бят. Иногда те, у кого всегда 
были проблемы с сочинения
ми, приносят интереснейшие 
материалы.

—Наша задача — не сделать 
всех журналистами, а приучить 
ребят читать, внимательно от
носиться к речи, грамотно вы
ражать свои мысли. Как-то была 
тема: нужны ли Заречному ло
шади? Они беседовали с коню
хом. Работа в школьной газете 
развивает умение общаться с 
любым человеком.

Отредактированные тексты 
попадают к верстальщикам. За 
этим наблюдает вторая "мама" 
- Светлана Владимировна. 
Если у кого-то есть желание 
обучиться этому непростому 
делу - двери всегда открыты. 
Одна девочка, благодаря опыту 
в школьной газете, устроилась 
работать верстальщицей в го
родском издании.

Каждый раз журнал старают
ся делать по-новому: новые 
рубрики, новые графические 
элементы. Придумывают инте
ресные сквозные персонажи: то 
собаки-далматинцы, то кошки. 
Порхающие герои изображают 
эмоциональный настрой мате
риалов.

— Верстая, видишь только

черточки. Главное, чтобы мате
риалы вошли. Когда появляет
ся возможность почитать напи
санное, испытываю настоящую 
радость! Думаю: какие же мы 
молодцы! - улыбается Светла
на Владимировна.

К журналу и в школе, и в го
роде уже привыкли. Его ждут, 
читают. Им интересуются. Если 
раньше тираж планировали сти
хийно, теперь придумали сис
тему настоящей подписки. По 
школе разносятся квиточки, го
довая цена - 50 рублей. Эти 
деньги покрывают типографс
кие расходы.

В редакцию частенько при
глашают гостей. Профессио
нальные журналисты из мест
ных изданий рассказывают о 
сущности газетного творчества, 
делятся практическими навыка
ми: как создаётся материал, как 
пользоваться диктофоном и т.д. 
Юные журналисты как-то сде
лали вылазку в Белоярскую ти
пографию, где смогли понаб
людать за живым процессом 
рождения газет.

В этом году появился допол
нительный курс для 9, 10, 11- 
классников - школьный редак
тор. Ведут его "рулевые" школь
ной газеты - Светлана Влади
мировна и Елена Вадимовна. 
Ребята узнают о жанрах журна
листики, о том, как сделать 
текст более привлекательным.

У школьного издания есть 
свои традиции: дни рождения 
"сотрудников", выход очеред
ного номера. Устраивают чае
питие: все садятся кругом и по 
очереди называют “плюсы" и 
“минусы” номера.

О ЧЁМ СТРАНИЦЫ 
ГОВОРЯТ? о том, 

ЧТО РАДУЕТ РЕБЯТ!
Открываю наугад журнал за 

третью четверть 2005 года. Руб
рика “Стать взрослым на минут
ку". Слово ребятам из началь
ной школы. Мальчишки и дев
чонки рассказывают о том, ка
кими бы они стали родителями. 
“Сына отдам на пение. Куплю 
ему копилку и буду давать ста
ринные деньги, в 7 лет куплю 
еще одну копилку и буду давать 
ему уже настоящие "денюжки". 
В 10 лет, куда он захочет, туда

и отправлю. В 14 лет подарю 
мопед. Вот так я буду растить 
сына!" - пишет Илья Абдулаев 
из 2 "Б”. Ничего себе папашка!

А вот еще одна шутливая 
рубрика — "Толковый слбварь”. 
В коридорах школы ловили ре
бят и спрашивали значение за
ковыристых слов типа “плюра
лизм", "эскулап", “культуризм". 
Самые смешные ответы опуб
ликовали.

Но есть и серьезные вещи. 
Федор Иванович Мартюшев - 
бывший директор школы — те
перь пишет рассказы о войне 
для детей. На страничку га
зеты ребята знакомятся с его 
творчеством. В разделе "Раз
решите представить!" можно 
узнать, какие книги любит чи
тать новая учительница и ка
кого числа у неё день рожде
ния.

Школа №2 — английская, по
этому часто в журнале оказы
ваются переводы английских 
стихов. Раз в год один-два уче
ника отправляются на учебу в 
Америку, откуда пишут на анг
лийском репортажи "из-за буг
ра".

"Читалка" и "античиталка”, 
размышления о вечном, музы
ка, компьютеры - чего там 
только нет! Любой читающий 
член школьной семьи находит 
там что-то для себя: Сергей 
Платонов, ученик 11 класса: 
“Мне всегда интересно читать 
школьный журнал. Здорово уз
нать о предстоящих событиях, 
решениях администрации. Мой 
друг пишет небольшие фантас
тические рассказы - всегда с 
удовольствием их читаю. Да и 
сам порой сотрудничаю: писал 
как-то про военные сборы. 
Было интересно попробовать 
себя в этой сфере. Хоть и меч
таю стать врачом".

...Уезжать отсюда совсем не 
хотелось. На душе стало так хо
рошо-хорошо. Я побывала в го
стях в настоящей семье — жи
вой, доброй, светлой. Вот бы в 
каждой школе было так же теп
ло и уютно.

Юлия БАБИКОВА.
Фото автора.

фосфат-цемента или силидонта. Честно гово
ря, в отечественные расходные материалы вхо
дит то, чем пользоваться уже не надо бы — 
пациенты называют это “пломба из цемента". 
На практике же получается, что человек идет за 
бесплатной помощью, но за расходные матери
алы он все равно вынужден доплачивать, если 
хочет качественную пломбу.

—Скромный доход основной массы рос
сиян, особенно сельского населения, дела
ет малодоступной платную стоматологичес
кую помощь...

—Да, поэтому и необходимо сохранить хотя

ются деньги на взрослом приеме. А чтобы зара
ботать, нужны хорошие машины.

—Может быть, выходом бы стала целевая 
программа по детской стоматологии?

— Ко мне, как главному стоматологу об
ласти, не раз обращались депутаты город
ских Дум области о том, что нужна целевая 
программа по детской стоматологии. Но, 
несмотря на все наши усилия, пока это не
реально для областного бюджета. Даже во 
всех отношениях замечательной губерна
торской программе “Мать и дитя" нет сто
матологических услуг, потому что это уве

■ МЕДИЦИНА И МЫ

Зубы теряют 
крепость 

И причин этому немало...
бы минимум гарантированной государством 
бесплатной стоматологической помощи. В про
тивном случае, я боюсь, что челюстно-лицевые 
отделения будут забиты пациентами с абсцес
сами, флегмонами...

Сейчас и так ортодонтия, импланталогия, па- 
родонтология — это все по закону для взрослых 
платно. А пародонтитом страдают в той или иной 
степени и, естественно, нуждается в стомато
логической помощи практически 100 процентов 
населения...

Кроме того, важно развивать современные 
стоматологические технологии в муниципаль
ных поликлиниках области, но в существующих 
финансовых рамках это сложно делать. Что ка
сается частных клиник, которых в области уже 
200, то по имеющемуся опыту могу сказать, что 
с ними нередко возникают проблемы — сказы
вается отсутствие контроля качества оказания 
услуг. Пока Росздравнадзором не решен воп
рос об аккредитации частных учреждений, ко
торая включала бы профессиональную оценку 
стоматологическими ассоциациями качества 
работы клиники.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ВСЁ, 
НО... НЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ

—Я правильно понимаю, что в детской 
стоматологии нет платных услуг, все долж
но быть бесплатно, за исключением импор
тных расходных материалов?

—Да, и сегодня с детской стоматологией 
у нас проблем еще больше, чем со взрос
лой. К тому же частные клиники не любят с 
малышней возиться. Зачем им дополнитель
ные проблемы, как минимум более строгие, 
а иногда и нелепые,требования по лицензи
рованию.

В детских поликлиниках чаще всего машины 
неважные, потому что сюда они поступают по 
остаточному принципу. Ведь на оборудование и 
детской поликлиники, и взрослой зарабатыва

личило бы “стоимость” программы в разы.
‘‘ПОКА НЕ БУДЕТ “ПНЯ“...

