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актуально |

Кадры
решат все 

Формула, актуальная на все 
времена. Но сегодня для 
лЦшей промышленности — не 
И^тто время. Для нее - этап. 
Мй втором кадры, 
воспитанные советской 
вузовской системой, говоря 
производственным языком, 
вырабатывают свой ресурс. 
На смену им должно прийти 
поколение новой формации, 
отличающееся особым 
качеством образования, 
глубиной и динамикой 
инженерной мысли.

Как добиться необходимого 
уровня при хроническом недо
статке финансирования высшей 
школы? Как угнаться за реальным 
сектором экономики, активно 
внедряющим новое оборудова
ние, новые технологии?

Об этом шел разговор на со
вещании совета директоров про
мышленных предприятий при 
главе Каменска-Уральского, в ко
тором приняли участие предста
вители руководства УГТУ-УПИ. 
Повод для обсуждения - из раз
ряда хороших новостей. Филиал 
Уральского государственного 
технического университета, ра
ботающий в городе,обретает но
вый статус - политехнического 
института. А вместе с ним - и но
вые перспективы. Вот о них-то и 
шла речь. В разрезе материаль
ной поддержки и тесного взаимо
выгодного сотрудничества.

Проблемы российской выс
шей школы очевидны, и факти
чески все они упираются в день
ги. Недостаточная материально- 
техническая база, низкий уро
вень заработной платы препода
вательского состава, в результа
те чего происходит существен
ный отток “академических моз
гов' в сферу бизнеса. Кардиналь
ных шагов государства по ис
правлению ситуации пока нет. 
Логичный выход: предложить ин
вестирование процесса самим 
потребителям - заводам, кото
рые крайне заинтересованы в 
кадровых ресурсах.

Судя по реакции каменских 
промышленников, большой биз
нес не против. Но ему нужны га
рантии. Того, что предприятия в 
результате получат именно тех и 
именно таких специалистов, ко
торые им необходимы. К сегод
няшним выпускникам техничес
ких вузов у директорского корпу
са серьезные претензии. Слиш
ком далеки они, молодые дипло
мированные специалисты, от ре
альной практики. Независимо от 
отраслевой принадлежности. 
Явно недостаточный уровень 
подготовки отметили все: метал
лурги, машиностроители, пред
ставители оборонного комплек
са.

То, что альма-матер нужно по
мочь, — не вопрос. Вопрос в том, 
как это сделать с максимальной 
эффективностью. Используя со
временные рыночные механизмы 
взамен морально и материально 
устаревшего понятия шефства. 
Создав четкую систему, понят
ный инструментарий. В Каменс
ке этот вопрос предстоит решить 
попечительскому совету, о со
здании которого договорились 
руководители промпредприятий, 
нового института и УГТУ-УПИ.

Что это будет - схема форми
рования производственных зака
зов с обеспечением материаль
но-технических условий для их 
реализации, чисто рыночные от
ношения “купли-продажи” или 
какие-то иные варианты? Воз
можно, каждый завод пойдет сво
им путем. Но в любом случае 
сближение производителей и по
требителей образовательной ус
луги неизбежно. И именно спрос 
будет диктовать предложение.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Паника
За несколько месяцев угроза птичьего гриппа 
стала не просто ветеринарной проблемой, а 
заботой всего общества. Ученые 
предупреждают: вирус, поражающий в 
основном птицу, может видоизмениться и стать 
чрезвычайно опасным для человека. В России 
случаев заболевания птичьим гриппом людей не 
было. Пока у нас им болеет только птица. 
Поэтому главное на сегодня - не допустить 
проникновения вируса птичьего гриппа на 
крупные птицеводческие предприятия страны. 
Насколько защищены наши птицефабрики от 
этой напасти? Этот вопрос, без преувеличения, 
волнует сегодня всех. Ведь продукция 
птицеводства занимает значительное место в 
нашем рационе питания.

В последнее время не было недостатка в заверениях 
о том, что в области сделано все, чтобы вирус на наших 
птицефабриках не появился. Это действительно так. Пти
цефабрики Среднего Урала напоминают сегодня осаж
денные крепости. На предприятиях вводятся дополни
тельные меры для защиты куриного поголовья от птичье
го гриппа. Образно говоря, приступ врага здесь ожида
ют в любую минуту. К нему готовятся. Ведь опасный ви
рус совсем рядом, за последние месяцы падеж птицы 
из-за этой болезни неоднократно фиксировался в со
седних областях - Курганской и Челябинской. Особо тре
вожным можно считать появление птичьего гриппа на 
Утятской птицефабрике Кетовского района Курганской птичьего гриппа?

области. Это пока единственный случай в России, когда 
вирус куриного гриппа был зафиксирован на промыш
ленном птицеводческом предприятии. На Утятской по 
этой причине несколько недель назад было уничтожено 
все поголовье птицы - 450 тысяч кур-несушек.

Если до этого случая многие говорили, что птичий 
грипп поражает только домашнюю птицу, контактирую
щую с их дикими сородичами, инфицированными этой 
болезнью, и фабричная птица от таких контактов защи
щена, то теперь уверенности в неуязвимости нашего пти
цеводства стало меньше. Как ни парадоксально, птице
водству такой настрой среди специалистов отрасли дол
жен пойти только на пользу: в последние недели были 
приняты дополнительные меры по защите предприятий 
от опасного вируса.

Например, стали чаще проводиться мониторинговые 
исследования птицы на птицефабриках, диких пернатых, 
а также синантропной птицы, то есть, живущей рядом с 
человеком. Очень часто люди, озабоченные этой про
блемой, по своей инициативе приносят на исследование 
ветеринарам павших птиц.

—Я благодарен уральцам за бдительность, — сказал 
по этому поводу главный государственный ветеринар
ный инспектор по Свердловской области Владимир Крас
ноперов.

Как заметил Владимир Анатольевич, на территории 
области случаев птичьего гриппа не зафиксировано, од
нако говорить, что такой угрозы для нас не существует, 
было бы неправильно.

Для противодействия угрозе птичьего гриппа обла
стной чрезвычайной противоэпизоотической комисси
ей была разработана целая программа мер. На птице
фабриках жестче стала пропускная система, санитар
ный контроль, начата вакцинация персонала от гриппа. 
Поставлена задача добиться того, чтобы все корма для 
птицы проходили термическую обработку. Птицеводы 
обратили внимание и на такую проблему, как оборот 
гофрированной тары, в которую пакуется яйцо. Отныне 
она не должна возвращаться на птицефабрики из тор
говли.

Особая забота - персонал птицефабрик. Мировой 
опыт показывает: половина всех случаев заболевания 
птицы на птицефабриках происходит по вине обслужи
вающего персонала. На передовых европейских пред
приятиях посещение персоналом птицеводческого про
изводства жестко регламентировано. Например, перед 
работой обязателен душ и переодевание в чистую одеж
ду. На конференции клуба “Ломани - Россия", прохо
дившей этим летом под Екатеринбургом, президент не
мецкой птицеводческой фирмы “Ломанн” Юрген Рай

мере рассказал такой анекдотичный случай, ярко харак
теризующий систему санитарного контроля на предпри
ятиях Германии. Работник сервисной фирмы, не знако
мый с этими правилами, не захотел принимать душ пе
ред работой, аргументируя это тем, что он уже его при
нимал дома. Реакция руководства была жесткой: работ
нику указали на дверь.

Подобные правила начинают внедряться и у нас. И 
они не ограничиваются переодеванием персонала на про
изводстве. Так, работникам птицеводческих предприя
тий рекомендовано не заводить в своем домашнем хо
зяйстве птицу, посещать некоторые страны Юго-Восточ
ной Азии.

Для того, чтобы надежно защитить птицеводство от 
птичьего гриппа, поставлена задача превратить наши пти
цефабрики в производства закрытого типа. На одних из 
них, таких как птицефабрика "Рефтинская”, эта задача 
практически решена. "Рефтинская" изначально строилась 
е-учетом всех ветеринарно-санитарных требований - вда
ли от жилья, с разрывом между производственными зо
нами. На других, например, на нашей крупнейшей птице
фабрике “Свердловская", сделать это будет труднее. 
“Свердловская” находится в черте города, строилась на 
месте бывшего свиносовхоза в военные годы. Отсюда - 
много несоответствий нынешним нормам. Так, яйце- 
склад предприятия, откуда продукцию отгружают потре
бителям, находится на территории птицефабрики. Авто
транспорт со всей страны заезжает на территорию фаб
рики, что несет с собой потенциальную угрозу.

—Мы сегодня предприятию закрытого типа не соот
ветствуем. Вот что меня больше всего в нынешней ситу
ации беспокоит, — признал директор птицефабрики 
"Свердловская” Геннадий Кочнев.

По словам Геннадия Вениаминовича, в свое время на 
предприятии начинали возводить производственный кор
пус для яйцесклада с выдачей продукции за пределы пти
цефабрики, но затем приспособили его под спортивный 
Дворец. За долгие годы люди привыкли, что у них есть 
прекрасный спортивный комплекс. Сейчас встал вопрос 
о закрытии спортивного Дворца и создании там совре
менного склада и санпропускника. Как оказалось, не все 
принимают такие перемены.

Угроза птичьего гриппа заставила птицеводов серь
езно озаботиться ветеринарно-санитарной защитой сво
его производства. Сегодня оно более защищено от про
никновения туда различных болезней, чем вчера. Про
блемы птицеводства не замалчиваются, а открыто об
суждаются. Тем не менее, часть потребителей поспеши
ла отказаться от продукции птицеводства или существен
но ограничила её потребление. Такое поведение логич
ным не назовешь. Но статистика показывает, что во мно
гих регионах страны снижается потребление отечествен
ных курятины и яйца. Отрасль от этого начинает нести 
потери. Все это заставляет многих птицеводов с горечью 
констатировать: в нашей стране птицеводству больше 
угрожает не птичий грипп, а паника среди населения по 
поводу птичьего гриппа. К сожалению, противостоять 
последней напасти они просто не в силах.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТРАДЕ

Урожай собрали, заложили в закрома
Чтоб не было зимой заботы — 
запасай овощи осенью. Такого 
принципа придерживаются в 
большинстве муниципальных 
образований Свердловской 
области. Для обеспечения 
социальной сферы, то есть 
больниц, школ, детсадов, там 
заложили на зимнее хранение 
картофеля — 21,2 тыс. тони, что на 
уровне прошлого года, овощей — 
21,8 тыс. тонн, что на 10 процентов 
выше уровня 2004 года.

Завоз и закладка картофеля и ово
щей произведена в основном от мест
ных сельхозтоваропроизводителей, ко
торые собрали в этом году большой уро
жай картофеля и овощей.

Хорошо была организована работа 
по закладке картофеля урожая 2005 
года в городах: Екатеринбург, Верхняя 
Пышма, Первоуральск, Каменск-Ураль
ский, Новоуральск, Сухой Лог, а также 
Нижнесергинском, Талицком, Белоярс
ком и Нижнетуринском районах.

Значительные объемы картофеля и 
овощей заложены на базах по догово
рам совместного хранения с сельхозпро
изводителями: СХПК “Первоуральский”,

ЗАО АПК "Белореченский", СХПК "Би- 
тимский”, ООО "Хозяйство “Екатерин
бургское”. Часть продукции будет хра
ниться у производителей и по мере не
обходимости поставляться потребите
лям. Также имеются договоры на аренду 
складских помещений на льготных усло
виях (вместо платы за помещения по
требителю будут поставляться карто
фель и овощи по мере потребности).

В ряде муниципальных образований, 
таких, как Ирбитский, Серовский, Тугу- 
лымский, Шалинский, Байкаловский 
районы, Верхотурский уезд, где имеет
ся много частных подворий, закуп кар
тофеля и овощей произведен по дого
ворам хранения с населением.

В целях обеспечения продоволь
ственной безопасности, более полного 
удовлетворения потребности населе
ния Свердловской области в овощах в 
течение сентября-октября текущего 
года в 25 муниципальных образованиях 
области проведены ярмарки по прода
же сельскохозяйственной продукции 
урожая 2005 года.

В городах Каменск-Уральский, Ека
теринбург, Нижний Тагил, Лесной, Ки- 
ровград, в Сысертском, Нижнесергин

ском районах выставки-ярмарки прово
дятся ежегодно, приобретя статус праз
дника. Например, в Красноуральске 
проведен праздник День поселка Дач
ный, к которому была приурочена выс
тавка “Дары огородов”, где жители по
селка демонстрировали выращенный на 
своих огородах урожай, желающие при
обретали различные сорта помидоров, 
огурцов, редкие по своим размерам ка
бачки, тыквы. Проведение ярмарки по
зволило владельцам личных хозяйств 
обменяться опытом по выращиванию 
урожая, а жителям города — приобрес
ти предложенную продукцию.

Администрация Серова в здании 
Дворца культуры металлургов провела 
47-ю выставку цветов и плодов, где бо
лее 70 участников представили на суд 
зрителей впечатляющие экспонаты, вы
ращенные в собственных садах и ого
родах. Были проведены конкурсы на 
лучшую модель шляпы, костюма с ис
пользованием даров природы, пред
ставлены композиции из цветов, ово
щей, фруктов, ягод, овощи-гиганты.

Традиционная городская ярмарка 
"Дары осени-2005" проведена в микро
районе "Южный" Каменска-Уральского,

в которой приняли участие 140 субъек
тов предпринимательской деятельнос
ти. Общий товарооборот составил бо
лее 4 млн. рублей, в том числе товаро
оборот сельхозорганизаций Каменско
го района составил 156 тыс. рублей.

В других городах и районах товаро
оборот в дни проведения ярмарок так
же был на 20—30 процентов выше обыч
ных дней (Новоуральск — 863 тыс. руб
лей, Нижнесергинский район — 665 тыс. 
рублей, Сухой Лог — 305 тыс. рублей, 
города Нижний Тагил, Лесной, Качка
нар, Кировград — по 250 тыс. рублей, 
Серов — 150 тыс. рублей, Верхняя Пыш
ма — 100 тыс. рублей).

Общая сумма от реализации продук
ции сельскохозяйственной ярмарки в 
Екатеринбурге, которая проводилась од
новременно в семи районах, а также на 
улице Пушкина, составила 1,6 млн. руб
лей. Только организациями Свердловс
кого облпотребсоюза было продано кар
тофеля и овощей на семи площадках Ека
теринбурга на сумму 670 тыс. рублей.

На ярмарках были представлены 
сельскохозяйственная продукция, про
дукты питания, произведенные в лич
ных подсобных хозяйствах, хлеб и хле

бобулочные изделия, продукция рыбо
водства, корма и удобрения, семена, са
женцы плодовых деревьев и кустарни
ков, садово-огородный инвентарь, ин
струменты и др.

На время проведения ярмарок адми
нистрациями муниципальных образова
ний были предоставлены бесплатные 
места для организации торговли овоща
ми сельхозтоваропроизводителям, фер
мерским хозяйствам, частникам.

Цены на овощную продукцию скла
дывались с учетом рекомендованных 
минимальных закупочных цен, согласо
ванных с отраслевыми союзами: карто
фель — 4—6 рублей, капуста, морковь 
— 5—6 рублей, свекла — 5 рублей, лук- 
репка — 9—10 рублей.

Проведение осенних ярмарок позво
лило селянам реализовать произведен
ную сельскохозяйственную продукцию, 
а населению области — закупить ее и 
сделать заготовки на зиму.

Сергей ЧЕМЕЗОВ, 
заместитель председателя 

правительства Свердловской 
области, министр сельского 

хозяйства и продовольствия.

Дорогие уральцы!
3 ноября исламский мир завершает священный месяц по- | 

ста Рамадан праздником разговения Ураза-байрам.
Это яркий, древний, красивый праздник нравственного 

очищения, исполненный глубокого смысла, пробуждающий 
чувства милосердия, уважения к предкам, к традициям свое
го народа. В эти особо почитаемые у мусульман дни принято 
помогать обездоленным, навещать друзей и близких, вспо
минать об ушедших.

Ураза-байрам на Урале всегда отмечается достойно, ярко, 
радостно, с соблюдением всех древних обрядов, нацио
нальных и религиозных традиций.

В Свердловской области проживают люди самых разных 
национальностей, принадлежащие к разным конфессиям. Мы 
справедливо гордимся тем, что национальный мир, едине
ние, поддержка национальных культур, уважение к веровани
ям, традициям, обрядам являются важнейшей составляющей 
нашей национальной политики.

Мусульмане вместе с представителями других вероиспо
веданий вносят достойный вклад в развитие экономики, бла
гополучие и процветание Свердловской области, способству
ют упрочению гражданского мира, согласия и межрелигиоз
ного сотрудничества.

