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^АКТУАЛЬН^

Новая
надежда 
на жизнь

В Свердловском областном 
онкологическом диспансере 
открылся центр 
послеоперационного 
лечения “Новая надежда”. 
Его основная задача — 
профилактика и 
своевременная диагностика 
рецидивов рака молочной 
железы...

— Первое место среди зло
качественных новообразований 
у женщин занимает рак молоч
ной железы, — рассказывает ди
ректор областного онкодиспан
сера Вячеслав Шаманский. — 
Только в Екатеринбурге на уче
те у онкологов состоят 4,5 тыся
чи пролеченных по этому пово
ду. Притом 2,5 тысячи женщин 
наблюдаются уже около пяти 
лет. До недавних пор послеопе
рационная гормональная тера
пия заканчивалась пятилетним 
сроком — далее лечения счита
лось бесполезным, увеличивал
ся и риск осложнений. Между 
тем, как утверждает статистика, 
именно пять лет после операции 
являются критическим сроком 
для больных — более половины 
из них обращаются с рецидивом 
рака молочной железы в этот 
период. И в этой связи очень 
важно, что на нашей базе по
явился специализированный 
центр и теперь мы можем при
менять новый, революционный 
стандарт продленной послеопе
рационной терапии. Это стало 
возможно во многом благодаря 
тому, что современный препа
рат фемара, обеспечивающий 
лечение и после стандартной 
терапии, включен в федераль
ный список препаратов бесплат
ного отпуска для льготных кате
горий больных...

Онкологи намерены в бли
жайшее время поднять всю базу 
данных на свердловчанок, пере
несших мастэктомию, и пригла
сить их на прием к специалис
там “Новой надежды”. Кстати, 
можно не ждать приглашения, а 
самим позвонить в регистрату
ру онкодиспансера. Для приема 
не требуется специального на
правления или справки, доста
точно выписки из истории бо
лезни. Врачи говорят, что знать 
об открывшихся возможностях 
лечения особенно важно тем, 
кто, положившись на судьбу или 
испугавшись побочных эффек
тов, прервал послеоперацион
ное лечение.

—Деятельность центра на
правлена на продление безре- 
цидивного периода болезни, со
хранение жизни онкобольных, — 
подчеркивает Вячеслав Бронис
лавович. — Учеными доказано, 
что новые методы лечения по
зволяет снизить риск рецидива 
рака на 42 процента! Сегодня в 
российском здравоохранении 
реализуется национальный про
ект, направленный на усиление 
роли профилактической меди
цины. А внедрение современных 
методов лечения реально позво
ляет сберегать народ и, что тоже 
немаловажно, избегать затрат 
на дорогостоящее операцион
ное лечение рецидивов рака.

Лидия САБАНИНА.

Влапимир Путин опобрил планы
по реализации национальных 

проектов в Свердловской области, 
представленные Эдуардом Росселем

Эдуард Россель 25 октября был принят в 
Кремле Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным.

Глава Свердловской области доложил об ис
полнении на Среднем Урале тех задач, которые 
были поставлены руководителем государства в 
сфере медицины, образования, сельского хо
зяйства, жилищного строительства. Эдуард 
Россель рассказал об успешном выполнении на

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Торгпредство Венгрии откроется в ноябре
Эдуард Россель 24 октября 
принял в своей резиденции 
Чрезвычайного и Полномочного 
посла Венгерской Республики в 
Российской Федерации Арпада 
Секея. Господин посол 
представил главе области 
руководителя Торгового 
представительства Венгрии в 
Екатеринбурге Габора Реппу и 
проинформировал о том, что 
открытие торгпредства состоится 
15 ноября 2005 года.

Губернатор выразил удовлетворе
ние тем, что этот вопрос решен. От
крытие представительства будет спо
собствовать развитию и укреплению 
связей между Свердловской областью

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Производство развивают, 
социальные программы 

без внимания не оставляют
Эдуард Россель 24 октября встретился в своей резиденции с 
президентом УГМК-холдинга Искандером Махмудовым и 
генеральным директором компании Андреем Козицыным. Во 
встрече принял участие председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев.

Губернатор поблагодарил ру
ководителей Уральской горно- 
металлургической компании за 
их деятельность на Среднем 
Урале: на всех предприятиях 
идет рост объемов производ
ства, решаются социальные 
проблемы. УГМК активно уча
ствует во всех областных благо
творительных проектах. И очень 
важно, подчеркнул Эдуард Рос
сель, что компания зарегистри
рована в Свердловской облас
ти, платит здесь налоги и воз
главляет ее местный руководи
тель.

Искандер Махмудов и Андрей 
Козицын рассказали Эдуарду

Росселю и Алексею Воробьеву 
о планах дальнейшего техпере
вооружения заводов, входящих 
в УГМК, и пригласили принять 
участие в нескольких знамена
тельных событиях. В ноябре от
крывается новый Дворец спорта 
в Верхней Пышме и вводятся в 
строй новые мощности в Верх
ней Пышме и Кировграде. А в 
первой половине 2006 года 
вступит в строй электростале
плавильная печь на Серовском 
металлургическом заводе.

Обсуждались на встрече и со
циальные проекты. Так, УГМК в 
2006 году начинает проектиро
вание областного перинаталь

шей основной стратегической программы - Схе
мы развития и распределения производитель
ных сил Свердловской области до 2015 года. 
Он подробно остановился на строительстве кон
кретных объектов, в частности, областного дет
ского онкогематологического центра и между
народного терминала аэропорта “Кольцово”, 
ввод в действие которых имеет важное значе
ние для осуществления этой стратегии. Глава

государства одобрил представленные губерна
тором планы по осуществлению приоритетных 
национальных проектов в Свердловской об
ласти.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

НА СНИМКЕ: В.Путин и Э.Россель.
Фото из архива редакции.

и Венгрией. Сегодня эта страна за
нимает 16-е место среди внешнеэко
номических партнеров Среднего Ура
ла, и к концу 2005 года наш товаро
оборот, вероятно, достигнет 100 мил
лионов долларов. Эдуард Россель 
рассказал Арпаду Секею и Габору 
Реппе о развитии промышленности 
Свердловской области, о новых ин
вестиционных проектах.

В Венгрии развито производство 
медицинского оборудования, ле
карств, мебели,сельхозпродукции. У 
нас всего этого не хватает, и мы мог
ли бы успешно сотрудничать в этих 
сферах, создать совместные пред
приятия.

Арпад Секей, в свою очередь, от

метил, что, к сожалению, за после
дние 15 лет многое упущено во вза
имоотношениях наших стран, и сей
час руководство Венгрии старается 
больше внимания уделять прямым 
связям с регионами России. Он под
черкнул, что интерес уральцев к 
Венгрии увеличивается, активно 
развивается туризм. Многие по
мнят, что когда-то венгерские баль
неологические курорты были очень 
популярны. В ноябре предполагает
ся приезд в Екатеринбург большой 
группы венгерских бизнесменов, 
которые хотели бы установить кон
такты с уральскими коллегами.

Об одном из конкретных направ
лений сотрудничества рассказал на

встрече генеральный директор 
“Уралсевергаза” Владимир Кузю- 
шин. В Свердловской области сегод
ня есть потери газа из-за устарев
шего оборудования. Если поставить 
новое - можно сэкономить 2—2,5 
миллиарда кубометров газа. А такие 
современные котлы делают как раз в 
Венгрии. Владимир Кузюшин заявил, 
что готов продать излишки газа в об
мен на оборудование. Арпад Секей 
выразил готовность содействовать 
осуществлению этого взаимовыгод
ного проекта.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ КОРОТКО

ного центра, а также заканчива
ет реставрационные работы в 
Верхотурье.

Как рассказал Андрей Кози
цын, закончен ремонт кровли 
Крестовоздвиженского собора, 
в нем восстановлена система 
теплоснабжения, установлен 
новый котел. А котельная Свя
то-Николаевского мужского мо
настыря переведена на газ, и 
тем самым обустройство этого 
памятника духовной культуры 
православия практически за
вершено. Эдуард Россель по
благодарил Андрея Козицына и 
Искандера Махмудова за актив
ное участие в благотворитель
ных делах.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
Первоуральска в 2006 году составит от 25 до 
30 миллионов рублей, сообщили в городской 
администрации.

В комитет по бюджету представительного орга
на поступают предложения по использованию этих 
средств. По количеству заявок лидирует городс
кое управление здравоохранения. В частности, 
медики настаивают на развитии общеврачебной 
практики в поселках, входящих в состав муници
пального образования. Коммунальщики обраща
ют внимание городских властей на изношенность 
теплотрасс, нехватку техники.

АКЦИЯ ПРОТЕСТА 
рабочих ООО «Нижнесалдинский 
металлургический завод» (НСМЗ) состоится 
27 октября, сообщили в профсоюзной 
организации предприятия.

Недовольство сотрудников вызвано сообще
нием руководства о возможном закрытии заво
да из-за неэффективности производства. В слу
чае ликвидации НСМЗ Нижняя Салда лишится 
крупнейшего работодателя. По мнению органи
заторов, выразить свое мнение на площадь Сво
боды придут около 1500 заводчан и сочувству
ющих им жителей города.

БОЛЕЕ 70 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
В ГОД

придется платить Уральскому 
государственному университету (УрГУ) имени

А.М. Горького по налогу на имущество с 
1 января 2006 года, сообщил ректор высшего 
учебного заведения Владимир Третьяков.

В следующем году в России истечет срок мора
тория на решение об отмене налоговых льгот для 
вузов. Если правительство РФ не продлит действие 
финансовых послаблений, российские универси
теты и академии должны будут выплачивать налог 
на имущество и на землю в полном объеме нарав
не с коммерческими структурами.

По словам В.Третьякова, сейчас имущество 
УрГУ оценивается почти в один миллиард рублей. 
Ректор отметил, что это не только столы и стулья, 
но и исследовательское оборудование. Отмена 
льгот существенно увеличит затраты образова
тельных учреждений, что скажется на стоимости 
внебюджетного обучения.

МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ
в честь бывшего работника огнеупорного 
производства Прохора Залесова установили 
сотрудники ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» (НТМК), 
сообщили на предприятии.

Свой подвиг металлург совершил во время со
ветско-финской войны. П.Залесов вывез из горя
щего эшелона боеприпасы и доставил их в распо
ложение своей части. В звании Героя Советского 
Союза тагильчанин затем прошел всю Великую 
Отечественную войну. После победы П.Залесов 
вернулся на НТМК, где проработал более 30 лет.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПАКИСТАН ПРИДАЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ОТНОШЕНИЯМ С РОССИЕЙ

Об этом в интервью корр.ИТАР-ТАСС заявил в понедельник 
премьер-министр Шаукат Азиз, отправляющийся с рабочим ви
зитом в Москву. В российской столице он примет участие в сам
мите глав правительств стран-участниц Шанхайской организа
ции сотрудничества (ШОС).

Россия - великая держава, отметил Азиз, и Пакистан намерен 
развивать сней отношения по самым разным направлениям. «Мы 
должны покончить с прошлым, необходимо смотреть вперед, раз
виваться в интересах народов наших стран», - сказал он. По сло
вам премьера, Пакистан и Россия нуждаются в увеличении дву
сторонней торговли.

Азиз выразил благодарность российской стороне за большую 
помощь в ликвидации последствий разрушительного землетря
сения. «Мы очень тронуты этим жестом доброй воли россиян», - 
подчеркнул он. При этом премьер отметил, что масштабы при
родной катастрофы настолько велики, что для спасения в зим
ний период миллионов людей, оставшихся без крыши над голо
вой, остро необходимы зимние палатки, теплая одежда, одеяла, 
медикаменты и другая гуманитарная помощь.//ИТАР-ТАСС.
ПЕНТАГОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ВЬЕТНАМСКОЙ ТАКТИКЕ

Американские военные начали публиковать количество уби
тых и захваченных в плен боевиков после каждой проведенной в 
Ираке операции, пишет The Washington Post. Ранее Пентагон ин
формировал только о собственных потерях, не придавая боль
шого внимания числу потерь противника. Однако из-за усложне
ния обстановки в Ираке военные впервые после вьетнамской кам
пании стали прибегать обнародованию этих данных. Как полага
ет издание, подобная практика, применявшаяся до этого во вре
мя вьетнамской войны, должна продемонстрировать эффектив
ность действий военных.

Несмотря на то, что командование американских войск в Ира
ке заявляет о том, что публикация цифр потерь боевиков может 
дать представление о масштабах боевых операций и прогрессе, 
достигнутом в ходе их проведения, многие эксперты полагают, 
что обнародование подобных данных свидетельствует, что воен
ные столкнулись со значительными сложностями.

Источники газеты как в военных, так и в гражданских структу
рах выражают сомнение в целесообразности публикации инфор
мации о потерях боевиков в условиях, когда сопротивление ока
зывает сила, уже доказавшая способность легко возместить прак
тически любые потери, в то время как точных данных о численно
сти противника нет и быть не может.//Лента.ги.

ОЧАГИ ПТИЧЬЕГО ГРИППА ОБНАРУЖЕНЫ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА ПОЛОВИНЕ ТЕРРИТОРИИ ТАИЛАНДА

Как сообщает местная печать, случаи заражения домашней 
птицы вирусом «Эйч5-Эн1» или подозрения на него зафиксиро
ваны уже в 39 из 76 таиландских провинций.//ИТАР-ТАСС.

в России
В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СЕРИИ НОВЕЙШИХ ФРЕГАТОВ ДЛЯ ВМФ

Управление закупок и поставок кораблей, морских вооруже
ний и военной техники Минобороны подписало контракт с ОАО 
«Судостроительный завод «Северная верфь» на строительство 
головного фрегата проекта 22350, сообщает ИТАР-ТАСС. Сдача 
заказа ВМФ РФ запланирована на 2009 год. Стоимость первого 
российского корабля этого класса составит от 320 до 400 милли
онов долларов. До 2015 года ВМФ предполагает строительство 
трех-четырех таких фрегатов.

«Северная верфь» получила этот заказ по итогам тендера, в 
котором также участвовали ОАО «Прибалтийский судостроитель
ный завод «Янтарь», ФГУП «Севмашпредприятие» и ОАО «Бал
тийский завод». Впоследствии Балтийский завод отказался уча
ствовать в конкурсе, так как его акционеры (группа ИСТ) приняли 
решение о переносе военных заказов на «Северную верфь».

Фрегат проекта 22350 разработки Северного ПКБ станет пер
вым российским кораблем дальней морской зоны, построенным 
за последние 15 лет. Водоизмещение нового корабля - около 
восьми тысяч тонн.//Лента.ru.
СОЮЗ РЫБОПРОМЫШЛЕННИКОВ СЕВЕРА СЧИТАЕТ, 
ЧТО НОРВЕГИЯ НАРУШИЛА МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ

Норвегия грубо нарушила международные нормы, задержав 
два российских рыболовецких судна. Об этом РИА «Новости» во 
вторник заявил исполнительный директор Союза рыбопромыш
ленников Севера Геннадий Степахно, который принимает учас
тие в работе совместной российско-норвежской комиссии в Ка
лининграде.Так он прокомментировал очередной инцидент с за
держанием двух судов российских рыбаков у острова Медвежий.

«Это нарушение со стороны Норвегии, причем достаточно гру
бое, международных норм. Ранее наших рыбаков никогда не аре
стовывали у Медвежьего, мы спокойно там работали. Шаг за ша
гом норвежцы ужесточают свои правила игры», - сказал Степах
но. Он добавил, что рыбаки Севера обратились в правительство 
с предложением скорейшего законодательного урегулирования 
возникшей спорной ситуации.

Российско-норвежская комиссия по рыболовству завершит 
свою работу в Калининграде 28 октября.

В понедельник норвежская береговая охрана задержала про
мысловое судно «Капитан Горбачев» и рефрижератор «Дмитрий 
Покрамович» близ острова Медвежий в Баренцевом море. Как и 
в ситуации со «сбежавшим» от норвежцев российским трауле
ром «Электрон», норвежская сторона обвиняет российских ры
баков в нарушении рыболовного законодательства Норвегии. В 
настоящее время суда находятся под арестом и стоят на якоре в 
районе острова Медвежий.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ОТКРОЕТСЯ В ТАЛИЦЕ В 2006 ГОДУ

Об этом сообщили в Екатеринбургской епархии. Пристанище 
для немощных и одиноких будет создано при храме в честь Свя
тых Апостолов Петра и Павла.

В приюте найдут кров старики, инвалиды, люди, попавшие в 
сложную житейскую ситуацию. Сейчас идет работа по оформле
нию документов, необходимых для открытия социального учреж
дения. Благотворители помогли приходу приобрести пустующее 
здание, ранее принадлежавшее местному леспромхозу. Бога
дельня начнет действовать в следующем году.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

< 25 октября.

Российский Союз Молодежи 
и Департамент по делам молодежи 
Свердловской области 

приглашают
ВЕТЕРАНОВ И активистов ОБЩЕСТВЕННЫХ

МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ 
на традиционную встречу посвященную 87-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ 
29 октября с 15.00 в Дворце Молодежи (пр. Ленина. 1)

м Погода
По данным Уралгидрометцентра, 27 октября 

похолодание продолжится, местами пройдет не
большой снег. Ветер западный, 2—7 м/сек. Тем-

* # * пература воздуха ночью минус 4... минус 9, днем 
от минус 4 до плюс 1 градуса.

В районе Екатеринбурга 27 октября восход Солнца — в 8.56, 
| заход — в 18.26, продолжительность дня — 9.30; восход Луны 
! — в 1.25, заход — в 17.23, начало сумерек — в 8.16, конец 
I сумерек — в 19.06, фаза Луны — последняя четверть 25.10.
| МАГНИТНЫЕ БУРИ

На Солнце по-прежнему не наблюдаются активные обра- 
! зования. Незначительные геомагнитные возмущения возмож- 
I ны 26-27 октября при приходе солнечного ветра от неболь- 
| шой северной корональной дыры.

(Информация предоставлена астрономичекой 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25bd.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА

"Золотой знак" —
министру

Областной министр торговли, питания и услуг Вера 
Соловьева 25 октября в КОСКе “Россия” открыла десятую 
по счету ежегодную выставку “Уральская неделя текстиля и 
моды”.

Выступая на открытии экспо
зиции, министр отметила, что 
потребительский рынок Сред
него Урала стал одним из са
мых быстроразвивающихся 
сегментов реальной экономики.

Уверенные тенденции разви
тия инфраструктуры и техноло
гий обусловили двукратное 
опережение темпов роста фи
зических объемов розничной 
торговли Свердловской облас
ти среднероссийских показате
лей. За первое полугодие ны
нешнего года по объему оборо
та розничной торговли Средний 
Урал вышел на пятое место сре
ди субъектов Российской Феде
рации, а среди областей Ураль
ского региона - на первое,опе
редив Тюменскую область вме
сте с её округами.

В нынешней выставке, де
монстрирующей возможности 
отечественной легкой промыш
ленности, участвуют свыше 60 
экспонентов из различных ре

гионов Урала и России. Задача 
“Уральской недели текстиля и 
моды” - сформировать тесные 
связи между представителями 
торговли и сервиса, обозначить 
перспективы развития торгово
го бизнеса.

На церемонии открытия 
Вере Соловьевой была вручена 
почётная награда - “Золотой 
знак” от Российского Союза 
предпринимателей текстиль
ной и легкой промышленности, 
концерна “Ростекстиль” и “Тек- 
стильэкспо”. Министр отмече
на за значительный вклад её ве
домства в реализацию про
граммы формирования нацио
нального рынка товаров тек
стильной и легкой промышлен
ности в рамках"Российской не
дели текстиля и моды”.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

Ревизия прошла
и на заволе, и в городе
ОАО “Святогор” (предприятие УГМК) выполнило большой 
комплекс мероприятий по подготовке цехов завода к 
новому отопительному сезону, освоив при этом 6 млн. 
рублей. Занимались заводчане и проблемами города.

Значительный объем работ 
специалисты “Святогора” вы
полнили по ремонту теплосе
тей. Так, на магистральном уча
стке теплосетей были отремон
тированы трубы протяженнос
тью 550 метров. В качестве теп
лоизоляционных материалов 
впервые был применен изол с 
наплавленным на него тонким 
слоем фольги. Как пояснил на
чальник энергетического цеха 
ОАО “Святогор" Сергей Фрол- 
ков, в отличие от используемых 
ранее рубероида и минераль
ной ваты новый материал обла
дает более высокой степенью 
теплоизоляции и является наи
более долговечным.

Завершены работы по реви
зии запорной арматуры, газо
вого и теплотехнического обо
рудования на теплосетях и па
ропроводах, отремонтировано 
оборудование котельной хим- 
производства. “Святогор" так
же выполнил комплекс подгото
вительных мероприятий по за-

мене изношенного парового 
котла новым. К установке ново
го агрегата планируется при
ступить в ближайшее время, а 
ввести в эксплуатацию в нача
ле следующего года.

Кроме того, по просьбе ад
министрации Красноуральска 
специалисты энергоцеха “Свя
тогора” проанализировали ра
боту центральной городской 
котельной, произвели наладку 
оборудования. “Главная цель 
выполняемых мероприятий — 
оптимизация работы городско
го теплоснабжения и снижение 
энергозатрат, — говорит Сер
гей Фролков. — Обратиться за 
помощью к нашим специалис
там местные власти решили, 
поскольку “Святогор" — един
ственное предприятие в горо
де, имеющее лицензию на про
ведение наладочных работ, и 
потом у нас большой опыт в 
данной области”.

Георгий ИВАНОВ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ нашей области 
сегодня динамично развивается. Регион, 
благодаря экономической политике 
губернатора и правительства, стабильно 
входит в тройку самых промышленно 
развитых субъектов федерации. Однако 
бурный рост индустрии обнажил ряд 
проблем, которые требуют серьезного 
осмысления и эффективных решений. 
Одна из их - нехватка кадров в 
промышленности.