—Марина Павловна, наверное, корень 
проблемы “плохих зубов” кроется и в недо
статке у многих людей желания деятельно 
следить за своим здоровьем...

—Сегодня необходимо смотивировать людей 
на заботу о своем стоматологическом здоро
вье. Не после бессонной ночи, с “пнем" вместо 
зуба, а своевременным должен быть визит к 
врачу — это выгодно самому пациенту: меньше 
финансовых затрат, и в то же время это другое 
качество жизни. К тому же не надо умалять зна
чимость хорошей улыбки, ухоженного внешне
го вида.

Да, доступность бесплатной стоматологичес
кой медицинской помощи оставляет желать луч
шего. В районных поликлиниках за бесплатны
ми талонами огромные очереди — это след
ствие дефицита финансирования, в малых го
родах к тому же не хватает стоматологов — об
щие для всей бюджетной медицины беды. Но 
все же, когда совсем “прижмет”, мы находим 
возможность попасть к врачу. И кто мешает это 
сделать раньше, пока зуб еще не разрушился?..

Я за свою тридцатилетнюю практику встре
тила только одну женщину, которая, заработав 
хорошие деньги, не поехала в Турцию отдыхать 
или в Грецию за шубой, а решила: “Вылечу все 
зубы и пойду запишусь на нужные мне образо
вательные курсы ".

—Марина Павловна, наверное, многие 
наши читатели хотели бы спросить, почему 
стоматология так дорога?

—Я считаю, что стоматолог ничем не дороже 
участкового терапевта. Попытаюсь это дока
зать. Человек приходит к врачу с банальным 
ОРЗ. Из кабинета терапевта человек выходит с 
пачкой рецептов. Да, прием бесплатный, но 
лекарства-то приходится в аптеке покупать. И 
ведь никто не гарантирует, что ОРЗ вы больше

не заболеете. Что касается стоматологической 
услуги, то она тоже складывается из работы и 
стоимости лекарств — только в аптеку вы не 
ходите, лекарства уже закупила поликлиника, в 
розницу-то их невозможно продавать. К тому 
же стоматолог еще дает гарантию на свою ра
боту. Хотя никто не застрахован от того, что вы 
не простынете, не заболеете — в этом случае 
зуб, как часть организма, может среагировать и 
опять заболит.

—Когда приходим к стоматологу, то же
лаем, чтобы “сделали все беленько” и не 
больно, и не дорого...

—Но, когда зуб разрушился на две трети, сте
нок зуба нет, то так сделать очень трудно. По 
сути-то нужна для восстановления воспаленно
го, разрушенного зуба уже полостная операция 
и реставрация, лечение каналов. У стоматоло
гов вместо скальпеля — бормашина, а вместо 
шовного материала — пломбировочный. Это 
сравнимо с тем, что прооперировать руку и на
деть на нее протез. А если ходить к врачу два 
раза или хоть раз в год, то такого глубокого 
лечения не понадобится. Кстати, лечение кари
еса в государственных клиниках — 400-750 руб
лей в зависимости от материала и степени рес
таврации.

—Марина Павловна, почему в последнее 
время можно услышать, прочитать: “меди
цина и стоматология”...

—Спасибо за вопрос! Это словосочетание 
меня возмущает больше всего. Стоматология 
— это такая же отрасль медицины, как и все 
остальные... При том очень важная для здоро
вья, ведь не зря при беременности, при сер
дечно-сосудистых заболеваниях говорят: обя
зательно санируйте полость рта. Инфекция 
больного зуба может усугубить течение общего 
заболевания. И с другой стороны: причиной раз
вития стоматологических заболеваний может 
стать наследственная предрасположенность, 
есть влияние общесоматических заболеваний 
на состояние полости рта.

А возможно, стоматологию ставят “рядом” с 
медициной потому, что сегодня появляется 
восприятие стоматологии как ремесла... Ведь 
есть такой момент — открывают коммерсанты 
стоматологические клиники, не имея медицин
ского образования и не задумываясь о том, 
что отвечают не только за красоту улыбки, но и 
за здоровье человека. Кроме того, я преподаю 
в медицинской академии и замечаю, что мы 
сейчас очень много учим продавать медицинс
кую услугу, а главное все же — стать настоя
щим врачом. Я уверена, что без этого не будет 
ни профессионального, ни материального ус
пеха...

Лидия САБАНИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ: главный стоматолог Свер

дловской области М. Харитонова согласна 
ответить на страницах “ОГ” на любые воп
росы читателей, касающиеся и практичес
ких советов по уходу за зубами, и острых 
проблем организации стоматологической 
помощи. Ждем ваших вопросов на адрес ре
дакции с пометкой “Ваше здоровье”.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Теннисный прорыв
Испанская академия станет кузницей кадров

уральских мастеров ракетки
В минувшие выходные в Москве стартовал крупнейший в России международный турнир 
по теннису “Кубок Кремля-2005” с участием мировых звезд, в том числе и лидера среди 
женщин - Марии Шараповой. Планировал выйти на один из московских кортов также и 
молодой представитель Среднего Урала, воспитанник старшего тренера сборной 
Свердловской области, мастера спорта Сергея Новоселова 19-летний Александр 
Кудрявцев из Екатеринбурга. Его дебют на соревнованиях такого масштаба без 
преувеличения можно назвать настоящим прорывом, ведь уральские теннисисты впервые 
за многие годы выходят на международную орбиту.
Кроме того, нынче две юные спортсменки из Екатеринбурга, Аня Каганец и Юля Калабина, 
вот уже третий месяц занимаются в известной теннисной академии Хуана-Карлоса 
Феррейро “Едие1Не” в Испании. Эти два события и стали поводом для встречи 
корреспондента “ОГ” с Сергеем Новоселовым.

—Как давно вы работаете с 
Александром Кудрявцевым?

—Я начал заниматься с ним, 
когда ему было 13 лет. И за пять 
лет нашей совместной работы па
рень прошел большой и нелегкий 
путь от новичка до тридцатки луч
ших теннисистов-юниоров в Евро
пе и первой сотни лучших юнио
ров в мире. Мы планируем, что че
рез год-полтора Александр дол
жен войти уже в первую сотню ми
рового рейтинга теннисистов- 
профессионалов (АТР). Практи
чески мы одними из первых сре
ди спортсменов нашего региона 
попытались выйти на междуна
родную арену, и нам кое-что уда
лось.

На сегодняшний день Кудряв
цев стоит 779-м в мировом рей
тинге АТР среди одиночников и 
494-м в паре. В ближайшем буду
щем ему предстоит выйти уже на 
следующий, более высокий каче
ственный уровень игры,чтобы уже 
участвовать в более престижных и 
крупных турнирах. Для этого надо 
набрать еще минимум около 30 
очков АТР. В настоящее время 
Александр занимается у тренера 
юношеской сборной страны по 
теннису Андрея Южного (брат иг
рока сборной России Михаила 
Южного), поскольку является кан
дидатом в сборную страны.

На прошедшем в Тольятти чем
пионате России среди взрослых он 
в одиночном разряде уже в пер
вом круге уступил посеянному в 
турнире под первым номером сво
ему одногодке Теймуразу Габаш
вили (москвич на сегодня - 140-я 
ракетка мира и входит в десятку 
лучших в стране), - 2:6, 7:6, 4:6. А 
в паре вместе с москвичом Алек
сандром Красноруцким (братом 
известной теннисистки Лины 
Красноруцкой) Александр стал се
ребряным призером - в финале 
они в двух сетах 5:7, 4:6 - уступи
ли столичному дуэту Игорю Куни
цыну и Сергею Демехину.

И вот теперь, впервые за пос
ледние десять лет, у екатеринбур
жца появилась возможность выс
тупить на столь представительном 
турнире (первой международной 
категории с общим призовым фон
дом в 2,3 миллиона долларов).