Желаю всем уральцам, отмечающим Ураза-байрам, чтобы 
ощущение праздника надолго осталось в душах, чтобы в се
мьях царили мир и достаток, чтобы дети росли в любви и 
уважении к старшим, к традициям и обычаям своего народа!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в мире
НА ЮЖНОКИТАЙСКОМ ОСТРОВЕ ХАЙНАНЬ ОТКРЫЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ВСТРЕЧИ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ РФ И КНР

Заместитель председателя правительства РФ Александр Жу
ков и вице-премьер Госсовета КНР У И открыли в городе Санья 
заседание комиссии по подготовке 10-й регулярной встречи глав 
правительств России и Китая. Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в 
российской делегации, вице-премьеры двух стран проведут сна
чала встречу «в узком составе делегаций и обсудят актуальные 
вопросы сотрудничества двух стран». Здесь же будут рассмотре
ны договоренности, достигнутые накануне на очередном заседа
нии двусторонней комиссии по сотрудничеству в области обра
зования, здравоохранения, культуры и спорта. Одним из главных 
решений этой комиссии стало подтверждение намерений по ак
тивизации сотрудничества в проведении мероприятий в рамках 
«Года России в Китае» в 2006 году и «Года Китая в России» в 2007 
году.

Как ожидается, стороны подпишут меморандум о взаимопо
нимании, об оказании помощи детям, пострадавшим от террори
стического акта в Беслане, а также соглашение по взаимодей
ствию в сфере медицины катастроф.//ИТАР-ТАСС.
КАЗАХСТАН НЕ СОБИРАЕТСЯ СНИЖАТЬ ПЛАТУ 
ЗА БАЙКОНУР

Об этом заявил председатель правления национальной ком
пании «Казкосмос» Серик Туржанов. «На самом деле аренда Бай
конура составляет $350 млн. в год. Поскольку мы дружеские стра
ны с Россией, договорились об аренде за $115 млн.», - сказал 
Туржанов. По его словам, сейчас Байконур оценивается в $23 
млрд. Он сказал, что Казахстан намерен «входить в технологи
ческие процессы России». В частности, по его словам, достигну
та договоренность с российскими компаниями о том, что казахс
кие специалисты будут принимать участие в монтаже космичес
ких аппаратов на космодроме Байконур. «Это выгодно России, 
так как идет экономия порядка $3-5 млн. с каждого космического 
аппарата», - пояснил Туржанов.//РИА «Новости».

в России
ЗАСЕДАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ВОСЬМЕРКИ 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ РОССИИ ПРОЙДЕТ 
10-11 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ

Об этом сообщил Алексей Кудрин, выступая на заседании 
коллегии Министерства финансов РФ. Глава Минфина отметил, 
что заседание финансовой восьмерки под председательством 
России пройдет в два этапа, и вторая встреча состоится в конце 
мая - начале июня в Санкт-Петербурге.//ПРАЙМ-ТАСС.
ПТИЧИЙ ГРИПП ЗАФИКСИРОВАН
УЖЕ В 10 РЕГИОНАХ РОССИИ

На территории Российской Федерации на 31 октября 2005 г. 
зарегистрировано 10 населенных пунктов, в которых обнаружен 
птичий грипп. Как сообщает пресс-служба Министерства сельс
кого хозяйства России, новый неблагополучный пункт зарегист
рирован в Челябинской области, всего в регионе - два неблаго
получных пункта. Кроме того, два населенных пункта, где обнару
жен птичий грипп, зарегистрировано в Тамбовской области, по 
одному - в Алтайском крае, Омской и Тульской областях.

В Курганской области птичий грипп отмечен в трех населен
ных пунктах и три пункта находятся под подозрением. В Новоси
бирской области под подозрением в заболевании птиц гриппом 
находятся 16 населенных пунктов.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ПУТИ ОТКРОЕТСЯ НА СТАНЦИИ БОГДАНОВИЧ
К НОВОМУ ГОДУ

Об этом сообщили сотрудники городского вокзала. У старой 
переправы дорожка была слишком узкой, а ступеньки - высокими. 
Жители города уже не раз просили власти реконструировать мост. 
Свердловская железная дорога выделила 2,5 миллиона рублей на 
строительство нового сооружения. Конструкция почти завершена. 
Осталось установить металлические ограждения, отметили мос
тостроители. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

:·

1 ноября.

I По данным Уралгидрометцентра, 3 ноября .
I ЯШДИЯ ожидается переменная облачность, небольшие > 
I осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер се- |
I** * веро-западный, 5—10 м/сек. Температура воэду- > 

ха ночью минус 2... плюс 3, днем плюс 1... плюс 6 градусов. ’

■ В районе Екатеринбурга 3 ноября восход Солнца — в 8.11, і 
' заход — в 17.10, продолжительность дня — 8.59; восход Луны ' 
| — в 10.12, заход — в 17.01 начало сумерек — в 7.31, конец I 
| сумерек — в 17.51, фаза Луны — новолуние 02.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
І Поток высокоскоростных частиц от южной корональной . 

дыры может вызвать возмущения геомагнитного поля 4-5 но- ·
| ября. По прогнозу Международного центра космической по- | 
। годы, далее в ноябре текущего года существенные геомаг- . 
I нитные возмущения пока не ожидаются. (Информация пре- ■ 
| доставлена астрономической обсерваторией Уральского гос- | 
^университета).

http://www.oblgazeta.ru
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Итоги весомые.
перспективы 

обнадеживающие
Эдуард Россель 1 —2 ноября по приглашению Президента 
РФ Владимира Путина принимает участие в 
государственном визите в Нидерланды. В составе 
российской делегации губернатор участвует в 
запланированных официальных и деловых встречах.

Приглашение Эдуарду Рос
селю войти в число лиц, сопро
вождающих президента во вре
мя этого визита, дано не слу
чайно, поскольку у Свердловс
кой области с Голландией сло
жились плодотворные деловые 
и культурные связи.

В настоящее время Средний 
Урал является общепризнан
ным лидером российско-ни
дерландского регионального 
взаимодействия. Наш товаро
оборот со Страной тюльпанов 
превысил в минувшем году 400 
миллионов долларов США. В 
Свердловской области дей
ствуют четыре представитель
ства голландских фирм и свы
ше двадцати совместных пред
приятий. На территории наше
го края с 1998 года реализуют
ся проекты нидерландской про
граммы РЭО. Общий объем ин
вестиций в экономику сверд
ловчан за время реализации 
программы составил около 
пяти миллионов евро.

На эти средства у нас реали
зованы проекты по выпуску тро
туарной плитки, деревянных 
дверей по евростандарту, ре
конструированы системы водо
снабжения в Первоуральске и 
реорганизовано жилищно-ком
мунальное хозяйство Кировско
го района Екатеринбурга, запу
щено производство стеновых 
энергосберегающих панелей; 
на базе Первоуральского авто
транспортного предприятия со
здана компания по междуна
родным перевозкам.

Эдуард Россель намерен не 
только поделиться опытом со
трудничества в бизнес-сфере и 
по налаживанию культурного 
обмена, но и определить пути 
дальнейшего развития сотруд
ничества Свердловской облас
ти с Нидерландами.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

Бюджет-2006 —
первое чтение

Вчера очередное заседание нижней палаты свердловского 
парламента началось с поздравлений. Два депутата первого 
ноября отмечают день рождения — председатель областной 
Думы Николай Воронин и член комитета по бюджету, финансам и 
налогам Борис Чойнзоноа. “Областная газета” присоединяется к 
поздравлениям и желает “новорожденным” здоровья, счастья и 
успешной работы во благо всех жителей Среднего Урала. С днем 
рождения, уважаемые депутаты!
Переход», как говорится, от приятного к полезному, стоит 
отметить, что вчера парламент продемонстрировал высокий 
темп и конструктивную работу.

■ ВЫСТАВКИ

Себя показать
других посмотреть
На этой неделе на заседании президиума правительства 
Свердловской области были рассмотрены итоги 
выставочной деятельности региона за девять месяцев 2005 
года.

Как отмечали участники за
седания, в 2005 году при под
держке правительства Сверд
ловской области выставочны
ми компаниями “Уралэкспо- 
центр-Евро-Азиатский выста
вочный холдинг", “Уральские 
выставки-2000", "Универсаль
ные выставки” проведено 36 
выставок, которые посетили 
377 тысяч человек. Значитель
ное число участников и посети
телей привлекли выставки 
“Оборона и защита-2005" (47 
тыс. посетителей), “Магист
раль-2005” (23 тыс. посетите
лей), “Индустриальный Урал" 
(23 тыс. посетителей). Большой 
интерес жители области про
явили к выставкам-ярмаркам 
“Человек и природа. Осенний 
блюз", “Человек и природа. 
Дачный сезон-2005", “Образо
вание от А до Я — 2005”, “Ланд
шафтная архитектура и дизайн- 
2005", “Коттедж. Ландшафтная 
архитектура", “Мать и дитя- 
2005", “УралАГРО-2005".

В этом году уральские пред
приятия также участвовали в вы
ставках; “Продукция и техноло
гии Урала— Приморью" (Влади
восток), "ГОСЗАКАЗ-2005” (Мос
ква), “Высокие технологии XXI 
века" ( Москва), “Место встречи 
— Казань 1000-летняя” (Казань).

Всего в выставках, проводи
мых при поддержке правитель
ства Свердловской области, за 
девять месяцев 2005 года при
няли участие 5804 предприятия 
и организации.

По мнению первого замес
тителя министра промышлен
ности, энергетики и науки об
ласти Николая Тихонова, глав
ная задача выставочно-ярма
рочной деятельности — повы
шение конкурентоспособности 
отечественных товаров и услуг. 
Такие выставки, как “Урал-тех- 
но, наука, бизнес-2005”, “Обо
рона и защита-2005”, “Магист
раль-2005”, показали потенци
альным покупателям конкурен
тоспособную продукцию пред
приятий области, способство
вали привлечению инвестиций 
в отдельные отрасли экономи
ки и регион в целом, техноло
гическому обновлению приори
тетных отраслей промышленно
сти, рациональному природо
пользованию и охране окружа
ющей среды, социально-эконо
мическому развитию террито
рий, а также позволили ураль
ским предприятиям освоить 
новые рынки сбыта.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ АПК — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ | 

Советуемся 
с мировыми 

лилерами
В Уральской горно-металлургической компании работает 
группа израильских специалистов, которые консультируют 
металлургов по поводу развития в рамках УГМК 
сельскохозяйственных предприятий.

Президент России Владимир 
Путин назвал развитие агропро
мышленного комплекса (АПК) 
важнейшим национальным про
ектом. А губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель 
призвал ради развития АПК вве
сти в структуру промышленных 
объединений агрофирмы.

Одной из первых по путям, 
предначертанным руководите
лями страны и области, движет
ся УГМК. Причем подход у ме
таллургов к новому для них делу 
очень серьезный. Они постоян
но пользуются советами специ
алистов самых передовых в 
мире предприятий в области 
сельского хозяйства.

На днях в УГМК с рабочим 
визитом прибыли специалисты 
израильской компании 
“Адгоіор”, одного из мировых 
лидеров по строительству жи
вотноводческих и птицеводчес
ких комплексов.В составе офи
циальной делегации — специа
листы по агростроительству, 
животноводству, птицеводству 
и кормопроизводству. Они на
мерены провести анализ дея
тельности ряда сельхозпред
приятий, входящих в агрокомп
лекс “УГМК-Агро".

“Сегодня мы действительно 
ведем речь о сельском хозяй
стве как о бизнесе, который 
способен при грамотном управ-

лении быть рентабельным и 
приносить прибыль, - говорит 
директор по общим вопросам 
УГМК Владимир Белоглазов. — 
Сельское хозяйство тоже мож
но развивать успешно и эффек
тивно”.

Израильские специалисты 
уже посетили агрофирму “Пат- 
руши” (Сысертский район) с 
тем, чтобы изучить кормовую 
базу сельхозпредприятия, тех
ническую базу для уборки и за
готовки кормов. По итогам все
стороннего анализа уральской 
агрофирмы специалистам 
“Адгоіор” предстоит разрабо
тать программу оптимизации 
структуры посевных площадей, 
а также производству кормов, 
строительству животноводчес
кого и птицеводческого комп
лексов.

Как отмечает заместитель 
генерального директора ООО 
"УГМК-Агро" Андрей Брусенс- 
кий, агрофирма “Патруши” уже 
в ближайшем будущем может 
стать передовым хозяйством. 
"Внедрение современной тех
ники и новейших технологий 
позволят нам улучшить каче
ство продукции и уверенно кон
курировать на рынке Свердлов
ской области”, — подчеркивает
он.

Георгий ИВАНОВ.

В частности, народные избранники 
на заседании нижней палаты рассмот
рели и одобрили кандидатуры еще че
тырех мировых судей — эти предста
вители Фемиды будут трудиться в Же
лезнодорожном, Октябрьском и Ленин
ском районах Екатеринбурга, а также 
на судебном участке города Ревды.

Ключевыми же можно считать два 
вопроса повестки дня, от решения ко
торых напрямую зависит жизнь насе
ления Свердловской области: речь идет 
об изменениях, вносимых в закон “Об 
областном бюджете на 2005 год”, а так
же о проекте областного бюджета на 
2006 год.

Что касается первого законопроекта, 
то основным докладчиком выступила 
министр финансов Свердловской обла
сти Мария Серова (на снимке вверху).

Мария Александровна еще раз на
помнила об основных параметрах бюд
жета-2005 и о значительных дополни
тельных средствах, поступивших в об
ластную казну (в основном — за счет 
налога на прибыль).

Понятно, что появление незаплани
рованных доходов влечет за собой и не
запланированные расходы, и эти день
ги надо потратить рационально. А пото
му министр доложила, что средства пой
дут на повышение зарплаты бюджетни
кам; на мероприятия, связанные с ре
монтом объектов жилищно-коммуналь

ного хозяйства; на обеспечение муни
ципалитетов энергоресурсами; на пога
шение “кредиторки" муниципальных об
разований; на строительство метропо
литена в Екатеринбурге и так далее.

То есть можно констатировать: все 
дополнительные доходы будут потра
чены с умом. А потому проект закона, 
согласно которому вносятся изменения

в областной бюджет-2005, принят де
путатами Думы в первом чтении. 
Субъекты, обладающие правом законо
дательной инициативы, могут предло
жить свои поправки в срок до третьего 
ноября.

Следующий пункт повестки дня оче
редного заседания Думы можно считать 
судьбоносным: парламентариям пред

стояло вынести решение по поводу за
конопроекта под названием "Об облас
тном бюджете на 2006 год", внесенном 
в Законодательное Собрание губерна
тором Свердловской области.

Основным докладчиком выступил 
председатель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробьев.

Глава областного кабинета мини
стров подробно остановился на основ
ных параметрах бюджета-2006. Основ
ные цифры и обозначенные приорите
ты читатели “ОГ” уже знают из доклада 
губернатора Э.Росселя “О внутреннем 
и внешнем положении Свердловской 
области и основных параметрах облас
тного бюджета на 2006 год", с которым 
он выступил на совместном заседании 
палат Законодательного Собрания 
(текст доклада опубликован в “ОГ" 21 
октября).

Напомню, что Э.Росселем были по
ставлены следующие концептуальные 
задачи: сформировать бездефицитный 
бюджет, который должен иметь соци
альную направленность; увеличить оп
лату труда работников бюджетной сфе
ры; создать нормативную базу для реа
лизации реформы местного самоуправ
ления и обеспечения ее реализации.

И вчера, выступая перед депутата
ми, председатель правительства обла
сти своим докладом подтвердил, что 
все эти задачи отражены в представ
ленном проекте бюджета-2006.

Да, бюджет, как всегда, напряженный 
— в следующем году он составит по
рядка 69 миллиардов рублей.Увеличит
ся нагрузка в связи с перераспределе
нием полномочий между федерацией и 
регионами, и — сооответственно — воз
растет ответственность Свердловской 
области за их исполнение.

В ходе заседания депутаты задали 
А.Воробъеву много вопросов, большин
ство из которых носили уточняющий ха
рактер и были связаны с реализацией 
национальных проектов, инициирован
ных Президентом России — с поддерж
кой здравоохранения, образования, аг
ропромышленного комплекса, строи
тельством жилья и увеличением зара
ботной платы.

А.Воробьев подчеркнул, что в Свер
дловской области работа по этим на
правлениям ведется давно. И Средний 
Урал выполнит все задачи, поставлен
ные главой государства.

■ ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

С угля
на газ

Первый газовый котел 
запустили 1 ноября на 
Артемовской ТЭЦ, сообщ іли 
в ОАО «Территориальная 
генерирующая компания 
№9».