Демографические проблемы в нашей стра
не имеют исторические корни. Впервые пока
затели смертности превысили показатели рож
даемости в России в ноябре 1991 года. По про
гнозу Госкомстата, с 2000 по 2016 год нас ста
нет меньше на 10,4 миллиона, а в ООН счита
ют, что к 2050 году население страны сокра
тится на 26 миллионов человек. Причины этого 
более или менее ясны: падение уровня жизни, 
коммерциализация медицины, ухудшение эко
логии, ликвидация государственной монополии 
на производство и продажу алкоголя. Из-за 
этого продолжительность жизни российских 
мужчин составляет 58,9 года, женщин — 72,1 
года. В развитых странах Европы этот показа
тель выше на 7—10 лет. Кроме того, идет ста
рение населения. Согласно классификации 
Организации Объединенных Наций, население 
считается старым, если доля пенсионеров (65 
лет и старше) превышает 7 процентов. В Рос
сии эта цифра на сегодня — 12,5 процента, а 
если считать пенсионный возраст по-российс
ки (с 60 лет), то порог демографической ста
рости нами пройден уже очень давно, и доля 
населения пенсионного возраста уже превы
сила 21 процент (по сравнению с 11,7 процен
та в 1960 году).

В годы становления рыночной экономики 
кадровый “голод” удавалось утолить за счет 
миграции населения из стран СНГ. Однако и 
этот поток стал иссякать. Так, если в 94-м 
убыль населения восполнялась мигрантами на 
100 процентов, то в 1999 году — 15 процентов, 
а сегодня - 3-4 процента. Кроме того, во-пер
вых, Россия не готова принимать всех потен
циальных мигрантов. Во-вторых, демографи
ческий потенциал мигрантов ослаблен. 
В-третьих, переселенцы из стран СНГ, как пра
вило, не желают переезжать в регионы, где есть 
потребность в рабочих руках, например, на се
вер и восток России. Поэтому необходима миг
рационная политика. Именно ее отсутствие 
привело к засилью нелегальных иммигрантов. 
Сейчас в России находится от 700 тысяч до 1,5 
миллиона иностранцев и лиц без гражданства, 
которые занимаются незаконной трудовой де
ятельностью и не платят налоги. Например, не
легально в России китайцев — более 400 ты
сяч, афганцев — более 150 тысяч.

Естественно, что демографические пробле
мы отражаются и на Свердловской области. 
Если в целом по России в первом полугодии 
2005 года на 1000 человек населения приходи
лось 10,2 родившихся и 16,7 умерших (минус 
6,5 человека), то в Свердловской области на 
10,4 родившихся приходится 17,3 умерших (ми
нус 6,9 человека). Несмотря на некоторое улуч
шение демографических показателей в после
дние годы (снижается смертность населения,

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Необхолимы
серьезные инвестиции

увеличивается рождаемость), по прогнозам об
ластного министерства экономики и труда, 
только за период 2006—2015 годов убыль на
селения трудоспособного возраста в регионе 
может составить свыше 300 тысяч человек.

В текущем году потребность хозяйственно
го комплекса Свердловской области в кадрах 
при сохранении объемов производства состав
ляет около 43 тысяч человек.

Одним из важнейших направлений решения 
проблемы нехватки рабочих рук на Урале яв
ляется техническое перевооружение - внедре
ние современных “безлюдных” технологий, ав
томатизация производства. В промышленнос
ти области практически все предприятия реа
лизуют крупные программы по техническому 
перевооружению. Например, новый цех элект
ролиза на Уральском алюминиевом заводе, 
который включает в себя 36 современных элек
тролизеров, оснащен автоматической систе
мой управления. Ввод в строй машин непре
рывного литья заготовок №3 и №4, доменной 
печи №6, реконструкция прессо-прокатного и 
колесо-бандажного цехов в ОАО “НТМК" позво
лили тагильским металлургам в значительной 
степени автоматизировать работу оборудова
ния, повысить производительность труда. В 
Свердловской области созданы региональные 
центры - листоабработки, механообработки, 
подготовки инструмента, где внедряются уни

кальные японские станки фирм “Окума” и “Ма- 
зак”, каждый из которых способен заменить 
несколько десятков квалифицированных тока
рей и фрезеровщиков.

Нельзя не сказать, что одна из основных при
чин дефицита рабочих профессий сегодня — 
невысокий уровень зарплаты (особенно в лес
ной, легкой промышленности, машинострое
нии), неудовлетворенность условиями труда, 
низкий престиж рабочих профессий. Поэтому 
“ценные” кадры необходимо поддерживать за 
счет постоянного роста заработной платы, фор
мирования мощного социального пакета, со
здания стимулов для повышения производи
тельности труда, реализации программ обес
печения молодых специалистов и рабочих жи
льем, предусмотрев как ипотечное кредито
вание, так и выделение средств предприятий 
для строительства жилья.

К сожалению, сегодня, несмотря на высокие 
темпы роста заработной платы в промышлен
ности (21,2 процента за семь месяцев 2005 
года), ее уровень оставляет желать лучшего — 
8145 рублей. Кроме того, в области работают 
около 20 предприятий, где работники получа
ют заработную плату ниже прожиточного ми
нимума. В их числе — “ОАО “Красноуфимская 
швейная фабрика” (2088,7 рубля), ООО “Крас
ногвардейский леспромхоз" (1286,1 рубля), 
ОАО “Среднеуральский завод металлоконст

рукций" (1359,9 рубля) и ряд других предпри?' 
тий. О каких эффективных кадровых решениях 
и производительности труда может здесь идти 
речь?

Министерство промышленности, энергети
ки и науки области совместно с акционерами и 
профсоюзными комитетами предприятий ¿4 
организаций реализует программу по опере
жающему росту заработной платы работникам, 
заключению коллективных договоров. Совме
стно с контролирующими органами проверя
ются предприятия, где выплачивают мизер
ную зарплату.

Вступление России во Всемирную торговую 
организацию требует от предприятий подготов
ки квалифицированных, конкурентоспособных 
кадров.

Сегодня потребности в специалистах с выс
шим и средним профессиональным образова
нием у нас удовлетворяются почти полностью 
за счет подготовки в вузах и техникумах облас
ти. Ежегодный прием в вузы составляет более 
40 тысяч человек. Специалисты со средним 
профессиональным образованием для про
мышленных предприятий готовятся в 44 учреж
дениях среднего профессионального образо
вания. В то же время на рынке труда Сверд
ловской области более 75 процентов всех ва
кансий — рабочие специальности. Однако чис
ло выпускников в учреждениях начального про
фессионального образования, проще говоря 
ПТУ, ежегодно уменьшается на 3-5 процентов.

Поэтому для подготовки конкурентоспособ
ных кадров, как считают специалисты област
ного министерства промышленности, энерге
тики и науки, уже сегодня необходимо увели
чить число обучающихся по целевому контрак
ту, в том числе за счет выпускников школ из 
государств СНГ, развивать систему профтехоб
разования, привлекая средства предприятий, 
которые заинтересованы в подготовке квали
фицированных рабочих. В частности, ряд пред
приятий и компаний, таких как ВСМПО-Ависма, 
УГМК, начинают подбор кадров едва ли не с 
дошкольных учреждений, выстраивают цепоч
ку подготовки кадров: школа - профессиональ
но-техническое училище - вуз - переподготов
ка. Создаются различные отраслевые объеди
нения по подготовке кадров. Например, по ини
циативе Международного союза металлургов 
образована Ассоциация учебных заведений ме
таллургического комплекса России. В настоя
щее время Ассоциация координирует работу 54 
высших и средних специальных учебных заве
дений России.

Сложная демографическая ситуация ставит 
перед властными структурами региона, акцио
нерами и руководителями предприятий очень 
серьезный вопрос о необходимости серьезных 
инвестиций в формирование системы подго
товки, привлечения и закрепления на производ
стве кадров с учетом решения в комплексе сис
темы материального и морального стимулиро
вания работников. Это позволит промышленно
му комплексу области занимать лидирующие 
позиции на внутреннем и внешнем рынках, а Ура
лу оставаться опорным краем державы.

Евгений ВАГРАНОВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЭКОНОМЬ!

Приоритет — 
комбинированным

установкам
Один из приоритетов разрабатываемой областным 
правительством стратегии энергетической безопасности 
Свердловской области — внедрение установок по 
комбинированной выработке тепловой и электрической 
энергии на промышленных предприятиях, организациях и
муниципальных образованиях

Для реализации энергети
ческих мероприятий будут при
влечены средства как из облас
тного и муниципальных бюдже
тов, так и собственные сред
ства предприятий и организа
ций.

В частности, за счет облас
тного бюджета будет установ
лена газопоршневая установ
ка мощностью 500 киловатт в 
ОГУП “Среднеуральская”. Пи
лотный проект по использова
нию газопоршневых установок 
производства ООО “Дизель- 
моторный завод" реализуют на 
очистных сооружениях города 
Богдановича. Заинтересован
ность в приобретении когене
рационных установок проявля-

региона.
ют и промышленные предпри
ятия: ОАО “Свердловский ин
струментальный завод”, ПКБ 
“Деталь” и ряд других заво
дов. ЗАО "Уралсевергаз” осна
стит собственные котельные 
газопоршневыми установка
ми.

В общей сложности в рам
ках областной государственной 
целевой программы "Энерго
сбережение в Свердловской 
области на 2006—2008 годы" на 
реализацию проектов по вне
дрению газопоршневых устано
вок в областных бюджетных уч
реждениях будет выделено 9 
миллионов рублей.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Диплом за мембрану
Уральский компрессорный завод (УКЗ) удостоен диплома 
международной выставки “ХимЭкспо-2005”, прошедшей в
Москве в конце октября этого

Диплом УКЗ получил за раз
работку уникального мембран
ного компрессора. Для тех, кто 
не знает, мембрана — это пла
стина, разделяющая две поло
сти с газом.

Стоит отметить, что уральс
кий завод был единственным 
на выставке предприятием, 
представлявшим отрасль ком- 
прессоростроения. На стенде 
предприятия демонстрировал
ся вживую мембранный комп
рессор. Напомним, что такой 
компрессор также был пред
ставлен на Ганноверской про
мышленной ярмарке весной 
этого года.

Именно Уральский компрес
сорный завод освоил производ
ство в нашей стране данного 
типа компрессора в 50-е годы 
прошлого века. Такие компрес-

года.
соры нашли широчайшее при
менение в отечественной про
мышленности: в парфюмерной 
и фармацевтической отрасли, 
медицине, производстве быто
вой химии, авиакосмической 
индустрии.

На Уральском компрессор
ном заводе создан унифициро
ванный ряд мембранных комп
рессоров давлением от 10 до 
1000 атмосфер. У предприятия 
имеется опыт изготовления 
мембранного компрессора 
давлением 1500 килограммов 
силы на сантиметр квадратный, 
который использовался в рос
сийско-американском проекте 
“Морской пуск” по запуску кос
мических кораблей с платфор
мы в Тихом океане.

Станислав ЛАВРОВ.

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГОКОМИССИИ

За расточительность 
отвечай сам

—Тарифы следующего года не 
должны превысить уровень 
инфляции, — так начинает каждое 
заседание правления 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
ее председатель Николай 
Подкопай.

Заседаний этих прошло уже много 
— на сегодняшний день рассмотрены 
документы, касающиеся тарифов по
чти 400 организаций, осталось прове
рить расчеты менее 100. Уже третий 
месяц специалисты энергокомиссии 
проводят тщательный анализ пред
ставленных организациями докумен
тов. Главное требование к ним — эко
номическая обоснованность.

Действующие на сегодняшний день 
законодательство и методика Феде
ральной службы по тарифам не позво
ляют устанавливать произвольные та
рифы — к примеру, в зависимости от 
экономического состояния предпри
ятия или от степени сострадания чле
нов правления РЭК к тем организаци
ям, что оказались в сложном положе
нии. В этих документах определены 
все главные параметры расчетов 
вплоть до того показателя, который 
определяет, сколько человек должны 
обслуживать то или иное оборудова
ние. А это, в конечном счете, диктует 
и фонд заработной платы.

Выкладки каждого предприятия 
рассматриваются в РЭК и экономис
тами, и техническими экспертами. 
Ведь такие заключения невозможно 
делать только на основании теории. 
Сотрудники РЭК, которым доверена 
техническая экспертиза, в прошлом — 
практики и хорошо знакомы с рабо
той предприятий.

Поговорим немного о процессе ут
верждения тарифов. Большинство 
организаций, несомненно, мечтает 
повысить их и решить все свои про
блемы именно таким путем. Нередко 
комиссии предъявляются цифры, аж 
в два раза превышающие предыдущие 
тарифы. Казалось бы, утверди РЭК 
такой тариф — и процедура станет 
обоюдно приятной и менее продолжи
тельной. Однако существующие огра
ничения не позволяют сделать этого. 
А главное, областной бюджет-то не 
резиновый... Он должен располагать 
средствами на предусмотренные за
коном дотации и субсидии нашим зем
лякам.

Представленные на рассмотрение 
комиссии документы должны пройти 
согласование в местных администра
циях, тарифы должны быть соотнесе
ны с бюджетами территорий. Ведь 
РЭК не располагает дополнительны
ми средствами на компенсацию фи
нансовых проблем предприятий и му
ниципальных образований. А находи
лись смельчаки, которые стремились 
утвердить тариф без согласования со 
своей администрацией, чтобы потом 
просить денег из областного бюдже
та, ссылаясь на решение нашей ко
миссии.

Но это — в прошлом. Сейчас же 
все местные власти в курсе запросов 
энергоснабжающих организаций. На 
прошедшем недавно заседании прав
ления присутствовали представители 
администрации таких муниципальных 
образований, как Карпинск, Лесной, 
Первоуральск. Состоялся предмет
ный, заинтересованный разговор.

Кстати, нередко сухая процедура 
утверждения тарифа в РЭК перерас
тает в диалог. Полная база данных по 
каждому предприятию, непосред
ственное участие в заседании специ
алистов , которые готовили этот воп
рос, позволяют членам правления РЭК 
вести аргументированный разговор.

Проблемы у организаций в РЭК 
возникают еще и потому, что много в 
расчетах экономических ошибок. Не
редко приходится переделывать рас
четы заново. Одна из причин этого — 
не все "спецы” используют возмож
ность поучиться на семинарах, кото
рые каждую весну мы проводим, вы
езжая в управленческие округа. Там 
можно познакомиться с новой зако
нодательной базой, задать вопросы, 
персонально проконсультироваться у 
специалистов ...

Еще одна проблема — далеко не 
все руководители предприятий 
пользуются правом познакомиться 
с результатами экспертизы за день 
до заседания правления. Предста
вители предприятий порой начина
ют задавать очень наивные вопро
сы! Создается впечатление, что их 
прислали просто поприсутство
вать...

На недавнем заседании правления 
рассматривались заявки ^предпри
ятий Екатеринбурга. Председатель 
РЭК Николай Подкопай обратил вни
мание на то, что представители адми

нистрации самого крупного муници
пального образования области в ко
миссии не появились. Видимо, они 
уверены в компетентности и объек
тивности РЭКа. Но возникающие при 
рассмотрении документов вопросы 
необходимо решать вместе. И потреб
ность в дискуссии возникала.

По-прежнему остаются актуальны
ми для предприятий проблемы энер
госбережения, восстановления обо
рудования. К примеру, существующие 
сейчас сельскохозяйственные фирмы 
не нуждаются в таком количестве теп
ла, которое они потребляли раньше, а 
включаемая в тариф стоимость давно 
устаревшего и практически не рабо
тающего оборудования во многом 
способствует его удорожанию. Ана
лиз энергокомиссии показал, что для 
обеспечения максимальной нагрузки 
в зимний период во многих случаях 
нужна только половина используемых 
котлов. А ведь на стоимость бесполез
ного сейчас оборудования насчитыва
ют и амортизационные начисления.

Кроме того, постоянно меняется 
рынок потребителей этих услуг. Энер
гокомиссия часто отмечает неоправ
данный расход электроэнергии на не
которых предприятиях, он достигает 
порой 20 процентов. И это неудиви
тельно: сети, износившиеся, выпол
ненные по старым схемам, не могут 
обеспечить рациональное использо
вание энергии. Однако предприятия 
до сих пор не представили в РЭК свои 
инвестиционные программы, предус
матривающие снижение энергетичес
ких издержек и потерь.

И еще. Далеко не все организации 
вовремя заботятся о том, чтобы заб
лаговременно запастись качествен
ным углем по приемлемой цене. Одни 
делают это буквально накануне ото
пительного сезона, когда цены уже 
подскочили. А другие фирмы покупа
ют некачественное топливо, но по за
вышенной цене.

На каждом заседании председа
тель РЭК, члены ее правления деталь
но анализируют представленные до
кументы, рассматривают возможные 
варианты рациональной работы пред
приятий. Но, к сожалению, на многих 
из них подходят к утверждению тари
фов как нерадивые студенты (авось 
повезет — утвердят).

Однако расточительность предпри
ятий не должен оплачивать областной 
бюджет. А что касается РЭК, то она 
всегда стремится соблюсти баланс 
интересов производителей и потреби
телей (в данном случае тепловой и 
электрической энергии).

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК 

Свердловской области.

■ ТЕНДЕНЦИЯ

Арбитраж
как зеркало экономики

Текущий год в Свердловской области ознаменовался ростом количества 
дел о банкротстве. Если за весь 2004 год их было возбуждено порядка 
300, то только за девять месяцев 2005 года - 600.

В ведении арбит
ражного суда Сверд
ловской области на 
данный момент нахо
дятся дела о банкрот
стве таких крупных 
предприятий, как 
ФГУП “Уралтранс- 
маш”, нескольких пти
цефабрик, всех гидро
лизных заводов обла
сти.

По мнению предсе
дателя арбитражного 
суда Свердловской 
области Ирины Решет
никовой, высказанно
му ею вчера на пресс- 
конференции в пресс- 
центре “Интерфакс- 
Урал” (на снимке), 
увеличение числа дел
о банкротстве связано
с тем, что сейчас возбуждать их можно 
по инициативе не только кредиторов, но 
и налоговых органов.

Впрочем, в арбитражном суде отме
чается рост не только по "банкротным” 
делам. В целом, с начала этого года, в 
Свердловской области рассмотрено 
уже 33 тысячи споров хозяйствующих 
субъектов. По 28 тысячам из них реше
ния вступили в законную силу. По срав
нению с предыдущим годом, таким об-
разом нагрузка увеличилась в среднем 
на 10 процентов.

-Это - нормальная практика, - счи
тает Ирина Валентиновна. В качестве
примера она указывает, что в регионах 
с развитой экономикой количество ар
битражных дел всегда выше, чем в деп
рессивных территориях. И в том, что 
граждане учатся решать возникающие 
споры цивилизованным путем, а не в 
произвольном порядке, не видит ниче
го плохого. По ее мнению, арбитраж яв
ляется своеобразным зеркалом эконо
мического развития территории.

Хотя сам по себе рост арбитражных 
дел имеет и отрицательную сторону. 
Соответственно, растет и нагрузка на 
судей. А значит, увеличивается процент 
нарушений процессуального срока, 
возрастает возможность судебной 
ошибки.

-Еще кто-то из древних сказал, что 
медленное правосудие - это отсутствие 
правосудия, - привела пример И.Ре
шетникова.

Чтобы исправить ситуацию, планиру-

ется увеличить количество арбитраж
ных судей. К 2010 году их в Свердловс
кой области будет 125, то есть на 47 
больше, чем в данный момент. Есте
ственно, что занимаемое сейчас зда
ние площадью 4000 квадратных метров 
для такого количества судей маловато 
- по закону на одного судью требуется 
160 квадратов. Именно поэтому в Ека
теринбурге за Домом офицеров стро
ится новое здание арбитражного суда. 
Финансированием строительства зани-
мается областное правительство, но 
позднее его расходы возместит Выс
ший арбитражный суд РФ.

На исправление ситуации направле-
ны и меры законодательного порядка. 
Буквально на днях в Государственной 
Думе РФ в третьем чтении были одоб
рены поправки в Налоговый кодекс, со
гласно которым с 1 января 2006 года 
дела на сумму до 5 тысяч рублей для 
граждан и до 50 тысяч рублей для юри
дических лиц будут рассматриваться не 
в арбитражном суде, а в администра
тивном порядке. Как считает И.Решет
никова, это позволит не только разгру
зить арбитражные суды, но и повысить 
финансовую эффективность судопро
изводства. Сейчас средняя стоимость 
рассмотрения одного дела (оплата ра
боты и канцтоваров) составляет 3—5 
тысяч рублей. Естественно, при споре 
на 500 рублей такие расходы выглядят 
по меньшей мере странными...

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ — МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

"Больше пел, выше спрос"
Как уже сообщала “ОГ”, в понедельник состоялось расширенное 
заседание правительства Свердловской области по вопросу “Об 
итогах социально-экономического развития Свердловской 
области за девять месяцев 2005 года и задачах по реализации 
поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина”. И 
сегодня это событие комментируют уральские политологи и 
эксперты.

Александр ПОЛИЕНКО, экс
перт по экономическим вопро
сам:

—Расширенное заседание обла
стного правительства с приглаше
нием глав муниципалитетов, руко
водства крупных предприятий, 
представителей отраслей экономи
ки становится уже традиционной. 
Но в этом году необходимость ши
рокого обсуждения предстоящих 
задач связана и с требованием под
ключения муниципальных образо
ваний, а также коллективов пред
приятий к реализации поручений 
Президента РФ по выполнению со
циальных национальных проектов.

И выступающие охотно исполь
зовали предложение губернатора 
по обсуждению проблемных вопро
сов социально-экономического 
развития области.

В высказанном по итогам засе
дания резюме губернатор Эдуард 
Россель акцентировал внимание 
собравшихся на следующих основ
ных задачах.

Первое. Для развития экономи
ки Свердловской области одним из 
наиболее дефицитных ресурсов 
становится энергия. С целью энер
гообеспечения вводимых промыш
ленных мощностей предприятиям и 
муниципальным образованиям не
обходимо ускорить принятие соб
ственных программ развития энер
госетей, малой энергетики, энер
госбережения. Происходит это в 
условиях реформы РАО “ЕЭС Рос
сия” и появления на Среднем Ура
ле большого количества коммер
ческих посредников, реализующих 
электроэнергию. И губернатор 
всем поставил задачу: выбрать наи
более надежных партнеров, постав
ляющих энергию по умеренным це
нам.

Второе. Губернатор поддержал 
программу ипотечного жилищного 
кредитования — данный вопрос 
связан с необходимостью увеличе
ния темпа жилищного строитель
ства.