—Насколько мне известно, 
недавно вы провели два меся
ца в испанской теннисной ака
демии и готовитесь подписать 
с нею контракт в качестве тре
нера. И как вы оказались там?

—В июле этого года сборная

■ ВЫСТАВКА

"Поп свопом 
небес" и храма 

Екатеринбург. Храм-на-Крови. Художественная галерея. До 
конца октября здесь работает выставка “Под сводом небес”. 
Она объединила творчество двух художников: Андрея Айзова 
и Юрия Ельшова.

Колодец, расположенный на окраине Красноуральска по 
ул.Ключевой, обрел вторую жизнь.

Первое, что видишь, попадая 
сюда,— аннотации к работам и 
фотопортреты авторов. С одно
го снимка на зрителей смотрит 
человек в очках, теплая улыбка, 
открытый, почти детский взгляд. 
Это Юрий Ельшов. Лицо Андрея 
Айзова сосредоточенно. Подпи
си к портретам можно не читать, 
настолько лица творцов соответ
ствуют характеру их произведе
ний.

Серьезность Андрея Айзова 
сквозит в холодных пейзажах. 
Заметно, тем не менее, что ав
тор искренне влюблен в Урал, в 
его красоту, полную сурового до
стоинства и величавой гармо
нии. “Верховье реки Сосьва”, 
“Осенний пруд”, “Усть-Салда”. 
Знакомые места, необычные ра
курсы. Так художник убеждает 
нас пристальнее, с любовью 
вглядеться в красоту уральской 
природы.

У Юрия Ельшова иной взгляд 
на окружающий мир. Темы его 
работ, как и поступки — крутые 
виражи непредсказуемых, на 
первый взгляд — случайных со
бытий. Приведу один лишь судь
боносный эпизод для художника. 
Когда в эпоху исторических ра
зоблачений, Юрию стали извес
тны подробности расстрела цар
ской семьи, художник, вооружив
шись кистью и красной краской, 
написал на памятнике Ленину 
одно только слово: “Убийца”, и 
получил за такое художество пол
тора года исправительных работ.

От недостатка пространства и 
избытка времени сидельцы за
частую “приходят к Богу”. Воз
можно, в застенках открылось 

Свердловской области по теннису 
в составе команды Уральского 
Федерального округа успешно вы
ступила на II летней Спартакиаде 
учащихся России и заняла третье 
место после представителей Мос
квы и Московской области. Тогда 
мы обратили на себя внимание 
специалистов и при поддержке 
областной Федерации тенниса, а 
также при помощи министерства 
физической культуры, спорта и ту
ризма команда моих учеников вы
ехала на учебно-тренировочные 
сборы в эту академию в Испании.

Там созданы просто прекрас
ные условия для тренировок и про
живания. Во-первых, там трудит
ся большое число разнопрофиль
ных специалистов, имеется и над
лежащее медицинское обеспече
ние, что позволяет планировать и 
осуществлять тренировочный 
процесс индивидуально, учитывая 
особенности каждого воспитанни
ка. Ежедневные тренировки прохо
дят по шесть-семь часов в день, 
режим расписан чуть ли не по ми
нутам на целый год вперед. К тому 
же, отличное питание и хорошие 
бытовые условия способствуют и 
нормальному отдыху и восстанов
лению после насыщенных трениро
вок.

Кроме того, академия очень 
удачно расположена. Турниров 
разного уровня проходит огром
ное множество в разных концах 
света, а из Испании можно доволь
но быстро добраться почти до лю
бой точки мира (чтобы выйти на 
мировой уровень, необходимо со
ревноваться в условиях междуна
родной конкуренции).

—Почему академия так заин
тересовалась вашей персоной, 
что готова заключить с вами 
контракт в качестве тренера?

—Россия переживает в после
дние годы настоящий теннисный 
бум. Но особенно поражают весь 
теннисный мир успехи наших 
спортсменов, ведь у нас нет бла
гоприятных условий для широко
го развития этого вида спорта в 
свете географических и, особен
но, климатических условий. Как 
известно, в Екатеринбурге плани
руется к 2008 году построить до
вольно большой теннисный центр. 
Место для него, кстати, выбирали 
совместно губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель и 
президент Федерации тенниса 
России и главный тренер сборных 
страны Шамиль Тарпищев.

А испанская академия считает-

ВЕЧНОЕ и Юрию Ельшову. В его 
работах рука Всевышнего — не 
карающая десница, а теплая ла
донь. По-доброму умиляешься, 
глядя, к примеру, как на картине 
“Зной” деревья смотрят в небо. 
Кроны наклонены жарким вет
ром так, словно листва загляде
лась на заоблачного Творца. На 
другом полотне ясно видишь, как 
два дерева с пышной кроной об
нимаются ветвями.

“Мыслеформы” — так автор 
определяет свой стиль. Посети
телей выставки особенно пора
жает картина “Звон”. Изобра
женный храм дрожит от церков
ного перезвона. Буквально слы
шишь, как звуки колокола беско
нечно много раз отражаются от 
стен, церковь становится огром
ным резонатором чего-то НЕ
ЗЕМНОГО.

Из ряда светлых картин Юрия 
Ельшова выбивается горечью 
единственная на этой выставке 
работа, посвященная участи 
царской семьи. Все в ней по-на
стоящему страшно. “Ночь с шес
тнадцатого на семнадцатое 
июля”: залитый красной краской 
холст. На кровавом фоне пере
мешались жемчуг, императорс
кий медальон, нательный крес
тик и...пустые гильзы.

Работы живописцев не разме
жеваны по разным углам гале
реи. Размещены в шахматном 
порядке, давая возможность ис
кушенному зрителю сравнить 
различные и чем-то схожие 
взгляды на мир двух самобытных 
дарований.

Антон КОВАЛЕВ. 

ся одной из лучших в мире (в ней 
занимались, да и продолжают за
ниматься такие звезды мирового 
тенниса, как Мария Шарапова, 
Хуан Карлос Феррейро, Гильермо 
Гарсия Лопес и другие). И там за
интересовались опытом работы 
российских тренеров, которым 
удается находить столько талант
ливых людей в наших очень непро
стых условиях.

Переговоры они вели с гене
ральным директором ЗАО “Ураль
ский теннисный центр” Натальей 
Каганец и достигли соглашения, 
вследствие чего я и получил при
глашение приехать в Испанию.

Там я провел два месяца, в тече
ние которых пообщался с разны
ми тренерами (в том числе и са
мого Феррейро), а также врачами, 
наблюдал за тем, как проходят за
нятия, при этом вел конспекты. 
Можно сказать, что на этой ста
жировке я прошел курс знаком
ства с теми требованиями, кото
рые предъявляются там к специа
листам. А затем мне предложили 
поработать непосредственно у них 
уже на контракте в течение года- 
двух, к окончанию которого, мо
жет быть, в Екатеринбурге уже по

Это уже шестой по счету 
объект, который ремонтирует 
ОАО “Святогор” (предприятие 
металлургического комплекса 
УГМК) в рамках программы вос
становления источников нецен
трализованного водоснабжения 
“Родники”, действующей в 
Свердловской области с 2001 
года.

В ходе ремонта, который вы
полнили специалисты предпри
ятия, пришедший в негодность
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строят и теннисный центр, где я 
смогу поделиться своими знания
ми со своими учениками. Сейчас 
уточняются юридические аспекты 
этого контракта.

Кстати, еще один немаловаж
ный момент. Члены сборной Свер
дловской области смогут по мере 
необходимости проводить в этой 
академии учебно-тренировочные 
сборы перед ответственными со
ревнованиями. А это имеет очень 
большое значение для дальнейше
го роста мастерства уральских тен
нисистов и будет способствовать 

■ ДВИЖЕНИЕ "РОДНИКИ"

Шестой, но не
послелнии

сруб заменен, построен кры
тый павильон, отремонтирова
ны ворота, на поворотный ме
ханизм установлены надежные 
стальные трубы. Кроме того, 
произведена покраска всех со
оружений и благоустроена тер
ритория вокруг водоисточника, 
в частности, забетонированы 
дорожки.