Перевод оборудования с 
угля на газ начался три года на
зад. За это время была прове
дена полная реконструкция ко
тельной. Построили газорегу
ляторный пункт, переоборудо
вали котел, полностью авто
матизировали системы управ
ления. Благодаря реорганиза
ции энергетикам удастся 
зить затраты. Сэкономленные 
деньги будут направлены на 
дальнейшие ремонтные рабо
ты.

Жители Артемовского полу
чат гарантии бесперебойного 
получения тепла и горячей 
воды. Со временем на эколо
гически чистое топливо будут 
переведены все агрегаты ко
тельной.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ КОНТРАКТЫ

Новая

О проекте главного финансового документа Свердловской области на 2006 год говорят:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ 
(кстати, для него это юбилейный — десятый — закон о бюджете, который он 
с 1996 года представляет свердловским законодателям):

—Всякие были бюджеты, и 
всегда работа проходит не
просто. Но нам удается в ходе 
работы согласительной ко
миссии находить компро
мисс, решая даже самые 
сложные вопросы. Нынче 
было полегче, но не потому 
что бюджет-2006 будет про
сто исполнить, а в силу того, 
что депутаты — очень компе
тентные люди. Они работали 
все лето вместе с правитель
ством области, мы вместе 
разбирались в каждом вопро
се. Надо было в первую оче
редь правильно выстроить 
межбюджетные отношения, 
согласовать доходы, расход

ные полномочия определить. Думаю, что на первом этапе это у нас получи
лось. Теперь будем работать дальше.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам 
Владимир ТЕРЕШКОВ:

—Согласительная комис
сия начнет работать над 
бюджетом-2006, скорее 
всего, уже седьмого ноября. 
Состав комиссии опреде
лен, постановление на этот 
счет принято. Каких-либо 
“революций" в бюджете не 
предвидится. Самое глав
ное — чтобы представители 
всех уровней власти, осо
бенно на местном уровне, 
поняли, что постановка воп
роса по принципу “дайте 
нам денег" уходит в про
шлое. Настало время ста
вить вопрос иначе: “помоги
те нам заработать”.

По словам Владимира Ан-
дреевича, в окончательном чтении бюджет-2006 Дума примет в течение это
го месяца.

Материал подготовил Андрей ЯЛОВЕЦ. фото Андрея МАЛЬЦЕВА. 'J

■ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

В ногу с высокими
технологиями

На последней выставке 
нМагистраль-2005” 
начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
России Юрий Балуевский 
очень заинтересовался 
необычной фрезой.
Обратили внимание на этот 
инструмент и многие 
чиновники, военные.
Оказалось, что фреза была 
разработана и изготовлена в 
производственно
экспериментальном цехе 
Уралвагонзавода.

—Эта фреза - изобретение 
наших специалистов. Она при
меняется в цехе по изготовле
нию цистерн для механической 
обработки передних упоров ва
гонов, — рассказывает началь
ник цеха Валерий Гемелюк. — 
Вместо специальных фрезерных 
пластин инженеры применили 
универсальные токарные, при
чем двустороннего типа, что 
само по себе оригинально и 
вместе с тем оправдано: фреза 
служит в несколько раз дольше, 
а стоит в три раза меньше тра
диционной. Собственно говоря, 
мы хотим добиться, чтобы в це
хах максимально использовали 
инструмент собственного про
изводства, а не импортного.

Для определения производ
ственно-экспериментального 
цеха, пожалуй, как никакое дру
гое, подходит слово “оригиналь
ный". Здесь работают люди с 
оригинальным мышлением над 
решением оригинальных задач, 
связанных с металлообработ

кой. Но главная цель их деятель
ности - внедрение в производ
ство высоких технологий. Ничуть 
не шутя, начальник цеха назы
вает своих работников инженер
ным спецназом.

—Мы не производим серий
ных деталей и узлов. У нас ра
бота творческая. Поэтому глав
ные критерии, по которым я под
бираю сотрудников - это нетра- 
диционность мышления и жела
ние работать. Именно таковы — 
братья Черемисовы, Крестьяни
нов, Винокуров и победитель го
родского конкурса "Инженер 
года" Ушаков.

Специалисты Гемелюка появ
ляются в тех подразделениях 
Уралвагонзавода, где с возник
шей проблемой не могут спра
виться на производстве. Им под 
силу все: начиная внедрением 
нового или усовершенствовани
ем старого инструмента, и за

канчивая разработкой принци
пиально новой технологии. Сей
час экспериментальщики зани
маются принципиально новой 
для России проблемой — изуча
ют вопросы трения и износа уз
лов машин и механизмов в при
сутствии смазочных материалов.

С Валерием Викентьевичем 
мы идем по цеху. Он с гордос
тью говорит:

—Это участок внедрения 
сложного оборудования. Здесь 
осваивают современные станки 
с числовым программным уп
равлением. А нынешние станки 
настолько сложны, что рядовой 
рабочий не может самостоя
тельно их освоить. Поэтому 
прежде чем попасть в цех, стан
ки тестируются здесь: специа
листы устанавливают оснастку, 
пишут и отрабатывают програм
мы. Сейчас программисты на 
фрезерном центре осваивают

передовые виды обработки де
талей повышенной сложности. 
Вот центры для обработки кор
пусов гидроаппаратов. После 
освоения они будут работать в 
механосборочном цехе, что по
зволит в разы снизить трудоем
кость изготовления дорожно
строительной техники. Рядом — 
уникальный электроэрозионный 
станок XENON. На нем с точнос
тью до двух микрон можно обра
батывать металл любой твердо
сти и самой сложной конфигу
рации.

На механосборочном участке 
мы останавливаемся возле 
сложного сооружения. Это 
предмет особой гордости — 
профилегибочный стан — ре
зультат совместной работы ра
ботников цеха с учеными Урала. 
Благодаря этой разработке 
Уралвагонзавод отказался от 
импортного профиля (проката) 
для кабины трактора, так как его 
начали производить рабочие 
производственно-эксперимен
тального цеха. Этому предше
ствовал мозговой штурм, в ко
тором принимали участие инже
неры, технологи и производ
ственники, сыгравшие не самую 
последнюю роль. Начальник 
цеха подчеркивает, что произ
водственники у него - чудо: ста
ночник широкого профиля В.Ле
бедев — призер городского кон
курса токарей; фрезеровщики 
В.Криницын и Ю.Югов - масте
ра-золотые руки; начальник мех
участка Е.Завертяев — и грамот
ный руководитель, и технолог- 
конструктор в одном лице.

Юлия КОЛМАКОВА.
НА СНИМКЕ: начальник 

бюро программирования ПЭЦ 
Павел Огибенин (слева) и на
ладчик станков с ЧПУ Алек
сандр Архипов осваивают но
вый фрезерный центр.

Фото автора.

порога 
для

титана
В конце октября закончила 
работу выставка ТіЕХРО в 
городе Сиане (Китай).

Как сообщила пресс-служба 
Верхнесалдинского производ
ственного металлургического 
объединения, представители 
уральской компании "ВСМПО- 
АВИСМА” согласовали с потре
бителями условия контракта на 
поставку в Китай значительно
го объема поковок и продуктов 
экструзионного производства 
предприятия в Верхней Салде 
на сумму около 10 млн. долла
ров США в течение 2006—2007 
годов.

Кроме того, в Сиане прошла 
и международная титановая 
конференция ХІТС’05. На вось
ми секциях конференции зас
лушано 110 интересных докла
дов, были представлены и так 
называемые стендовые сооб
щения.

Что касается титановой выс
тавки, то там были задейство
ваны в основном китайские 
предприятия, институты и дру
гие организации. Стенд пред
ставителя России — корпора
ции ВСМПО-АВИСМА — пользо
вался большим успехом.

Георгий ИВАНОВ.

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Полномочия РЭК
расширяются

Председатель Федеральной службы по тарифам Сергей 
Новиков встретился на днях с коллективом Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области.

Руководитель ФСТ проком
ментировал подготовленные 
проекты изменений федерально
го законодательства, которые 
существенно расширяют полно
мочия региональных органов го
сударственного регулирования 
тарифов (в нашей области это 
РЭК), а также их ответственность 
за величину тарифов на комму
нальные услуги.

В связи с предполагаемыми 
изменениями РЭК, кроме того, 
что она уже делала, будет утвер
ждать плату за технологическое 
присоединение к распредели
тельным сетям; контролировать 
использование инвестиционных 
ресурсов, которые включаются в 
тарифы организациями; контро
лировать формирование цен (та
рифов) и надбавок на коммуналь
ные услуги, осуществляемые 
органами местного самоуправ
ления.

Комиссия также будет рас
сматривать разногласия по воп
росам регулирования тарифов и 
надбавок на коммунальные услу
ги, возникающие между органа
ми местного самоуправления, 
организациями коммунального 
комплекса и потребителями; от
менять решения органов местно
го самоуправления по ценам и 
тарифам, которые приняты с пре
вышением предоставленных им 
полномочий или с нарушением 
порядка их формирования.

Утверждение нормативов по
требления электрической энер
гии и природного газа населени
ем при отсутствии приборов уче
та также должно перейти с муни
ципального на областной уро
вень.

Предусматриваются более 
строгие меры к хозяйствующим 
субъектам, которые не выполня
ют предписания РЭК либо отка
зываются предоставлять инфор
мацию, необходимую для утвер
ждения цен и тарифов...

С.Новиков ответил на вопро
сы сотрудников комиссии. К при
меру, весьма актуальна тема сро
ков утверждения тарифов на 
электрическую и тепловую энер
гию. Есть пожелание (его выска
зал представитель РАО ЕЭС на 
прошедшем на днях в Екатерин
бурге семинаре-совещании ко
митета Госдумы по энергетике, 
транспорту и связи) утверждать 
тарифы не на предстоящий год, 
как это происходит сейчас, а на 
ближайшие полгода.

Мнение председателя ФСТ 
совпало с позицией нашей энер
гокомиссии. Она первой в Рос
сии стала формировать тарифы 
на предстоящий год. Это позво
ляет учесть в областном бюдже
те все необходимые субсидии и 
дотации. Председатель РЭК Ни
колай Подкопай считает, что это 
позволяет избежать тарифной 
лихорадки в течение года, а, сле
довательно, социальной напря
женности. Не случайно такая 
практика нашла поддержку не 
только в других областях, но и на 
федеральном уровне.

С.Новиков выразил уверен
ность в том, что профессиона
лизм сотрудников РЭК позволит 
им успешно справиться с новы
ми задачами.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК 

Свердловской области.
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15 НОЯБРЯ в
Г осударственном 
региональном 
выставочном центре 
«ИНЭКСПО» при 
поддержке 
администрации 
губернатора и 
правительства 
Свердловской области, а 
таг^ администрации 
Екатеринбурга пройдет 
международная 
конференция “Грани 
безопасности-2005”, в 
рамках которой состоится 
специализированная 
выставка “Безопасность 
города - 2005”.

Организаторами выступа
ют Уральский филиал Акаде
мии национальной безопас
ности, обороны и правопо- 

выставочный центр 
'‘ИНЭКСПО" и компания 
"ФонМЕТ" (Екатеринбург).

На конференции будут ра
ботать две секции - “Авиаци
онная безопасность" и“Безо
пасность объектов массово
го скопления населения”. 
Кроме того, пройдут два се
минара-практикума, на кото
рых своим богатым опытом 
поделятся израильские спе
циалисты из компании »SITAL 
international».

По замыслу организато
ров, конференция должна 
привлечь большой интерес со 
стороны менеджеров и тех
нических руководителей 
предприятий, руководителей 
служб безопасности, право
охранительных структур, 
служб АСУ и IT.

О том, насколько актуаль
ны вопросы, которые будут 
рассматриваться на этой кон
ференции, специально для 
“ОГ” рассказывают директор 
предприятия “Джи-секьюри
ти”, специализирующегося 
на слѳцтѳхнике для защиты и 
контроля информации, Вя-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ловушка 
для пешехода
Обида туринского водителя Петра Сергеева понятна. 
Сотрудники местного ГИБДД оштрафовали его не как 
шофера, а за пеший ход по проезжей части дороги. “Я 
вынужденно рисковал жизнью! - негодует Сергеев. - А меня 
еще и наказали! За что?! Кто вернет мне мои деньги?”.

Ситуация парадоксальная. С 
одной стороны, гаишники правы: 
если пешеход вышел на проез
жую часть дороги, он явно рис
кует попасть под колеса, созда
ет аварийную обстановку для ав
тотранспорта. И, стало быть, со
гласно Административному Ко
дексу РФ (ст.12.29) должен зап
латить штраф в одну вторую ми
нимального размера оплаты тру
да. С другой стороны, пешеход - 
жертва обстоятельств. На мно
гих улицах Туринска, частично 
даже на главных, тротуаров во
обще нет. А где есть - не ремон
тируются, на отдельных пеше
ходных переходах, если их так 
можно назвать, после дождей 
стоят глубокие лужи, а зимой они 
завалены снегом. Особенно рис
куют те. кто вынужден ходить за 
водой на колонки. С полной фля
гой по бокам улицы не пробе
решься. И на асфальт, где бегут 
машины, выбираться крайне 
опасно.

Из года в год жители Туринс
ка поднимают один и тот же воп
рос: почему в городе не строят, 
не ремонтируют, не чистят тро
туары? Ответ прозвучал в пуб
личном выступлении начальника 
ГИБДД Туринского ОВД Игоря 
Давыдова: “Улично-дорожная 
сеть города не закреплена за ка
кими-либо предприятиями. Не 
чистятся не только дороги, но и 
тротуары. Поэтому людям при
ходится ходить в неположенном 
месте. На районной комиссии по 
безопасности дорожного движе
ния данный вопрос поднимался. 
Но ответа, кто у нас отвечает за 
дороги и тротуары, так и не про
звучало. Решения по этому воп
росу также не принято”. Вот 
даже как! Ни ответственных, ни 
хозяев у городских улиц нет.

У муниципалитета находятся 
свои, традиционные, оправда
ния. Нет денег на тротуары. Рай
он дотационный. Около 66 про
центов бюджетных средств по
ступает из областной казны. По 
методике, мол, областного ми
нистерства финансов, установ
ленные расходы на благоустрой
ство улиц Туринска в два-три 
раза меньше потребности. Не 
хватает денег даже на освеще
ние улиц в ночное время.

И в то же время очевидно ра
сточительное использование 
бюджетных средств. В копеечку 
влетает неэффективная структу
ра управления местного ЖКХ, 
которому и надлежало бы забо
титься о благоустройстве родно
го города. В коммунальной служ

чеслав ДОДАТКОВ и замес
титель директора Научно- 
технического центра "Атлас" 
ФСБ России по Свердловс
кой области Андрей МЕЖУТ- 
ков.

—Почему именно Екате
ринбург выбран местом 
проведения подобной кон
ференции?

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Сколько граней 
у безопасности?

Додатков: Ответ очеви
ден. Уральский регион нахо
дится сейчас на подъеме, ре
алии же нашего времени та
ковы, что проблеме безопас
ности приходится уделять все 
больше внимания. Есть феде
ральный закон о коммерчес
кой тайне. На территории 
Уральского федерального ок
руга достаточно много закры
тых административно-терри
ториальных образований, а 
это уже безопасность госу
дарства. Есть Белоярская 
атомная станция, тот же 
“Маяк” в Челябинской облас
ти, много государственных 
предприятий, которые рабо
тают на оборонку.

Межутков: Серьезными 
разработками в области бе
зопасности традиционно в 
нашей стране занимались 
Москва и Петербург. Сейчас 
эти технологии начинают 
приходить в регионы - туда, 
где есть такая потребность. 
В том числе, в Уральский фе
деральный округ. Очень ак-

бе — высокая численность ап
парата управления. Решение 
районной Думы уменьшить чис
ленность, устранить необосно
ванное завышение зарплаты уп
равленцев МУП ЖКХ “Ермак” по
висло в воздухе.

Управа на нарушителей пра
вил проведения ремонта, содер
жания дорог или других дорож
ных сооружений, куда относятся 
и тротуары, есть, оказывается. 
Тот же Административный Ко
декс (ст. 12.34) предусматрива
ет штраф от 20 до 30 минималь
ных размеров оплаты труда - для 
должностных ответственных 
лиц. И от 200 до 300 МРОТ - для 
юридических лиц. Не забыты в 
Кодексе и те, кто не выполняет в 
срок законное предписание (по
становление, представление) 
государственного контролирую
щего органа или должностного 
лица. Предусмотрены и другие 
санкции. Но “рычаги воздей
ствия” в полной мере не работа
ют. Государственная инспекция 
по безопасности дорожного дви
жения Туринского ОВД, по сути, 
в одиночку борется с местными 
властями за обустройство тро
туаров и пешеходных переходов. 
Только в этом году она трижды 
выходила с “тротуарным” вопро
сом на районную комиссию по 
безопасности дорожного движе
ния. На предписания ГИБДД вла
сти реагируют болезненно. Ре
зультат ничтожный. Несколько 
улучшилось освещение ночных 
улиц. Появились новые дорож
ные знаки на отдельных пере
крестках, сделана разметка пе
шеходных переходов на ожив
ленных улицах. Но ведь люди хо
дят не только по перекресткам и 
оживленным участкам улиц.