Третье. Глава области похвалил

селян за высокий урожай 2005 
года, обратив внимание на необ
ходимость продолжения поддерж
ки развития агропромышленного 
комплекса на всех уровнях власти, 
но при условии, что селяне и сами 
не расслабятся.

Четвертое. Была одобрена прак
тика активного подключения пра
вительства области, руководите
лей ряда муниципалитетов, проку
ратуры к проблеме вывода зарпла
ты “из тени”. Губернатор поддер
жал решительные действия сило
вых органов по наведению поряд
ка, обратив внимание руководите
лей предприятий на важность ре
шения этой проблемы для комплек
сного социального развития терри
торий, без чего невозможна и реа
лизация многих экономических 
программ.

Пятое. Губернатор отметил: ос
новной резерв роста финансовых 
результатов региона, бюджетных 
поступлений заключается в вырав
нивании уровня развития разных 
отраслей, территорий, с повыше
нием рентабельности предприя
тий. Сейчас в Свердловской обла
сти финансовые поступления в це
лом увеличились в полтора раза. 
Это связано в основном с деятель
ностью отдельных предприятий-

лидеров, предприятий-экспорте
ров. Но их резервы не безгранич
ны, потому что данные производ
ства во многом зависят от ценовой 
конъюнктуры, — в том числе миро
вой.

Следует также учитывать, что бо
лее 700 организаций Среднего Ура
ла работают убыточно. И вывод 
всех этих предприятий на уровень 
рентабельности - значимый резерв 
роста экономики нашей области. 
Кроме того, губернатор поручил 
правительству области провести 
анализ фактов, когда предприятия 
уводят прибыль в другие террито
рии через “торговые дома”. Общая 
установка главы Свердловской об
ласти такова: прибыль должна ос
таваться и инвестироваться в раз
витие производства там, где она 
была получена.

Константин УСТИЛОВСКИЙ, 
эксперт по внутриполитическим 
процессам:

—Общую идею выступлений на 
расширенном заседании прави
тельства Свердловской области 
можно выразить словами: “Больше 
дел, выше спрос”.

Действительно, итоги развития 
области за девять месяцев 2005 
года позитивны. Прибыль пред
приятий возросла в полтора раза,

доходы бюджета — на треть, 
среднемесячная заработная пла
та превысила восемь тысяч руб
лей.

Но, как отметил в заключитель
ном слове Эдуард Россель, основа
ний для самоуспокоения нет. Реа
лизация национальных проектов 
потребует мобилизации всех резер
вов. В их числе — повышение от
ветственности руководителей пред
приятий, глав муниципальных обра
зований.

Александр АЛЕКСАНДРОВ, по
литолог, доктор философских 
наук:

—Ход заседания областного пра
вительства показал, что исполни
тельные органы власти Свердловс
кой области смогли оперативно вы
работать технологию достижения 
задач, обозначенных Президентом 
России. На данном расширенном 
заседании правительства был ут
вержден конкретный план меропри
ятий по реализации национальных 
проектов в нашем регионе. И в рам
ках разработанного плана предус
матриваются конкретные действия 
по выполнению каждого из прези
дентских проектов.

Подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Срепний Урал — 
Чешская

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Злравые 
идеи

Сегодня на федеральном и областном уровне 
прилагается немало усилий для 
народосбережения. В ближайшие два года 
в России на модернизацию здравоохранения, на 
повышение зарплаты участковых медиков будет 
выделено 147 миллиардов рублей. А в областном 
бюджете 2006 года, сохраняющем социальную 
направленность, увеличатся на 30 процентов 
расходы на здравоохранение.

О механизме реализации 
инициативы Президента РФ 
(национальный проект “Здо
ровье”), об областных про
граммах на вчерашней 
пресс-конференции в агент
стве Интерфакс-Урал расска
зал министр здравоохране
ния Свердловской области 
Михаил Скляр:

—Подчеркну, что феде
ральные финансовые влива
ния пойдут плюсом к консо
лидированному бюджету от
расли. Это позволит повы
сить зарплату участковым 
медикам в среднем на 10 ты
сяч, но деньги будут не про
сто получены, а заработаны. 
Сейчас готовятся количе
ственные и качественные 
критерии оценки труда док
торов. Отдельная программа 
будет направлена на обнов
ление оборудования поли
клиник, автопарка лечебных 
учреждений. Для четкой реа
лизации этого решения от 
области подготовлены ана
литические справки-заявки о 
кадровой ситуации и о состо
янии материально-техничес
кой базы лечебных учрежде
ний.

В течение двух лет начнет
ся строительство в регионах 
15 федеральных центров вы
соких медицинских техноло
гий — кардиохирургии, трав
матологии, нейрохирургии... 
Мы очень надеемся, что и в 
нашей области появится 
мощный федеральный кардио- 
хирургический центр, рас
считанный на десять тысяч 
операций в год. Губернатор 
Э. Россель гарантирует фе
деральному правительству, 
что область готова софинан- 
сировать такой проект. Ведь 
сегодня уральские кардиохи
рурги обладают высоким по
тенциалом и осуществляют 
тысячу операций в год, но в 
области есть необходимость 
еще в трех тысячах операций. 
Плюс потребности Уральско
го федерального округа...

Что касается существен
ного повышения зарплаты 
участковым докторам и мед
сестрам, семейным врачам, 
то эта мера должна привлечь 
терапевтов и педиатров в по
ликлиники. По мнению орга
низаторов здравоохранения, 
если одномоментно всем ме
дикам поднять зарплату, то 
ситуация с дефицитом учас
тковых врачей не изменится

— на тяжелую участковую ра
боту никто не пойдет. Вмес
те с тем, именно от хорошей 
работы первичного звена во 
многом зависит реальное 
усиление профилактической 
направленности медицины. 
Кстати, сегодня укомплекто
ванность взрослых поликли
ник кадрами около 50 про
центов, ставки детских вра
чей заняты в городах на 80 
процентов, а в сельской же 
местности — детских докто
ров только около половины 
от нужного количества.

Сейчас много говорится о 
необходимости существен
ного повышения зарплаты и 
фельдшерам “Скорой помо
щи”, и узким специалистам 
поликлиник, планируется, что 
вопрос о достойной оплате их 
работы также будет посте
пенно решен. Точно извест
но, что всех медиков без ис
ключения в следующем году 
ждет повышение зарплаты в 
три этапа (март, май, сен
тябрь) на 20 процентов. Плюс 
врачи узких специальностей 
получат возможность зарабо
тать прибавку к зарплате, про
водя диспансеризацию людей 
трудоспособного возраста — 
это тоже часть национального 
проекта “Здоровье".

—Отрадно заметить, что в 
нашей области развитие 
здравоохранения уже идет по 
пути, намеченному феде
ральным центром. Тут и под
держка дорогостоящих мето
дов лечения, и развитие сети 
общеврачебных практик на 
селе, — подытожил М. Скляр. 
— Есть еще несколько важ
ных моментов. В областном 
бюджете следующего года 
предусмотрено значительное 
увеличение отчислений на 
неработающее население, а, 
значит, вырастут тарифы 
больницам за пролеченных 
больных. В каждом админис
тративном округе появятся 
центры по профилактике и 
лечению СПИДа. Защищены 
будут и расходы бюджета на 
вакцинацию населения, на 
лечение социально значимых 
заболеваний, на специальное 
питание детей первых трех 
лет жизни. Кроме того, об
ласть из собственных 
средств закупит дорогостоя
щее диагностическое обору
дование для больниц.

Лидия САБАНИНА.

В РАМКАХ юбилейных 
торжеств региональный 
филиал ОАО 
“Уралсвязьинформ” 
предложил всем желающим 
поздравить ветеранов,а 
также перечислить на 
специальный счет по 60 
рублей.

Всего поступило около четы
рех тысяч звонков с самыми теп
лыми пожеланиями фронтови
кам. Что касается финансовой 
стороны акции, то собрать уда
лось более 200 тысяч рублей — 
это позволило вручить наиболее 
нуждающимся ветеранам по од
ной тысяче рублей. Сумма отно
сительно невелика, но для пен
сионеров и эта прибавка суще
ственная. Не говоря уже о том, 
что люди старшего поколения, 
зачастую чувствующие себя за
бытыми в ритме сегодняшней 
жизни, очень ценят сам факт 
проявленного к ним внимания.

По словам председателя 
Свердловского областного ко
митета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы Ильфа
та Каюмова, помочь решили ве
теранам наиболее “проблем
ных” районов области, персо
нальные списки составляли на 
местах:

—В районных и городских 
советах лучше знают своих лю
дей, — поясняет для “ОГ” Иль
фат Хафизович. - Мы лишь по
просили отдавать предпочте
ние самым нуждающимся кате
гориям — труженикам тыла,

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Акция
"Поздравь ветерана"

концлагерей. В Дегтярске зак
лючительный этап этой заме
чательной акции. И мы уже сей
час готовы перед спонсорами 
отчитаться за каждый потра
ченный рубль.

Приятная церемония состоя-
лась в Дегтярском Дворце куль-вдовам погибших, узникам ного

туры. В ней приняли участие ди
ректор Екатеринбургского фи
лиала ОАО “Уралсвязьинформ" 
Леонтий Яковлев, председатель 
областного комитета ветеранов 
войны и военной службы Ильфат 
Каюмов и председатель облает - 

совета ветеранов войны и 
труда Юрий Судаков.

Для Юрия Дмитриеви
ча, недавно избранного 
руководителем областной 
ветеранской организации, 
это была первая поездка 
в Дегтярск в новом каче
стве, но в городе его хо
рошо знают. Ведь при его 
непосредственном учас
тии в мае здесь появился 
памятник летчику Сергею 
Сафронову, сбитому 45 
лет назад в окрестностях 
Дегтярска во время опе
рации по ликвидации аме
риканского шпиона Пауэр
са.

Сама процедура вруче
ния прошла очень тепло. 
Среди семнадцати на
гражденных были преиму
щественно женщины, на 
чьих хрупких плечах кова
лась победа в тылу.

— Я до конца своих 
дней буду благодарен 
фронтовикам и тружени-

кам тыла, которые дали нам, де
тям войны, возможность вы
жить, получить образование и 
чего-то добиться в жизни, стать 
теми, кем мы стали, — отметил 
Юрий Дмитриевич.

Не остался без награды и 
инициатор акции: руководителю 
регионального филиала “Уралс
вязьинформа” Леонтию Яковле
ву вручили памятную медаль 
Российского комитета ветера
нов войны и военной службы в 
честь 60-летия Победы.

—Задумывая акцию, мы ста
вили две задачи, — пояснил Ле
онтий Александрович, — под
держать наших ветеранов. А так
же, что называется, расшеве
лить молодежь, которая, чего 
греха таить, мало знает о том 
героическом времени. Могу ска
зать, что мы совместно с прави
тельством Свердловской обла
сти смогли решить вопросы по 
установке телефонов по всем 
заявлениям от ветеранов, кото
рые у нас были. И обещаю, что 
наша помощь ветеранам с окон
чанием юбилейных торжеств не 
закончится.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Юрий осинцев: "Улучшить качество жизни"
Средний Урал готов к реализации 
нового федерального закона № 131 “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации” уже с 1 января 2006 года — 
такой вывод сделали участники Совета 
представительных органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области, 
который состоялся на этой неделе.

В заседании Совета приняли участие де
путаты областной Думы и Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свер
дловской области, более ста народных из
бранников из городских и районных Дум му
ниципальных образований, представители 
ассоциации “Совет муниципальных образо
ваний Свердловской области”.

С основным докладом на тему организа
ции местного самоуправления выступил 
председатель Совета представительных ор
ганов местного самоуправления муници
пальных образований Свердловской облас

ти, председатель Палаты Представителей 
Юрий Осинцев. Он остановился на основ
ных итогах реализации переходных положе
ний 131-го закона и первого этапа реформы 
местного самоуправления в Свердловской 
области.

Работа проведена огромная: принято 123 
областных закона по установлению границ 
муниципальных образований и наделению их 
статусом городского округа, муниципально
го района, городского и сельского поселе
ний. Оперативно приведены в соответствие 
с федеральным законодательством муници
пальные уставы.

Близится к завершению процесс перерас
пределения имущества между муниципаль
ным и областным уровнями власти, рефор
мируются межбюджетные отношения. То 
есть налицо все предпосылки того, что Свер
дловская область уже с 1 января 2006 года 
будет жить по 131 -му федеральному закону.

—Это необходимо сделать, если мы хо
тим достигнуть главной цели реформы мес

тного самоуправления: приблизить власть к 
народу, улучшить качество жизни, — подчер
кнул Ю.Осинцев. — На это направлены и на
циональные проекты, заявленные Президен
том России Владимиром Путиным, по разви
тию образования, здравоохранения, сельс
кого хозяйства и строительства доступного 
жилья. Жизнь по новым правилам позволяет 
вкладывать в человека, чтобы каждый граж
данин России ощутил заботу государства.

...По итогам заседания органам местного 
самоуправления предложено, в частности, в 
кратчайшие сроки направить в министерство 
по управлению государственным имуще
ством Свердловской области полный пере
чень муниципального имущества, подлежа
щего передаче в государственную собствен
ность в связи с разграничением полномочий.

По информации 
пресс-службы

Законодательного 
Собрания.

Республика: 
пружбе 

крепнуть!
28 октября в Чешской Республике отмечается 
праздник — День государственности, или же День 
образования Чехословакии. Накануне этого дня 
Генеральный консул Чешской Республики в 
Екатеринбурге Карел Харанза и госпожа Яна 
Харанзова организовали торжественный прием. На 
вечер, который состоялся в ресторане “Зимний 
сад”, пришло много гостей: члены правительства, 
депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, руководители предприятий 
и общественных организаций, банкиры, 
журналисты...

Гостей встречали привет
ливые хозяева — господин 
Карел Харанза и госпожа Яна 
Харанзова. В этот день в ад
рес хозяев звучало много 
добрых слов. И это понятно. 
Средний Урал и Чешскую Рес
публику давно связывают узы 
дружбы. В последние годы 
заметно вырос объем товаро
оборота, улучшились эконо
мические и культурные связи. 
Об этом говорили в своих вы
ступлениях Генеральный кон
сул Чешской Республики в 
Екатеринбурге Карел Харан
за и министр международных 
и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области 
Виктор Кокшаров.

Чешская Республика по
мнит и своих освободителей 
от немецких захватчиков. В 
освобождении Праги актив
ное участие принимали пред
ставители всех национально
стей многонационального со
ветского народа. Особо отли
чились воины-уральцы,пред
ставители 10-го гвардейско
го Уральского добровольчес
кого танкового корпуса, 
сформированного в свое вре
мя на территории Свердлов
ской области.

Чехословакия, как новое 
независимое государство, на 
карте Европы появилось 28 
октября 1918 года — в резуль
тате национально-освободи
тельного движения распалась 
Австро-Венгерская монар
хия, в состав которой до 1918 
года входили и чехи, и слова
ки.

Поражение в Первой миро
вой войне очень ослабило Ав
стро-Венгрию: у монархии не 
было сил для того, чтобы вос
препятствовать основанию 
Чехословакии. Первым пре
зидентом нового государства 
стал Томаш Гарриг Масарик. 
Он в дальнейшем наладил

добрые отношения с Советс
кой Россией.

Дата основания нового го
сударства — это всегда праз
дник для народа. Он отмечал
ся в Чехословакии ежегодно. 
Во время немецкой оккупа
ции с 1 939 по 1945 годы праз
днование Дня государствен
ности было запрещено. Сво
бодно отмечать его народ Че
хословакии мог только после 
войны, но недолго. В 1948 
году в Чехословакии пришли 
к власти коммунисты и тоже 
запретили праздновать 28 ок
тября.

Сегодня нет Чехословакии, 
которая появилась на карте 
28 октября 1918 года как са
мостоятельное государство. 
В 1993 году появились Чешс
кая Республика и Словакия. 
Чехи, как и прежде, отмечают 
День государственности 28 
октября. Словакия выбрала 
другой путь. Здесь праздни
ком считают годовщину Сло
вацкого национального вос
стания, которое началось 29 
августа 1944 года.

История государств... По- 
разному она складывается. 
Чехословакия всегда была со
юзником России и Советско
го Союза. Сегодня Чешская 
Республика вновь активно со
трудничает с Россией.

Средний Урал здесь пока
зывает пример всем регио
нам. Это отметили и предста
вители Чешской Республики, 
и представители Свердловс
кой области.

Николай СТЕПАНОВ.
НА СНИМКЕ: госпожа 

Яна Харанзова и господин 
Карел Харанза принимают 
гостей; Генеральному кон
сулу Карелу Харанза и ми
нистру В.Кокшарову есть о 
чем поговорить.

Фото автора.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2005 г. № 1726-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
"О признании утратившим силу

Областного закона "О порядке государственной 
регистрации Уставов муниципальных 
образований в Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О признании 
утратившим силу Областного закона "О порядке 
государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании 
утратившим силу Областного закона "О порядке 
государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований в Свердловской области" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2005 г. № 527-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
"О признании утратившим силу 

Областного закона "О порядке государственной 
регистрации Уставов муниципальных 
образований в Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "О признании утратившим силу Областного закона "О 
порядке государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании 
утратившим силу Областного закона "О порядке 
государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований в Свердловской области" Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О признании утратившим силу Областного закона 
“О порядке государственной регистрации Уставов 

муниципальных образований в Свердловской области” 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “О порядке 
государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований в Свердловской области”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 
октября 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 20 октября 
2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “О порядке 
государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований в Свердловской области” в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
“О признании утратившим силу Областного закона “О порядке 
государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований в Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
24 октября 2005 года
№ 857-УГ

НАЗВАНИЕ этой статьи мне 
подсказала заместитель 
редактора газеты 
“Егоршинские вести” из 
Артемовского Татьяна 
Шарафиева.

А встретились мы с ней в 15- 
минутный перерыв, который 
сейчас на заграничный манер 
повсеместно называют “кофе- 
брейк”, на семинаре “Содержа
тельная политика местного из
дания”. Такое мероприятие с 
участием журналистов городс
ких и районных газет, в основ
ном газет малоформатных и ма
лотиражных, при финансовой 
поддержке правительства обла
сти проходило несколько дней 
назад в “Институте развития 
прессы -Урал”.

Как рассказала его директор 
Людмила Шевченко, идея созда
ния программы по повышению 
квалификации журналистов при
надлежит департаменту инфор
мационной политики губернато
ра области.

Каждый год правительство 
области принимает постановле
ние о государственной поддер
жке средств массовой инфор
мации — во исполнение ежегод
ных законов об областном бюд
жете. Эта финансовая поддерж
ка крайне необходима в первую 
очередь газетам области, кото
рые вынуждены тратить огром
ные средства на газетную бума
гу.

2005-й стал первым годом, 
когда часть отпущенных прави
тельством денег решено было 
потратить на учебу журналистов. 
Контроль за выполнением по
становления в целом и проведе
нием семинаров в частности 
был возложен на первого заме
стителя председателя прави
тельства по координации дея
тельности областного хозяй
ства, министра промышленнос
ти, энергетики и науки Владими
ра Молчанова.

—Никакой волокиты, бюрок
ратизма со стороны чиновников 
министерства — вот за что мы 
благодарны лично Владимиру 
Антоновичу, — сказала Л.Шев
ченко.

Семинары по повышению 
квалификации начались уже в 
июле, через месяц после выхо
да правительственного поста
новления. Их название говорит 
само за себя — “Эффективная 
редакционная политика. Журна
листское мастерство”, “Визу
альная журналистика. Грамот
ный дизайн газеты”, “Как делать 
хорошие новости”, “Газетный

материал: от замысла до публи
кации”, ‘‘Содержательная поли
тика местного издания”.

Первый семинар провел пре
подаватель факультета журна
листики МГУ, секретарь Союза 
журналистов России, советник 
председателя Совета директо
ров концерна “Вечерняя Моск
ва”, автор научных статей по ти
пологии деловой и корпоратив
ной прессы, соавтор учебника

пустить ее на октябрьские заня
тия.

Лекции по теме “Содержа
тельная политика местного из
дания” в этот раз провели док
тор политических наук, про
фессор, заведующий отделени
ем “Международная журналис
тика” Уральского государствен
ного университета Дмитрий 
Стровский и доктор философс
ких наук, преподаватель фа-

бы их оплачивать самостоятель
но. К сожалению, косность мыш
ления изолированных в отдален
ных районах и городах журнали
стов велика. Мне часто прихо
дится слышать, что то, о чем я 
говорю, реализовать на местах 
невозможно. Но ведь я не каса
юсь даже композиции материа
ла, а речь идет о дизайне и 
графическом оформлении, гра
мотном использовании снимков.

недели, — расстраивается На
талья Николаевна.

Особенно ее беспокоит, что 
газету не читают молодые жите
ли района в возрасте от 20 до 
30 лет. Вот для таких читателей, 
по ее мнению, очень пригодит
ся обучение редактора на се
минаре тому, как делать газету 
зрительно привлекательной.

После перерыва, во время ко
торого я имела возможность по

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Местные новости, 
да по-российски!

“Система средств массовой ин
формации России” Дмитрий 
Мурзин.

Теперь вообразите типичных 
представителей аудитории этих 
семинаров. Как правило, охотно 
учатся в этом заведении журна
листы из области, которые, 
опять же, как правило, варятся в 
собственном соку, придумыва
ют темы для материалов каждо
го номера, исходя из неизмен
ных данностей своей вотчины — 
небольшого по меркам нашей 
огромной территории количе
ства районного населения,огра
ниченного числа промышленных 
и сельхозпредприятий. Как они 
воспринимают и перенимают 
опыт и советы мэтров?

Как оказалось, “на ура”. Вот 
Ксения Никитина, корреспон
дент ачитской газеты “Наш 
путь". Молодая девушка, с ак
тивной жизненной позицией, 
два раза увольнявшаяся из ре
дакции и возвращавшаяся 
вновь. После этих метаний она, 
наконец, поняла, что газета — 
это ее дело. Но кроме призва
ния нужно ведь еще и умение.

Именно это — право каждого 
человека на информацию, по
данную квалифицированно, опе
ративно, по словам Людмилы 
Шевченко, и сыграло основную 
роль в принятии правительством 
области решения использовать 
часть выделенных для СМИ бюд
жетных средств на проведение 
обучающих семинаров.