Всего на реконструкцию ко
лодца было затрачено 41,7 тыс. 
рублей, из которых 21,7 тыс. 
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их выходу на международную аре
ну.

—В настоящее время в этой 
академии есть кто-либо из 
свердловских теннисистов?

—Сейчас там занимаются Аня 
Каганец и Юля Калабина. Девоч
кам по 15 лет. На следующей не
деле начинается серия турниров 
в категории взрослых - это про
фессиональные турниры с призо
выми фондами от 10 тысяч до 50 
тысяч евро. Конечно, девочки на
чинают играть с квалификацион
ных раундов. Чтобы попасть в ос
новную сетку, матчи в которой по
зволяют набирать зачетные очки 
WTA (мировой женской ассоциа
ции), необходимо выиграть пред
варительно по 3-4 встречи. Но по
добный опыт Аня и Юля уже име
ют, его они получили в той же Ис
пании в августе, когда они прохо
дили квалификационные раунды 
турниров.

Теперь перед ними стоит зада
ча попасть уже в основные сетки 
взрослых турниров и хорошо под
готовиться к предстоящей серии 
турниров неофициального чемпи
оната мира среди юниоров, кото
рым считается открытый юниорс
кий чемпионат США. Там прохо
дит своеобразный мировой смотр 
будущего тенниса (это три юни
орских турнира, в основную сетку 
каждого из них выходят по 128 че
ловек и по столько же играют в 
квалификации), на них присут
ствуют теннисные агенты из раз
ных стран, которые берут на за
метку будущих “звездочек”. Кста
ти, в прошлом году в этой серии 
принимали участие наши юноши, 
показавшие довольно высокие ре
зультаты.

В этой академии неделю назад 
наши девушки встречались с № 1 
в женском мировом теннисе Ма
рией Шараповой, которая там го

рублей вложило ОАО “Свято
гор”.

“Святогор” участвует в обла
стной программе “Родники” с 
2002 года. Понимая важность 
этой работы, работники пред
приятия вкладывают в ремонт 
колодцев не только деньги, но и 
душу. Срубы изготавливаются 
исключительно из добротного 
качественного дерева, а калит
ки — из прочного металла.

—Восстановленные водоис
точники, — говорит заместитель 
директора ОАО “Святогор” по 
социальным вопросам Валерий 
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Екатеринбург

товилась к предстоящему Кубку 
Кремля. Маша тренировалась 
вместе с нашими девочками и от
метила довольно высокий их уро
вень. И надо сказать, что Шара
пова любезно согласилась взять 
Аню и Юлю под свою своеобраз
ную опеку.

—А в Екатеринбурге и Свер
дловской области кто в настоя
щее время являются вашими 
учениками?

—Это талантливые члены юни
орской сборной области Алек
сандр Кулябин, Данил Крицкий 
(оба - 16-летние ребята, которые 
участвовали в турнире летней 
Спартакиады учащихся и являют
ся одними из сильнейших тенни
систов области), Роман Проскуря
ков и Богдан Хорунжий (11 и 12 
лет соответственно). Все они име
ют очень хорошие перспективы.

—И какие планы есть на бу
дущий год непосредственно на 
Среднем Урале?

—В планах областной Федера
ции в 2006 году намечено провес
ти Кубок губернатора Свердловс
кой области, Кубок мэра Екате
ринбурга, открытый Кубок УрФО, 
а также участие во всероссийских 
командных юношеских турнирах 
во всех возрастных категориях.

Распрашивал 
Сергей БЫКОВ. 

НА СНИМКАХ: екатеринбур
жцы, ставшие бронзовыми при
зерами Спартакиады учащихся 
России в составе сборной 
УрФО, верхний ряд (слева - на
право): руководитель команды 
Свердловской области Роман 
Гусев и Данил Крицкий, нижний 
ряд (слева - направо): Анаста
сия Полторацкая, старший тре
нер сборной Сергей Новоселов, 
Маша Бабушкина; в тренажер
ном зале испанской академии 
Мария Шарапова и Аня Каганец 
(справа).

Булатов, — не только дают чис
тую воду жителям, лишенным 
возможности пользоваться цен
трализованным водоснабжени
ем. Движение “Родники" надо 
рассматривать как благородный 
порыв, дань исконно русским 
традициям, возрождение наших 
святынь и, конечно, как знак 
любви к родному краю.

Работу по восстановлению 
городских колодцев ОАО “Свя
тогор" намерено продолжить и 
в следующем году.

Людмила МУРЗИНА.

automotor- sport
«Кубок AMS» - это отличная 
возможность проверить свои 

силы в честной борьбе со 
временем, 

с трассой и с машиной!

ФИНАЛЬНАЯ ГОНКА 
29 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ, 

6 ГОРОДОВ-УЧАСТНИКОВ!

Вся информация 
по тел.: (095) 974-2260, 

доб. 1740, 
ams@skpress.ru

Удача улыбается 
быстрейшим! 
«Кубок AMS» 

ждет Вас!

■ ПОДРОБНОСТИ

Снова Марков
снова с пенальти

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Амур” (Благовещенск) 
-1:0 (87п.Марков).

“Урал”: Малышев, Пятикопов, 
Дубинский (Фидлер, 29), Аверья
нов, Енин, Катульский, Кривов 
(Пичугин, 67), Абрамов (Климен
ко, 70), Марков, Лосев, Зубко 
(Мысин, 62).

“Амур”: Козорез, Дубровских, 
Хромыков, Тодорович (Сидельни
ков, 46), Джефтон, Плахотин, Це
рюта, Топинка (Шевченко, 80), 
Воронков (Скачков, 46), Бианг 
(Харитонов, 73), Богданов.

Последние минут пятнадцать 
игра представляла из себя доста
точно редкое зрелище. Все собы
тия развивались даже не на поло
вине поля “Амура”, а на ее чет
верти - штрафной площадке и 
ближайших к ней подступах. Не 
сказать, чтобы матч изобиловал 
голевыми моментами, но уж один- 
то гол “Урал” к тому времени зас
лужил. Достаточно вспомнить, что 
в первом тайме Пятикопов, дей
ствовавший на непривычной по
зиции левого защитника, со 
штрафного попал в перекладину, 
а после перерыва он же с несколь
ких метров пробил так, что сидев
ший уже на земле вратарь Козо
рез сумел отразить мяч (копия 
микродуэли Алхимов - Малышев 
из предыдущего тура с тем же ис
ходом). Красивая комбинация Ло
сев (которому остроумно пропус
тил мяч Мысин) - Марков завер
шилась ударом последнего в 
штангу. В начале второго тайма 
убегавшего один на один с врата
рем “Амура” Зубко откровенно 
схватил за майку Дубровских, но 
арбитр Ключников откровенно 
слиберальничал и за фол “после
дней надежды” дал только желтую 
карточку. А вот для другого даль
невосточника, Хромыкова, пре
дупреждение, вынесенное ему за 
удар после свистка стало вторым 
в матче, и последние двенадцать 
минут гости провели вдесятером.