Ситуация становится все тре
вожнее. За семь месяцев этого 
года оштрафовано за появление 
на проезжей части дороги более 
семисот человек. Число “штраф
ников” продолжает расти. Блю
стители порядка сочувствуют, но 
наказывают. Закон есть закон. 
Пешеход в ловушке. По проез
жей части улиц ходить нельзя, за 
обочинами - невозможно. Но 
где-то ходить надо. И люди идут, 
на свой страх и риск, там, где 
едут машины. Есть жертвы. В 
этом году несколько пешеходов 
погибли в двух дорожных траге
диях. Водители машин не заме
тили их на неосвещенной про
езжей части дороги.

Юрий КЛЮШНИКОВ.
г. Туринск.

тивно вопросами безопасно
сти занимаются в Ханты- 
Мансийском автономном ок
руге. Там очень сильные ІТ- 
специалисты, великолепная 
законодательная поддержка, 
серьезное бюджетное финан
сирование. Есть интерес к 
этой теме в Челябинске.

Додатков: Уже подготов

лен и скоро, видимо, будет 
принят закон о персональных 
данных, и при его реализации 
тоже нужно будет учесть мас
су технических, администра
тивных и прочих нюансов.

—Кстати, кто-нибудь 
пробовал подсчитать, 
сколько у нас в стране ви
дов так или иначе “закры
той” информации?

Межутков: Хороший воп
рос. Года три назад пытались 
подсчитать, сколько же у нас 
предусмотренных различны
ми нормативами тайн, оказа
лось — порядка 140. Вопро
сов много. Простой пример - 
человек по роду службы 
пользуется какой-то инфор
мацией. Он ее разгласил. А 
дальше что? Он ведь нигде 
никакой инструкции не читал, 
и привлекать его к ответ
ственности не за что. Тем не 
менее, какое-то предприятие 
или государственная структу
ра понесли ущерб. А все по
тому, что не был учтен адми
нистративный ресурс.

----------------------------------------------------  ■ ИННОВАЦИИ----------------------------------------------------

Геоинформационная система —
новый взглял на мир

Зрелище устрашающее — из-под земли вырывается столб 
огня. Пламя настолько сильное, что плавится арматура 
железобетонного столба диаметром в двадцать сантиметров. 
Первая мысль у всех — горит газ. Жители звонят по 04. 
Аварийная бригада выезжает по вызову, но в диаметре ста 
метров от места происшествия нет газопроводов.
Тогда что горит? Пока выясняли этот вопрос, пламя 
продолжало бушевать. Оказалось, замкнуло проложенный 
под землей кабель, образовавшаяся электрическая дуга 
подожгла торф. Отключили электроэнергию, но и после этого 
полуметровую яму тушили в течение суток.

Это произошло летом в одном 
из районов Нижнего Тагила — на 
Старой Тальянке. Начальник ком
плексно-эксплуатационной 
службы Нижнего Тагила Дмитрий 
Лалѳтин рассказал мне об этом 
происшествии как о ярком при
мере того, что есть насущная не
обходимость в создании област
ной геоинформационной систе
мы (ГИС).

Что такое геоинформацион
ная система? Это компьютерная 
программа в виде карты облас
ти, на которую нанесены все 
объекты и коммуникации — во
допроводы, теплотрассы, элект
рокабели, газовые сети и прочее. 
С подробным указанием данных 
— где именно и когда проложе
ны, кем, какие технические ха
рактеристики, на чьем балансе и 
в чьей собственности находятся 
сейчас. Это необходимо знать 
как при строительстве новых 
объектов, так и при обслужива
нии, ремонте и замене имеющих
ся сетей, а также для оператив
ного реагирования в случае чрез
вычайных происшествий. При
чем это должна быть обновляе
мая и пополняемая система, жи
вой инструмент, так как посто
янно вводятся новые коммуника
ции, объекты переходят от одно
го собственника к другому.

При наличии ГИС можно по
лучить ответы на простые вопро
сы: кто владелец данных сетей? 
На каком расстоянии друг от дру
га расположены эти объекты? 
Каков основный тип почв? Как 
повлияет на движение транспор

—И получается, что за
интересованные люди без 
труда найдут гуляющие по
всюду налоговые или теле
фонные базы, а скоро еще, 
чего доброго, кредитные 
истории последуют их при
меру...

Межутков: Это очень серь
езная проблема. К примеру, 

все мои платежи, которые 
проходили через ЦБ, стали 
известны моим конкурентам. 
Здесь ведь интересно даже не 
сколько я платил, а кому. 
Вскрывается вся инфраструк
тура предприятия моменталь
но. Особенно когда много баз 
и информацию можно прове
рять. А вот что касается кре
дитных историй, то там все- 
таки заложена хорошо проду
манная система защиты.

—Что нового и интерес
ного смогут увидеть на вы
ставке в “ИНЭКСПО” спе
циалисты по вопросам бе
зопасности?

Додатков: Начнем с того, 
что за последнее время в 
структурах, связанных с 
обеспечением безопасности, 
произошли большие измене
ния. Значительно обнови
лось законодательство. И, 
конечно же, не стоят на мес
те разработчики технологий. 
В Москве и Петербурге по
явились очень интересные 
разработки в области инфор-

та строительство новой магист
рали? Запросы можно задавать 
как простым щелчком мышью на 
определенном объекте, так и по
средством развитых аналитичес
ких средств. С помощью ГИС 
можно проигрывать сценарии по 
типу “что будет, если...".

Да, создание карт и географи
ческий анализ не являются чем- 
то абсолютно новым, но до нача
ла применения ГИС лишь немно
гие обладали искусством обоб
щения и полноценного анализа 
географической информации. 
Сейчас эту технологию на Запа
де уже применяют практически 
во всех сферах человеческой де
ятельности — будь то анализ та
ких глобальных проблем как пе
ренаселение, загрязнение тер
ритории, сокращение лесных 

мационной, технической и 
физической безопасности 
объектов.

Межутков: Сейчас разви
ваются интегрированные си
стемы, когда объединяются 
все эти компоненты. И осо
бенно радует, что это наши, 
российские разработки. 
Всем ведь ясно - для обес

печения безопасности на
дежнее использовать свои 
технологии.

Додатков: Одна из глав
ных целей конференции и вы
ставки - это помощь в осна
щении наших правоохрани
тельных органов той техни
кой, что сейчас есть на миро
вом и российском рынке, до
нести до наших региональных 
силовиков эту информацию. 
В сжатой форме будет рас
смотрен очень большой круг 
вопросов, ориентируясь на 
то, чтобы получить макси
мальный результат. Планиру
ется специальная закрытая 
экспозиция для сотрудников 
силовых структур.

—Отдельной строкой вы
несена проблема обеспе
чения безопасности в мес
тах массового скопления 
населения.

Межутков: Здесь тоже все 
не так просто. К примеру, 
американцы после 11 сентяб
ря 2001 года попытались все, 
что можно, закрыть видео

угодий, природные катастрофы, 
или решение частных задач, та
ких как поиск наилучшего марш
рута между пунктами, подбор оп
тимального расположения ново
го офиса, поиск дома по его ад
ресу, прокладка трубопровода на 
местности и другое.

По большому счету, ГИС — это 
возможность нового взгляда на 
окружающий нас мир. Это сис
тематизация существующих дан
ных, их анализ, возможность 
прогнозирования. ГИС - это ин
струмент, позволяющий решать 
многие проблемы.

Нужна геоинформационная 
система области? Конечно! Со
здать ее одномоментно невоз
можно. Но с чего-то начинать 
надо. Поэтому на прошедшей на 
днях научно-практической кон
ференции газовиков в проект ре
шения внесли предложение к 
Правительству области — высту
пить заказчиком “Генеральной 
схемы газификации Свердловс
кой области”, которая бы вошла 
затем в ГИС региона.

Газовики, как оказалось, не 
только вышли с такой инициати
вой, но начали делать реальные 
шаги в этом направлении. ОАО 
“Уральские газовые сети», на ба
лансе которых около 80 процен

тов сетей среднего и низкого 
давления области, за счет соб
ственных средств начали состав
ление такой карты. Исполните
лем выступило ЗАО “Кона-связь” 
(г. Москва), спроектировавшее и 
монтирующее подобную систему 
в Мособлгазе.

Начали с Нижнего Тагила, где 
сейчас идет формирование элек
тронной базы данных. Это слож
ный кропотливый процесс: по
рядка 10000 документов только 
по этому региону нужно занести 
в компьютер. Месяца за 3-4 бу
дет описано 680 километров та
гильских газопроводов, а на все 
хозяйство “Уральских газовых 
сетей” уйдет года два-три.

Нижний Тагил во многом яв
ляется испытательным полиго
ном для внедрения прогрессие- 

наблюдением, ловить терро
ристов в автоматическом ре
жиме. Прошло четыре года, и 
сейчас эти системы тихо и 
без шума снимаются, потому 
что они не выполняют зада
чу, которая перед ними ста
вилась. Распознавание не 
идет. Почему? Все очень про
сто. Системы, которые сегод
ня используются, не готовы 
работать в автоматическом 
режиме. Да, наблюдать ули
цы надо, реальная опасность 
терроризма существует. Но 
при этом должна быть обрат
ная связь. Человек может си
деть перед монитором и ни
чего не видеть. Через 40 ми
нут оператор, наблюдающий 
за четырьмя-пятью монито
рами физически не способен 
реагировать, потому что глаз 
у него “замыливается".

—Где же выход?
Межутков: Нужно в прин

ципе менять стратегию. Сис
тема должна подавать ин
формацию только на момент 
какого-то события. Идет по
ток людей, и пусть себе идет, 
там же ничего не происходит. 
А если в толпе возникает что- 
то потенциально опасное, си
стема должна отреагировать: 
произошло событие, и тебе, 
человек, решать, как его ин
терпретировать. Еще один 
принципиальный момент - 
существующие технологии не 
позволяют оперативно реаги
ровать и как-то предотвра
щать ситуацию, а только лишь 
проводить “разбор полетов". 
Так что вопросов пока боль
ше чем ответов. Тем интерес
нее будет обсудить пробле
мы, связанные с обеспечени
ем безопасности, на пред
стоящей конференции и се
минарах, посмотреть те но
винки, которые предложат 
разработчики на выставке.

Вопросы задавал 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

ных технологий в газовой отрас
ли. В этом году Уральские газо
вые сети закончат установку те
леметрических систем на газо
регуляторных пунктах (ГРП) это
го города. Одиннадцать ГРП уже 
автоматизированы, на десяти 
идут монтажные работы.

На одном из таких пунктов 
мы побывали. Сюда подходит 
газопровод с давлением в 6 ат
мосфер, газ проходит через 
фильтр очистки от механичес
ких примесей и пыли, затем — 
через систему редуцирования 
— в дома жителей.

При нас рабочие устанавли
вали датчики — загазованнос
ти, температуры, давления, от
крывания дверей. Затем поста
вят систему “Аскон”, предназ
наченную для автоматического 
слежения за процессом работы 
оборудования, которая по сети 
будет передавать все данные на 
головной компьютер - в диспет
черскую.

Побывали мы и в диспетчер
ской, где установлен этот ком
пьютер. На мониторе — план го
рода, где обозначены ГРП с ус
тановленной телеметрической 
системой. Если случается ЧП — 
кто-то проникает в помещение 
пункта, повышается больше до
пустимых пределов давление 
газа или понижается, происхо
дит утечка, на мониторе заго
рается специальный аварийный 
сигнал. По поступающим дан
ным диспетчер точно определя
ет, что произошло. Это позво
ляет ему быстро и четко отреа
гировать на ситуацию, не под
вергая опасности жизнь людей 
или целостность оборудования. 
Дальше задействуются аварий
ные бригады.

Но даже когда программа в 
“спокойном состоянии”, щелч
ком мыши на значке ГРП можно 
вызвать окно с указанием всех 
данных состояния оборудова
ния в этот момент.

Стоит такая система неде
шево, только в 2005 году Ураль
ские газовые сети затратили на 
нее 15 млн. рублей, но ее вне
дрение — требование безопас
ности сегодняшнего дня. Сле
дующими городами, где будет 
установлена такая защита, ста
нут Серов и Полѳвской.

Получается так, что именно 
газовики идут впереди всех 
энергообеспечивающих и ком
мунальных организаций по вне
дрению в жизнь новейших тех
нологий. Видимо, сказываются 
повышенные требования безо
пасности к работе газовых 
предприятий. В этом случае 
именно опасность— двигатель 
прогресса. ©

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: идет монтаж 

датчиков на ГРП (фотографии 
предоставлены пресс-служ
бой Уральских газовых сетей).

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

До новых встреч 
в России

Официальная делегация Свердловской области, в составе 
которой были министр культуры Наталья Ветрова, министр 
международных и внешнеэкономических связей Виктор 
Кокшаров, ректор Уральского государственного горного 
университета Николай Косарев, председатель 
региональной общественной организации “АНИ - 
Армения” Масис Назарян, директор Свердловского 
государственного академического театра музыкальной 
комедии Михаил Сафронов, почётный консул Республики 
Армения в Екатеринбурге Арташес Чилингарян и другие, 
1 ноября завершила свой визит по программе 
“Года России в Республике Армения”.

Нынешний приезд уральцев 
в Ереван дал новый импульс 
налаживанию взаимовыгодных 
двусторонних отношений меж
ду народами, укреплению кур
са, взятого губернатором Эду
ардом Росселем на всесторон
нее развитие и углубление вза
имодействия со странами СНГ.

Члены официальной делега
ции Свердловской области 
встретились с Чрезвычайным и 
Полномочным послом РФ в 
Республике Армения Николаем 
Павловым, приняли участие в 
совместном заседании рабочих 
групп по подготовке Соглаше
ния между правительством 
Республики Армения и прави
тельством Свердловской обла
сти о сотрудничестве в эконо
мической, научно-технической 
и иных областях, которое про
вел заместитель министра ино
странных дел Армении Гегам 
Гарибджанян, посетили Ара
ратскую область, где у ураль
цев состоялась по-особому 
трогательная встреча с педа
гогами Арташатской средней 
школы при войсковой части ме
стного погранотряда. По пору
чению Эдуарда Росселя в это 
русскоязычное учебное заведе
ние было передано 500 учебни
ков, хрестоматий по литерату
ре и методических пособий. 
Нескрываемую радость у педа
гогов и командования вызвал 
тот факт, что впервые их шко
ла получила книги по информа
тике.

Яркое впечатление на ар
мянских любителей музыкаль
ного творчества произвели 
“мини-гастроли” по республи
ке Свердловского государ
ственного академического те
атра музыкальной комедии: 
зрители на-бис принимали уча
стников гала-концерта, прохо
дившего в одном из лучших за
лов армянской столицы - в те
атре музыкальной комедии 
имени Пароняна, а также спек
такль “Парк советского перио
да". С ним уральцы приехали не 
только в Ереван, но и за сотни

| ■ ПО ЗАКОНУ

"Мы — страна 
яол сожителей.
У всех полги",

— сказал юморист В.Малешин. Тому, как с этим бороться, 
была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся 
1 ноября в агентстве ИТАР-ТАСС-Урал.

—Сумма невозвращенных 
потребительских кредитов в 
области превышает 360 милли
онов рублей. И служба судеб
ных приставов зачастую оказы
вается несостоятельной в воп
росах возвращения долгов, 
подписывая акт о невозможно
сти их взыскания и этим закан
чивая судебное производство, 
— рассказал председатель ре
гионального отделения обще
российской общественной 
организации малого и средне
го предпринимательства “Опо
ра России" Евгений Артюх.

По инициативе этого отде
ления в сентябре-октябре 2005 
года проводилась оценка каче
ства работы судебных приста
вов. В анкетировании приняли 
участие около 300 человек — 
индивидуальных предпринима
телей, юристов, банкиров, чле
нов ассоциаций малого и сред
него бизнеса и других. 65 про
центов отрицательно отозва
лись о судебно-исполнитель
ном производстве. 41 процент 
главной проблемой этой служ
бы считают непрофессиона
лизм, 29 процентов — низкий 
уровень мотивации. А как ина
че, если заработная плата су
дебных приставов, в среднем, 
около четырех тысяч рублей? 
Текучесть кадров — невероят
ная, каждый день этой катего
рией работников в области по
дается около 10 заявлений на 
увольнение. Положительные 
стороны в деятельности судеб
ных приставов не смог назвать 
ни один из опрашиваемых.