Ксения Никитина после учас
тия в первом из них уговорила 
руководство своей редакции от-

культета массовых коммуника
ций университета города Там
пере (Финляндия) Юкка Пети- 
лайнен.

—Это отнюдь не скучная тео
рия, — с воодушевлением поде
лилась свежими впечатлениями 
Ксения. — Мы не просто сидим 
и слушаем, а “тренируемся” не
посредственно на наших газе
тах, смотрим материалы, маке
ты и решаем все вместе: что хо
рошо, что плохо. Правительству 
спасибо за то, что оно хочет, 
чтобы в области была профес
сиональная пресса. Многие мо
лодые сотрудники газет либо не 
умеют писать, либо умеют, но 
сбитые с толку “желтой прес
сой”, смещают все акценты со
всем не туда. Преподаватели 
отличные. Вот я запомнила Вик
тора Павловича Юкечева из Но
восибирска — прекрасный пре
подаватель. Все, что им сказа
но, четко откладывается в памя
ти. Дмитрий Леонидович Стров
ский — блестящий оратор, того 
энтузиазма, которым он нас за
ражает, хватит на многие меся
цы.

—А каково ваше впечатление 
от слушателей, какие выводы 
вы, возможно, сделали для себя, 
познакомившись с аудиторией? 
—задала я вопрос профессору 
Д.Стровскому.

—Из того, о чем мы, препо
даватели, говорим тут, приме
нено на практике будет, дай Бог, 
30 процентов, —честно признал
ся он. — Такие семинары долж
ны быть регулярными. Но у ре
дакций не хватает средств, что

Говорят, что “наш читатель при
вык к тому-то и тому-то”. Это не
верно в корне, не читатель хо
чет традиционного, а мы не хо
тим подумать над тем, как сде
лать издание эффектнее. Мно
гие из них выглядят просто не
читаемо — плотная верстка, 
мелкий шрифт. Такое порой 
складывается впечатление, что 
мы их делаем “для себя люби
мых”.

По-другому, наверное, пока и 
не может быть. Возьмем, к при
меру, “Вести Севера”, газету, 
выходящую в Гарях. Всего жи
телей в этом районе — 4 тыся
чи, тираж газеты — 700 экземп
ляров. Скажете, мало? Отнюдь 
нет.

Как рассказывает Людмила 
Шевченко, в других странах, к 
примеру, в Швеции, в малень
ких населенных пунктах государ
ство содержит газеты тиражом 
всего 300 экземпляров, считая 
это целесообразным.

Гаринская газета при таком 
тираже может служить серьез
ным источником местных ново
стей. Беда здесь одна — не хва
тает квалифицированных кад
ров.

На семинар в Екатеринбург 
приехала ее новый редактор, ра
ботающая всего два месяца в 
этой должности, юрист по обра
зованию, Наталья Зыкова.

—На мой свежий взгляд, за
пустение в редакции сильное. 
Журналисты не умеют работать 
на компьютере, газета печата
ется в Серове, а это три часа 
езды,- “Новости” готовятся две

говорить с этими журналистами, 
Дмитрий Стровский представил 
им финского лектора. Юкка Пе- 
тилайнен поделился с уральски
ми журналистами опытом изуче
ния районных газет в России и 
Финляндии. Общий недостаток, 
по его мнению,— отсутствие 
конкуренции. Он рассказал о 
том, что в городах и населенных 
пунктах Финляндии люди полу
чают прессу до 6 часов утра, га
зеты там практически не прода
ются в розницу, а доставляются 
именно в это время домой.

Много еще чего рассказал и 
чему пытался научить главных 
редакторов, их заместителей, 
молодых журналистов финский 
коллега. Все было интересно, 
но, как выяснилось, не бесспор
но для первых.

—Семинар толковый, жиз
ненный, идет живой разговор, 
обмен мнениями, обсуждаем 
подачу новостей по- российски 
и по-фински — на западный ма
нер. Подходы разные. Нас убеж
дают, что сегодня модны боль
шие фотографии на первой по
лосе, крупные заголовки и 
шрифт статей. Вроде как наро
ду некогда читать наши матери
алы, — размышляет Татьяна 
Шарафиева. — А мы считаем, 
что наши районные газеты чита
ются от корки до корки. Круп
ная фотография может вызвать 
недоумение, даже возмущение. 
Что это, журналисты, мол, так 
много место под фотографию 
отдали, когда можно было еще 
о чем-нибудь написать? Мы ведь 
читающая страна, эта традиция

еще жива. Вот как все это со
вместить, не потерять в качестве 
газет, дать возможность челове
ку самому подумать, сделать 
выводы из наших корреспонден
ций и очерков — об этом мы тут 
и спорим. Этого от нас, я увере
на, ждет и правительство обла
сти — по-новому информиро
вать свердловчан о всех важных 
событиях. Но никто здесь, в ин
ституте, нам ни разу жестко не 
сказал, что “нужно вот об этом 
писать так-то и так-то”. Напро
тив, мы позволяем себе посето
вать на то, что приходится мно
го места на страницах изданий 
отдавать под официальные до
кументы, приходящие из облас
ти. Опять же вместе с препода
вателями думаем, как их лучше 
разместить, чтобы газета чита
лась, не выглядела официозно.

Около трехсот тысяч рублей 
выделило правительство обла
сти на обучение газетчиков про
фессиональному мастерству. 
Этих денег хватило на восемь 
семинаров. Чуть меньше полу
чили организаторы семинаров 
по повышению квалификации 
журналистов электронных СМИ 
области.

На эти деньги все участники 
семинаров в “Институте разви
тия прессы-Урал” живут в гости
нице, недорогой, неудобной, по
лучают, кроме бесплатных лек
ций и практикумов, раздаточные 
материалы. Их они могут привез
ти коллегам.

И несколько слов о межре
гиональном опыте. Союзы жур
налистов Уфы, Перми, Новоси
бирска, узнав о постановлении 
правительства Свердловской 
области и формах его реализа
ции, запросили программу обу
чения журналистов, разрабо
танную департаментом инфор
мационной политики губерна
тора и Институтом развития 
прессы.

Надо бы нам гордиться этим 
лидерством, но в связи с рефор
мой местного самоуправления 
со следующего года государ
ственная поддержка городских 
и районных общественно-поли
тических газет и электронных 
средств массовой информации 
отменяется. Учитывая крайне 
скудные бюджеты ряда местных 
администраций, многим газе
там, возможно, придется думать 
уже не о повышении квалифика
ции своих сотрудников, а о зак
рытии изданий.

Но поживем и все увидим.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

А вчера пришло по почте...
Нет, не два загадочных письма, а послание из ПФР, 
которые в народе называют не иначе, как “письмами 
счастья”. Однако элемент если не загадочности, то 
недопонимания у некоторой части населения, 
безусловно, есть.
Поэтому редакция “ОГ” не устает пояснять, с какой целью 
ПФР направляет эти письма и что с ними делать.
Сегодня мы публикуем информацию Отделения ПФР по 
Свердловской области, касающуюся информирования 
застрахованных лиц о состоянии их пенсионных 
накоплений.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 
О признании утратившим силу 

Областного закона 
’’О порядке государственной 

регистрации Уставов 
муниципальных образований 

в Свердловской области"
Принят Областной Думой 18 октября 2005 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 20 октября 2005 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Областной закон от 26 января 1996 года № 6-03 "О порядке 

государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований в Свердловской области" ("Областная газета", 
1996, 2 февраля, № 16) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 24-03 
("Областная газета", 2002, 24 июля, № 149-150) и от 21 июня 
2004 года № 9-03 ("Областная газета", 2004, 25 июня, № 159- 
160), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г. Екатеринбург 
24 октября 2005 года 
№ 98-03

В этом году в Свердловской 
области доставка гражданам 
писем с извещениями ПФР о 
состоянии специальной части 
индивидуального лицевого сче
та началась с 19 июля. Всего 
изготовлено и поступило в 
нашу область более 1,8 млн. из
вещений застрахованным ли
цам, имеющим право на нако
пительную часть пенсии.

Кроме извещения в письмо 
вложено обращение, в котором 
подробно разъяснены права за
страхованных лиц по формиро
ванию накопительной части тру
довой пенсии. В отличие от про
шлого года в письме отсутству
ют бланки заявлений и инструк
ции по их заполнению. Бланки 
заявлений можно получить не
посредственно в управлениях 
ПФР по месту жительства, в со
зданных в этом году трансфер- 
агентских центрах или на Web- 
сайтах: ПФР (www.pfrf.ru); Отде
ления ПФР по Свердловской об
ласти (www.epfr.ru); Правитель

ства Свердловской области 
(www.midural.ru, раздел “Пенси
онная реформа”). Там же мож
но получить информацию о 55 
частных управляющих компани
ях, отобранных по результатам 
конкурса и заключивших с ПФР 
договоры доверительного уп
равления средствами пенсион
ных накоплений, и 92 негосу
дарственных пенсионных фон
дах (НПФ), допущенных к дея
тельности по обязательному 
пенсионному страхованию. 
Список НПФ может быть допол
нен в течение года.

В 2005 году застрахованное 
лицо помимо прав выбора ин
вестиционного портфеля (уп
равляющей компании), перехо
да в НПФ и из одной частной 
управляющей компании в дру
гую получает право перейти из 
НПФ обратно в Пенсионный 
фонд РФ, из одного НПФ в дру
гой НПФ, причем срок подачи 
заявлений продлен до 31 де
кабря.

Обращаем внимание, что с 
1 января 2005 года страховате
ли уплачивают страховые взно
сы на обязательное пенсион
ное страхование на накопи
тельную часть пенсии за заст
рахованных лиц 1967 года рож
дения и моложе. Право на на
копительную часть трудовой 
пенсии имеют застрахованные 
лица мужского пола 1953 года 
рождения и моложе и женского 
пола 1957 года рождения и мо
ложе. В связи с внесенными 
изменениями в пенсионное за
конодательство с 1 января 2005 
года за застрахованных лиц 
1966 года рождения и старше 
работодатель отчисления на 
накопительную часть пенсии не 
производит. Однако перечис
ленные в 2002-2004 годы стра
ховые взносы на накопитель
ную часть трудовой пенсии ос
таются в полном распоряжении 
указанной категории застрахо
ванных лиц и по их выбору мо
гут быть переданы в управляю
щие компании или негосудар
ственные пенсионные фонды.

В Отделении ПФР по Сверд
ловской области еженедельно 
по пятницам с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00 работает теле
фон “горячей линии” по вопро
сам реализации застрахован
ными лицами прав по форми
рованию накопительной части 
трудовой пенсии — 251-04-54.

Организация работы по до
ставке заказных писем застра
хованным лицам, как и в про
шлом году, возложена на орга
ны федеральной почтовой свя
зи.

В настоящее время из посту
пивших в Свердловскую об
ласть заказных писем ПФР ра
ботниками почты по состоянию 
на 14.10.2005 вручено только 
44 % писем. Получив письмо и 
узнав о состоянии своего ли
цевого счета, вы сегодня смо
жете позаботиться о размере 
своей будущей пенсии. Просим 
при получении почтового изве
щения явиться на почту и полу
чить письмо ПФР. При отсут
ствии письма в почтовом отде
лении (в связи с истечением 
срока хранения) обращайтесь в 
Управление Пенсионного фон
да по месту жительства.

По всем вопросам, связан
ным с доставкой извещений, а 
также содержанием извеще
ний, можно обращаться в уп
равления ПФР по месту житель
ства, а также в отдел организа
ции персонифицированного 
учета Отделения ПФР по Свер
дловской области по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мамина-Си
биряка, 58, каб. 202 или по те
лефону 350-45-68.

Подготовила к публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Ветеран претензий не имеет
В середине августа в отдел 
социальных проблем редакции пришло 
письмо от инвалида Великой 
Отечественной войны Михаила 
Ивановича Гущина из поселка Бисерть, 
который просил помощи.

Вот что писал ветеран войны:
"К 60-летию Победы я получил в пода

рок мобильный телефон “Моторола" С-115 
(у нас нет телефонной связи). Ввиду того, 
что проживаем в низине, телефон не ведет 
приема вызова, то есть чтобы позвонить 
куда-либо, я вынужден выйти из дома за 
300—400 метров, естественно, и мне никто 
не позвонит. Но за телефон, которым я не 
могу пользоваться, я каждый месяц вынуж
ден платить в Бисертское отделение связи 
160 рублей ежемесячно, что я и делаю.

В домах по соседству телефоны других 
марок исправно работают. Обращался к на
чальнику Бисертского отделения связи, к

начальнику Первоуральской ТУЭС ОАО 
“Уралсвязьинформ" и получил ответ: про
блему знаем, помочь не можем.

Может ли Информсвязь заменить теле
фон на более мощный или снять с меня оп
лату за телефон? Хотелось бы через вашу 
газету получить ответ на заданный вопрос”.

Мы переслали письмо в ОАО “Урал
связьинформ” с просьбой разобраться 
и помочь ветерану.

Буквально на днях редакция получи
ла ответ от директора Департамента 
организации продаж и обслуживания 
А.П.ЛИТВИНОВА:

“В ответ на ваше письмо от 17.08.2005 г. 
№ 314 сообщаю, что при рассмотрении воп
роса по обращению ветерана Великой Оте
чественной войны М.И.Гущина, являющего
ся абонентом сети GSM ОАО “Уралсвязьин
форм", выявлено недостаточно устойчивое 
покрытие сети по месту его проживания.

В результате проведенного комплекса 
мероприятий по установке внешней абонен
тской антенны качество предоставляемых 
ему сегодня услуг связи со стороны гражда
нина М.И.Гущина претензий не вызывает”.

Приятно сознавать, что к просьбе ве
терана и редакции в ОАО “Уралсвязьин
форм” отнеслись столь внимательно и 
обеспечили ветерану хорошую теле
фонную связь. Более того, нам даже пе
реслали приписку М.И.Гущина, в кото
рой он резюмирует, что претензий к ка
честву связи не имеет.

Такое деловое сотрудничество с редак
цией очень приятно. И уж тем более рады 
мы за ветерана, который получил устой
чивую связь с родными и близкими.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 20.10.2005 г. № 899-ПП г. Екатеринбург

О признании утратившими силу отдельных 
правовых актов Правительства 

Свердловской области
В связи с прекращением действия Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Свердловской области от 12 
января 1996 года № 7 “О разграничении полномочий в сфере 
пенсионного обеспечения” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 30.11.93 г. 

№ 329-п “О дополнительных пособиях на хлеб малоимущим гражданам”;
2) постановление Правительства Свердловской области от 13.05.96 г. 

№ 385-п “О штрафах и пенях бюджетным организациям Свердловской 
области’’;

3) постановление Правительства Свердловской области от 12.08.96 г. 
№ 652-п “Об организации индивидуального (персонифицированного) 
учета сведений о гражданах в системе государственного пенсионного 
страхования в Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1996, № 2, ст. 229);

4) постановление Правительства Свердловской области от 30.08.96 г. 
№ 728-п “О дополнительных мерах по обеспечению поступлений 
обязательных платежей в Пенсионный фонд РФ” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1996, № 3, ст. 263);

5) распоряжение Правительства Свердловской области от 15.04.97 г. 
№ 246-рп “Об организации контроля за правильностью расходования 
средств, предназначенных на выплату государственных пенсий”;

6) постановление Правительства Свердловской области от 30.06.97 г. 
№ 533-п “О мерах по ликвидации задолженности по пенсиям в 
Свердловской области”;

7) постановление Правительства Свердловской области от 28.11.97 г. 
№ 1020-п “О выполнении постановления Правительства Свердловской 
области от 30.06.97 г. № 533-п “О мерах по ликвидации задолженности 
по пенсиям в Свердловской области” и мероприятиях по активизации 
сбора страховых взносов для финансирования выплаты пенсий и 
пособий” (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, 
№ 11, ст. 1428);

8) постановление Правительства Свердловской области от 22.03.99 г. 
№ 346-п “О доставке и выплате пенсий в Тугулымском районе”;

9) постановление Правительства Свердловской области от 05.07.99 г. 
№ 745-ПП “О доставке и выплате пенсий в городе Североуральске” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 7, ст. 708);

10) постановление Правительства Свердловской области от 
26.04.2000 г. № 330-ПП “О доставке и выплате пенсий и пособий в 
Ленинском и Тагилстроевском районах города Нижний Тагил”;

1 1) постановление Правительства Свердловской области от 
04.05.2000 г. № 357-ПП “О графике выплаты пенсий и пособий в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 06.05.2000 г. № 89);

12) постановление Правительства Свердловской области от 
15.09.2000 г. № 786-ПП “О совершенствовании системы 
финансирования выплаты государственных пенсий на территории 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2000, № 9, ст. 920);

13) постановление Правительства Свердловской области от 
11.10.2000 г. № 837-ПП “О подготовке организационных мероприятий 
по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 
2000 года № 1709” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, № 10, ст. 1083);

14) постановление Правительства Свердловской области от 
28.1 1.2000 г. № 975-ПП “О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 27 сентября 2000 года № 1709 “О мерах по 
совершенствованию управления государственным пенсионным 
обеспечением в Российской Федерации” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 12, ст. 1449);

15) постановление Правительства Свердловской области от 
06.03.2001 г. № 140-ПП “О внесении дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 28.11.2000 г. № 975-ПП “О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 27 
сентября 2000 года № 1709 “О мерах по совершенствованию управления 
государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации” 
(“Областная газета” от 13.03.2001 г. № 50);

16) постановление Правительства Свердловской области от 
31.07.2002 г. № 1088-ПП “0 графике выплаты пенсий и пособий в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 06.08.2002 г. № 161).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.14.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

http://www.pfrf.ru
http://www.epfr.ru
http://www.midural.ru


3 ■ НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!

Молоко + физкультура =
формула

“От простуды и ангины молоко даёт нам силы. Знайте 
все, что это так, молоко ведь не пустяк... За болезнями 
не будем мы гоняться, чтоб быть здоровым, надо 
спортом заниматься. А если вдруг к тебе придёт опять 
беда, молоко нас вылечит всегда...”

здоровья

С такой весёлой песни в кон
це прошлой недели в екатерин
бургской школе № 62 по иници
ативе министерства здравоох
ранения Свердловской области 
и областного центра медпрофи- 
лактики начался День остеопо
роза. Не успела зайти в здание 
школы, как увидела повсюду 
плакаты, нацеливающие на 
“Жизнь без острых углов”, на то, 
что “Кальций и движение - луч
шее лечение”, а “Прочность ске
лета - залог успеха”. И уж что 
совершенно точно — “Остеопо
роз и кальций несовместимы”. 
Для тех, кто, слава Богу, ещё не 
сталкивался с этим ужасным за
болеванием, поясню, что остео
пороз возникает при повышен
ной хрупкости костей. Они ста
новятся настолько ранимыми, 
что способны легко и часто ло
маться. Остеопороз, о котором 
у нас в стране заговорили со
всем недавно, уже давно отно
сится к общемировым пробле
мам. Его успели окрестить “ти
хой” или “безмолвной” эпидеми
ей, ведь обнаруживается он уже 
на поздней стадии - после пе
релома. Риск заболеть усилива
ется после 50 лет, поэтому уг
рожает он каждой третьей жен
щине и каждому пятому мужчи
не старше этого возраста. Пе-

чально, но факт: при остеопоро
зе постоянно болят кости, ухуд
шается осанка, фигура челове
ка и его походка. Ежегодно в 
Екатеринбурге регистрируется 
около 500 переломов шейки 
бедра - одного из самых тяжё
лых последствий остеопороза.

...Как бороться с болезнью? 
Что делать, чтобы снизить риск 
его возникновения? Об этом 
шёл разговор со школьниками и 
их родителями по случаю Все
мирного Дня остеопороза. Каза
лось бы, что общего между уче
ником 7-го класса и столь серь
ёзным заболеванием? На самом 
деле всё логично. Остеопороз 
возникает там, где мало кальция 
— элемента, “ответственного" 
за прочность костной ткани. Его 
главные поставщики —- молоч
ные продукты (в 100 граммах на
ходится 100—120 мл кальция 
при суточной потребности это
го элемента 1000—1500 мл). То 
есть, выпивая в день литр моло
ка, наш организм получит эту 
норму. Ну, а поскольку пищевые 
привычки формируются в детс
ком возрасте, говорить о пользе 
молока нужно именно с детьми.

—Мы очень долго отучали 
наших детей пить молоко, пред
лагая разнообразные газиро
ванные напитки, а также позво-

ляли агрессивно рекламиро
вать их. Чтобы исправить эти 
ошибки, на территории всей 
области мы провели конкурс 
детского рисунка под названи
ем “Пейте, дети, молоко, буде
те здоровы!”, - рассказывает 
главный врач центра медпро- 
филактики Светлана Глуховс- 
кая, подводя его итоги. - Он был 
направлен на то, чтобы мотиви
ровать детей на употребление 
молочных продуктов. Мы пред
ложили поучаствовать и деткам, 
находящимся на лечении в 
больницах, ведь они слишком 
сосредоточены на своей болез
ни, а подобные позитивные мо
менты помогают им быстрее 
преодолеть недуг. Конкурс был 
достаточно серьёзным, ведь в

жюри были профессиональные 
художники.

Победили пятеро ребят из 
разных школ города и области, 
создавшие самые оригинальные 
рисунки. Среди них - двенадца
тилетний Никита Бушков из Рев- 
ды, поступивший в ОДКБ с тя
жёлой травмой позвоночника. 
Пока он может только стоять и 
лежать, поэтому и рисовал для 
конкурса стоя. Победил в нем, 
значит, обязательно победит и 
своё заболевание...

Подведя итоги, организаторы 
конкурса предлагают ещё одно 
творческое задание - расписать 
красками маленьких гипсовых 
коров и придумать им имя. Чет
вероклассница Яна Масленни
кова назвала свою корову “Бу

рей”. Рассказывает, что на кон
курс принесла два рисунка, на 
одном из которых изобразила 
козла на поле и кусок сыра. По 
её словам, “этот праздник помо
жет детям пристраститься к мо
локу, а самое главное — понять, 
что оно полезно”. Ещё одна по
бедительница, Елена Русакова 
назвала гипсового зверя “Влюб
лённой коровой". В конкурсе 
участвовал ее рисунок коровы, 
гуляющей по цветущим лугам. 
Сама девочка очень любит мо
лочные продукты и надеется, что 
другие дети тоже станут их упот
реблять.