Таблица розыгрыша. Положение на 11 октября

и В н П М О
1 "Луч-Энергия" Владивосток 37 25 9 3 73-28 84
2 "Спартак" Нальчик 36 21 10 5 57-30 73
3 "Динамо" Махачкала 36 22 6 8 56-29 72
4 "КамАЗ" Набережные Челны 36 22 5 9 68-28 71
5 "Химки" Химки 36 20 10 6 64-29 70
6 "Кубань" Краснодар 36 19 12 5 47-20 69
7 "Урал" Свердловская область 37 19 8 10 46-29 65
8 "Анжи" Махачкала 36 14 12 10 43-35 54
9 "Орел" Орел 36 15 8 13 46-44 53
10 "Спартак" Челябинск 37 14 11 12 53-50 53
11 "Волгарь-Газпром" Астрахань 36 13 6 17 42-47 45
12 "Чкаловец-1936” Новосибирск 36 12 9 15 41-48 45
13 "СКА-Энергия" Хабаровск 37 12 9 16 35-40 45
14 "Факел" Воронеж 37 12 6 19 35-51 42
15 "Локомотив" Чита 36 11 8 17 48-59 41
16 "Динамо" Брянск 36 10 10 16 36-46 40
17 "Авангард" Курск 36 9 13 14 31-40 40
18 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 36 8 13 15 40-54 37
19 "Амур" Благовещенск 36 8 6 22 38-60 30
20 "Сокол" Саратов 36 6 9 21 32-69 27
21 "Петротрест" Санкт-Петербург 36 7 4 25 32-93 25
22 "Металлург" Липецк 37 6 4 27 36-70 22

Лучшие бомбардиры: Е.Алхимов («Локомотив») - 19 мячей, А.Порошин 
(«Спартак» Нл) - 17, Д.Смирнов («Луч-Энергия») - 16, Р.Монарев («Ка
мАЗ») - 15, Д.Акимов («Чкаловец-1936») - 14.

Алексей КУРОШ

БАСКЕТБОЛ 
“УГМК” (Екатеринбург) -

“Энже” (Казань) 71:54
(22:16, 15:10, 13:12, 21:16).

“УГМК»: Сытняк -17, Зака- 
люжная- 15, Миронова - 12, Гил- 
леспи - 8, Фирсова - 6, Карпова 
- 5, Хазова - 3, Дабович - 3, Смо
родина - 2.

«Энже»: Никитина - 18, Фат- 
тахова -14, Киселева - 7, Плот
никова - 6, Попова - 4, Питерки- 
на - 3, Нуриева - 2.

Испытывающая серьезные фи
нансовые затруднения, а потому
и обходящаяся исключительно

Вернули
на землю

ВОЛЕЙБОЛ 
“Локомотив-Изумруд” 

теринбург) — “Нефтяник 
(Ека- 
Баш-

кортостана” (Уфа) — 2:3 (25:17, 
23:25, 13:25, 25:19, 9:15)

Похоже, что многие игроки 
екатеринбургского клуба почув
ствовали себя “изумрудами" во
лейбола после победы над казан
ским “Динамо” в полуфинале Куб
ка России. А вот работники неф
тегазовой отрасли, вначале из 
Сургута, а затем и Уфы доказали 
уральцам обратное.

Начало отчетного матча было 
для хозяев безоблачным. Очки, 
пусть и понемногу, но набирали 
все выходящие на площадку во
лейболисты. Правда, насторажи
вало большее, чем у гостей коли
чество собственных ошибок. И два 
следующих сета наши проиграли, 
причем в третьем при счете 4:6 
они умудрились отдать 8 очков 
подряд.

Судьба матча решилась на тай- 
брейке. Уже в дебюте дважды 
ошибся Березин, и железнодо-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Защитник “Урала” Владимир Радкевич стал автором голевой 

передачи Максиму Шацких в переигранном отборочном матче чемпионата 
мира-2006 Узбекистан - Бахрейн в Ташкенте. Так хозяева сравняли счет, 
но большего добиться не сумели -1:1. Получается, что исход ранее прове
денного матча (1:0) узбеки опротестовали, что называется, “на свою голо
ву”. 12 октября соперники встретятся вновь.

ФУТБОЛ. 20-летний Анатолий Герк, воспитанник клуба “Северский 
трубник” (Полевской), а ныне нападающий бельгийского “Андерлехта" де
бютировал в молодежной сборной России. Он провел все 90 минут отбо
рочного матча чемпионата Европы нашей команды с Люксембургом (3:0).

П1 s

Победный гол, как и в преды
дущем матче с “Локомотивом”, 
наши земляки забили с пеналь
ти. Козорез свалил прорвавше
гося к воротам Мысина, и Мар
ков уже в шестой раз в нынеш
нем первенстве четко пробил с 
“точки”.

Евгений Садовников, стар
ший тренер “Амура”:

-При таком судействе играть 
на выезде невозможно. Я счи
таю, что удаление было неоправ
данным, да и справедливость на
значения пенальти вызывает у 
меня сомнения.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

-Вопросы реализации для нас 
по-прежнему актуальны, особен
но при такой массированной 
обороне соперника. Вы видели, 
что мяч метался по штрафной и 
вратарской, но не летел туда, 
куда нужно. Кроме того, наши 
игроки недооценили соперника. 
У них ведь есть свое “сарафан
ное" радио: “Амур” развалился, 
сдался, остался без главного 
тренера”. Убедить, что соперник 
и в такой ситуации не сдастся 
без борьбы, их не удалось.

Результаты остальных матчей: 
«Чкаловец-1936» - «Металлург-Куз- 
басс» - 2:2 (56.Васильев; 70.Жу
равлев - 43.Николаев; 89.Воробь
ев), «Спартак» (Чл) - «Локомотив» 
- 2:2 (10.Кусов; 33.Мазалов - 
45.Алхимов; 89.Гармашов), «Со
кол» - «Спартак» (Нл) - 2:3 (26.Ро
маненко; 68.Хан - 43п.Машуков; 
бб.Концедалов; 88.Кунижев), «Вол- 
гарь-Газпром» - «Динамо» (Мх) - 
1:3 (79.Лусикян - 8.Анз.Садиров; 
24,58.Сердюков), «Кубань» - «Аван
гард» - 0:0, «Анжи» - «Орел» - 0:1 
(бЗ.Злыднев), «Химки» - «Метал- 

i.

i

4:0 (14,78.Тихонов;лург
49.0.Иванов; 86.Савин), «КамАЗ» - 
«Факел» - 4:1 (9.Калимуллин; 
27,42.Емельянов; 65.Булатов - 
51п.Елышев), «СКА-Энергия» - «Ди
намо» (Бр) - 1:0 (ЭОп.Димидко), 
«Луч-Энергия» - «Петротрест» - 2:0 
(56.Гордиюк; 63.Астафьев).

трупа
местными воспитанницами 
“Энже” дала бой звездному со
ставу “УГМК”. Достаточно ска
зать, что в последней четверти 
разрыв в счете сокращался до 8 
очков. “Лисицам" же явно не хва
тало сыгранности, что отметил 
на послематчевой пресс-конфе
ренции и главный тренер Вишич: 
ведь Гиллеспи и Дабович присо
единились к команде лишь не
сколько дней назад.

Результаты остальных матчей: 
“Шелен” - “Надежда” - 80:67, “Ди
намо" (К) - “Динамо” (М) - 56:55.

Сергей БОВИН

с небес
рожники растерялись. Отпустив 
гостей на 2—3 очка (4:6, 7:9), 
догнать их так и не смогли. От
метим, что это всего лишь тре
тья победа уфимцев над екате
ринбуржцами в 33 матчах.

Юрий Маричев, главный 
тренер “Нефтяника Башкорто
стана”:

-Хозяева не оправились с Те
решиным и Хтеем, возможно, не
дооценив наши приобретения.

Валерий Алферов, главный 
тренер “Локомотива-Изумру
да”:

-К сожалению, козырь у нас 
пока один — Герасимов. Стоит 
его прикрыть — и все. Пора бы 
Березину, Апаликову почаще 
брать инициативу на себя. Очень 
много сегодня допускали оши
бок, как, впрочем, и в Сургуте.

Результаты других матчей: “Ди
намо" — “Нефтехимик" — 3:0, “Фа
кел" — “Искра” — 2:3, “Луч" — “Не
фтяник” - 3:0, “НОВА” - “ЗСК-Газ- 
пром” — 2:3.

Алексей КОЗЛОВ.

mailto:ams@skpress.ru
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Владимир ТУРУНТАЕВ

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА 
повесть

(Продолжение.
Начало в №№ 283-284, 

286-298, 300, 305).
* * *

Валентин покинул кабинет на
чальника в состоянии эйфории, 
похожей на ту, что овладевала им 
в полете. Хотелось петь и сме
яться. И кричать всем и каждо
му, как хорошо на свете жить.