Что же предложили участни
ки пресс-конференции, в том 
числе и главный федеральный 
инспектор в Свердловской об
ласти Виктор Байдуков, для 
улучшения работы судебных 
приставов?

Во-первых, принять недо
стающие правовые акты, чтобы 
статья федерального закона от 

километров — в горную глубин
ку, в трагически известный пос
ле землетрясения, возрождаю
щийся город Гюмри.

Подводя итоги визита, сто
роны отметили, что за после
дние годы проведена значи
тельная работа по развитию 
двустороннего торгово-эконо
мического и гуманитарного со
трудничества. Намечена новая 
программа созидания. Предус
матривается открытие офиса 
Почётного консула Армении в 
Екатеринбурге и организация 
по приглашению Эдуарда Рос
селя визита в Свердловскую 
область Верховного Патриарха 
и Каталикоса всех армян Гаре
гина Второго (в частности, 
предполагается, что он примет 
участие в открытии Армянской 
апостольской церкви в Екате
ринбурге), увеличение поставок 
уральцами дорожно-строитель
ной и медицинской техники и 
оборудования, продукции ме
таллургического и химического 
комплексов, подготовка специ
алистов для горнодобывающей 
промышленности, проведение 
гастролей театральных коллек
тивов, участие армянских ребя
тишек в проводимом на Урале 
Международном фестивале 
детского музыкального творче
ства “Земля - наш общий дом”, 
спортивные состязания и мно
гое другое.

В дни пребывания свердлов
чан в Ереване правительство 
этого государства приняло по
становление о проведении в 
2006-м "Года Армении в Рос
сии". Поэтому, покидая Ереван, 
уральцы не говорили своим 
новым друзьям “Прощай”. Гово
рили: “До новых встреч в Свер
дловской области, в “Год Рес
публики Армении в Российской 
Федерации”!

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики 

губернатора 
Свердловской области.

26 октября 2002 года «О несос
тоятельности (банкротстве)», 
касающаяся признания банкро
том гражданина, заработала в 
реальности. Участники конфе
ренции заявили о том, что пе
чать о признании гражданина 
банкротом необходимо ставить 
ему в паспорт, тем самым ли
шая его возможности брать кре
дит, ездить за границу и даже 
водить автотранспорт.

Второе предложение участ
ников касалось создания в Рос
сии института частных судебных 
приставов, как это уже давно 
сделано в отношении нотариу
сов и арбитражных управляю
щих. Кто обращался к государ
ственным нотариусам в 90-х го
дах, помнит, что очередь при
ходилось занимать еще ночью. 
Нельзя сказать, что сейчас оче
реди к нотариусам отсутствуют, 
но они, конечно же, не такого 
размера, как в те годы.

Может быть, и частные су
дебные приставы смогут сдви
нуть с мертвой точки проблему 
взыскания долгов? Правда, на 
должника в таком случае ляжет 
не только сумма старого долга, 
но и плата за услуги частного 
судебного пристава. Ведь 
именно за счет должников пла
нируется содержание этой 
службы. Положительный опыт 
такого решения проблемы в 
других странах есть, в частно
сти, во Франции и Соединенных 
Штатах Америки.

Конечно, вопросы банкрот
ства граждан и создания инсти
тута частных судебных приста
вов вызывают неоднозначные 
реакции. Найдется масса лю
дей, выступающих против поли
тики “закручивания гаек”. Но 
пока в России такое положение 
с взысканием долгов, особенно 
с частных лиц, ставится под 
вопрос сама идея правосудия.

Татьяна МОСТОН.
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■ СОЦИАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

В Свердловской области (согласно закону 
№131- ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ”) полным хо
дом идет передача муниципального имуще
ства в областную собственность. К сожале
нию, в Екатеринбурге исполнение закона про
ходит с массой нарушений. -

В законе ясно прописано, что состав иму
щества принимаемых в собственность облас
ти муниципальных учреждений определяется 
по состоянию на б октября 2003 года (дата 
принятия закона). Таким образом, имущество, 
подлежащее безвозмездной передаче, не мо
жет быть каким-либо образом исключено из 
этого процесса. Следовательно, любые иные 
действия органов местного самоуправления 
с имуществом, подлежащим передаче, про
тиворечат действующему законодательству.

Но в администрации Екатеринбурга счита
ют, видимо, что им закон не писан. А потому 
всеми правдами, а в основном неправдами, 
стремятся лишить, к примеру, службу соци
альной защиты населения имеющихся площа
дей, оттяпать помещения у учреждений, ко
торые оказывают поддержку детям, пожилым, 
инвалидам.

В этой связи министерство социальной за

щиты населения, озабоченное таким явным 
нарушением федерального закона, направи
ло письмо в министерство по управлению го
сударственным имуществом Свердловской 
области, а то в свою очередь трижды направ
ляло запросы о подготовке предложений по 
передаче учреждений и имущества в государ
ственную собственность области в адрес гла
вы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого.

По поручению председателя правительства 
Свердловской области Алексея Воробьева, в 
августе текущего года проведено совещание, 
связанное с досудебным урегулированием 
споров в отношении имущества, не заявлен
ного к передаче. Председателю ЕКУГИ А. Гпо- 
тоау было поручено в срок до 1 сентября 2005 
года представить предложения. Однако орга
ны местного самоуправления Екатеринбурга 
исчерпывающего перечня так и не представи
ли.

Мингосимущества направило в прокурату
ру Свердловской области соответствующее 
обращение. Пока идет разбирательство, вла
сти областного центра времени зря не теря
ют - идут не только захват госсобственнос
ти, но и незаконные увольнения социальных 
работников.

ЗА 15 МИНУТ до конца 
рабочего дня коллектив 
Центра социального 
обслуживания населения 
Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга 
узнал, что их директор, 
Ирина Анатольевна 
Каменева, уволена. 
Известие стало шоком 
для всех.

За какие грехи админист
рация Екатеринбурга лиши
ла рабочего места специа
листа? Это захотели узнать

люди и инвалиды, дружно 
воспротивились. С чего бы 
это?

Давайте сделаем неболь
шой экскурс в историю со
здания и развития Центра. 
Первое отделение социаль
ного обслуживания на дому 
при районном управлении 
соцзащиты возникло в мар
те 1988 года. Оно занима
лось уходом за одинокими, 
престарелыми и инвалидами 
— это были первые шаги но
вой службы. Сегодня в рай-

Здание, которое отбирают,

ВАША дочь не обучаема, и 
заниматься с ней не имеет 
смысла — таков был вердикт 
врачей маленькой Свете. Ее 
маме, Валентине 
Веретновой, видные ученые и 
доктора даже советовали 
отказаться от девочки, но она 
решила так: пусть больная, 
пусть непохожая на других, 
но она будет жить со мной — 
я ее буду просто любить!

которой в области нет — реаби
литация детей через творчество с 
элементами арттерапии. Когда 
Валентина Михайловна стала 
вспоминать, какой в отделение 
пришла Светлана и как она, взяв в 
руки пластилин, испугалась, что 
испачкается, девушка заулыба
лась и показала свои пальчики. И 
потом, в продолжение рассказа о 
том, как ее учили лепить, она де
монстрировала, как берет в руки

Лес рубят —
щепки летят...

Посмотрели бы врачи на Све
ту сегодня. Это — симпатичная 
и очень коммуникабельная де
вушка, каждый день опроверга
ющая постулат о необучаемости. 
Несколько лет девушка посеща
ла отделение реабилитации не
совершеннолетних с ограничен
ными физическими и умственны
ми возможностями Центра со
циальной помощи семье и детям 
Ленинского района Екатеринбур
га. Отделение,которое до недав
него времени возглавляла Ва
лентина Михайловна Долгушина, 
стало для больных детей и их ро
дителей островком надежды. 
Именно здесь в детях открывали 
и развивали таланты к рисова
нию, пению, лепке, танцам, для 
детей и родителей устраивали 
праздники, чаепития, отмечали 
дни рождения, и где, в конце кон
цов, домашние дети могли об
щаться с ровесниками.

В отделении с детьми рабо
тали дефектолог, логопед, спе
циалисты ЛФК, психолог, психо
терапевт, социальный педагог, 
музыкальный работник, специа
лист по социальной работе. Кон
сультативную помощь получали 
и родители.

“Диагноз — сахарный диабет, 
который поставили моему Анто
ну, — делится Ирина Юрьевна 
Залесова, — поначалу меня про
сто убил. И если ребенок стра
дал физически, я — морально. 
Было время, когда считала, что 
наша жизнь лишена всех радос
тей. Про центр узнала случайно, 
привела сына в отделение без 
особой надежды, а буквально че
рез несколько дней в меня все
лилась вера —мы не сдадимся, 
поборемся с недугом, научимся 
с ним жить. Антошка ожил тут, 
раскрылся, как бутон под солн
цем, а когда я увидела, что он 
вдевает нитку в иголку и вместе 
с бабушкой что-то пытается шить 
с увлечением — с меня словно 
груз свалился.

Понимаете, во мне маленькая 
надежда еще рождалась, а педа
гоги — люди с огромным серд
цем, уже твердо верили в успех: 
“Антон обязательно пойдет в 
школу!". И нас действительно 
приняли! Приняли, потому что 
мальчик именно в Центре почув
ствовал уверенность в своих си
лах, научился ощущать себя чле
ном коллектива и приобрел мно
го бытовых навыков”.

Чудеса здесь происходят и с 
умственно-отсталыми детьми, 
которых до недавнего времени 
вообще не рассматривали как 
объект реабилитации. Слава 
Богу, времена изменились, и се
годня у нас, как и на Западе, при
нята концепция, в которой при
знается, что все дети — обучае
мы. И в отделении это доказыва
ли каждый день.

Специалисты отделения раз
работали оригинальную про
грамму реабилитации, аналога

пластилин, раскатывает, намазы
вает на панно. А ее мама с гордо
стью показала мне дочкины рабо
ты — и первые простые пластили
новые шарики и кружочки, и пос
ледние — со вкусом сделанные 
цветы, ягоды, листочки.

Таких работ в отделении мно
жество - это изумительные мяг
кие игрушки, панно из пластили
на, игольницы-“кактусы” из клуб
ков шерсти, акварельные рисун
ки...

О том, что ребятишкам уютно в 
Центре, говорит и такой факт. Ког
да они приходят сюда невеселы
ми и ничего не хотят делать, пе
дагоги предлагают им рисовать... 
настроение. Сначала оно, обычно, 
бывает таким черным и напряжен
ным, что бумага под карандашом 
рвется, но постепенно тон красок 
меняется — голубые, розовые, 
желтые... Так что детки спешили в 
этот дом еще и за хорошим на
строением.

А поднимали его не только об
щение с друзьями, занятия физ
культурой, пением, но и разведе
ние цветов. Это — одно из люби
мых увлечений воспитанников. 
Они вырастили из отводков и се
мечек сотни комнатных растений.

Но, увы, ни отделения, ни Цен
тра в прежнем виде с середины 
сентября текущего года уже не 
существует. Одним росчерком 
пера администрация Екатерин
бурга перечеркнула деятельность 
целого коллектива, ничуть не оза
ботясь ни судьбами больных де
тей, ни судьбами их наставников, 
лишившихся работы.

Отделение реабилитации, 
коль скоро речь больше о нем, 
уничтожали постепенно. Сначала 
его вытеснили из приспособлен
ного здания на улице Фурманова, 
115 "а”, где было просторное по
мещение, туалет с душем, сделан
ные специально для инвалидов, в 
помещение на улице Вайнера, 13 
(бывший загс), которое совсем не 
соответствовало условиям рабо
ты с детьми-инвалидами — кры
ша протекала, потолок рушился. 
Но и его социальная служба отре
монтировала, привела в порядок, 
приспособила для работы с деть
ми. Но недолго радовались ребя
тишки и их родители.

В связи с реформой системы 
социального обслуживания и пе
редачей объектов этой сферы в 
областное подчинение, под кры
ло министерства соцзащиты, вла
сти Екатеринбурга обязаны все 
существующие структуры подго
товить к акту приема. Но пока они 
всячески препятствуют этому про
цессу. Создается впечатление, 
что городские чиновники любы
ми путями хотят оставить за со
бой или отдать (продать) в чужие 
руки здания, в которых распола
гаются социально значимые уч
реждения.

Вот что, например, написано, 
в приказе начальника управления 
по социальной политике Екате-

ринбурга Э.Гончаренко о реорга
низации двух муниципальных уч
реждений социальной помощи се
мье и детям. “С целью оптимиза
ции деятельности муниципальных 
учреждений социального обслу
живания семьи и детей, повыше
ния эффективности использова
ния бюджетных средств и рацио
нального использования муници
пальной собственности приказы
ваю: реорганизовать МУ “Центр 
социальной помощи семье и де
тям” Ленинского района путем 
присоединения к МУ “Центр со
циальной помощи семье и детям 
“Каравелла” Верх-Исетского рай
она”.

Ничего себе оптимизация! Ни
чего себе забота о детях-инвали
дах! А кто подумал о том, как боль
ные ребятишки станут ездить из 
одного района в другой? Уютно, 
не тесно ли им будет на новом ме
сте? А если уж говорить о рацио
нальном использовании муници
пальной собственности, то в зда
нии на Фурманова, 115 “а”, к при
меру, первый этаж до сих пор пу
стует. А между тем Центр был 
единственным в Ленинском райо
не, где проводились занятия с 
детьми, имеющими интеллекту
альные нарушения, по развиваю
щей программе.

На крик о помощи, обращен
ный родителями больных детей к 
главе администрации Ленинского 
района К.Архипову, пришел такой 
ответ. Привожу его полностью.

“На ваше обращение и обра
щение родителей детей-инвали
дов по поводу присоединения МУ 
ЦСПСиД, в том числе и отделения 
реабилитации несовершеннолет
них с ограниченными физически
ми и умственными способностя
ми к МУ ЦСПСиД Верх-Исетского 
района “Каравелла” сообщаем 
следующее: нашим учредителем, 
Управлением по социальной по
литике администрации г.Екате
ринбурга вам дано разъяснение, 
что Федеральным законом от 
22.08.04 г. № 131-ФЗ полномочия 
по обеспечению социальной под
держки населения, в том числе 
организация социального обслу
живания населения исключены из 
ведения органов местного само
управления.

Исходя из смысла законов, му
ниципальные учреждения соци
ального обслуживания населения 
Екатеринбурга должны быть пере
даны в ведение органов государ
ственной власти Свердловской 
области.

Решение о передаче в соб
ственность государственной вла
сти Свердловской области муни
ципального имущества принима
ется по предложениям органов 
местного самоуправления Екате
ринбурга.

В городе сохраняются четыре 
центра социальной помощи семье 
и детям, в дальнейшем вы сможе
те получать всестороннюю по
мощь в МУ ЦСПСиД Верх-Исетс
кого района "Каравелла”.

При этом никто не вспоминает 
о том, что в подобные Центры де
тей берут по прописке. И главное 
— речь в федеральном законе 
идет о передаче учреждений, а не 
об их ликвидации или куцей реор
ганизации, ущемляющей права 
детей-инвалидов.

Нельзя не согласиться со сло
вами Валентины Долгушиной, ко
торая с болью заметила: “ В стра
не происходит много преобразо
ваний, идет перестройка образо
вания и здравоохранения, но при 
этом никому не приходит в голову 
отбирать у детей школы, а у боль
ных поликлиники, никого, как нас, 
на улицу не выкидывают. Меняет
ся только собственник учрежде
ния, а люди как жили в Екатерин
бурге, так и будут тут жить. В чем 
их вина?”

Если бы это был единичный 
случай, куда бы еще ни шло, хотя 
когда речь идет о детях — в реше
ниях нужно быть особенно осто
рожными — не резать по живому. 
К сожалению, редакционная почта 
полна возмущенными жалобами 
читателей. Судя по всему, в Ека
теринбурге взялись рьяно рушить 
не только стройную систему со
циальной поддержки детей, но и 
стариков. О своей боли, к приме
ру, нам написала пенсионерка 
Людмила Ивановна Маликова.

Одно можно сказать о деятель
ности екатеринбургских чиновни
ков: лес рубят — щепки летят! Да 
только старики и дети — не щеп
ки.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: работы воспи

танников Центра.

ЧТО нам не гоже
не только уволенная, но и ее 
подчиненные. Приглашен
ная на собрание рабочего 
коллектива начальник управ
ления по социальной поли
тике администрации Екате
ринбурга Эльвира Гончарен
ко пояснила написанную в 
приказе причину — “в связи 
с принятием учредителем 
решения о досрочном рас
торжении трудового догово
ра” (пункт 2 статья 278 Тру
дового кодекса РФ предус
матривает такое право) 
весьма лаконично: за невы
полнение приказа.