И всё же, одного конкурса, 
наверное, мало, чтобы все дети 
полюбили молоко. Как же из
менить ситуацию? Решить это 
пытаются не только минздрав, 
но и областное министерство 
торговли, питания и услуг, ини
циирующее внедрение про
граммы “Школьное молоко”. 
Она действует уже в 40 стра
нах мира.

—В советское время в шко
лах было бесплатное молоко, но 
- кипяченое. В стаканах, с пен
ками оно выглядело крайне не
аппетитно, и практически всё 
уходило в пищевые отходы, —• 
говорит начальник отдела орга
низации и технологии обще
ственного питания минторга 
Алла Добрушкина. — Сегодня 
же есть возможность создавать 
молоко с привкусом клубники, 
ананаса, в красивой коробочке 
- своеобразная игра, включив
шись в которую дети опреде
лённо будут пить молоко. Уже 
сейчас в Свердловской облас
ти шесть территорий откликну
лись на наше предложение о 
внедрении этой программы. 
Начнем с младших школьников, 
2—3 раза в неделю, со време
нем перейдем на ежедневное. 
Будем надеяться, что всё полу
чится...

Девиз нынешнего Дня осте
опороза “Двигайся, или поте

ряешь!". Поэтому пока победи
тели конкурса рисунков распи
сывали гипсовых коров, в 
спортзале ветераны спорта Ок
тябрьского района сыграли в 
волейбол с учениками. Победи
ла дружба -1:1, после чего ве
тераны раскрыли секреты сво
ей хорошей физической подго
товки. И снова в качестве сове
та — употреблять молочные 
продукты и заниматься физ
культурой.

—Физическая активность важ
на в любом возрасте, — говорит 
кандидат медицинских наук, спе
циалист по остеопорозу Людми
ла Евстигнеева. — Детям и под
росткам она помогает достичь 
высокой плотности костной тка
ни, и, таким образом, снизить 
риск развития остеопороза. В 
зрелом возрасте физическая ак
тивность позволяет поддержать 
костную плотность. Ну, а пожилым 
людям, которые уже имели пере
ломы, физическая активность по
зволяет улучшить качество жиз
ни. Медицинские исследования 
подтверждают, что и в 90 лет за
нятия спортом способствуют уве
личению мышечной массы и мо
гут отсрочить время, когда чело
век будет нуждаться в посторон
нем уходе.

Молоко плюс физкультура... 
Быть может, вот она, формула 
здоровья? Акция пропаганды 
здорового образа жизни и про
филактики остеопороза не за
кончилась одним днем. В тече
ние трёх недель в школах горо
да и области будут проходить 
специализированные уроки. 
Выставка рисунков будет путе
шествовать по детским больни
цам, и расскажет другим детям 
о методах борьбы с остеопоро
зом, а заодно и просто порадо
ваться. Ведь когда ребёнок ра
дуется, он обязательно выздо
равливает...

Евгения ЗЫКОВА.
Фото автора.

Президент Финансовой корпорации 
“УРАЛСИБ”, председатель правления 
банка “УРАЛСИБ" Николай ЦВЕТКОВ.

УРАЛСИБ — на шаг впереди всех

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

“ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД”
Открытое акционерное общество “Верх-Исетский металлур

гический завод”.
Место нахождения общества: Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем 

совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, с предварительным направлением (вручением) бюл
летеней для голосования до проведения внеочередного общего 
собрания акционеров.

Собрание состоится 17 ноября 2005 г. в 10.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Толедова, 

43, к. 418.
Время начала регистрации участников собрания: 9.00.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обще

ством за два дня до даты проведения внеочередного общего со
брания акционеров, учитываются при определении кворума и под
ведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых бу
дут получены обществом в указанный срок, считаются принявши
ми участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюл
летени для голосования: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-715, ул. 
Кирова, 28, ком. 347, Отдел по управлению имуществом.

Регистратор: Филиал Екатеринбургский ЗАО «ИНТРАКО»
Место нахождения регистратора: г. Екатеринбург, ул.Толедо

ва, 43, ком. 244.
Телефоны регистратора: (343) 2632-378, 2632-620

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об
щем собрании акционеров, составлен по данным реестра вла
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 13 ок
тября 2005 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого иму
щества № 27/96 от 30.10.1996 г., заключенного между ОАО Кон
церн “Уралметпром" и ОАО “ВИЗ" о продаже имущественного ком
плекса ТЭЦ (адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43) как 
сделки с заинтересованностью, по цене 79'329'355'099 руб. (не
деноминированных), в т.ч. НДС в размере 13'221'559'183 руб. 17 
коп. (неденоминированных)

2. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толе
дова 43, АБК-1 ОАО “ВИЗ”, ком. 347 с 9 до 16 часов, тел. (343) 
2632-550, 2632-933 (при себе необходимо иметь паспорт).

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необ
ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю
щий личность, а для представителя акционера — также доверен
ность на право участия во внеочередном общем собрании акцио
неров и (или) документы, подтверждающие его право действо
вать от имени акционера без доверенности.

Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетень для го
лосования в общество не позже, чем за 2 дня до даты проведения 
собрания или проголосовать на собрании.

Беспрецедентное в истории 
российского финансового рынка 
объединение пяти банков 
Финансовой корпорации 
“УРАЛСИБ”- банка УРАЛСИБ, 
«Автобанка-Никойл», «ИБГ 
Никойл», «Кузбассугольбанка» и 
«Брянского народного банка» 
завершено. 3 октября стало 
началом деятельности нового 
объединенного БАНКА УРАЛСИБ.

Первые же недели работы нового 
банка показали, что интеграция завер
шена успешно. Все пять банков работа
ют в одном режиме, причем на единый 
баланс они перешли без остановки опе
рационной деятельности. Четко ра
ботает региональная сеть - во всех от
делениях по территории России дей
ствуют унифицированные тарифы, а 
клиенты обслуживаются по единым 
стандартам. Большой победой стало 
сохранение доверия со стороны насе
ления. Процесс интеграции затронул 
более 2 млн. клиентов — физических 
лиц и 100 тысяч юридических лиц, и 
практически никого из них банк не поте
рял. “Мы сравниваем себя с самолетом, 
у которого в полете заменили двигатель, 
и притом единственный”, - так отозвал
ся об успешном завершении интеграции 
Президент Финансовой корпорации 
“УРАЛСИБ”, Председатель Правления 
банка УРАЛСИБ Николай Цветков.

Сегодня УРАЛСИБ - это крупнейший 
универсальный сетевой банк федераль
ного масштаба, который предоставляет 
широкий спектр финансовых продуктов 
и услуг. По основным финансовым по
казателям объединенный УРАЛСИБ бу
дет входить в «пятерку» банков - рос

сийских лидеров: по размеру уставного 
капитала (20 млрд, рублей) займет 3-4 
место, по объему средств частных лиц - 
5-6 места, по объему работающих акти
вов - 6-7 места. Региональная сеть объе
диненного УРАЛСИБА насчитывает око
ло 470 отделений по всей России.

Объединившиеся банки дополнили 
бизнес друг друга. «Автобанк-Никойл» 
и УРАЛСИБ объединили региональную 
сеть в Москве, Поволжье, на Урале и 
Сибири. ИБГ «НИКОЙЛ» дополнил роз
ничный бизнес инвестиционно-банков
ским бизнесом, услугами по управлению 
бизнесом и частным банкингом. "Брян
ский народный банк” и "Кузбассуголь- 
банк", вошедшие в объединенный УРАЛ
СИБ, являются крупнейшими банками в 
своих регионах.

“Объединение откроет для клиентов 
УРАЛСИБА новые возможности",— уве
рен Николай Цветков,— Во-первых, это 
значительное улучшение условий обслу
живания и кредитования. Банк уже сни
зил ставки и упростил условия выдачи 
ипотечных и потребительских кредитов, 
ввел дополнительные выгодные условия 
по автокредитованию. Снижена ставка 
и увеличен срок кредитования малого 
бизнеса. Для предпринимателей дос

тупна услуга лизинга - в лизинг можно 
приобрести как автомобиль, так и обо
рудование, необходимое для развития 
дела. УРАЛСИБ активно развивает ус
лугу факторинга, которой смогут вос
пользоваться самые широкие круги кли
ентов, в том числе представители ма
лого и среднего бизнеса

Во-вторых, объединение позволило 
на практике реализовать идею “финан
сового супермаркета". Суть ее в том, 
что в «одном окне» клиент сможет по
лучить широкий набор финансовых ус
луг - б’анкбвских, инвестиционных, 
страховых и пенсионных, услуги по до
верительному управлению. К примеру, 
вы пришли за автокредитом, и тут же 
застраховали приобретенный автомо
биль. Или получаете банковскую карту 
и в этом же отделении приобретаете 
паи паевых инвестиционных фондов. 
Модель “финансового супермаркета” 
удобна тем, что позволяет клиенту по
лучить весь спектр необходимых ему 
услуг в максимально короткие сроки. 
“Сегодня “финансовые супермаркеты” 
в России только начинают действовать, 
и УРАЛСИБ в числе первых банков, ко
торые работают в этом направлении, - 
говорит Николай Цветков.

Третья идея, которую УРАЛСИБУ как 
объединенному банку удалось вопло
тить в жизнь - идея «финансового мо
ста» для привлечения инвестиций на 
региональные рынки. В рамках “фи
нансового моста" УРАЛСИБ будет кре
дитовать промышленные предприятия 
российских регионов, как за счет соб
ственных средств, так и за счет при
влечения недорогих долгосрочных 
кредитов зарубежных и других банков. 
Уже сегодня клиентами банка являют
ся крупнейшие предприятия регионов. 
Услуга “финансового моста” доступна 
для любого бизнеса. Как говорит Ни
колай Цветков, “эти две идеи - “фи
нансовый супермаркет” и “финансо
вый мост" - являются на сегодняшний 
день ключевыми для российского фи
нансового рынка».

С самого начала своей деятельнос
ти УРАЛСИБ работает под девизом - 
“Двигаться дальше!”. Банк следует ему 
и сегодня, находясь в авангарде рос
сийской банковской системы.

ОАО «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Ека
теринбурге ул. Р. Люксембург, 15, 
355-38-11, http://bank.uralsib.ru

Лиц. ЦБ РФ 30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области объяв

ляет конкурс на поставку легкового автомобиля. Технические параметры 
автомобиля: объем двигателя от 1,8 до 2,0 л, мощность до 170 л.с.

Срок конкурса: 45 дней со дня опубликования объявления.
Для участия в открытом конкурсе необходимо представить заявку.
Конкурсную документацию можно получить в Региональной энер

гетической комиссии Свердловской области по адресу: 620075, г. Ека
теринбург, пр. Ленина, 34, тел. 371-67-83.

Контракт заключается в течение 20 дней с момента определения побе
дителя.

Контактное лицо: Володина Валентина Михайловна, телефон 
371-67-83, факс 371-55-13, e-mail: ppc@sky.ru.

Управление Роснедвижимости по Свердловской области 
извещает о проведении 31,11.2005г. в г. Екатеринбурге ул. Малышева, 101, 
ком. 200 в 10.00 открытого конкурса “Поставка автомобиля иностранного 
производства в 2005 г. Лот №1. Автомобиль Ford Focus2 или MITSUBISHI 
LANCER, шт.1 (с комплектующими: гидроусилитель, АБС, кондиционер).

Источник финансирования: федеральный бюджет.
Условия оплаты: после поставки, аванс не более 30%.
Срок поставки: декабрь 2005 г.
Письменные предложения по адресу: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малы

шева, 101, а/я 64.
Управление оставляет за собой право отказаться от конкурса на любой 

стадии его проведения или (и) отклонить все заявки, поступившие на учас
тие в конкурсе.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Правительство Свердловской области организует конкурс 
на размещение государственного заказа на приобретение ли
цензированного программно-аппаратного комплекса по обес
печению криптографической защиты информации и защиты от 
несанкционированного доступа.

В конкурсе могут принять участие юридические лица и ин
дивидуальные предприниматели (далее — исполнители) соот
ветствующие квалификационным требованиям:

1. Исполнитель должен:
- иметь необходимые знания и квалификацию;
- иметь финансовые средства;
- иметь оборудование и другие материальные возможности;
- иметь опыт работы в данной области, положительную ре

путацию и быть надежным;
- обладать необходимыми трудовыми ресурсами, оборудо

ванием и финансовыми средствами для выполнения государ
ственного контракта;

- исполнять все обязательства по уплате налогов в бюдже
ты всех уровней и обязательных платежей в государственные 
внебюджетные фонды.

2. Исполнитель не должен быть неплатежеспособным, на
ходиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть 
признанным несостоятельным (банкротом).

3. Исполнителем не может являться организация, на иму
щество которой наложен арест и (или) экономическая деятель
ность которой приостановлена.

Стоимость выполняемых работ в соответствии с заключен
ным контрактом не может превышать 200000 (двухсот тысяч) 
рублей.

Срок выполнения работ - в течение 2005 года по мере по
ступления средств из областного бюджета.

Заинтересованные исполнители могут получить дополнитель
ную информацию по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1, кабинет 513, телефон (343)377-53-09, e-mail: 
bav@midural.ru. Ответственное лицо, обеспечивающее связь по 
конкурсу - заведующий отделом технической защиты информа
ции управления информатизации и телекоммуникаций прави
тельства Свердловской области Борисов Андрей Викторович.

Конкурсную документацию можно получить по вышеуказанно
му адресу при наличии письменного запроса организации на ос
новании доверенности. Плата за документацию не взимается.

Конкурсные заявки должны быть доставлены по вышеуказан
ному адресу не позднее 17.00 (время местное) 12 декабря 2005 
года и сопровождаться обеспечением в виде банковской гаран
тии в размере 2% от суммы предполагаемого контракта.

Вскрытие конвертов будет производиться по адресу: г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская, д. 1, кабинет 522:

в 14.00 13 декабря 2005 года — предварительный отбор кон
курсных заявок (оценка правомочности и квалификации испол
нителя по документам, не носящим конфиденциальный харак
тер);

в 15.00 13 декабря 2005 года — открытый конкурс, вскрытие 
конвертов с ценовым предложением в присутствии исполните
лей, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Для получения конкурсной документации, подачи заявок и 
участия в конкурсе, вскрытия конвертов участник конкурса (его 
представитель) должен уведомить заранее представителя за
казчика для заказа пропуска, с собой иметь паспорт и соответ
ствующие доверенности.

Уважаемые акционеры ОАО “Уралэлектросетьстрой”!
Уведомляем вас о том, что 11 ноября 2005 г. состоится внеоче

редное общее собрание акционеров открытого акционерного об
щества “Уралэлектросетьстрой".

Форма проведения: совместное присутствие акционеров.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург ул. Многоста

ночников, 13, конференц-зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

собрании: 15 октября 2005 года.
Время проведения собрания: 9.00.
Начало регистрации для участия в собрании: 7.00.
Окончание регистрации для участия в собрании 8.45.

Повестка дня и вопросы, поставленные на голосование:
1) Досрочное прекращение полномочий всех членов счетной 

комиссии ОАО “Уралэлектросетьстрой".
2) Определение количественного состава счетной комиссии 

ОАО “Уралэлектросетьстрой” - 3 (три) члена.
3) Избрание членов счетной комиссии ОАО “Уралэлектросеть

строй”.
4) Досрочное прекращение полномочий всех членов совета 

директоров ОАО “Уралэлектросетьстрой".
5) Выборы членов совета директоров ОАО “Уралэлектросеть

строй”.
6) Досрочное прекращение полномочий управляющей органи

зацией ОАО “Уралэлектросетьстрой” - Общество с ограниченной 
ответственностью “Управляющая компания “Энергоменеджмент” 
(ОГРН 1056603522073).

С информацией и материалами по проведению собрания мож
но ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Многостаночни
ков, 13.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими 
данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и 
документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридичес
кого лица). Для представителей материалы и информация предо
ставляются при предъявлении документов, позволяющих устано
вить полномочия представителей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании 
акционеров, по требованию, предъявленному в письменной фор
ме по адресу: 620010, Екатеринбург, Многостаночников, 13, мо
жет получить копии указанных материалов при условии их полной 
оплаты.

Организационный комитет.

Государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловский 

областной центр медицинской 
профилактики"

приглашает организации к участию в от
крытом конкурсе.

Предмет конкурса: приобретение лег
кового автомобиля ГАЗ-31105.

Конкурс состоится через 45 дней пос
ле публикации настоящего извещения.

Источник финансирования: областной 
бюджет.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить заявку по прилагаемой в кон
курсной документации форме. Конкурс
ная документация предоставляется бес
платно на основании письменного запро
са по адресу заказчика: 620075, г.Екате
ринбург, ул.Карла Либкнехта, 8-6, в ра
бочие дни с 10.00 до 16.00.

Телефон для справок 371-14-45, факс 
371-41-75 (Сергеева Валентина Алексе
евна).

Заказчик оставляет за собой право на 
любой стадии конкурса отклонить все за
явки или отменить конкурс, не неся при 
этом никакой ответственности перед уча
стниками конкурса.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление ав

томобильных дорог” приглашает к участию в открытых подрядных торгах
1. Предмет торгов: Право заключения государственного контракта на ремонт 

автомобильной дороги Североуральск-Ивдель, участок км 52+500-км 61+500 в 
МО “г. Североуральск”. Срок выполнения работ: 2005-2006 гг.

Техническая характеристика объекта содержится в конкурсной документации.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное вре

мя) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носи
телях и по электронной почте после подачи письменного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
3. Время и дата окончания приема заявок: 14.12.2005 г. до 17.00 (местное 

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

4. Время и дата проведения конкурса: 15.12.2005г. в 10.00 (время местное) 
в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

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

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после проведе
ния конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квалификационно
го отбора.

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

боты по мере поступления денежных средств из областного бюджета.
9. Адрес организатора торгов: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско

го, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта e-mail: uad@soauuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управ

лению имуществом и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения государствен

ного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в про

цессе ликвидации. На имущество участника в части, существенной для исполне
ния государственного контракта, не должен быть наложен арест, его экономи
ческая деятельность не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы 
и представившие квалификационные и учредительные документы организации в 
соответствии с требованиями конкурсной документации, имеющие лицензии на 
право осуществления этой деятельности, если она подлежит лицензированию.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

25 ноября 2005 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяйства по 
Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лес
ного фонда Кушвинского лесхоза, расположенного в границах:

- Азиатское лесничество кв. № 107 (выдел № 5), площадью 1,0 га.
Вид лесопользования - побочное лесопользование.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 22 ноября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 22 ноября 
2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Дадыкин Владислав Михайлович, Дадыкина Ирина Алек
сандровна извещают всех участников коллективно-совместной 
собственности АО “Каменноозерское” Богдановичского района о 
намерении выделить свои земельные доли, площадью 6,37 га (каж
дая), для ведения личного подсобного хозяйства в счет земель
ной доли на поле площадью 63 га за МТФ (восточная окраина 
с. Каменноозерского).

Компенсация не предусматривается.
Претензии принимаются по адресу: Богдановичский рай

он, с.Каменноозерское, ул.Мира, д. 31, кв. 2.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница Ns 1 ’’ 
объявляет об отмене процедуры проведения открытых конкурсов 
без предварительного квалификационного отбора:

№ 138/КК - “Техническое обслуживание и текущий ремонт обо
рудования прачечной на 2006 г”;

№ 139/КК - “Техническое обслуживание и текущий ремонт обо
рудования пищеблока на 2006 г.”.

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

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

http://bank.uralsib.ru
mailto:ppc@sky.ru
mailto:bav@midural.ru
mailto:ad@soauuad.e-burg.ru
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ГУЗ “Свердловская областная 
клиническая больница №1”

приглашает к участию в открытых конкурсах без предвари
тельного квалификационного отбора:
№ 158/КК - “Закуп медицинского оборудования для нужд ГУЗ 
“СОКБ №1" на 2006 г.”;
№ 159/КК - “Закуп продуктов питания на I полугодие 2006 г.”; 
№ 160/КК - “Закуп горюче смазочных материалов на 2006 г.”; 
№ 161/КК - “Техническое обслуживание и ремонт лифтов. ТО 
и ремонт лифтовой диспетчерской связи и сигнализации. Тех
ническое освидетельствование лифтов и проведение элект
рических испытаний”;
№ 162/КК - “Благоустройство территории ГУЗ “СОКБ №1”;
№ 163/КК - “Закуп услуг по проведению дезинсекции и дера
тизации на 2006 г.”;
№ 164/КК - “Аттестация рабочих мест по условиям труда”. 
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатерин
бург, ул. Волгоградская, 185.
Финансирование: бюджет, ТФОМС по Свердловской облас
ти.
Ответственный исполнитель: Доронина Е.В., тел./факс 
240-43-89.
Срок представления заявки по конкурсам: по 158/КК, 159/КК, 
160/КК - 12 декабря 2005 г. до 17.00; по 161/КК, 162/КК , 
163/КК, 164/КК -15 декабря 2005 г. до 17.00.
Дата проведения конкурсов:
13 декабря 2005 года по конкурсам: № 158/КК в 11.00; 
№ 159/КК в 12.30; № 160/КК в 13.30.
16 декабря 2005 года по конкурсам: № 161/КК в 11.00; 
№ 162/КК в 11.30; № 163/КК в 12.00; № 164/КК в 12.30.
Заседание конкурсной комиссии состоится по адресу: ул. 
Волгоградская, 185, пансионат.
Дополнительная информация на закупаемый товар и услуги, 
установленные заказчиком, содержатся в конкурсной доку
ментации. Стоимость комплекта КД составляет 850,00 руб., в 
том числе НДС.
Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку 
на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру 
проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое вре
мя до заключения государственного контракта, не неся при 
этом никакой ответственности перед участниками, которым 
такое действие может принести убытки.
Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральс
ком банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 
30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, 
ОКОНХ 91511.

Приглашение к участию в открытом конкурсе
Свердловское областное государственное уч

реждение “Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытом конкурсе

1. Наименование конкурса: Право заключения го
сударственного контракта на предмет:

Лот №1, Поставка коммутационно-вычислительно
го оборудования в соответствии со спецификацией.