Прибежав на участок, он стал 
прикидывать, какие станки сле
дует заменить и как разместить 
станочников, чтобы менее опыт
ные не сдерживали работу асов. 
А в конце первой смены позво
нил Майке, сказал, что встре
титься вечером они не смогут.

—Что случилось? — спросила 
Майка, вдруг заскучав.

—Работы много, — сказал он. 
— Может, вообще спать не при
дется этой ночью. Завтра все 
расскажу.

—Похоже, что ты в ударе.
—Еще в каком!
—Валюш, у меня уже повыси

лось настроение! — крикнула в 
трубку Майка. — Иди работай, 
завтра расскажешь все подроб
но.

Придя в комнату, он извлек из 
чемодана толстую зеленую тет
радь со своими прежними рас
четами и стал их просматривать 
новыми глазами, исходя из опы
та, приобретенного за время ра
боты на участке. И уже вскоре

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

У Кривого 
болота

Осень. Возвращаюсь домой из Забоки — этого реликтового 
бора, этой Атлантиды среди океана, земли Санникова среди 
болот. Там корабельные сосны желтыми свечами уходят в 
небо, а заповедные лесные поляны полны белых грибов. Там, 
в густом ельнике, есть охотничья избушка с железной печкой, 
а рядом — чистый говорливый ручей. Там рябчики летят на 
манок и садятся почти на голову, а ранним утром на лесной 
дороге можно встретить могучего красавца-глухаря, 
клюющего гальку. Я прожил там незабываемую неделю и 
теперь возвращаюсь домой.

Я выбрался из Кривого боло
та уже вечером, иду покосами 
мимо стогов сена, вдыхая знако
мый с детства, волнующий, на- 
стоенный на увядающих травах 
воздух. Садится солнце. Стаи 
журавлей тянутся с полей к Кри
вому болоту, тоскливыми клика
ми навевая вселенскую печаль. 
Туман застилает низины, разра
стается. Резко холодает, трава 
становится мокрой. В безоблач
ном чернильном небе проступа
ют звезды. Быстро темнеет. Ре
шаю заночевать в стогу сена, но 
не на сырой земле, а наверху сто
га. По крайнему стожару забира
юсь на стог, зарываюсь в сено, 
спасаясь от стального холода 
осенней ночи.

Лежу на спине. Вокруг меня 
только небо. Вот, предупреждая 
о себе красными вспышками, ле
тит самолет. Пересекая Большую 
Медведицу, по направлению к 
Полярной звезде, движется кро
хотная светящаяся точка. Навер
ное, спутник. А может быть, это 
космический корабль, и там 
люди? И вот уже кажется, что я 
сам лечу среди звезд. Падающие 
метеориты, как летящие на
встречу звезды, создают ощуще
ние стремительности полета. 
Только звезды да метеориты, да 
родной земной запах сена. И вот 
уже я сам как бы лечу по Вселен
ной на своем возу сена. Только 
он напоминает мне, что в этой 
черной пучине космоса есть где- 
то родная планета Земля. Ощу
щение особого восторга охваты
вает меня, этакая смесь эйфории 
и ужаса. Ведь только звезды вок
руг! Душа замирает. Лечу в на
правлении Млечного пути. Поза
ди все земные тревоги и печали. 
Кругом полное безмолвие и не
истовый восторг до озноба в 
душе.

Но что это?! Вместо звездно
го неба в упор на меня устави
лись два огромных желтых гла
за. Кривой мощный клюв и длин
ные острые когти почти касают
ся моего лица. И уже не восторг, 
а ужас пронзил меня, и озноб 
прошел по всему телу. Волосы на 

ему стало ясно, что никакая ин
тенсификация на отдельно взя
том участке не даст нужного ре
зультата, потому что металл и 
заготовки с других участков бу
дут поступать, как и прежде, с 
перебоями, и новые станки бу
дут так же простаивать, как те
перь простаивают старые.

...Месяц спустя он предстал 
пред очами начальника с наброс
ками плана модернизации всего 
цеха.

Недослушав пояснений, Гал
кин резко оборвал его:

—Мы ждали соображений по 
участку. А тебя куда понесло?

Валентин пытался объяснить, 
почему его понесло за пределы 
отдельно взятого участка, но на
чальник цеха слушать его не 
стал, и дальше пошла сплошная 
ругачка. Кончилось тем, что на
чальник цеха велел Валентину 
выйти вон из кабинета.

После некоторых раздумий и 
колебаний Валентин решил 
встретиться с Андреем Орлинко- 
вым, который к этому времени 
стал уже главным технологом за
вода. Андрей угостил его хоро
шим кофе, порасспрашивал о 
работе. Взяв у Валентина его 
расчеты и предложения, пообе
щал внимательно разобраться.

Через неделю снова пили 
кофе, и был долгий разговор, во 
время которого Орлинков попу

голове встали дыбом. Я оцепе
нел. Огромные крылья закрыли 
небо, чуть-чуть вздрагивают. Су
щество совсем из другого мира 
смотрит на меня, не моргая, ог
ромными светящимися желтыми 
глазами. Я для него — жертва. 
Мгновение — и когти вопьются в 
мое лицо, в глаза. Может быть, 
это сон? Неожиданно для себя 
изо всей силы, сминая крыло, 
бью его сбоку правой рукой и 
слышу, как он катится вниз, со 
стуком падает на землю. Не
долгая возня внизу, затем все за
тихает.

Какое потрясение за одну-две 
секунды! Уже не вызывает вос
торга звездное небо, и я чув
ствую, как меня насквозь прони
зывает холод. Зарываюсь по
глубже в сено, поворачиваюсь на 
бок, натягиваю на лицо капюшон 
штормовки, медленно успокаи
ваюсь, в конце концов засыпаю.

Утром — опять фантастика! 
Внизу туман: плотный, непрог
лядный. Я лежу на стогу как над 
облаками. Помню, так было на 
Камчатке. Мы жили тогда в об
серватории на Мишенной сопке. 
Под нами с одной стороны была 
Авачинская бухта, полная кораб
лей, с другой — Петропавловск. 
Каждый вечер на город и бухту 
надвигались с океана плотные 
облака, а мы оказывались над 
ними при солнышке. Можно было 
спуститься в город по тропе, где 
моросил дождь, машины ездили 
с зажженными фарами, а в окнах 
домов горел свет. Поднявшись 
на вершину сопки, снова оказы
вался над облаками, на освещен
ном солнцем клочке земли. Го
род напоминал о себе лишь шу
мом машин, а бухта — гудками 
пароходов.

...Но вот поднялось солнце и 
разогнало туман. Я восстановил 
верх зарода, слез на землю, и тут 
же в соседних кустах зашумела, 
пытаясь взлететь, крупная серая 
птица. Копалуха?! Нет, это ока
зался большущий филин, он убе
гал, волоча по земле одно крыло.

Анатолий ПОНОМАРЕВ. 

лярно объяснил бывшему одно
курснику, что его расчеты верны, 
предложения интересны, однако 
воплощение их в жизнь в настоя
щее время невозможно по той 
простой причине, что при плано
вости все звенья производства 
неразрывно связаны между со
бой, и упорядочение работы на 
одном участке неизбежно приве
дет к упорядочению работы все
го цеха. А тогда и всего завода. А 
тогда и отрасли. А тогда и про
мышленности всей страны.

Валентин поблагодарил Ор- 
линкова за кофе и ушел ни с чем. 
Он не обиделся, поскольку и сам 
все прекрасно понимал. Орлин
ков лишь подтвердил его соб
ственные невеселые догадки.

Сам Орлинков вскоре неожи
данно покинул завод. Приказом 
по министерству он был назна
чен главным инженером номер
ного завода в Екатеринбурге.