Что ж, причина, на первый 
взгляд, веская. Но 
что же за приказ, ко
торый посмела не вы
полнить И.Каменева, 
работник опытный и 
законопослушный?

Скажу сразу, что 
подобные приказы в 
последние месяцы 
исходят от управле
ния по социальной 
политике админист
рации Екатеринбур
га регулярно и идут 
они вразрез исполне
нию Федерального 
закона № 131 о пере
даче муниципальных 
учреждений социаль
ной защиты населе
ния в ведение области. Цен
тру социального обслужива
ния Орджоникидзевского 
района предписывалось 
сменить дислокацию, а 
именно — из приспособлен
ного и отремонтированного 
здания на проспекте Космо
навтов, 43 “в” переехать в 
помещение бывших яслей и 
начальной школы по улице 
Энтузиастов, 50 “а”.

Конечно, покидать “наси
женные места” всегда не 
очень хочется, но коль дан 
приказ — надо выполнять! 
Тем не менее, и директор, и 
весь коллектив, и подопеч
ные Центра, а это пожилые

оне имеется 13 отделений 
социального обслуживания 
на дому и четыре — социаль
но-медицинского, которые 
обслуживают в общей слож
ности около 1200 жителей 
района, нуждающихся в со
циальной поддержке.

Есть в Центре отделение 
срочного социального об
служивания, которое оказы
вает малоимущим матери
альную помощь, выдает про
дуктовые наборы, талоны на 
питание. Здесь же можно по
лучить психологическую 
поддержку и консультации 
юриста. За девять месяцев

Конечно, жаль все это бро
сать, но переехать можно 
было бы, предложи админи
страция города хороший ва
риант, все-таки речь идет о 
десятках социальных работ
ников и тысячах посетителей 
— в основном пожилых и ин
валидов. Но Центру сделано 
предложение прямо по пого
ворке: “На, убоже, что нам не 
гоже”. Точнее не скажешь, 
ведь руководству школы, ко
торая здесь располагалась, 
было дано предписание от 
противопожарной инспекции 
о невозможности эксплуата
ции. Кроме того, в доме раз

2005 года сюда обратилось 
около 15 тысяч человек.

В здание на проспекте 
Космонавтов, которое нахо
дится вблизи остановок об
щественного транспорта, 
очень удобно добираться 
жителям Уралмаша, Эльма- 
ша и поселка Садовый. 
Центр получил это помеще
ние в 1999 году (ранее тут 
размещался детский комби
нат), провел реконструкцию, 
приспособил для приема по
жилых людей, сделав каби
неты и коридоры ожидания, 
зал, закупил мебель, затра
тив на эти цели 3 млн. руб
лей бюджетных средств.

рушена кровля, нужна заме
на канализации и водопрово
да. Само здание требует 
большого ремонта — постро
енное в 1955 году, оно ни 
разу не ремонтировалось ка
питально. К тому же требует
ся перепланировка.

Вот эти причины, а не соб
ственная прихоть, и застави
ли директора Ирину Камене
ву отложить переезд. Она 
направляла письма в раз
личные инстанции, была на 
приеме у Э.Гончаренко, 
объясняя невозможность на
чать переезд и осуществлять 
работу в таких условиях. В 
чем, хочу спросить, дирек

тор, лицо обязанное по за
кону отвечать за безопас
ность подчиненных, была не 
права? Кстати, правомер
ность действий Каменевой 
подтвердил и инспектор по 
охране труда Николай Шапе- 
ев, вызванный на осмотр 
здания: помещение нахо
дится в аварийном состоя
нии и эксплуатации не под
лежит.

Заботилась Ирина Анато
льевна и о подопечных — как 
принимать людей в таком 
небезопасном для жизни ме
сте? Правда, сейчас адми
нистрация района выделила 

около полутора мил
лионов рублей на ре
монт, но на эти крохи 
можно навести толь
ко поверхностный 
лоск — эти средства, 
по сути, будут выбро
шены на ветер.

Получается, пре
небреги директор 
буквой закона, тре
бующей от нее забо
титься о нормальных 
условиях работы для 
вверенного коллек
тива, наплюй на ин
тересы стариков и 
инвалидов, не лиши
лась бы работы. Ей 
даже было сказано,

что плохой она руководи
тель, коль не может убедить 
коллектив в необходимости 
переезда. Эти слова так не 
вяжутся с оценкой ее труда, 
которую дала директору 
Ирине Каменевой та же Гон
чаренко, наградив ее к Дню 
соцработника грамотой, а 
администрация района — 
благодарственным пись
мом.

Не будь Ирина Анатольев
на умелым руководителем, 
не написал бы коллектив 
требование на имя началь
ника управления по социаль
ной политике о восстановле
нии ее в должности.

В борьбу за “свое” зда· л· 
ние включились пенсионер1' ' 
ры и инвалиды, которые на
правили в адрес админист
рации Екатеринбурга пись
мо с просьбой сохранить 
Центр на прежнем месте.

Коллектив Центра обра-' 
тился за помощью в Ураль- ; 
ское управление по урегу- ■ 
лированию коллективных' 
трудовых споров. Соб
ственно, я и узнала о конф
ликте от начальника этого 
управления Дмитрия Сер
геевича Голованова. Кол
лективный трудовой спор 
между работниками Цент
ра социального обслужива
ния населения Орджони
кидзевского района и ад
министрацией в связи с от
казом в удовлетворении 
требования работников о 
переносе сроков переезда 
в здание по улице Энтузиа
стов, 50 “а” до полного за
вершения в нем капиталь
ного ремонта с переплани
ровкой детского дошколь
ного учреждения в админи
стративное здание — заре
гистрирован. Начала рабо
ту примирительная комис
сия.

Хочу обратить внимание 
читателей на тот факт, что 
администрация города все- 
таки “выдавливает” Центр 
из обжитого здания. И не 
тревожит руководителей, 
тоже по закону обязанных 
печься о благе народа, бу
дет ли удобно старикам и 
инвалидам в неприспособ
ленном здании. Слуги на
рода ничтоже сумняшеся 
отдают приказ о вселении 
в помещение, которое не 
соответствует ни санитар
ным, ни пожарным, ни тех
ническим нормам эксплуа
тации. При этом они явно 
переступают через нормы 
закона, однако в отличие от 
поступка директора Центра 
свои действия представи
тели администрации к на
рушениям не относят.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Станислава САВИНА.

Как пело ваше отзовется?
Классику русской литературы, поэту 
Федору Тютчеву принадлежат такие 
строки: “Нам не дано предугадать, 
как слово наше отзовется, но нам 
сочувствие дается, как нам дается 
благодать...”.

Слова эти вспомнились мне не случай
но, а в связи с волнением пенсионеров и 
работников центров социального обслу
живания Кировского района Екатерин
бурга, связанным с предстоящей реор
ганизацией.

Центр социального обслуживания на
селения Кировского района, как, впро
чем, и аналогичные центры по городу, 
был создан в 1997 году на базе уже суще
ствующей при управлении социальной 
защиты службы адресной социальной по
мощи. О создании этой службы можно 
слагать легенды: колоссальная работа, 
проведенная в период перехода страны 
в так называемый “рынок”, поиск и по
пытки защиты слоев населения (в основ
ном пенсионеров и семей с детьми), ока
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
заслуживает большого уважения. Созда
ние банка данных, материальная, мораль
ная и психологическая поддержка — вот 
перечень (далеко не полный) неоценимых 
заслуг работников “невидимого фронта" 
адресной социальной помощи.

Разделение на “город”, то есть муни
ципальные центры социального обслужи
вания населения, и “область" — област
ное управление социальной защиты — 
было вызвано к жизни, возможно, жела
нием оказать более дифференцирован
ную помощь малоимущим слоям населе
ния.

И “муниципалы”, как их называли меж
ду собой сотрудники, приняли эстафету 
адресной службы по оказанию помощи 
своим подопечным.

Как-то летом довелось мне зайти на 
улицу Первомайскую, 114, где располо

жился отдел муниципальной помощи Цен
тра социального обслуживания населения 
Кировского района, возглавляемый 
Г.Ф.Мельниковой.

Уютный холл с резной ширмочкой (ди
зайн принадлежит работнику отдела 
С.М.Адовой), за которой расположились 
аккуратно развешанные вещи — безвоз
мездная помощь нуждающимся пенсио
нерам. Картины — подарки пенсионеров 
отделу, висели тут же, при входе, укра
шая интерьер. В этот жаркий отпускной 
день вела прием пенсионеров специалист 
О.Н.Видишева. В одной руке она держала 
телефонную трубку, — давала консульта
цию пенсионерам, другой рукой заполня
ла ведомость на магистральную помощь 
и вместе с тем успевала сказать ласко
вое слово вновь пришедшим посетите
лям. “Наша добрая снегурочка, — отзы
ваются о ней пенсионеры, — все успева
ет, не забудет и о здоровье спросить, а 
ведь ласковое слово для пенсионеров по
рой нужнее лекарства".

Да и коллектив — дружный, сложив
шийся годами — В.В.Томилова, начинала 
еще с адресной помощи; ведущие прием 
пенсионеров на Бажова, 37, Е.И.Модес
това, А.Д. Кривошеева, специалист отде
ла, а ныне юрист центра Н.В.Вербишева 
болеют душой за своих пенсионеров. 
“Ведь они (пенсионеры) для нас как дети 
малые, мы к ним привыкли", — говорят 
сотрудники.

Но в настоящее время обстановка вок
руг Центра социального обслуживания 
населения тревожная. И хотя работы у со
трудников Центра в настоящее время не
впроворот — это муниципальные выпла
ты пенсионерам и продуктовая помощь 
нуждающимся, бесконечные консульта
ции, настроение в целом неважное.

Закрыт пункт приема пенсионеров на 
улице Высоцкого, 30, куда годами торили 
дорожку подопечные отдела муниципаль

ной помощи, живущие в этом микрорайо
не. В настоящее время в состоянии пере
езда находится пункт приема на Перво
майской,114. Уже не увидишь былого 
уюта, одиноко стоит резная ширмочка, 
нет магазинчика одежды, хотя специали
сты и не теряют надежды, работают, не 
покладая рук, но в воздухе витает ожида
ние.

Возможно и зря волнуются пенсионе
ры и сотрудники, ведь управление соци
альной защиты как существовало, так и 
будет существовать. Но как быть с людь
ми, с теми, кто буквально “с нуля” созда
вал существующие ныне тома со списка
ми состоящих на учете пенсионеров? С 
теми, кто годами, не считаясь со своим 
временем, посещал на дому пенсионеров, 
старался поддержать их в трудную мину
ту. И здесь уместно вспомнить “девочек 
из адресной" — социальной помощи — 
О.А.Зорину, Т.И.Котову, И.Г.Мордяшову, 
Н.М.Шнак, Н.А.Смирнову и многих других, 
кто стоял у ее истоков.

Все эти люди пришли в социальную 
службу не случайно, им дано сочувствие к 
страждущим, и, конечно, все эти годы, 
отданные службе в адресной социальной 
помощи и Центру социального обслужи
вания населения, были наполнены смыс
лом и любовью. Все специалисты работа
ли душевно, вникали в их беды и радости, 
они не были отгорожены от жизни каби
нетами, стенами “за семью печатями".

И хотелось бы, чтобы новые веяния, 
новые изменения, ожидающие Центр со
циального обслуживания населения, были 
добрыми, не “сломали” бы уже создан
ное.

Не мешало бы в связи с этим напом
нить сегодня людям, наделенным волею 
судьбы властью, о сочувствии к себе по
добным.

Ведь во все времена лучшие умы чело
вечества волновали мысли о том, как от

зовутся их слова и дела на положении 
обездоленных, нуждающихся, да и про
сто подчиненных им. И чувство ответ
ственности за свои решения, и умение 
увидеть последствия этих решений — не 
это ли основные качества представите
лей власти, так необходимые сегодня?

А пока специалисты отдела муници
пальной помощи настроены оптимистич
но, потому что верят в хорошее и поддер
живают эту веру в своих подопечных, с 
которыми не хотят расставаться. И, ко
нечно, хочется, чтобы эти надежды были 
не беспочвенны, а оправдались их лучшие 
стороны.

Людмила МАЛИКОВА, 
пенсионерка.

От редакции: пенсионеры и инвали
ды Кировского района, обратившиеся за 
разъяснениями в администрацию Екате
ринбурга, получили ответ от начальника 
управления по социальной политике 
Э.Гончаренко, в котором, помимо объяс
нения сути федерального закона, тоже 
говорится об оптимизации и повышении 
эффективности и рациональном исполь
зовании муниципальной собственности, в 
результате чего, цитирую: “С 1 января 
2006 года все подразделения ЦСОН Ки
ровского района будут находиться по ад
ресу: ул.Бажова, 37. При этом все виды 
социальной помощи, оказываемые насе
лению Кировского района, сохраняются”.

За “оптимизацией и повышением эф
фективности” никто, кажется, и не вспом
нил о самом человеке — доберется ли ста
рик или инвалид, допустим, из района ЖБИ 
на Бажова? Конечно, как говорится в отве
те, он может воспользоваться услугами 
соцработников, но ведь люди хотят еще и 
общаться, устраивать праздники, — как 
они все уместятся в одном помещении чи
новников уже не волнует: с плеч долой — 
из сердца вон.
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■ ЛУЧШЕЕ ИЗ ЛУЧШЕГО ..." =

Возвращение
знака качества

■ ѴПОТРЕБИТЕЛИ -------------------- ------- ... 1.................... — I
 Знаки “Российская Марка”, “Московское качество”, 

“Сделано в Петербурге” — вот только несколько примеров, 
которые показывают, что идея знака качества остается при- 

в влекательной и в современной рыночной экономике.

Реклама на уровне!
Глаз, Но — ниже пояса

І
Все мы — потребители. Многого. В том чис
ле ' рекламы. Причем, судя по назойливос
ти, ' -акой она лезет отовсюду нам в глаза и 
ушк1, валится в руки из почтовых ящиков, не 
всегда понятно, кто для кого объект потреб- 
■ ления.

За эту рекламу я ухватилась сама. Вцепилась и 
держалась, поскольку рекламная бумажка поме
щалась внутри прозрачной пластиковой ручки-пет
ли, подвешенной к штанге троллейбуса. Сделала 
я это, понятно, не ради рекламы, а из любви к себе: 
держаться-то надо! И тут же ткнулась носом в под
сунутый текстик. Прочитав, принялась изучать со
седние.

С одной стороны петель помещалось изрядное 
количество фраз, рекламирующих саму рекламу: 
“Здесь вашу рекламу трогают руками", "... смот
рят глазами” и так далее — не менее десятка. С 
другой стороны я обнаружила высказывания от 
имени, надо полагать, самой рекламы — с томным 
многоточием-придыханием: “Мне нравится, когда 
меня...”, “мне нравится, когда на меня...”, “мне 
нравится, когда он меня...”. Для пассажиров, ко
торые не сразу поняли скабрезность фразочек, 
прилагаются иллюстрации-намеки. Например, на 
фоне нескольких надутых воздушных шариков — 
что-то вполне похожее на спущенный шарик, толь
ко какой-то длинненький...

Впечатлившись, звоню в рекламное агентство. 
Бойкая девушка радостно рапортует: “Мы — пио
неры! В Москве и Питере уже давно во всем транс
порте это есть, а в Екатеринбурге мы — первые! 
Выбирайте себе любой маршрут трамвая или трол
лейбуса — договоренность есть со всеми!" Осто
рожно спрашиваю о рекламе с намеками, бодрый 
пионерский рапорт продолжается: "Ничего пло
хого сказать не хотели! Все фразы вполне этичны! 
А сексуальный подтекст всегда имел и будет иметь 
место. И это привлекает внимание! Человек в 
транспорте, держась за ручку с рекламой, букваль
но сливается с ней, главное — заставить потреби
теля повернуть эту ручку и посмотреть, что же на 
обороте. Тут простор для креативности! Обращай
тесь к нам, вышлем прайс!”.

Я не хочу прайс и не хочу сливаться с рекла
мой. И вообще, когда провозглашаемая цель рек
ламистов — заставить меня что-либо повернуть, 
я начинаю искать, куда бы отвернуться. Отплевать
ся. От “вполне этичных” подтекстов. От всей этой 
“пионерской гиперсексуальности”. Я хочу просто 
ехать в транспорте! Или скоро придумают какой- 
нибудь “транспорт без рекламы" — за отдельную 
плату?