Планируемый объем финансирования по лоту №1 
- 1475 тыс. руб.

Лот №2. Поставка расходных материалов и запас
ных частей к компьютерам в соответствии со специ
фикацией.

Планируемый объем финансирования по лоту №2 
-1185 тыс. руб.

Спецификация на поставку по лотам №1, 2 содер
жится в конкурсной документации.

Срок поставки: 2006 г.
2. Способ, порядок и место получения конкур

сной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 

9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ "Управление 
автомобильных дорог” после письменной заявки по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях и по электронной 
почте после подачи письменного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в за
печатанных конвертах.

3. Время и дата окончания приема заявок: 
13.12.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в 
здании СОГУ “Управление автомобильных дорог" по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 
14.12.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и тре
бования к участникам конкурса содержатся в конкурс
ной документации (Инструкция участнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с про
цедурой конкурса.

6. Источник финансирования - областной бюд
жет.

Условия оплаты содержатся в конкурсной докумен
тации.

7. Государственный контракт заключается в тече
ние 20 дней после утверждения областного бюджета 
на 2006 год.

8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - на

чальник отдела по управлению имуществом и разме
щения госзаказов, тел. 261-79-84.

9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах при

глашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для 

заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкро

тами и не находящиеся в процессе ликвидации. На 
имущество участника в части, существенной для ис
полнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не 
должна быть приостановлена;

- представившие квалификационные и учредитель
ные документы организации в соответствии с требо
ваниями конкурсной документации, имеющие лицен
зии на право осуществления этой деятельности, если 
она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой 
право отклонить любую заявку на участие в торгах, 
приостановить или отменить процедуру проведения 
торгов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при 
этом никакой ответственности перед участниками, ко
торым такое действие может принести убытки.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма)

я/
Банковская отчетность

Код территории 
no QKATQ

Код кредитной орг янизации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

Приглашение к участию в открытом конкурсе
(объявление опубликовано в “Областной газете” №310 от 14.10.05 г.)

Свердловское областное государственное учреждение “Управление ав
томобильных дорог” приглашает к участию в открытом конкурсе

1. Наименование конкурса: Право заключения государственного контрак
та по сопровождению программного комплекса 1С.

Планируемый объем финансирования - 1800 тыс. руб.
Срок предоставления услуг: 2006 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное 

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

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных но
сителях и по электронной почте после подачи письменного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
3. Время и дата окончания приема заявок: 13.12.2005 г. до 17.00 (мест

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

4. Время и дата проведения конкурса: 14.12.2005 г. в 10.00 (время мест
ное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам кон
курса содержатся в конкурсной документации (Инструкция участнику конкур
са).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкурса.
6. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты содержатся в конкурсной документации.
7. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после утверж

дения результатов конкурса.
8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарско

го, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управ

лению имуществом и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации;
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения государ

ственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в 

процессе ликвидации. На имущество участника в части, существенной для ис
полнения государственного контракта, не должен быть наложен арест, его эко
номическая деятельность не должна быть приостановлена;

- представившие квалификационные и учредительные документы организа
ции в соответствии с требованиями конкурсной документации, имеющие ли
цензии на право осуществления этой деятельности, если она подлежит лицен
зированию;

- имеющие опыт работы с предприятиями и учреждениями дорожной отрас
ли.

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

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество 

“Нижнетагильский металлургический 
комбинат”

Россия, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1

Совет директоров ОАО “Нижнетагильс
кий металлургический комбинат" уведом
ляет о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО “Нижнетагильс
кий металлургический комбинат”. Собрание 
состоится 16 декабря 2005 года в помеще
нии Дворца культуры НТМК по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1.

Форма проведения собрания - совмест
ное присутствие акционеров для обсужде
ния вопросов повестки дня и принятия ре
шения по вопросам, поставленным на го
лосование, с предварительным направле
нием (вручением) бюллетеней для голосо
вания до проведения годового общего со
брания акционеров.

Начало работы собрания в 11.00. Регис
трация участников собрания будет осуще
ствляться с 9.00.

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, со
ставляется по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг ОАО “НТМК” - на 
14.10.2005 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Выплата (объявление) промежу

точных дивидендов ОАО “Нижнетагиль
ский металлургический комбинат” по 
итогам 9-ти месяцев 2005 года.

2. Определение количественного со
става совета директоров ОАО “Нижнета
гильский металлургический комбинат”.

3. Внесение изменений в Положение 
о совете директоров ОАО “Нижнетагиль
ский металлургический комбинат”.

4. Досрочное прекращение полномо
чий членов совета директоров ОАО 
“Нижнетагильский металлургический 
комбинат”. Избрание совета директоров 
ОАО “Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат”.

5. Одобрение сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, - 
заключение между ОАО “Нижнетагильс
кий металлургический комбинат” и ООО 
“ЕвразХолдинг” дополнительного со
глашения к договору о передаче полно-

мочий единоличного исполнительного 
органа ОАО “НТМК” управляющей орга
низации ООО “ЕвразХолдинг” от 15 ок
тября 2003 года.

Акционеры, являющиеся в совокупнос
ти владельцами не менее чем 2-мя процен
тами голосующих акций ОАО “Нижнетагиль
ский металлургический комбинат", могут 
внести в Совет директоров ОАО “Нижнета
гильский металлургический комбинат” 
предложения по выдвижению кандидатов в 
новый состав Совета директоров ОАО 
“Нижнетагильский металлургический ком
бинат". Предложения направляются по ад
ресу: 622025, Свердловская область, 
г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1, совет 
директоров ОАО "НТМК" и должны посту
пить в совет директоров не позднее 16 но
ября 2005 года.

Материалы по вопросам повестки дня 
годового общего собрания предоставляют
ся акционерам общества с 25 ноября 2005 
года ежедневно (кроме субботы и вос
кресенья) с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Ниж
ний Тагил, ул. Индустриальная, 80, ком. 
306, ОАО Регистратор “ЛОКО”, телефон 
(3435) 49-81-67.

При невозможности лично участвовать 
в собрании или оформить доверенность 
своему представителю на участие в собра
нии, акционер вправе выразить свое мне
ние по вопросам повестки дня, заполнив 
бюллетени для голосования и направив их 
по адресу: 622025, Свердловская область, 
г. Н. Тагил, ул. Индустриальная, 80, ком. 
306, ОАО Регистратор “ЛОКО”.

Дата окончания приёма заполненных 
бюллетеней - 13 декабря 2005 года. По
ступившие в срок заполненные бюллетени 
учитываются при определении кворума 
внеочередного общего собрания акционе
ров и подведении итогов голосования.

Для участия в очной части собрания при 
себе необходимо иметь:

■ паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность акционера(представи
теля);

■ для представителя акционера - дове
ренность, оформленную в установленном 
законом порядке.

Совет директоров
ОАО “Нижнетагильский 

металлургический комбинат”.

на 1 октября 2005 года

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 

ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих, 35
Код формы 0409806 

квартальная 
тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответствую
щую отчетную 

дату 
прошлого года

1 2 3 4

1 АКТИВЫ

1. Денежные средства 628964 63880

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 122290 66817

2.1. Обязательные резервы 62177 35213
3. Средства в кредитных организациях 243616 20561
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 794070 О
5. Чистая ссудная задолженность 3287289 1589875

6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения О О

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 12777 2707
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 239973 36089
9. Требования по получению процентов 5217 1783
10. Прочие активы 57694 95325
11. Всего активов 5391890 1877037
II ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 11134 О
13. Средства кредитных организаций 570305 322385
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 3746761 801146

14.1. Вклады физических лиц 779949 283658
15. Выпущенные долговые обязательства 434948 305156
16. Обязательства по уплате процентов 14848 4272
17. Прочие обязательства 6019 5850
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон 8627 1679

19. Всего обязательств 4792642 1440488
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 322400 322400
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322400 322400
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции

20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 
организаций

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров

22. Эмиссионный доход 2200 2200
23. Переоценка основных средств 158602 3645

24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 
собственные средства (капитал) 24213 12320

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 120612 102130

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 19647 18494
27. Всего источников собственных средств 599248 438549
28. Всего пассивов 5391890 1877037
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29. Безотзывные обязательства кредитной организации 675807 125289
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 8551 30
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0 О
2. Ценные бумаги в управлении О О
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные О О
5. Средства, использованные на другие цели О О
6. Расчеты по доверительному управлению 0 О

7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам О 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению О 0
10. Убыток по доверительному управлению О 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении О О
12. Расчеты по доверительному управлению О О

13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам О О

14. Доходы от доверительного управления О О
15. Прибыль по доверительному управлению О О

Первый заместитель Председателя Правления Каневская В.И.
Главный бухгалтер Трошина Т.Ю.

Исполнитель Даровских Н.Н.
Телефон: 337-07-58

14 октября 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государствен н ы й 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

Муниципальное учреждение 
“Психиатрическая больница 

№31”
проводит конкурс на проведе
ние работ по ремонту канали
зации (330 тыс. руб.), электро
проводки (500 тыс. руб.), ото
пления (510 тыс. руб.). Конкурс 
состоится 9.12.05 г. в 10 часов 
по адресу: ул.Индустрии, 100а. 
Время и дата окончания приема 
заявок: 5.12.05 г. до 17 часов у 
секретаря главного врача боль
ницы.
Объем работ можно узнать 

по телефону 331-15-53.

Извещение о проведении 
открытого конкурса

Предмет конкурса: покупка 
автомобиля ЗИЛ КО — 520 ва
куумный (дизель).

Наименование организато
ра конкурса: Областное госу
дарственное стационарное уч
реждение социального обслу
живания системы социальной 
защиты населения “Октябрьс
кий дом-интернат для преста
релых и инвалидов”.

Адрес организатора кон
курса и место проведения кон
курса:

624855, Свердловская об
ласть, Камышловский район, 
пос.Октябрьский, ул.Свободы, 
д. 8, телефон (275) 41-7-71, 
факс (275) 41-7-66.

Контактное лицо: директор 
Малышкина Наталья Стафеев- 
на.

Время и дата окончания 
приема заявок: 17 ноября 2005 
года.

Дополнительную информа
цию можно получить по теле
фону (275) 41-7-71.

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, 
E-mail:trade@ruir.com

за 9 месяцев 2005 года.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 

ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

Почтовый адрес 620012, г. Екатеринбург, ул.Уральских рабочих, 35
Код формы 0409807 

квартальная 
тыс.руб.

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую 

щий период 
прошлого 

года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в кредитных организациях 6001 2345
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 210609 179760
3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 10970 314
5. Других источников 64 149
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов 227644 182568

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам кредитных организаций 18963 48366
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 72129 52129

9. Выпущенным долговым обязательствам 21818 13524
10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 112910 114019
11. Чистые процентные и аналогичные доходы 114734 68549
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами 70324 20168

13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 8065 7292

14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 1201 0

15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 168 -748
16. Комиссионные доходы 43505 10131
17. Комиссионные расходы 3825 3299
18. Чистые доходы от разовых операций -980 -86
19. Прочие чистые операционные доходы -10471 -3208
20. Административно-управленческие расходы 120244 83441
21. Резервы на возможные потери -68482 13627
22. Прибыль до налогообложения 33995 28985
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 14348 10491
24. Прибыль (убыток) за отчетный период 19647 18494

Первый заместитель Председателя Правления Каневская В.И.
Главный бухгалтер Трошина Т.Ю.

Исполнитель Даровских Н.Н.
Телефон: 337-07-58

14 октября 2005 г.
Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И 

ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 октября 2005 года

Код формы 0409808 
квартальная

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 

ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

Почтовый адрес 620012, г. Екатеринбург, ул.Уральских рабочих, 35

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответст
вующую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4

1. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 600451 435400
2. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 13.9 26.8
3. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10.0 10.0

4. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. 118881 58780

5. Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 118881 58794

6. Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 12658 1809
7. Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 12658 1809

Первый заместитель Председателя Правления Каневская В.И. 
Главный бухгалтер Трошина Т.Ю.

Исполнитель Даровских Н.Н. 
Телефон: 337-07-58

14 октября 2005 г.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:trade@ruir.com
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ВО ВСЕ времена особым почитанием 
народа пользуются люди, сумевшие 
преодолеть себя, не склониться под 
ударами судьбы. Именно таким 
человеком можно назвать Геннадия 
Попова, которого в предвоенные годы 
знал практически весь Свердловск. 
Талантливейшего пловца, на спортивных 
достижениях которого тяжелейшее 
ранение, полученное на войне, казалось, 
поставило крест...

НА ПУТИ К ЭЛИТЕ
Тысячи людей, собиравшихся на городском 

пруду, с восторгом наблюдали за его стреми
тельным финишным спуртом, когда Геннадий 
неожиданно для соперников вдруг прибавлял 
скорость. Попов побеждал на всех соревнова
ниях пловцов, которые проходили на Урале. 
Так, на первой Урало-Кузбасской спартакиа
де, состоявшейся в Свердловске летом 1932 
года, он выиграл заплывы на 50, 100, 200 и 
400 метров вольным стилем. А высшим его до
стижением стал серебряный значок чемпиона 
Центрального совета ДСО “Динамо”, получен
ный из рук легендарного героя гражданской 
войны, маршала Советского Союза Семена Бу
денного.

По нынешним меркам плавательный режим 
Попова без всяких натяжек можно назвать ща
дящим - за сезон он “накручивал” на водных 
дорожках по 30-35 километров. Сегодня это 
трехдневная норма для мастера спорта, а зна
менитый Владимир Сальников проплывал та
кое расстояние ежедневно. Однако не будем 
забывать, что в те годы в стране не было кры
тых бассейнов, а плавательный сезон на Ура
ле длился всего три месяца.

Плавание не было единственным увлечени
ем Геннадия. Он с удовольствием занимался 
классической борьбой, боксом, греблей, фут
болом, лыжами, легкой атлетикой, хоккеем с 
мячом, стрельбой. Сердце спортсмена, при
выкшее к тяжелым нагрузкам, не знало уста
лости, а тренированные мышцы были способ
ны на сверхнапряжение.

К началу 40-х годов свердловчанин уже про
бился в группу элитных пловцов, а его резуль
таты приближались к рубежам всесоюзных ре
кордов. Геннадию тогда казалось, что нужно 
еще небольшое усилие, и он окажется на вер
шине славы. Но началась Великая Отечествен
ная война...

МЕЧТУ О РЕКОРДАХ 
ПЕРЕЧЕРКНУЛА ВОЙНА

Начав службу рядовым, к марту 1945 года 
Попов был уже в звании капитана, а его грудь 
украшали боевые награды: орден Отечествен
ной войны II степени, два - Красной звезды и 
орден Боевого Красного Знамени. До долгож
данного Дня Победы оставалось совсем не
много, каких-то два месяца. Но случилась беда.

...Первый батальон семидесятой ордена Бо
евого Красного Знамени Потсдамской брига
ды, в которой служил свердловский пловец, 
должен был форсированным маршем подойти 
к польско-немецкой границе. Заместитель ко
мандира батальона капитан Попов с группой 
солдат на танкетке, далеко оторвавшись от ос
новных сил, спешил в город Моравска-Остра- 
ва. Стояло удивительно тихое, ясное утро. Вы
соко по своду голубого неба плыли нежно-бе
лые островки облаков. Все это можно было 
назвать идиллией, если бы вслед за танкеткой 
не клубилась в дьявольской пляске грязно-се
рая пыль. До долгожданной границы остава
лось 10-12 километров.

И вдруг раздался оглушительный взрыв. 
Бронированная машина ярким факелом вспых
нула от прямого попадания снаряда. Мощная 
взрывная волна вмиг разбросала бойцов в раз
ные стороны. Пыльная узкая лента дороги 
обагрилась кровью...

Через неделю в Свердловск на имя Марии 
Васильевны Поповой пришло печальное изве
стие: “Ваш сын Геннадий Попов пал смертью 
героя близ города Моравска-Острава за сво
боду и независимость нашей Родины...”.

Но Геннадий не погиб. Отброшенный мет
ров на 35 взрывной волной, он упал на не до 
конца еще оттаявшую землю, и даже, как ему 
показалось, не ушибся. Позвал товарищей, 
но никто не откликнулся. И он понял, что ос
тался один. Хотел было встать, но почувство
вал острую боль в правой ноге и тотчас по
терял сознание. И, только очнувшись, уви
дел, что нет ступни. Геннадий Вячеславович 
остановил кровотечение, туго перевязав ра-

■ ВЫСТАВКА

Кружево за 1500 часов
Творчество российских мастериц, востребованное на 
Западе, Екатеринбург видит в первый раз. Одна из 
самых высокохудожественных, но мало известных в 
России работ, когда-либо созданных в кружевной 
технике “кадомский вениз”, — покрывало стоимостью 
52 тысячи рублей. Его правительство России купило у 
мастериц, делавших его два года, в подарок английской 
королеве.

“Екатеринбургу просто не
обходимо познакомиться с 
промыслом, имеющим обще
мировое значение”, — реши
ли организаторы — объеди
нение “Культурное событие” 
и литературно-мемориаль
ный дом-музей Д.Н.Мамина- 
Сибиряка. Так возникла идея 
выставки “Кадомский вениз”.

Кадомский вениз — иголь
чатая вышивка шелковыми 
нитками, включающая в себя 
многие элементы техники 
плетения венецианского кру
жева, известен с XVII века и 
стоит в одном ряду с такими 
знаменитыми промыслами, 
как Гжель или Хохлома.

Как й предполагали устро
ители, выставка получила 
широкий резонанс: декора
тивно-прикладное искусство 

первоклассного уровня выз
вало интерес как у людей, не 
искушенных в вышивальном 
мастерстве, так и в среде 
профессионалов.

Это искусство родом из по
селка Кадом, что в Рязанской 
области. Вениз — от слова 
“Венеция”. Ведь своим проис
хождением кадомский вениз 
обязан венецианским масте
рицам, приехавшим по при
глашению Петра Великого в 
монастырь Кадома. Очаро
ванный знаменитым венеци
анским кружевом, Петр по 
возвращении из Европы отдал 
приказ и в России обучить 
этому искусству мастеров.

Кадомский вениз как про
мысел удивительным обра
зом сохранился до нашего 
времени в стенах Кадомско-

неную ногу. Почти тут же вновь потерял со
знание. Хорошо, вспоминал впоследствии 
Попов, что хватило сил сделать вторую пе
ревязку, иначе бы действительно “погиб 
смертью героя”.

Очнулся он от холода и острого чувства жаж
ды. Вспомнил Геннадий, что рядом с дорогой 
текла мутная речушка. Но как добраться до 
нее, если нет сил, а каждое движение вызыва
ет острую боль во всем теле. Но была воля, 
была ярость, было острое, могучее желание 
жить. И капитан, сцепив зубы, чтобы не кри
чать, пополз к воде. Часа через полтора он, 
наконец, прикоснулся сухими, потрескавши
мися губами к живительной влаге. Потом он 
долго лежал на холодной земле, терял созна-

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ - 60 ЛЕТ

Вызов
судьбе

ние, вновь приходил в себя и снова погружал
ся в небытие. Лишь ледяная вода поддержи
вала жизнь в его теле.

Надежда, что его обнаружат на этой, отда
ленной от главных дорог трассе, постепенно 
таяла. И тут по чистой случайности на Попова 
наткнулись два солдата, догонявших свою 
часть. Они свернули к речушке, чтобы напол
нить водой свои фляжки, когда неожиданно 
для себя увидели на берегу, казалось, безды
ханное тело капитана, голова которого каса
лась воды. Расслышав разговор двух солдат, 
решивших предать тело земле, Геннадий 
громко закричал: “Ребятки, да живой же я, жи
вой!”. Но Попову только казалось, что он кри- 

го женского монастыря. Со
временные мастерицы рабо
тают уже не только в монас
тыре, но и в помещении тек
стильного завода, примыка
ющего к нему. И их произве
дения по-прежнему достойны 
внимания.

Основа экспозиции, пред
ставленной в Доме музее им. 
Д.Н.Мамина-Сибиряка, — 
вышитые образы святых. Не
смотря на религиозную тема
тику, работы относятся к про
изведениям светским. Конеч
но, за основу каждой взят ка
нонический образ, но в них 
есть принципиальные отли
чия от классических икон. К 
примеру, неразборчивые 
надписи. Для традиционной 
иконы это невозможно, пото
му что слова там играют су
щественную роль. Вышитые 
иконы призваны в первую 
очередь продемонстриро
вать зрителю возможности 
кружева. И надписи здесь не 
имеют определяющего зна
чения.

Посмотрим на работу 
“Сергий Радонежский”. А точ

Областная
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чит, а на самом деле он лишь беззвучно шеве
лил губами. А солдаты тем временем, взяв са
перные лопатки в руки, принялись за дело.

Собрав последние силы, Попов все же зас
тонал. Застонал и снова потерял сознание. Но 
его слабый стон солдаты все же услышали, и 
капитан был спасен... После ранения Генна
дия прошло восемь суток.

ВЫЖИЛ, НО КАК ЖИТЬ?
Отлежав в госпиталях Варшавы, Праги, 

Дрездена, Омска, с ампутированной выше ко
лена ногой Геннадий Попов вернулся в Сверд
ловск.

Можно представить, с каким чувством, по
стукивая костылями, он ходил по городу, где 
еще недавно гулом аплодисментов привет

ствовали его рекорды. А особенно горько было 
появляться у городского пруда, неизменного 
места стартов пловцов.

Поначалу Попов обмяк, смирился с судьбой 
и все чаше стал наведываться в рюмочные, ко
торых было в городе столько, сколько сейчас 
пивных ларьков. Так бы и закончил, наверное, 
свое земное существование боевой командир 
и незаурядный пловец, если бы однажды не ус
лышал оскорбительные слова, брошенные в его 
адрес случайным прохожим: “Пьянчужка гад
кий! Такие, как ты - позор России, а еще обве
шался орденами. Ворованными, небось...”