Глава 25. СОГЛЯДАТАЙ 
И ПОДНАДЗОРНЫЕ

В одну из пятниц Клим прока
тился на электричке до Ковриги- 
но. Проводил Горелого и Малы
гина, следуя за ними на почти
тельном расстоянии, почти до 
самой их базы, потом скрытно, 
прячась за деревьями и кустар
никами, побродил вокруг, при
гляделся и вернулся домой, что
бы в субботу пораньше опять 
быть в Ковригино.

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

На встречу с Калиостро
в... ресторан

В Свердловском театре музыкальной комедии с началом 
нового сезона открылся первый в Екатеринбурге и области 
театральный ресторан.

Известно: чаще всего зрите
ли спешат в театр прямо после 
работы. Поэтому перекусить до 
спектакля — что называется, 
жизненная необходимость. Ког
да еще попадешь домой?! Не 
секрет, однако, и то, что обычно 
в театральном буфете приходит
ся довольствоваться бутербро
дом и чашечкой кофе. Иного нет. 
Но вот отныне в Свердловской 
музкомедии стало возможным 
полноценно поужинать перед

■ С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ

Мама, где ты?
У семимесячного Савушки 
любознательный взгляд. Стоит 
покивать ему головой, как в ответ 
получишь такой же кивок, будто 
малыш хочет сказать: “Я тебя 
знаю...”.

Кристина - вполне самостоятельная 
девчушка, одного года двух месяцев от 
роду. Но ее вопрошающе грустные глаза 
словно заглядывают в душу: “Кто ты?” Так 
и хочется протянуть ей руки, прижать к 
груди...

Артемке исполнилось всего два меся
ца. Маленький карапуз с карими глазка
ми с такой надеждой смотрит на окружа
ющих, что, кажется, вот-вот произнесет 
словечко - “мама”!

Виолетта! Какое имя у этой крошки, 
всего лишь месяц смотрящей на мир. 
Улыбается, словно солнышко, и радуется 
всему.

Все четверо малышей находятся в дет
ском отделении Алапаевской централь

ной районной больницы. Почему-то очень 
не хочется называть их брошенными деть
ми. Брошенной может быть бумажка, пал
ка, камень. Но ребенок...

Как обрести таким свой дом, семью? 
Найдутся ли неравнодушные к судьбе 
этих крошек мамы и папы?

—За полгода в нашем районе остались 
без попечения родителей 52 ребенка, — 
рассказала специалист по охране прав 
детей и опеке Ирина Васильевна Пере
возчикова. - Шесть мамаш отказались от 
своих детей, а семерых малолетних ре
бят, находившихся в сложных жизненных 
условиях, мы забрали у родителей.

Что ждет этих детей? Дом ребенка, 
детский дом... Если повезет — семья, в 
которой они нуждаются прежде всего. Я 
обращаюсь к тем, кто готов помочь Са- 
вушке, Артему, Виолетте, Кристине об
рести родителей, маму и папу: приходи
те в отдел опеки и попечительства в Ала
паевске — в районную администрацию по

Юго-западный склон старто
вой горы был очень пологий и 
почти до самой вершины густо 
порос молодыми березками и 
елочками. В этих зарослях Клим 
и облюбовал себе наблюдатель
ный пункт, откуда собирался на
править свой “лазерный луч” или 
что там у него было на Горелого, 
когда тот взлетит на приличную 
высоту.

Дожидаться пришлось долго, 
лишь к середине дня ветер ос
лаб, и дельтапланеристы стали 
подниматься в воздух.

Зрелище было необычайно 
красивое. Огромные бабочки — 
золотисто-желтые, красные, 
изумрудно-зеленые — бесшумно 
кружили в небесной лазури, под
нимаясь все выше и выше к бе
лоснежным, ослепительно свер
кавшим на солнце облакам. Клим 
так засмотрелся, что едва не 
прозевал старта Горелого: спох
ватился, когда тот уже бежал с 
аппаратом на плечах вниз по 
склону. И вот взлетел, стал на
бирать высоту. Войдя в вираж, 
описал круг над долиной реки, и 
еще один, словно ввинчиваясь в 
небо по спирали, поднимаясь 
все выше.

“Пора”.
Смежив глаза, Клим предста

вил себе Горелого вблизи, как 
тот держится обеими руками за 
прикрепленную перед ним палку 
и морщится от встречного вет
ра. Ветер надувает крылья дель
таплана. Материя, из которой 
они пошиты, очень прочная, но 
нитки на швах могут не выдер
жать натяжения и швы могут ра
зойтись сначала в одном месте, 
потом в другом, третьем... И вот 
уже...

“Расходятся, расходятся, рас
ходятся!...’’.

Клим поискал глазами оран
жево-зеленый дельтаплан. Он 
уже едва был виден, но пока ни
чего с ним ни случилось — летит 
себе и летит, продолжая уходить 
ввысь. Но Клим явственно видел 
мысленным взором, как все шире 
расходятся швы на оранжево-зе

спектаклем. Ресторан “Мак
Пик”, который будет обслужи
вать и зрителей, и труппу, пред
лагает широкий выбор — от тех 
же бутербродов и пирожных до 
горячих закусок.

Ресторан может обслуживать 
не только зрителей: в связи с 
этим билеты проверяются те
перь не на входе в центральное 
фойе театра, а перед входом на 
второй этаж — там, где уже зри
тельный зал. Однако ресторан, 

леных крыльях и как трепещут на 
них отпоровшиеся края материи.

“Расходятся швы, расходят
ся!.. Сейчас, сейчас закувырка
емся!...”.

Однако Горелый, описав еще 
круг, поднялся уже под самые 
облака и теперь свободно парил 
в воздушных потоках, плавно ме
няя направление полета.

Клим снова и снова посылал 
вслед ему импульсы своей воли, 
снова и снова рисовал в вообра
жении, как дельтаплан Горелого 
разваливается на куски, а сам 
Горелый стремительно летит 
вниз головой, нелепо размахивая 
руками, к земле...

А живой Горелый продолжал 
как ни в чем не бывало парить в 
воздухе. Уже второй час.

Терпение Клима кончалось. 
Не было больше сил хорониться 
в зарослях. Комары и гнус со
всем заели. От комаров еще 
можно было отмахиваться вет
кой, а от растреклятого гнуса 
ничто не спасало, куда только он 
ни забирался: и в нос, и в глаза, 
и в уши, и под рукава, и под шта
нины. Все тело нестерпимо зу
дело.

Дельтаплан Горелого еще был 
в воздухе, когда Клим, расчесы
вая в кровь кожу, стал проди
раться сквозь заросли, рассчи
тывая напрямик выйти на доро
гу, которая вела к железнодо
рожной станции. Однако не уга
дал и выскочил на другую доро
гу, которая привела к покосам, а 
там на него накинулись новые 
полчища озверевших от голода 
комаров и гнуса. И ни единой 
живой души, чтобы спросить до
рогу.

Уже надвинулись сумерки, 
когда он вышел, наконец, к же
лезнодорожному полотну.

В электричке сидевшая на
против женщина, достала из су
мочки зеркальце и протянула 
Климу:

-Поглядите-ка на себя!
Клим поглядел и пришел в 

оторопь: лицо распухло и сочи
лось кровью.

конечно же, прежде всего для 
зрителей, пришедших на спек
такль. Он и позиционирует себя 
как театральный. Интерьер укра
шен театральными костюмами 
из спектакля “Калиостро”, быв
шего когда-то в репертуаре муз- 
комедии, а музыка звучит — не 
назойливая эстрадная, а прили
чествующая месту — Его Вели
честву Театру.

На открытие театрального ре
сторана Свердловская музкоме- 
дия пригласила не только пер
вых зрителей сезона (в их числе 
был и губернатор Свердловской

И возненавидел Горелого еще 
сильнее. Люто, убийственно. В 
бессильной ярости сжимал он 
кулаки и изощренно ругался про 
себя, понимая, что Горелый по- 
прежнему для него недосягаем.