Марина ИСАКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК— ■ КОНСУЛЬТИРУЕТ

Если вспомнить, в СССР был 
государственный знак качества, 
который присваивали продукции 
предприятий: пятиугольный 
“штамп" на изделиях и товарах. 
Однако история знака качества 
куда более давняя. Например, в 
царской России было звание 
“Поставщик Двора Его Импера
торского Величества”, а государ
ственный герб стали ставить на 
качественном оружии еще при 
Петре I.

Сегодня у знака качества по
явилось еще одно измерение — 
уральское. В Екатеринбурге 
стартовала программа “Екате
ринбургское качество". Ее зада
ча — выбрать и рекомендовать 
потребителям товары и услуги, 
которые соответствуют формуле 
“лучшее из лучшего". Для этого 
создан координационный совет 
по оценке качества продукции и 
услуг. Решение о присуждении 
диплома и предоставлении пра
ва использовать знак “Екатерин
бургское качество’ принимается 
на совете совместно админист
рацией города, государственны
ми надзорными органами и об
щественностью.

Потребители к появлению та
кого знака качества относятся с 
интересом и одобрением. Это 
помогает им лучше ориентиро
ваться на рынке предложений 
товаров и услуг. Для бизнесме

нов получить право на использо
вание такого знака на этикетках 
своих товаров, на вывесках и в 
рекламе тоже весьма важно, по
скольку дает дополнительное 
преимущество в конкурентной 
борьбе. А для предпринимате
лей, которые пока не стали дип
ломантами, появляется надеж
ный ориентир качества, к кото
рому следует стремиться, чтобы 
укрепить свое положение на рын
ке и сохранить доверие потреби
телей.

Планка для участников про
граммы поднята достаточно вы
соко. Мало просто выпускать 
продукцию стандартного каче
ства. Качественные показатели 
должны превосходить норматив
ные требования. Приветствует
ся, например, соответствие ми
ровому уровню, что, кстати, не
маловажно в плане перспективы 
вступления России в ВТО.

Уже несколько десятков пред
приятий выразили желание уча
ствовать в программе и получить 
дополнительную независимую 
оценку качества своей продукции 
и услуг.

На сегодняшний день извес
тен и первый дипломант про
граммы. Интересно, что первым 
знаком “Екатеринбургское каче
ство” отмечена родниковая буты- 
лированная вода. Такое решение 
координационный совет принял

в отношении питьевой воды ме
стного производства “Новокурь- 
инская - Премиум” и “Новокурь- 
инская - Детская". Краткий ком
ментарий и ответ на вопрос ре
дакции о критериях отбора дал 
председатель экспертной неком
мерческой организации Ассоци
ация “Акварос" академик РЭА 
А.Подуст:

—В чем-то символично, что 
первый знак качества присужден 
питьевой воде. Ведь для ураль
цев, проживающих на территори
ях с неблагоприятной экологи
ческой ситуацией, вопрос о ка
честве воды — один из приори
тетных. Хорошая вода — это то, 
что нужно каждому человеку каж
дый день.

Что касается критериев оцен
ки, то они одновременно и про
стые, и строгие: высокая чисто
та воды и ее физиологическая 
полноценность, наличие присво
енной государственными органа
ми высшей категории качества, 
розлив воды непосредственно на 
источнике. Принципиально ва
жен высокий технический и гиги
енический уровень производ
ства. Это является главной га
рантией безопасности и качества 
продукта. И еще одно немало
важное требование — на этикет
ке должна присутствовать полная 
и точная информация для потре
бителей о качестве воды.

Тамара ПЕТРОВА.

Губернатора 
Свердловской области

О создании государственных пожарно- 
техннческнх учреждений Свердловской области
В целях реализации полномочий органов государственной вла

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственные пожарно-технические учреждения 

Свердловской области:
1) “Отряд противопожарной службы Свердловской области
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Минералка будет с маркой
По просьбе администрации Екатерин

бурга руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучию человека Геннадий 
Онищенко издал приказ, по которому вся 
тара с минеральной водой, выставленная 
на продажу, будет маркироваться. Об этом 

■ сообщило агентство АПИ.

Делается это для того, чтобы оградить потре
бителя от некачественной минеральной воды. Ведь 
продукция, не соответствующая определенным са
нитарно-эпидемиологическим нормам, а то и под
дельная, попадает-таки на прилавки магазинов.

В городской администрации надеются, что мар
кировка минералки уже к концу этого года помо
жет очистить екатеринбургские магазины от нека
чественной минеральной воды.

"ГАРАНТ" ■ . ί-.... ......  ... ' ............ . . ........... .......

Как нам 
мозги 

пудрят
Конституцией Россия провозглашена 

правовым государством. Это означает, что 
в нашей жизни должны главенствовать за
коны. Предпринимателям они писаны 
тоже. Тем, кто реализует товары, работы, 
услуги. Увы! Бизнес у нас часто диктует 

■ свои порядки. Вот один из примеров.
Товар называется “машина швейная краеобмѳ- 

точно-стачивающая бытовая “Прима". В гарантий
ном талоне изготовителя обозначено право потре
бителя “на бесплатное устранение обнаруженных 
дефектов изготовителя только в период гарантий
ного срока”. И все!

Усматриваю здесь покушение на права покупа
телей и волю законодателя. Ведь по Гражданско
му кодексу РФ, закону о защите прав потребите
лей, федеральным Правилам продажи отдельных 
видов товаров у граждан есть и другие права. На 
обмен некачественного товара, снижение цены, 
расторжение договора купли-продажи и возвра
щение денег. И не производственникам лишать 
потребителей этих прав.

Отмечу другое. Министерство по антимонополь
ной политике и поддержке предпринимательства 
(МАП РФ), имея на то законное право, дало разъяс
нение в том, что гарантийный срок — это время 
выявления недостатков в товаре. А срок предъяв
ления претензий — три года с момента выявления 
недостатков. То есть в пределах общего срока ис
ковой давности.

Еще один “перл". “Гарантийные обязательства 
на электропривод выполняет изготовитель приво
да”. А кто этот изготовитель, где он находится, не 
сказано. Иди туда, не знаю куда? Но главное в дру
гом. Что если “ВАЗ” начнет отфутболивать автолю
бителей к своим поставщикам: изготовителям по
крышек, аккумуляторов и так далее? И другие дур
ному примеру последуют? Тоже в нарушение зако
нодательства. Тогда мало не покажется.

В талоне также сказано, что гарантии не рас
пространяются на машину при отсутствии руковод
ства по ее эксплуатации, свидетельства о прием
ке, наклеек изготовителя на электродвигателе и 
педали, тары изготовителя... Не буду перечислять 
другие барьеры. Скажу лишь, что все они — от лу
кавого. Поскольку названными выше ГК РФ, зако
ном и правилами такие ограничения не установле
ны.

А если покупателю уже всучили в магазине 
“ущербный” гарантийный талон? Не расстраивай
тесь. Закон о защите прав потребителей выручит. 
Он говорит о недействительности условий догово
ра, которые ущемляют права потребителя по срав
нению с правилами, установленными законами и 
иными правовыми актами РФ в области защиты 
прав потребителей.

Где сидят хитрецы, что “сшили” гарантийный 
талон на “Приму" по своей мерке? В ОАО “Маш- 
быт” в г.Чебоксары (Чувашия). На мой взгляд, та
мошние правоохранители недорабатывают. Иначе 
бы привлекли руководство завода к администра
тивной ответственности за включение в договор 
условий, нарушающих установленные законом пра
ва потребителей.

Борис ФАБРИКАНТ.

СЕГОДНЯ мы завершаем 
публикацию материалов, в 
которых содержатся консуль
тации по защите прав потре
бителей в жилищно-комму
нальной сфере. На протяже
нии нескольких месяцев мы 
рассказывали о проблемах, 
которые возникают у нанима
телей и собственников жилья 
в свете нового Жилищного ко
декса и при расчетах за услу- 

к ги коммунальщиков.

Закончился садово-дачный сезон. 
Возможно, это и определило наибо
лее часто задаваемый вопрос, кото
рым мы завершаем серию материа
лов по правам потребителей жилищ
но-коммунальных услуг. Итак, как 
быть, если вы уезжали и не пользо
вались услугами ЖКХ?

Кроме Закона РФ “О защите прав 
потребителей”, который прямо гово
рит, что за неполученную услугу пла
тить не надо, 25 декабря 1995 года 
вышло распоряжение председателя 
правительства РФ № 1260-РП, оп
ределяющее порядок оплаты жилищ
но-коммунальных услуг в период 
временного отсутствия жильцов по 
месту жительства. В соответствии с 
ним за время отсутствия вам долж
ны сделать перерасчет по холод
ному и горячему водоснабжению, 
газоснабжению, водоотведению 
(канализации} и вывозу мусора. 
Это логично, ведь вы данными услу
гами не пользовались.

В то же время даже в пустой квар
тире, как правило, продолжают ра
ботать холодильник, зарядное уст
ройство телефона и другие прибо-

■ ЛИКБЕЗ '"-.и-'!·. :

Сколько стоят услуги ЖКХ, 
если вы ими не пользовались?

ры. Что, впрочем, отметит электри
ческий счетчик. А вот тепло, распро
страняемое батареями, если ваше 
отсутствие пришлось на время ото
пительного сезона, будет зафиксиро
вано только у того, у кого имеются 
соответствующие измерительные 
приборы. Но даже если их нет, пла
тить за теплоснабжение придется по 
полной программе.

Отсутствие по месту постоянного 
жительства придется доказывать до
кументально. 8 качестве документов 
можно представить в свою жилищную 
организацию справку с работы о ко
мандировке, справку из больницы, 
дома отдыха, санатория, дачного ко
оператива, поселкового Совета и 
тому подобное.

Известны случаи, когда некоторые 
чересчур ретивые коммунальщики 
требуют предъявить документы об 
оплате коммунальных услуг по месту 
вашего временного пребывания. Это, 
конечно же, незаконно. Поэтому, 
если столкнетесь с такой ситуацией, 
смело пишите претензию и настаи
вайте на перерасчете.

Потребовать перерасчета можно в 
пределах срока исковой давности, в 
конкретном случае — в течение трех 
лет. При этом перерасчет произво
дится исходя из ставок, действовав
ших в соответствующий период вре
мени.

Некоторое недоумение вызывает 
только одно положение названного 
выше распоряжения: если временно 
выезжают все проживающие в квар
тире (комнате в коммунальной квар
тире) граждане, выезжающими дол
жно быть подано заявление о том, что 
в освобождающейся квартире (ком
нате) никто не будет проживать. Я бы 
на месте уезжающих информировать 
чужих людей все же поостерегся.

Если у вас появились вопросы к 
ЖКУ или возник спор с этой конто
рой, за разрешением вопросов и спо
ра можно обратиться в следующие 
организации. Стрелочка показывает 
путь вашего движения дальше в слу
чае отказа в первой.

Эксплуатирующая организация 
> “Служба Заказчика” (УЖКХ) > а 
Екатеринбурге — Муниципальная 
жилищная инспекция Управления 
ЖКХ администрации города:

620014, Екатеринбург, ул. Малы
шева 31 А, тел. 376-41-83 > Управ
ление государственной жилищной 
инспекции Свердловской области: 
620014, Екатеринбург, ул. 8-го 
Марта, 8Б, тел. 371-27-23 > Рос
потребнадзор: 620078, Екатерин
бург, пер. Отдельный, 3, тел. 374- 
13-79 > Отделы и специалисты по 
защите прав потребителей адми
нистраций муниципальных образо
ваний, в Екатеринбурге — Комитет 
по защите прав потребителей: 
620014, Екатеринбург, ул. 8-го 
Марта, 86, тел. 371-13-16 > Обще
ственные организации потребите
лей > суд.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского областного 
общества защиты прав 

потребителей “Гарант”.

Материал подготовлен в рамках проекта “Защита и информирование по
требителей в жилищно-коммунальной сфере" при поддержке канадского фон
да "Гражданское общество".

Свердловское областное общество защиты прав потребителей “Гарант" 
информирует потребителей, что в связи с расторжением договора аренды 
организация временно не ведет прием граждан. По этой же причине с нами 
нельзя связаться по известным вам телефонам. До решения вопроса с поме
щением потребители могут направлять корреспонденцию по адресу: 620004, 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, а/я 98 или E-mail: sverco@mail.utk.ru Воп
росы к “Гаранту’ также могут быть направлены в адрес редакции "Областной 
газеты" или по тел. 262-54-85.

Всегда ли покупатель прав?
Мы уже как-то публикова

ли на странице потребителей 
“Знание - сила” примеры по
требительского экстремизма, 
который встречается во взаи
моотношениях продавца и по- 

■ купателя.

Как говорят грамотные защитни
ки потребителей, нельзя стимулиро
вать потребительский экстремизм. 
Нельзя жить по справедливости. 
Жить по справедливости - значит, 
жить по понятиям. Жить нужно по 
ЗАКОНУ. Покупая товар, потребитель 
вступает в договорные отношения и, 
как сторона договора, должен нести 
определенную ответственность в 
рамках сделки. Таким образом, сто
роны в договоре — это партнеры, а 
не противники.

От экстремизма потребителя про
давцу тоже надо уметь защищаться. 
Рассмотрим несколько ситуаций.

Ситуация 1.
В магазин обратился потребитель

с требованием вернуть деньги за то
вар ненадлежащего качества. Кассо
вого чека у него нет. Но по закону это 
не может служить основанием для от
каза. Проблема в том, что у нас тако
го товара не было вообще...

Обоснование
В соответствии с п.5 ст. 18 ФЗ “О 

защите прав потребителей" отсут
ствие у потребителя кассового или 
товарного чека действительно не яв
ляется основанием для отказа в удов
летворении его требований. Однако 
это означает только то, что потреби
тель вправе доказывать факт покуп
ки и другими средствами и способа
ми. Но от обязанности доказать его 
никто не освобождал.

Согласно п.21 постановления Пле
нума Верховного суда РФ от 29.09.94 г. 
№ 7, потребитель вправе доказывать 
факт покупки товара с помощью сви
детельских показаний, которые оцени
ваются судом в совокупности со все
ми собранными по делу доказатель
ствами.

Рекомендации
Не отказывая в удовлетворении 

требований потребителя, объясните, 
что рассмотрение требований будет 
проведено при установлении даты 
продажи (для определения гарантий 
и тому подобного), и потребителю не
обходимо предоставить соответству
ющие подтверждения. Из постанов
ления Пленума Верховного суда РФ 
следует, что только суд может оце
нить все собранные по делу доказа
тельства, и потребитель вправе для 
доказывания факта заключения дого
вора купли-продажи обратиться в суд. 
Неустойка и моральный вред могут 
взыскиваться только с момента уста
новления судом факта покупки.

Ситуация 2.
Покупатель при выборе обуви об

наружил на приглянувшейся паре ца
рапину и потребовал соразмерного 
уменьшения цены. При этом он со
слался на то, что потребителем счита
ется человек, не только купивший то

вар, но и намеревающийся купить, а 
при наличии недостатка он вправе тре
бовать соразмерного уменьшения 
цены. Если мы требование не удовлет
ворим, потребитель угрожал взыскать 
неустойку и моральный вред через суд.

Обоснование
Безусловно, потенциальный поку

патель в приведенной ситуации явля
ется потребителем. Однако он все же 
не прав. Статья 18 ФЗ “О защите прав 
потребителей”, предусматривающая 
возможность предъявления требова
ния о соразмерном уменьшении цены 
в отношении товара ненадлежащего 
качества, называется "Последствия 
продажи товара ненадлежащего каче
ства". Сделка купли-продажи счита
ется совершенной после перехода 
денег к продавцу, а товара к потреби
телю. Таким образом, приведенная 
ситуация под норму ст. 18 не подпа
дает.

Рекомендации
Ваш отказ удовлетворить требова

ние потребителя будет правомерен.

Страница подготовлена при содействии областного межведомственного координационного совета 
по защите прав потребителей при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

10) “Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 10”;

11) “Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 11”;

12) “Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 12”;

13) “Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 13”;

14) “Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 14”;

15) “Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 15”;

16) “Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 16”;

17) “Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 17”;

18) “Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 18”;

19) “Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 19”;

20) “Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 20”;

21) “Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 21”;

22) “Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 22”.

2. Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем указанных в пункте 1 настоящего 

указа государственных пожарно-технических учреждений Свер
дловской области;

2) утвердить уставы государственных пожарнотехнических уч
реждений Свердловской области, указанных в пункте 1 настоя
щего указа;

3) внести соответствующие изменения в ранее принятые нор
мативные правовые акты в соответствии с настоящим указом.

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

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
28 октября 2005 года 
Na 884-УГ

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2005 г. №932-ПП г. Екатеринбург

О добыче диких копытных животных 
в осенне-зимнем сезоне охоты 2005/2006 года

В целях рационального использования запасов диких копыт
ных животных Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить в осенне-зимнем сезоне охоты 2005/2006 года 

добычу по лицензиям лосей, косуль, кабанов на территориях, 
предоставленных в пользование юридическим лицам и индиви
дуальным предпринимателям для пользования животным миром, 
и на участках охотничьих угодий общего пользования.