Эти оскорбительные слова и вернули фрон
товика к жизни, заставили очнуться и посмот
реть на себя со стороны. “Я - никчемный че
ловек? Ну, нет. Спасибо, мил человек, за хо
рошую встряску! И за это я тебе благодарен”, 
- шептал про себя отважный капитан, глядя 
вслед удалявшемуся прохожему.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПЛОВЦА
И вот теплым июльским вечером 1946-го в 

зал тяжелой атлетики спортивного павильона 
свердловского “Динамо” вошел, опираясь на 
костыли, невысокий, широкогрудый человеке 
солдатским вещмешком за плечами. Штанги
сты с недоумением глядели на инвалида. А тот 
неспешно развязал вещмешок, вытащил из 
него спортивную форму довоенного образца, 
надел ее и обратился к одному из атлетов:

-Поставь-ка, парень, штангу килограммов 
на шестьдесят для жима лежа!

Его тотчас обступили атлеты, и кто-то удив
ленно спросил:

—Дядя, неужели будете тренироваться?
—Да, ребята, буду. Хочу вернуться в плава

ние через штангу, — ответил Попов.
фронтовик сделал акцент на развитие мышц 

рук и плечевого пояса. В его индивидуальную 
программу входили занятия штангой, атлети

нее — на небольшие картин
ки по углам иконы, на кото
рых изображаются сцены из 
жизни святого. Здесь отра
жены эпизоды знаменитого 
благословения Сергием Ра
донежским Дмитрия Донско
го на Куликовскую битву. Рас
сматривая вышивку, мы ожи
даем увидеть лица, но они 
отсутствуют. Тем не менее, 
суть эпизода передана абсо
лютно точно. Подобного эф
фекта мастерицы добивают
ся игрой цвета, пластикой 
изображенных людей. В тра
диционной же иконе, наобо
рот, упор делается на лики 
святых. Особенно трогатель
ны те произведения, где вы
шивка выполнена “белым по 
белому”. Чистота цвета помо
гает проникнуть в самую сущ
ность образов.

—Это искусство для меня 
тоже ново, — признался один 
из гостей, дьякон храма Трех 
Святителей Дмитрий Задо
рин. — Я пришел с ним зна
комиться.

Все экспонаты выполнены 
вручную, на изготовление

каждого уходит в среднем от 
1000 до 1500 часов.

Когда в тишине музея лю
буешься вышитыми иконами, 
меньше всего думаешь о том, 
что это искусство пережива
ет нелегкие времена. Напри
мер, сейчас в мастерской 
ручного цеха кадомского тек
стильного завода работают 
всего пять человек. В то вре-
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Третий поход за славой

ческая гимнастика, подтягивание на перекла
дине, отжимание на брусьях, лазание по кана
ту, упражнения с резиновыми жгутами.

Геннадий Вячеславович вел жесточайшую, 
беспощадную войну с самим собой, с недугом, 
с сомнениями и отчаянием, с жалостью к себе 
и кажущейся бесполезностью своих усилий. 
Печально, но из друзей, узнавших о том, что 
Попов решил вернуться на водную дорожку, его 
почти никто не поддержал. Это его удивило и 
потрясло, но отступать Геннадий не стал.

Самым памятным днем в его послевоенной 
спортивной жизни стало 17 сентября 1946 года. 
Стояло золотистое “бабье лето”, какое изред
ка у нас на Урале случается. Попов подъехал на 
ручной инвалидной коляске к городскому пру
ду перед наступлением сумерек. Присел на уже 
остывший песок. Вспомнилась Урало-Кузбас
ская спартакиада. Самый первый крупный тур
нир в его жизни. Рядом на тумбах стояли гото
вые к старту мускулистые, загорелые парни из 
Челябинска, Омска, Новосибирска, Краснояр
ска, Тюмени, Перми, Кургана, Уфы. 50 метров 
- его любимая дистанция. По берегу вокруг пру
да - сотни людей, разноцветье рубашек, блуз, 
маек. На их лицах читался восторг. Все привет
ствовали земляка, верили в победу, требовали 
от него победы. Давно ли это было?..

Пловец потрогал руками водичку, реши
тельно бросился в холодную купель - и ощу
тил блаженство. Блаженство от того, что дер
жится на поверхности воды и не тонет. Зна
чит, можно плавать, можно бороться, можно 
жить! На душе стало легко.

А затем Попов выиграл массовый трехки
лометровый заплыв на Верх-Исетском пруду. 
Друзья решительно не советовали Геннадию 
Вячеславовичу принимать участие в заплыве. 
Мало ли что могло случиться! Но он настоял 
на своем. В воду Попова занесли на руках. Из 
толпы болельщиков раздавались подбадрива
ющие голоса: “Держись, парень! Покажи, на 
что способны фронтовики!’’.

Попов с первых же метров стал лидером. 
Соперники легко отпустили одноногого плов
ца в отрыв - пусть порезвится на радость пуб
лике, все равно ведь на всю дистанцию его не 
хватит! Но Попов удалялся от основной массы 
пловцов все дальше и дальше. В итоге он фи
нишировал первым, опередив ближайшего 
преследователя более чем на сто метров.

Так Попов вновь начал плавать. И не просто 
плавать, а побеждать, бить собственные ре
корды, установленные в расцвете сил. Рекор
ды израненного фронтовика продержались 
еще немало лет, пока в Свердловской области 
не появились крытые бассейны, а пловцы не 
перешли на круглогодичные циклы трениро
вок.

Шли годы. Геннадий Вячеславович перешел 
на тренерскую работу в спортивное общество 
“Динамо". Работал неистово, как воевал и как 
сам тренировался. Все, что умел, передавал 
своим ученикам. Некоторые из них - В.Фро
ленко, В. Трофимов, Ю.Сорокин, В.Кожин - 
достигли высоких результатов на всесоюзных 
турнирах. Но главное заключалось в том, что 
Геннадий Вячеславович приобщил к плаванию, 
к здоровому образу жизни тысячи ребят.

БАСКЕТБОЛ
Сегодня чемпионки Евроли

ги 2003 года баскетболистки 
“УГМК” стартуют в новом ро
зыгрыше главного европейско
го клубного турнира.

Нынешняя Евролига несколь
ко отличается от той, в которой 
екатеринбурженки выступали ра
нее прежде всего - большим ко
личеством команд.

Теперь на первом этапе118 
клубов разбиты на три группы, и 
для выхода в следующий этап до
статочно не занять последнее 
место. Впрочем, и шестая коман-
да группы сохраняет шанс 
ход в плей-офф, если 
иметь лучшие показатели 
двух других аутсайдеров.

на вы
будет 
среди

Групповой турнир завершит
ся 18 января. На втором этапе 
пройдут серии матчей до двух 
побед в 1/8 и 1/4 финала, в ре
зультате чего определятся учас
тницы “Финала четырех”.

Главными фаворитами турни
ра считаются самарский “ВБМ- 
СГАУ” и чешский Тамбринус". На 
предсезонной пресс-конферен
ции руководство “УГМК” озвучи
ло задачу нашего клуба: “Выйти 
в “Финал четырех”. В составе, в 
котором “УГМК” выиграл Евроли
гу-2003, по-прежнему играют в 
команде только Гриффит и Хазо
ва, выигрывали Евролигу. Прав
да, Гиллеспи и Фирсова в своих 
прежних клубах тоже были побе
дительницами этого турнира.

Состав “УГМК”
Баскетболистки: Юлия Миронова (1979 года рождения, рост 182 см), 

Екатерина Сытняк (1982, 183), Марина Хазова (1981, 186), Сьюзи Баткович 
(1982, 194), Любовь Смородина (1976, 198), Ольга Фирсова (1979, 172), 
Оксана Закалюжная (1977, 199), Милица Дабович (1982, 175), Елена Кар
пова (1980, 186), Линдсэй Уолен (1982, 173), Одри Гиллеспи (1976, 178), 
Иоланда Гриффит (1970, 191).

Главный тренер: Зоран Вишич.
Календарь игр “УГМК”

Дома Соперники В гостях
26 октября «Фамила» (Италия) 30 ноября
7 декабря «Евролизинг»(Венгрия) 2 ноября
15 декабря «Бурж» (Франция) 9 ноября
16 ноября «Гамбринус»(Чехия) 11 января
18 января «Лотос» (Польша) 24 ноября

Алексей КОЗЛОВ.

1/1 все-таки победа
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская об
ласть) - “СКА-Энергия” (Хаба
ровск) -1:0 (73.Кулик).

В отличие от целого ряда до
машних матчей, хозяева без дол
гой раскачки взялись за дело. Но 
стартовый натиск успеха нашей 
команде не принес, а в дальней
шем территориальное преимуще
ство в голы никак не трансформи
ровалось. Да что там голы - опас
ных моментов-то было совсем не
много: разве что Лосев ударом го
ловой в упор послал мяч в пере
кладину. От нее он отскочил в зем
лю (то ли в линию, то за линию), 
наши поспорили даже на этот счет, 
но потом успокоились.

Основная проблема хозяев во 
многом заключалась в том, что пе
редвигались футболисты по полю 
уж очень неспешно, и соперники 
без труда перекрывали наиболее 
опасные направления атаки. К со
жалению, тон такой игре задавал 
диспетчер Кривов, то и дело при
нимавший мяч стоя и адресовав
ший его партнерам то поперек 
поля, то назад. Приходилось слы
шать мнение, что играть быстрее 
футболистам мешает качество 
поля (оно на “Уралмаше” и в са
мом деле довольно неровное), но 
исчерпывающим такое объясне
ние служить не может. Собствен
ные же попытки Кривова пройти 
вперед за счет дриблинга то и 
дело заканчивались потерей мяча. 
Как обычно старательно действо
вал Зубко, однако занимался он, 
по сути, не своим делом. По идее, 
наш рослый форвард сам должен 
был создавать главную угрозу во
ротам соперника в воздухе, но 
вместо этого он постоянно сме
щался на фланг, раз за разом на
вешивая мяч в штрафную гостей.

Во втором тайме Кривова и 
Зубко сменили Кулик и Мысин. 
Действовали они далеко небезо
шибочно: стоит вспомнить пару 
ударов Кулика с выгодных позиций 
далеко в сторону от цели, а Мысин 
и вовсе не сумел толком распоря
диться мячом, оказавшись в оди-

ночестве в трех метрах от ворот. 
Но игру “Урала" они все же замет
но обострили. Именно последний 
описанный момент и предшество
вал голу: мяч отлетел на фланг, 
откуда Радкевич вернул его в 
штрафную, и Кулик головой завер
шил комбинацию. Не проявляв
шие до перерыва интереса к во
ротам “Урала" дальневосточники 
во втором тайме действовали бо
лее активно, и в одном из эпизо
дов Малышев лишь на долю се
кунды опередил врывавшегося в 
его штрафную Кармазиненко.

Олег Смолянинов, главный [ 
тренер “СКА-Энергии”:

-Когда весь матч обороняешь- ■ 
ся, на положительный итог рас- К 
считывать сложно. Хотя у наших Е 
ворот было создано не так уж мно- ■ 
го моментов, гол хозяева вполне I 
заслужили.

Александр Побегалов, глав
ный тренер “Урала”:

-Начали неплохо, не реализо
вали несколько моментов, а затем 
сами упустили инициативу. К тому 
же, в первом тайме играли мы 
слишком медленно, особенно в 
середине поля. Надо избавляться 
от привычки совершать ошибки,
делать подарки 
ки, вышедшие 
вильно повели 
ее. Следствием

сопернику. Игро- 
на замену, пра- 
игру, убыстрили 
этого стал гол.

Результаты остальных матчей: 
«Спартак» (Чл) - »Луч-Энергия» - 2:0 
(45.Казаков, в свои ворота; 60.Ма
залов), «Сокол» - «Петротрест»-3:1 
(31 .Маркевич; 37.Лукошевичюс; 
88.Романенко - 33.Ребров), «Вол- 
гарь-Газпром» - «Динамо» (Бр) -1:1 
(43.Анисимов - 23.Розыев), «Ку
бань» - «Локомотив» - 2:1 (74,Топ- 
чу; 87.Попов - 79.Алхимов), «Анжи» 
- «Амур» - 0:1 (62.Мартынов), «Хим
ки» - «Динамо» (Мх) - 1:1 (89.Савин 
- 19п.Тонга), «КамАЗ» - «Спартак» 
(Нл) - 0:1 (38.Овчинников), «Метал- 
лург-Кузбасс» - «Орел» -1:1 (61 .Ни
колаев - 38.Алексеев), «Чкаловец- 
1936» - «Авангард» - 0:0.

Результат перенесенного матча 
39-го тура: «Спартак» (Нл) - «Анжи» 
- 3:1 (46п.Порошин; 51.Пирес; 
64.Овчинников - 42.Болихов).

Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКАХ: Геннадий Попов перед 

войной и после нее, а также во время за
плыва.

Фото из архива Геннадия ПОПОВА.

Таблица розыгрыша. Положение на 26 октября
И В Н П М О

1 "Луч-Энергия" Владивосток 39 26 9 4 74-30 87
2 "Спартак" Нальчик 39 24 10 5 64-31 82
3 "Динамо" Махачкала 38 23 7 8 61-32 76
4 "КамАЗ" Набережные Челны 39 23 6 10 71-30 75
5 "Химки” Химки 39 21 12 6 69-33 75
6 "Кубань" Краснодар 38 20 12 6 49-24 72
7 "Урал" Свердловская область 40 21 8 11 50-33 71
8 "Спартак" Челябинск 40 16 12 12 59-51 60
9 "Орел" Орел 39 15 11 13 50-48 56
10 "Анжи" Махачкала 39 14 12 13 46-43 54
11 "Чкаловец-1936" Новосибирск 39 14 10 15 48-51 52
12 "Волгарь-Газпром" Астрахань 39 13 8 18 45-51 47
13 "Локомотив" Чита 39 13 8 18 55-64 47
14 "Факел" Воронеж 39 13 6 20 38-54 45
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 39 12 9 18 35-42 45
16 "Динамо" Брянск 39 11 12 16 40-48 45
17 "Авангард" Курск 39 9 14 16 32-44 41
18 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 39 8 15 16 43-58 39
19 "Амур" Благовещенск 39 10 7 22 42 60 37
20 "Сокол" Саратов 39 7 9 23 36-76 30
21 "Петротрест" Санкт-Петербург 39 7 4 28 35-102 25
22 "Металлург" Липецк 39 6 5 28 39-76 23

Лучшие бомбардиры: Е.Алхимов («Локомотив») - 24 мяча, А.Порошин 
(«Спартак» Нл) - 18, Д.Акимов («Чкаловец-1936»), Р.Монарев («КамАЗ»), 
Д.Смирнов («Луч-Энергия») - по 16.

Завтра в заключительном домашнем матче сезона “Урал" прини
мает “Луч-Энергию" (начало в 15.00, вход свободный).

Вечер для учителей

мя как в советский период в 
ручном цехе трудились 60 ма
стериц. Но утешает, по край
ней мере, то, что среди со
временных вышивальщиц 
есть и сравнительно моло
дые. Значит, старинный про
мысел не забыт, и есть на
дежда на его продолжение.

Ольга ЕРАЧИНА.

Спортсмены от недостатка 
внимания, как известно, не 
страдают. В том числе, если 
речь идет о всевозможных че
ствованиях, награждениях и 
т.п. А вот люди, давшие им пу
тевку в жизнь, при этом оста
ются в тени.

В меру сил исправить этот не
достаток постарался президент 
ФК “Урал” и МФК “ВИЗ-Синара" 
Григорий Иванов. На днях на 
празднование Дня учителя (рань
ше не было такой возможности - 
полным ходом шли соревнования) 
он пригласил всех детских трене
ров этих двух клубов.

Для каждого из них нашлись 
теплые слова, каждому были вру
чены денежные премии, цветы и 
дипломы с шутливыми номинаци
ями, отражавшими либо личные 
свойства характера награждае-

мых, либо профессиональные ка
чества.

-Я абсолютно уверен, что про
фессия детского тренера заслу
живает самого глубоко уважения, 
-отметил Григорий Иванов. -Ведь 
из этих маленьких непослушных 
пацанов, с которыми они работа
ют, нужно постараться вырастить 
настоящих мастеров футбола и, 
в любом случае - достойных лю
дей. А это очень непросто.

Детские тренеры, среди кото
рых были педагоги со стажем, на
считывающим несколько десяти
летий (Анатолий Луговых, Игорь 
Кузнецов, Николай Вишняков и 
многие другие) были весьма тро
нуты вниманием и единодушно 
отметили, что присутствовали на 
подобном мероприятии впервые.

Алексей КУРОШ
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Начало в № 320).

От момента смерти К,У.Чер
ненко и до избрания нового Ге
нерального секретаря прошло 
лишь около 20 часов. Радио и те
левидение сообщили стране и 
миру о смерти советского лиде- 
оа только 11 марта, но в газеты 
эти сообщения попали лишь 12 
марта и были помещены на вто
рой странице. На первой стра
нице всех московских газет были 
помещены портрет М.С.Горбаче
ва и сообщение об избрании его 
Генеральным секретарем ЦК 
КПСС.

Похороны К.У.Черненко, кото
рые состоялись 12 марта на 
Красной площади в Москве, про
ходили без чувства скорби, но и 
без чувства тревоги. Многие по
литические наблюдатели выска
зывали надежду на то, что вмес
те с Горбачевым к управлению 
страной и партией сможет прий
ти новое поколение руководите
лей, которое будет отличаться в 
лучшую сторону от поколения та
ких лидеров, как Л.И.Брежнев, 
М.А.Суслов, А.Я.Пельше, Ю.В. 
Андропов и Д.Ф.Устинов, к не
давним могилам которых на по
четном кладбище у Кремля —• не
далеко от могилы Сталина — до
бавилась еще одна могила: К.У. 
Черненко. Об умершем только 
что Генсеке почти ничего не пи
сали и не говорили в эти дни в 
газетах и на телевидении. Да, 
конечно, Черненко никогда не 
был популярным лидером. Его 
избрание в феврале 1984 года на

пост главы партии и государства 
вызвало недоумение большин
ства западных экспертов и со
провождалось почти открытым 
ропотом значительной части на
селения и особенно интеллиген
ции. К.Черненко считался одним 
из наиболее консервативных и 
малообразованных деятелей из 
ближнего окружения Брежнева, и 
от этого лидера никто не ждал 
каких-либо прогрессивных начи
наний. К тому же Черненко уже 
тогда был тяжелобольным чело
веком, и поэтому наблюдатели и 
журналисты обсуждали в 1984 
году не столько деятельность 
советского лидера, в которой не 
было ничего значительного, 
сколько состояние его здоровья 
и перспективы, связанные с его 
вероятным и скорым уходом.

Выдвижение Черненко после 
смерти Ю.Андропова показало, 
что влияние политического кла
на Брежнева было все еще очень 
велико, хотя этот клан и понес 
существенные потери в резуль
тате энергичной деятельности 
Ю.Андропова. Однако и “год Чер
ненко” не пошел на пользу этой 
состарившейся и во многих от
ношениях скомпрометированной 
политической группировке. 
Больной и слабый Черненко не 
сумел консолидировать власть в 
Кремле и в стране, да он и не ста
вил перед собой и перед парти
ей никаких амбициозных полити
ческих целей. Его приход к руко
водству не сопровождался по
этому ни возвращением худших 
порядков последних лет Брежне-

ва, ни полным прекращением на
чатых при Андропове ограничен
ных экспериментов и реформ. 
Да, целый год был практически 
потерян. Но, вопреки опасениям, 
Черненко оказался наилучшей по 
тем временам переходной фигу
рой, и он сумел заполнить тот 
вакуум власти, который образо
вался в партии и в стране после 
смерти Андропова. Находясь в 
больнице с декабря 1984 года, 
Черненко был не в состоянии уп
равлять страной из больничной 
палаты, как это делал — и не без 
успеха — больной Юрий Андро
пов. На редкие звонки и записки 
К.Черненко из больницы никто не 
смотрел как на директиву. Боль
шая часть проблем просто откла
дывалась, а те проблемы, кото
рые казались неотложными, ре
шались в Кремле и на Старой 
площади коллегиально. Это и по
могло росту влияния той группы 
более молодых политиков, кото
рые после смерти Черненко на
чали без серьезной борьбы пе
ренимать власть в стране и в 
партии.

В 1984 году все почти пред
сказания западных советологов 
и кремлеведов по поводу наибо
лее вероятного преемника схо
дились на фигуре Михаила Гор
бачева. Поездка М.С.Горбачева 
и его супруги Раисы Максимов
ны в Англию в декабре 1984 года 
рассматривалась многими экс
пертами как “смотрины” нового 
лидера на Западе, и эти смотри
ны прошли для Горбачева впол
не успешно. Западные журнали-

сты внимательно следили за каж
дым шагом этой четы от ее появ
ления в аэропорту Хитроу до от
лета. Все отметили, что Горба
чев “приветливо улыбался и был 
одет в хорошо сшитый костюм”. 
Один из биографов Маргарет 
Тэтчер Крис Огден писал по
зднее: “Горбачевы ошеломили 
обычно флегматичных британ
цев. Проходя по зданию парла
мента, Горбачев попеременно то 
острил, то принимался спорить 
с членами парламента. Британ
цы заулыбались, когда он упомя
нул, что читал “Коридоры влас
ти" Ч.П.Сноу. Во время посеще
ния Британского музея, где Карл 
Маркс работал над “Капиталом”, 
он пошутил, что “людям, которым 
не нравится Маркс, следует ви
нить в этом Британский музей”. 
Он приобрел несколько костю
мов у Дживса и Хока, консерва
тивных портных в Савил-роу, ко
торые шили военную форму для 
многих поколений королевской 
семьи. Раиса серьезно относи
лась к покупкам. Британские 
бульварные газеты лихорадило, 
когда она носилась по Лондону и 
размахивала золотой карточкой 
“Америкэн экспресс” в “Харрод- 
зе”. Она приобрела бриллианто
вые серьги у Картье за 1780 дол
ларов и пропустила запланиро
ванное посещение могилы Кар
ла Маркса, чтобы взглянуть на 
королевские драгоценности в 
Лондонском Тауэре. Позднее 
Тэтчер обнаружит, что Раиса не 
какая-нибудь любительница раз
влечений, а достаточно умная, 
хоть порой и раздражающе пря
молинейная женщина”. М.Горба
чев встретился с М.Тэтчер в ре
зиденции британских премьеров 
Чекере на ланче. Один из помощ
ников Тэтчер позднее свидетель
ствовал: “С самой первой секун
ды он произвел очень сильное 
впечатление. От него исходило 
ощущение силы, энергии, как от 
сжатой пружины. Он с готовнос
тью улыбался, лицо было под
вижным, а не мрачным и суро
вым, как у какого-нибудь Громы
ко, мог он и весело пошутить". 
М.Тэтчер была удивлена не толь
ко откровенностью, но и некото
рым многословием Горбачева;их

беседа-дискуссия продолжалась 
почти четыре часа, не прерыва
ясь ни на минуту. Вывод, кото
рый сделала Тэтчер после встреч 
с Горбачевым, стал вскоре из
вестен всем западным лидерам: 
“Это человек, с которым можно 
иметь дело”. Именно Тэтчер при
летела в Москву 11 марта 1985 
года на похороны К.У.Черненко. 
Горбачев уделил беседе с ней 
около часа, гораздо больше, чем 
всем другим гостям Москвы в эти 
траурные дни.