* * *

Тянулись недели, месяцы. За 
это время Клим не один раз пы
тался направлять волевые им
пульсы и на Горелого, и на иные 
"объекты”, когда-либо проявив
шие неуважение к его, Клима, 
личности. Однако ни с Горелым, 
ни с “объектами” ничего не слу
чалось. Тем не менее, от своего 
намерения расправиться с Горе
лым Клим не думал отказывать
ся и продолжал вести за ним не
гласное наблюдение. Знал он, 
когда Горелый уходил на работу, 
в какие дни возвращался рано, а 
в какие поздно, иногда за пол
ночь, куда заходил по пути, где 
бывал в “нелетные” выходные 
дни.

Однажды он высмотрел, как 
тот приходил в женское общежи
тие к какой-то толстой девахе. 
Она вышла встретить его в од
ной кофте в двадцатиградусный 
мороз. Больше двух часов про
вел у нее Горелый. В последую
щие дни Клим видел эту деваху 
на перекрестке улиц Октябрьс
кой и Береговой, где пересека
лись пути ее и Горелого. При 
встрече они коротко здорова
лись, но в разговоры не вступа
ли.

Клим выяснил, что она рабо
тает в “Вечерке”, и решил, что 
встречалась она с Горелым в об
щежитии по каким-то газетным 
делам. Может, настрочила что- 
нибудь про Горелого. Однако 
просмотрев в библиотеке газет
ную подшивку за последний ме
сяц, Клим не нашел о Горелом ни 
единого упоминания. А вскоре 
толстуха переселилась в другое 
общежитие и с Горелым больше 
не встречалась, так что Климу 
она теперь была без надобнос
ти.

(Продолжение следует).

области Э.Россель), но и коллег 
— ведущих актеров екатерин
бургских театров.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: в первом те

атральном ресторане — кра
сиво, уютно и комфортно; в 
числе первых посетителей - 
ведущая актриса Екатерин
бургского ТЮЗа народная ар
тистка России Л.Ворожцова и 
один из ведущих актеров те
атра “Волхонка” А.Фукалов.

Фото автора.

улице Розы Люксембург, 31, комната 10.
Телефон 3-40-67.

Римма ВАЖЕНИНА 
Фото Владимира МАКАРЧУКА.

Правление и коллектив Уральской торгово-промышлен
ной палаты выражают глубокие соболезнования президен
ту, председателю Правления Матушкину Ю.П. и начальни
ку отдела Матушкину О.Ю. по поводу безвременной кончи
ны жены и мамы

МАТУШКИНОЙ 
Надежды Геннадьевны.

ТАТУ-САЛОНЫ ПОПАЛИ ПОД ЗАКОН
Федеральное управление общественного здравоохранения 

Швейцарии решило регламентировать деятельность салонов тату 
и пирсинга законом, который вступит в силу с января 2006 года. 
Швейцария станет первой европейской страной, в которой эта 
сфера услуг подпадает под специальное законодательство.

По мнению швейцарских властей, татуировка и пирсинг небе
зопасны для здоровья и могут стать причиной различных инфек
ционных заболеваний. “В ходе проверок мы выяснили, что неко
торые чернила были заражены микроорганизмами, в том числе 
бактериями”, — говорит представитель ведомства Мишель Дона. 
Закон, в частности, утверждает список запрещенных к использо
ванию веществ и материалов.

Контроль за соблюдением закона возлагается на лаборато
рии, действующие в швейцарских кантонах. Нарушителей будут 
штрафовать.

ПИВО ПРОТИВ КУРЕНИЯ
Немецкие пивовары разработали новый сорт пива, одним из 

компонентов которого является никотин. Специалисты убежде
ны, что употребление этого пива отбивает желание курить.

Если новое пиво пройдет специальные тесты, оно поступит в 
продажу уже через несколько месяцев. По словам изобретате
лей, в каждой бутылке этого напитка крепостью 6,3 градуса со
держится три миллиграмма никотина. Авторы идеи убеждены, 
что пиво поможет заядлым курильщикам оставить эту дурную при
вычку. Однако врачи совсем не разделяют этого оптимизма, счи
тая, что употребление этого пива в качестве лекарства от куре
ния табака может привести человека к алкогольной зависимости.

(“Известия”).
“СЮРПРИЗ” КОШКИ ДАРЬИ

В Верхней Туре родился котенок-мутант, который пытался есть 
в два рта. На тоненькой шейке у него имелись две сросшиеся 
мордочки — два рта и три глаза.

Нина Жукова, хозяйка кошки Дарьи, родительницы полутора
голового котенка, никак не ожидала от своей питомицы такого 
потомства. Четыре ее предыдущих приплода странностями не 
отличались. Да и трое котят, родившихся вместе с мутантом, впол
не нормальны. Соседи выдвинули две версии: они грешат либо 
на буйный ветер, доносящий до Верхней Туры выбросы алюми
ниевого комбината, либо на инцест: кроме Дарьи, в квартире 
обитают трое ее близких родственников-котов.

Сама кошка к необычному отпрыску отнеслась индифферент
но. Котенок прожил двенадцать часов.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ |

А тысяча - 
фальшивая

Инспекторы ДПС из 
Асбеста задержали 
мужчину, который 
пытался сбыть 
фальшивую 
тысячерублевую купюру.

В минувшую пятницу 
после полудня к одному из 
торговых павильонов в Ас
бесте подошел мужчина и 
попытался расплатиться за 
товар. Однако в подлинно
сти банкноты продавцы 
овощного отдела засомне
вались тут же. Услышав та
кое заявление, покупатель

Объявление 
о проведении первого собрания 
кредиторов ЗАО АКБ “ГРАНИТ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкла
дов” (далее - Агентство), являющаяся конкурсным управляющим 
Акционерного коммерческого банка “ГРАНИТ” (Закрытое акционер
ное общество) (далее - банк), сообщает, что первое собрание кре
диторов банка состоится 21 октября 2005 г. в 14.00 (время мест
ное) по адресу: г. Москва, ул. Восточная, д. 4, Дворец культуры 
“АМО ЗИЛ” со следующей повесткой дня:

1. Утверждение порядка ведения первого собрания кредито
ров;

2. Образование комитета кредиторов банка и определение его 
количественного состава;

3. Отчет о деятельности конкурсного управляющего банка с ин
формацией о финансовом состоянии банка и его имуществе;

4. Определение компетенции комитета кредиторов банка;
5. Определение сроков представления конкурсным управляю

щим собранию (комитету) кредиторов банка отчетов и информа
ции;

6. Избрание членов комитета кредиторов банка (по предложе
нию кредиторов).

В собрании участвуют кредиторы, заявившие свои требования в 
срок до 22 августа 2005 г. включительно.

Регистрация участников первого собрания кредиторов будет 
проводиться:

1) по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 89:
17 и 18 октября 2005 г. - с 12.00 до 20.00;
2) по адресу: г. Москва, ул. Восточная, д. 4, Дворец культуры 

“АМО ЗИЛ” (в месте проведения собрания):
21 октября 2005 г. - с 9.00 до момента оглашения результатов 

голосования по последнему вопросу повестки дня.
Для регистрации лица в качестве участника собрания с правом 

голоса необходимо представить документы, удостоверяющие лич
ность и полномочия указанного лица, а также письменное уведом
ление кредитору о внесении его требований в реестр или выписку 
из реестра, направленные агентством кредитору.

Ознакомление с материалами, подлежащими рассмотрению со
бранием, может быть осуществлено участниками собрания креди
торов в ходе регистрации.

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области и работники аппарата выражают искреннее 
соболезнование родным и близким по поводу смерти

Бориса Ильича 
МИНЦА,

постоянного члена Экспертного совета Уральского ин
ститута регионального законодательства.

«ОсГ»

быстро удалился. Бдитель
ные продавцы незамедли
тельно позвонили в милицию 
и сообщили приметы нера
дивого покупателя. От опе
ративного дежурного данная 
информация была передана 
всем нарядам милиции, де
журившим в тот день в горо
де. К поискам подозревае
мого подключились и со
трудники ГИБДД, которые и 
задержали мужчину с фаль
шивкой.

Ольга БЕЛЬСКАЯ.
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