Избрание М.С.Горбачева Ге
неральным секретарем ЦК КПСС 
было встречено в самом Советс
ком Союзе и в рядах партии по
ложительно, но без воодушевле
ния. Новый лидер мог появиться 
тогда лишь из состава Политбю
ро и с одобрения ЦК КПСС, и по
тому все почти заинтересован
ные наблюдатели расценивали 
возвышение Горбачева как луч
ший вариант из тех, что были во
обще реальны и возможны. Од
нако даже самые осведомленные 
из нас мало что могли сказать в 
марте 1985 года о Горбачеве. 
Уже в первые два года энергич
ной деятельности М.С.Горбаче
ва на посту Генсека о нем было 
написано и издано около 15 книг, 
одна из которых принадлежала 
перу моего брата Жореса. Конеч
но, и я помогал ему чем мог. В 
последующие шесть лет о Гор
бачеве и его не слишком успеш
ной реформаторской деятельно
сти было опубликовано в разных 
странах более 200 книг, в кото
рых можно было найти самые 
различные оценки и суждения. 
Одни авторы пытались предста
вить М.Горбачева не просто за
щитником интересов Запада или 
“агентом влияния” Соединенных 
Штатов, но и посланником самых 
темных, тайных и едва ли не выс
ших, но злых сил, которые стре
мились разрушить не только Со
ветский Союз, но и весь комму
нистический мир, а также Россию 
— и как государство, и как на
цию. Другие авторы причисляли 
Михаила Горбачева к одному из 
самых великих реформаторов XX 
века и ставили его в этом каче
стве в один ряд с такими лиде
рами, как Франклин Рузвельт,

Конрад Адэнауэр, Нельсон Ман
дела и Дэн Сяопин. Были даже 
такие авторы, которые назвали 
М.Горбачева “четвертым проро
ком”, пришедшим в мир после 
Моисея, Будды и Магомета. 
Мало кто мог бы согласиться се
годня с подобного рода преуве
личенными оценками как нега
тивной, так и позитивной сторон 
в деятельности М.Горбачева. 
М.Горбачев не был ни великим 
реформатором, ни великим раз
рушителем устоев. Он просто не 
был готов к преодолению тех 
проблем и болезней, корни ко
торых были скрыты в недрах на
шего общества и государства. 
Вся последующая цепь событий 
в большей мере тащила за собой 
Горбачева и его окружение, а не 
управлялась ими. Однако имен
но Михаил Горбачев, явно не же
лая этого, разрушил то хрупкое 
равновесие, которое все еще со
хранялось в нашем обществе и 
могло, по-видимому, сохранять
ся еще не одно десятилетие.

Мой собственный анализ пер
вых лет деятельности М.Горба
чева содержался в двух книгах, 
которые были написаны и опуб
ликованы в форме диалогов с из
вестным итальянским журналис
том Джульетто Кьеза, представ
лявшем в 1985—1990 гг. газету 
“Унита”. Я также пытался осве
щать и комментировать в запад
ной печати каждый сколько-ни
будь значительный поворот пе
рестройки. В основном,речь шла 
тогда об изложении наших на
дежд, ожиданий, но также и опа
сений. События происходили 
слишком быстро, и наша инфор
мация о них была слишком не
полной. Перед нашими глазами 
происходили не продуманные 
реформы, а хаотические попыт
ки проведения таких реформ, 
причем в самых различных на
правлениях. М.Горбачев редко 
мог объяснить мотивы и причи
ны тех или иных своих решений, 
и мы пытались найти эти объяс
нения в особенностях его пре
жней политической карьеры, ко
торая не была богата какими- 
либо значительными достижени
ями.

(Продолжение следует).

■ КИНОНОВОСТЬ

Первый сериал 
Сверпловской киностудии

Маленький городок Гавриловка. Жизнь здесь идёт тихо и 
спокойно. Однако местному отделению милиции скучать 
не приходится: то кто-то тонет, то вдруг привидение 
объявляется. Грубоватый майор Завьялов, опер 
Савраскин, молодой и наивный стажёр Платонов вместе с 
бабой Тоней следят за порядком. Ни крови, ни насилия...

Съемки сериала “Дело было 
в Гавриловке”, задуманного 
Свердловской киностудией, 
начнутся зимой, но уже сейчас 
каждый желающий сможет при
нять участие в кастинге для не
профессиональных актёров.

-Мы хотим рассказать, чем 
живёт провинция сегодня. Это 
будет не кукольно-лубочный 
взгляд москвичей на глубинку, 
не цирковое представление 
“звезд” на фоне деревни, а 
фильм, где жители маленьких 
городов смогут увидеть себя, - 
заявил режиссёр фильма Дмит
рий Астрахан.

Большинство ролей доста
нется екатеринбургским арти
стам, а также их коллегам из 
соседних областей - Тюменс
кой, Челябинской, Пермской. 
Дмитрий Астрахан считает, что 
сегодня на телеэкранах много 
“заезженных” лиц, которые ко
чуют из сериала в сериал, по
этому очень важно привлекать 
новых людей. Режиссёр также 
решил провести фотокастинг 
для всех желающих. Любой че
ловек с улицы, заплатив 100 
рублей, сможет попасть в базу 
данных, которая будет созда

на на Свердловской киностудии.
Кстати, Астрахан уже не в пер

вый раз привлекает к съёмкам 
непрофессиональных актёров. В 
2004 году он был продюсером и 
режиссером молодёжной драмы 
“Темная ночь”, где в главных ро
лях снялись чемпион мира по 
боям без правил Андрей Семе
нов и ведущая МузТВ Елена Кре- 
стинина.

Желающих поучаствовать в со
здании 16-серийного сериала 
ждут в большом павильоне Свер
дловской киностудии с 28 октяб
ря по 18 ноября. Организаторы 
кастинга также надеются найти 
сообразительного пса, который 
сможет сыграть Мишеля, четве
роногого любимца бабы Тони.

Бюджет одной серии составит 
около 40 тысяч долларов. Созда
тели фильма уверены, что эта 
сумма легко окупится. Однако... 
Пока еще неизвестно, какой ка
нал будет демонстрировать 
фильм. Где будет сниматься кар
тина - пока также неясно. Будем 
надеяться, что замысел станет 
реальностью, и зрители скоро 
увидят народный сериал.

Юлия БАБИКОВА.

■ КУЛЬТПОХОД

Ни пня без Шуберта 
и Beatles

В Екатеринбургской музыкальной гостиной “ЛЕЯ” 
презентован диск “Шуберт плюс “The Beatles”.

Этой презентацией гостиная 
открыла двери в свой восьмой 
концертный сезон.

Первый музыкальный четверг 
в фотографическом доме-музее 
— одной из постоянных и самых 
любимых площадок музыкантов, 
носил то же название, что и ком
пакт-диск, но с добавлением 
“...плюс трио “Каприччио”. Ибо 
трио (фортепиано, скрипка, ви
олончель) - первый и единствен
ный исполнитель шубертовско- 
битловской сюиты.

Сюита, включающая в себя 
самые популярные произведе
ния великого австрийца и самые 
знаменитые хиты великой чет
верки, в репертуаре “ЛЕИ” жи
вет уже больше шести лет и 
пользуется беспрецедентной 
популярностью. Потому и реши
ли записать диск (а купить его 
можно только на музыкальных 
четвергах), чтобы божественная 
музыка 19 и 20 веков в исполне
нии Светланы Агеевой, Софьи 
Уманской и Ларисы Никитиной 
согревала сердца слушателей и 
дома. Произведения Франца 
Шуберта и компании Джона 
Леннона равно великолепно зву
чат и среди современных фото
графий, и в окружении шедев
ров живописи, собранных в за
лах музея изобразительных ис
кусств, где “ЛЕЯ” также встре
чается с почитателями изыскан
ной классики.

Идея соединения музыки и 
музыкантов двух разных эпох 
принадлежит создателю и хра
нителю “ЛЕИ”, известному ека
теринбургскому музыковеду 
Лии Хацкелевич. Соединил ме
лодии в одну сюиту доцент

уральской консерватории Васи
лий Медведев.

Прекрасное начало обещает 
весьма интересный сезон. Про
должится проект, длящийся уже 
третий год “Мы и наши дети”: 
первые шаги публичного кон
цертирования сделают дети, 
внуки и ученики исполнителей, 
сотрудничающих с гостиной. К 
примеру, Алла Федотьева, уже 
показавшая музыкальному миру 
Екатеринбурга своих детей - 
скрипачку Ольгу и флейтиста 
Юру, ныне выйдет во главе сво
его класса учеников - студен
тов Уральской консерватории. 
В рамках этого же проекта по
лучили большую популярность 
вечера, когда маститые музы
канты исполняют “детскую” му
зыкальную классику. 10 ноября 
блестящий пианист Владимир 
Игнатенко, без сомнения, с 
блеском пролистает “Детский 
альбом” Чайковского.

И какая гостиная без роман
сов, арий... В конце прошлого 
сезона в ней был представлен 
совсем молодой дуэт - Елена 
Ковальская и Антон Ермаков. 
Имевшие большой успех у пуб
лики, они стали одними из пер
вых гостей “ЛЕИ” нынешнего се
зона, исполнив вокальную му
зыку на стихи Цветаевой, Лер
монтова, Гарсиа Лорки. Также 
запланированы два вечера зав
сегдатаев гостиной: Виктории 
Фаст и заслуженной артистки 
России Тамары Савич. Кстати, 
последняя перед новогодьем 
программа будет называться 
“Тамара-танго".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

“ЕГО ПОЗЫВНОЙ “АНТЕЙ” - так 
называется новый документальный 
фильм, снятый Национальным 
медиахолдингом по заказу 
министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области при поддержке 
Свердловской областной общественной 
организации “Союз офицеров запаса”. 
Тридцатиминутная лента является 
продолжением осуществления 
большого кинопроекта “Твои Герои, 
Урал!”, задуманного как серия 
документальных фильмов о Героях 
Советского Союза и России, уроженцах 
Свердловской области.

“Его позывной “Антей” - уже девятый 
фильм из серии и посвящен он жизни и под
вигу Героя Российской Федерации полков
ника Сергея Николаевича Стволова, выпуск
ника Свердловского высшего военно-поли-

Сеятель

■ ТВОИ ГЕРОИ, УРАЛ!

Его позывной "Антей"
тического танко-артиллерийского училища. 
Сергей Николаевич Стволов - человек-леген
да. За его плечами было две войны - афганс
кая и чеченская, десятки боевых операций, 
где он проявил себя как бесстрашный офи
цер и грамотный командир. Судьба хранила 
его в суровой боевой ситуации, но не уберег
ла уже в мирное время. Жизнь и служба офи
цера являются замечательным примером для 
молодого поколения, для всех жителей реги
она.

Недавно в Екатеринбургском артиллерий
ском училище состоялась презентация филь
ма, на которую были приглашены не только 
курсанты и офицеры училища, но и одно

классники Героя. Перед собравшимися 
с приветственным словом выступили 
председатель Правления Свердловской 
областной общественной организации 
Ринат Садриев и депутат городской 
Думы Екатеринбурга выпускник училища 
Рафаэль Шихов.

По общему мнению зрителей, фильм 
удался. Теперь он, как и все ленты цикла 
“Твои Герои, Урал!” будет показан в шко
лах и профессионально-технических учи
лищах области, послужит делу военно- 
патриотического воспитания молодежи.

Валерий АМИРОВ.

О СОВЕТСКИХ ВКЛАДАХ МОЖНО ЗАБЫТЬ
Госдума отклонила проект обращения к председателю прави

тельства Михаилу Фрадкову о госгарантиях для сбережений росси
ян, накопленных до 1 января 1992 года. Депутат Алексей Митрофа
нов отметил, что вопрос о возвращении вкладов времен бывшего 
СССР касается более чем 40 млн. российских граждан. На начало 
1992 года суммарные обязательства государства перед граждана
ми равнялись 345,54 млрд, советских рублей. Депутат предупредил, 
что ЛДПР готова организовать пикеты у здания Сбербанка России в 
знак протеста против того, что по внутреннему долгу с населением 
никто не рассчитывается. Между тем профильный комитет Госдумы 
счел, что “перевод сбережений в целевые долговые госбумаги РФ 
на сумму 10,3 трлн, рублей и появление их на фондовом рынке при
ведут к разбалансированности всей финансовой системы России”. 
Вызванный этим экономический кризис будет несопоставим с диви
дендами от компенсации дореформенных вкладов.

(“Известия”).

ПОСТРАДАЛИ ОТ ИНТЕГРАЦИИ
В Кишиневе закрывают единственный на почти миллионный го

род вытрезвитель. И вовсе не потому, что люди стали меньше пить. 
Напротив, число тех, кто привык подпирать собой заборы и изгоро
ди, даже возросло. Одно из самых посещаемых в молдавской столи
це платных заведений пало жертвой... европейской интеграции. За
падные правозащитники убедили чиновников в Брюсселе, занимаю
щихся реализацией программы индустриального сотрудничества 
“Евросоюз — Молдавия”, что помещение человека в учреждение 
подобного рода унижает его достоинство.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ I

Наверняка многим садоводам и огородникам кажется, 
что о такой культуре, как лук, они знают все. Еще бы, 
лук-репка в Европе и на Руси выращивается очень 
давно. Без него и поныне не обходится ни один огород. 
Но, оказывается, и о луке можно найти много новой и 
полезной информации.

чивы и к грибковым заболева
ниям, режим прогревания лука- 
севка нужно изменить: в тече
ние этого периода на 8 часов 
температура прогрева севка 
должна быть поднята до 40— 
43 градусов.

Приобретая посадочный ма
териал лука, имейте в виду, что 
качественный севок — это се
вок с сухой закрытой шейкой. 
Тронувшиеся в рост луковички

• Двух 1,5-месячных щенков овчарки (мальчик и девочка) черно
го окраса со светло-рыжим подпалом — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 260-01-29, 
Капитолине Михайловне.

• 2-месячных котят (оба — коты) бело-черного окраса и 5-месяч- 
ную кошку трехцветного окраса, приученных к туалету. —■ 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• 2-месячных котят (два кота и две кошки) серо

полосатого окраса, ласковых, и двух 8-ме- 
сячных красавцев-котов черного окраса с 
белыми лапами и “манишками", все при
учены к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, 
Светлане.

Например, о том, что во мно
гом предопределяет сохран
ность лука зимой. Оказывает
ся, что лук, выращенный из се
мян, лучше хранится. Особен
но хорошо лежит зимой лук- 
репка с желтой и темно-крас
ной кожицей. Даже форма лу
ковицы влияет на ее сохран
ность: чем она более плоская, 
тем дольше хранится. Также 
высокой лежкостью обладает 
лук, покрытый не менее, чем 
тремя сухими наружными че- 
шуями.

А вот о том, как бороться со 
стрелкованием лука, которое 
так досаждает летом многим 
садоводам. Как утверждают 
специалисты, причина этого 
явления кроется опять же в не
правильном хранении лука- 
севка зимой. Поговорим об 
этом поподробнее.

Существует два способа 
хранения посадочного лука: 
теплое хранение и холодное 
хранение. Севок диаметром 
1,5—2,5 см нужно хранить при 
температуре плюс 18—25 гра
дусов и относительной влажно
сти воздуха 50—60 процентов 
(такие условия есть в каждом 
жилом помещении). Его можно 
хранить и в холодильнике при 
температуре от минус 1 до 
плюс 3 градусов и влажности

------ ■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ -----  

Луковые 
грядки

воздуха 80—90 процентов.
Растения из крупного севка, 

правильно хранившиеся теп
лым или холодным способом, 
стрелок не выбрасывают, а 
урожай лука при соблюдении 
необходимой агротехники бы
вает высоким и хорошего каче
ства.

Если крупный севок вы при
обрели весной и не знаете, как 
он хранился, обязательно про
грейте его перед посадкой при 
температуре 25—30 градусов в 
течение двух-трех недель. В 
домашних условиях севок про
ще прогреть в комнате на ото
пительной батарее, насыпав 
его на деревянный лоток с бор
тиками слоем не более 3 см. 
Для этого удобны и картонные 
коробки. Такое прогревание 
севка значительно снизит 
стрелкование растений.

Чтобы растения были устой-

хорошего урожая не дадут, а 
при прогревании высохнут.

И еще о севке: мелкий, диа
метром до 1 см севок многие 
садоводы предпочитают перед 
посадкой отбраковывать. И де
лают это зря. Ведь обычно он 
стрелок не выбрасывает. Мно
гие даже пробуют его высажи
вать под зиму.

Кстати, несмотря на то, что 
для урожая лука сильные замо
розки бывают губительны, на 
начальном этапе роста эта 
культура может выдерживать 
довольно значительные отри
цательные температуры. Так, в 
фазе 1—2 настоящих листьев 
всходы лука выдерживают за
морозки до минус 2 градусов, 
а в фазе луковицы — до минус 
3—4 градусов. Семена лука 
прорастают даже при темпера
туре плюс 3—4 градуса.

Сейчас многие выращивают

лук-репку не из севка, а из се
мян (чернушки). Такой лук не 
дает стрелок, да и качество 
его урожая намного выше, чем 
от полученного от севка. Но 
не каждый огородник сумеет 
вырастить за сезон товарную 
луковицу из семечка. Думает
ся, на огороде стоит выращи
вать как лук из севка, так и из 
семян.

Но если вы взялись за вы
ращивание лука из семян, то 
весной лук-чернушку нужно 
высевать как можно раньше, 
если позволяет почва — то в 
середине апреля. Чтобы се
мена быстрее взошли, их за
мачивают на 8—10 часов в 
теплом (40 градусов) раство
ре марганцовки (1 г на 1 л 
воды). Польза от ранних по
севов и в том, что они практи
чески не заселяются луковой 
мухой.

Сеять чернушку можно ча
сто, с тем расчетом, что часть 
урожая будет выдернута на зе
лень. При этом важно, чтобы 
расстояние между оставлен
ными растениями было не ме
нее 5—6 см.

Лук нельзя окучивать, а на
оборот, если при рыхлении за
сыпалась луковичка, землю от 
нее надо отгрести. Репка вы
растет крупной и быстрее выз
реет, если почти наполовину 
будет открытой.

Старайтесь выращивать 
разные сорта лука. По окрас
ке покровных чешуй он может 
быть красным, желтым, бе
лым. От этого во многом за
висят и вкусовые его качества. 
Белые и красные сорта — ме
нее острые, салатного назна
чения. Желтые — более ост
рые.

Алексей СУХАРЕВ.

С ножом и уиавкой...
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 419 преступлений, 235 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства: в Тавде, оба раскрыты. 
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, из них три — со смертельным исходом. 
Сотрудники милиции задержали 296 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ В Верх- 
Исетском районе у дома по ули
це Красноуральской злоумыш
ленник 25 лет отроду, нерабо
тающий, совместно с неизвес
тным отморозком, применив 
удавку и угрожая ножом женщи
не, директору коммерческой 
организации, открыто похитили 
деньги в сумме 2500 рублей. 
Стражами правопорядка зло
дей задержан. Его подельник 
устанавливается. Потерпевшая 
не госпитализировалась.

В Кировском районе у дома 
по улице Краснодарской неиз
вестные любители старых авто
мобилей завладели автомаши
ной марки “Москвич-412”, при
надлежащей молодому челове
ку, рабочему одного из пред
приятий города. В три часа 
утра, у дома по улице Рыбаков 
нарядом ДПС ГИБДД ГУВД на 
этой автомашине задержаны 
17-летние юнцы, неработаю
щие. Угонщики задержаны. Ав
томобиль возвращен владель
цу-

Еще в августе 2005 года у 
дома по улице 8 Марта, в цент
ре города, неизвестная, угро
жая физической расправой 
женщине, похитила имущество 
на общую сумму 12000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. В 
ЖЖЖМЖЖМЖЖЖЖЖЖ1

ходе оперативно розыскных ме
роприятий сотрудниками уголов
ного розыска Ленинского РУВД 
за совершение преступления ус
тановлена и задержана 18-летняя 
разбойница, нигде неработаю
щая.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 6 августа 
2005 г. из квартиры по улице За
харова похищено имущество на 
общую сумму 76630 рублей. Воз
буждено уголовное дело. В ходе 
оперативно розыскных меропри
ятий сотрудниками уголовного 
розыска Дзержинского РОВД за 
совершение преступления уста
новлен и задержан похититель 
ценностей на крупную сумму. Им 
оказался молодой человек, нера
ботающий.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Первого сентября в День знаний 
у дома по улице Железнодорож
ников неизвестный злоумышлен
ник, угрожая физической распра
вой школьнице, похитил имуще
ство на общую сумму 4500 руб
лей. Этого негодяя не останови
ли ни возраст девочки, ни празд
ник всех учащихся. В ходе опе
ративно розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыс
ка Красногорского РОВД за со
вершение преступления установ
лен и задержан рабочий одного 
из предприятий города.

■ИННМВВМЯМЯНЖ

Коллектив Региональной энергетической комис
сии Свердловской области выражает соболезно
вание главному специалисту Покровскому Влади
миру Владимировичу в связи со смертью матери

ПОКРОВСКОЙ
Александры Алексеевны.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

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

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

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

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; 

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 
355-28-16; отдел детских и подростковых проблем - 375-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) - 
факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел госу
дарственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозре
ватель и юрист - 262-70-01, 262-70-04; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

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

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации 
по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
/^\ Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

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

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

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

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 68901. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 2142. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http:/_www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