2. Установить сроки охоты:
1) на косулю, кабана - с 17 ноября 2005 года по 31 декабря 

2005 года;
2) на лося:
на территориях муниципальных образований Артинский рай

он, Ачитский район, Красноуфимский район. Нижнетуринский 
район, Новолялинский район, Пригородный район, Шалинский 
район, поселок Староуткинск, город Карпинск, город Качканар, 
город Североуральск - со 2 декабря 2005 года по 15 января 2006 
года;

на территориях остальных муниципальных образований - с 17 
ноября 2005 года по 31 декабря 2005 года.

3. Запретить отстрел взрослых самок лося, косули, кабана.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз

ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области, министра сельского хозяйства и продовольствия

I
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Свердловской области Чемезова С.М.
Председатель Правительства |

Свердловской области I
А.П.ВОРОБЬЕВ. £

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

ГУ “Редакция газеты “Областная газета” объявляет об откры
том конкурсе с целью выбора поставщиков закупаемых товаров, ра
бот, услуг на 2006 год.

Лот № 1. Поставка типографской ролевой бумаги по ГОСТ -13525.5.
Лот № 2. Предоставление полиграфических услуг на производ

ство газеты форматами А2 и АЗ.
Лот № 3. Предоставление услуг по экспедированию газеты.
Конкурс состоится через 45 дней после публикации настоящего 

извещения, не считая день публикации.
Дата и время начала приема заявок 3 ноября 2005 года с 9 00 до 

17.00.
Дата и время окончания приема заявок 19 декабря 2005 года до 

11.00.
Дата, место и время подведения итогов конкурса 20 декабря 2005 

года в 10.00 в редакции газеты (комн. 319).
Контактное лицо — Рассказов Александр Петрович, тел. (343) 262- 

70-04.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прила

гаемой в конкурсной документации форме.
Тел. для справок (343) 262-70-04; тѳл./факс (343) 355-26-67.
Адрес редакции: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

mailto:sverco@mail.utk.ru
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■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Медсестра 
с педагогическим

стажем
I Редакция “ОГ” уже неоднократно давала ответы
| медицинским работникам в связи с досрочным
| назначением пенсии. Оказывается, медики могут
| рассчитывать на досрочную пенсию и в связи с
I педагогической деятельностью.
У О тонкостях пенсионного законодательства в этом вопросе
| мы вновь попросили ответить заместителя начальника
| отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц
| Отделения ПФР по Свердловской области Ирину НАЗАРОВУ.

I —Ирина Николаевна, вот 
I какие вопросы поступили от 
I Елены Борисовны Пастухо- 
I вой из Каменска-Уральского 
I и Натальи Ивановны Гусе- 
У вой из Тавды: включается ли 
I в стаж работы, дающей пра- 
I во на досрочное назначение 
I пенсии по старости в связи с 
I педагогической деятельнос- 
I тью, работа в должности 
I медсестры детских яслей?
I —В соответствии с Прави- 
I лами исчисления периодов ра- 
| боты, дающей право на дос- 
| рочное назначение трудовой 
I пенсии по старости лицам, осу- 
I ществлявшим педагогическую 
| деятельность в государствен- 
| ных и муниципальных учрежде- 
I нияхдля детей, в соответствии 
і с подпунктом 10 пункта 1 ста- 
Ітьи 28 Федерального Закона “О 

трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации” работа в дол
жности медсестры ясельной 
группы засчитывается в стаж 
на соответствующих видах ра
бот за период до 1 января 
1992.

Если в трудовой книжке по 
■ периодам до 1 января 1992 г. 

женщины значатся работаю- 
I щими медсестрами детских яс- 
I лей, то такая запись потребует 
' уточнения. Необходимо пред- 
I ставить уточняющую справку 
I со ссылкой на документы — 
I штатные расписания, лицевые 

• счета, должностные инструк- 
I ции и другие с указанием того 
I факта, что они работали мед- 
I сестрами в ясельной группе.

Если медсестра детских яслей 
? выполняла должностные обя- 
I® занности не в ясельной груп

пе, а относилась к общеясель- 
й ному персоналу - производи- 
I ла общеустановленные меди- 
I цинские процедуры всем детям 
| детских яслей, то такая работа 
■не дает право на досрочное 

пенсионное обеспечение в 
I связи с педагогической дея- 
| тельностью.

—Мария Петровна Сели* 
; верстова из Екатеринбурга 

У интересуется, засчитывает- 
У ся ли в стаж педагогической 
I деятельности при досроч- 
I ном назначении пенсии ра- 
У бота в должности воспита- 
У теля группы продленного 
У дня?
у —В соответствии с пунктом 
I 2 постановления Правитель- 
I ства Российской Федерации от 
I 11 июля 2002 г. N 516 «Об ут- 
I верждении Правил исчисления 
I периодов работы, дающей пра-

во на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в 
соответствии со статьями 27 и 
28 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации» приказом Ми
нистерства здравоохранения и 
социального развития Россий
ской Федерации от 05.05.2005 
№ 440 установлено по согла
сованию с Пенсионным фон
дом Российской Федерации и 
по представлению Министер
ства образования и науки Рос
сийской Федерации тождество 
наименований должностей 
«воспитатель школьной груп
пы», «воспитатель школьного 
отделения», «воспитатель дош
кольной группы», «воспитатель 
дошкольного отделения», «вос
питатель логопедической груп
пы», «воспитатель речевой 
группы», «воспитатель специ
альной (коррекционной) груп
пы», «воспитатель коррекцион
ной группы», «воспитатель 
группы коррекции», «воспита
тель пришкольного интерна
та», «воспитатель группы про
дленного дня», «воспитатель 
интерната (при школе)», «вос
питатель ясельной группы», 
«воспитатель садовой группы», 
«воспитатель санаторной груп
пы», «воспитатель интернатной 
группы», «воспитатель подго
товительной группы» наимено
ванию должности «воспита
тель», предусмотренному 
Списком должностей и учреж
дений, работа в которых зас
читывается в стаж работы, да
ющей право на досрочное на
значение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществляв
шим педагогическую деятель
ность в государственных и му
ниципальных учреждениях для 
детей, в соответствии с под
пунктом 10 пункта 1 статьи 28 
Федерального закона «О тру
довых пенсиях в Российской 
Федерации», утвержденным 
постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
29 октября 2002 г. М 781.

Приказ вступил в действие 
с 28.08.2005.

Поэтому при назначении 
досрочной трудовой пенсии по 
старости с 28.08.2005 в стаж 
педагогической деятельности 
засчитывается работа в долж
ности воспитателя группы про
дленного дня независимо от 
времени ее осуществления.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

СРАЗУ несколько федеральных служб, 
призванных осуществлять экологический 
контроль, появилось не так давно в 
Свердловской области.
Одним из первых было создано Управление 
федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования. В эти дни 
исполняется ровно год, как оно действует. 
Понятно, сама по себе дата невелика. И тем 
не менее это срок, который позволяет 
судить о работе новой структуры, о ее 
значении.
Именно поэтому начальник управления 
А.Н.Александров — сегодня гость 
“Областной газеты”.

—Александр Николаевич, для начала рас
скажите, пожалуйста, о тех функциях и пол
номочиях, которыми наделено ваше управ
ление?

— Одно из главных направлений нашей дея
тельности — контроль и надзор в области охра
ны, использования и воспроизводства объектов 
животного и растительного мира. Кроме того, 
мы контролируем особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) федерального значения, ка
ковых у нас три — Висимский заповедник, запо
ведник “Денежкин камень” и национальный парк 
“Припышминские боры". В нашем ведении — 
контроль и надзор за рациональным использо
ванием недр. Этим занимается специальное под
разделение. Надо сказать, это направление — 
одно из наиболее сложных и трудоемких. Осо
бенно в современных условиях, когда часто ме
няются собственники предприятий. К тому же ра
нее геологический контроль действовал недоста
точно эффективно, и многие недропользователи 
за последние годы просто отвыкли выполнять в 
полном объеме требования Закона о недрах.

За состояние, использование, охрану, защи
ту лесного фонда и воспроизводство лесов так
же отвечает наше управление. Осуществляем мы 
контроль и за использованием водных объектов. 
Это направление включает в себя и контроль за 
безопасностью гидротехнических сооружений.

Мы ведем работу по организации и проведе
нию государственной экологической экспертизы. 
Также выдаем лицензии на добывание объектов 
животного мира, не отнесенных к охоте и рыбо
ловству, допустим, бабочек для коллекциониро
вания, растительного мира. Выдаем лицензии на 
разведение и содержание животных, созданных 
в искусственной среде. Например, очень инте
ресен опыт организации “Халзан”, которая со
держит птиц, в частности, балабанов, изъятых 
таможней при попытке вывезти за границу кон
трабандным способом. Мы должны подготавли
вать и выдавать разрешения на вывоз за грани
цу дикорастущих растений или каких-то природ
ных материалов.

—Интересно. И много ли поступает подоб
ных заявок?

—Знаете, сначала таких обращений вообще 
не было, а теперь пошли. Вот любопытный при
мер. Одна из фирм Нижнего Тагила обратилась с 
просьбой вывезти в Германию 10 тысяч березо
вых веников.

—Зачем?!
—В Германии ведь живет очень много выход

цев из России, и у них сохранились традиции, в 
частности, желание попариться в бане с венич
ком. Один из коллекционеров вывез в Швецию и, 
по-моему, в Голландию довольно значительную 
коллекцию бабочек. Некоторые коммерческие 
предприятия получали у нас разрешение на вывоз 
грибов. Одна организация скупала у населения 
грибы и рефрижераторами вывозила в Германию. 
В основном это трубчатые грибы, хотя коммер
сантов привлекали и рыжики, грузди, опята.

Работаем мы напряженно, поскольку план, ко
торый обязаны выполнять, утвержден Роспри
роднадзором федерального уровня. Но, кроме 
этого, у нас ведется работа по внеплановым про
веркам. С чем связаны внеплановые проверки? 
Это три основных направления. Во-первых, жа
лобы населения и обращения официальных ин
станций. Во-вторых, обращения прокуратуры — 
областной, городских и районных, а также при
родоохранной. Третье направление — внеплано
вые проверки, связанные с авариями природно
го и техногенного характера.

—И на что жалуются в первую очередь?
—Как правило, люди жалуются на незаконные 

рубки лесов, зеленых насаждений, а также на 
строительство каких-либо объектов. Причем на 

строительство объектов как на берегах, в водо
охранных зонах, так и внутри городской застрой
ки. Запросы прокуратуры в этом году были чрез
вычайно интенсивны, нам в иной месяц приходи
лось отвечать на 50 запросов.

—То есть получается, что достаточно 
прийти в управление или отправить письмо 
по почте о каких-либо вопиющих фактах, и 
ваши сотрудники нагрянут к загрязнителю 
окружающей среды с проверкой?

—В 70 процентах случаев именно так и про
исходит. Если гражданин составил жалобу так, 
что ему можно ответить, — указал фамилию, имя, 
отчество, адрес. Написал: там-то рубится лес. 
Мы обязаны выехать и проверить. Гражданин 

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Новые времена
новые структуры

написал: ведется самовольная застройка в та
ком-то месте, мы опять-таки обязаны выехать и 
проверить. Но если у нас приходит жалоба от 
Иванова Ивана Ивановича без адреса — это по 
закону считается анонимным обращением и рас
смотрению не подлежит. Анонимные обраще
ния, как правило, не рассматриваются, хотя 
бывает, что в них содержится правдивая инфор
мация, и мы выезжаем на место. В этом году в 
соответствии с планом мы проверили 193 пред
приятия, из них 54 — по недропользованию, 73 
предприятия — по водопользованию, 60 — по 
лесопользованию. Кроме того, проверено 36 во
доохранных зон, 62 гидротехнических сооруже
ния, выявлено 1201 нарушение. Выдано 1040 
предписаний на устранение нарушений. За 8 ме
сяцев рассмотрено 327 административных дел.

—Серьезная цифра...
—В прошлом году за 4-й квартал было рас

смотрено 53 административных дела, то есть в 
месяц по 17—18, а сейчас — 40! Вот на сколько 
увеличилась эффективность работы. Привлече
но к административной ответственности юриди
ческих лиц — 90, должностных лиц — 178, как 
правило, руководителей предприятий, физичес
ких лиц — 12. Наложено штрафов на сумму 2 
миллиона 521,6 тысячи рублей. К настоящему 
времени взыскано 1 миллион 36,5 тысячи руб
лей. К сожалению, всегда идет отставание на 2— 
3 месяца в выплате штрафов, связанное с до
вольно сложными, длительными процедурами 
взыскания. Не все выплачивают штрафы добро
вольно.

—Многие не хотят платить?
—Да, многие не готовы платить. Для юриди

ческих лиц штрафы составляют 30—40 тысяч руб
лей, и понятно, что для крупного предприятия — 
это скорее моральное наказание и показатель 
неэффективной работы руководства. Но есть еще 
такое понятие, как нанесение ущерба окружаю
щей среде, и вот за это суммы могут быть очень 
значительными. Например, за разлив нефтепро
дуктов на почву суммы могут исчисляться мил
лионами рублей.

—То есть если будут найдены виновники 
недавнего загрязнения реки Исети, то им 
можно будет предъявить, допустим, милли
он рублей?

—Не исключено, что может быть предъявлена 
и такая сумма ущерба. Если произошло масш
табное загрязнение, могут фигурировать и еще 
большие суммы.

—Имеете ли вы право закрыть деятель
ность предприятия, злостно нарушающего 
природоохранное законодательство, регу
лярно загрязняющего окружающую среду?

—Чтобы приостановить действие объекта, мы 
должны направлять свое обращение в суд, и толь
ко суд имеет право решить, останавливать 
объект или нет. В принципе, это правильно.

За 8 месяцев этого года было проведено 264 
проверки, подчеркиваю, что из них плановых 

только 182, а остальные 82 проверки — внепла
новые. Ограничена или приостановлена деятель
ность 10 объектов, среди которых горнолыжный 
комплекс на горе Волчиха, предприятие “Тонус".

Также мы проверяем выполнение условий ли
цензий на недропользование, и если предприя
тия-недропользователи их не выполняют, име
ем право инициировать досрочное прекращение 
права пользования недрами. За 8 месяцев 2005 
года мы это делали 15 раз. Обратите внимание: 
мы проверили 54 предприятия и на 15 из них на
шли серьезные нарушения, послужившие причи
ной досрочного прекращения пользования недра
ми. Это, как правило, предприятия, добываю
щие полезные ископаемые.

Мы имеем достаточно богатую судебную прак
тику. Тогда, когда недропользователи не соглас
ны с нашими решениями, они подают в суд. Та
ких судебных разбирательств в этом году было 
около полутора десятков, и практически все дела 
мы выиграли.

—Как осуществляется процедура государ
ственной экологической экспертизы? Реаль
но ли “зарубить” уже на начальной стадии 
проект, представляющий потенциальную 
опасность для природы?

—За 8 месяцев проведено 394 государствен
ных экологических экспертизы. Государствен
ная экологическая экспертиза проводится по 
предпроектной и проектной документации. Что 
имеется в виду под предпроектной документа
цией? Это документация на размещение объек
тов, зданий и сооружений согласно статье 35 
Закона “Об охране окружающей среды". Доку
менты должны дать ответ на вопрос — можно ли 
размещать на этом месте данный тип объекта 
или нельзя? А если можно, то при каких эколо
гических ограничениях. Например, планируется 
строительство коттеджного поселка в лесу на 
берегу водоема. После этого начинается изуче
ние объекта. Если это особо охраняемая терри
тория, то строительство запрещено в любом слу
чае. Если это леса первой группы, если это при
брежная полоса, то также строить нельзя. Если 
на стадии размещения объект получает положи
тельное заключение экологической экспертизы, 
следующим этапом является представление 
проектных материалов на строительство. Та
ким образом, государственная экологическая 
экспертиза осуществляет функции предупреди
тельного контроля, почему и находится в струк- 
туре Росприроднадзора. Самое главнее — не 
допустить именно на самом первом этапе стро- менее 30 этажей. Пришли материалы на строи- 
и/дльотво объекта, который мохсет нанести тельство более чем 30-этажного здания в райо-
ущерб окружающей среде. Поэтому роль экс 
пертизы, как формы предупредительного конт
роля, достаточно велика. Могу назвать не
сколько примеров такого контроля из опыта 
работы государственной экологической экспер
тизы. Например, на территории Верх-Исетского 
металлургического завода планировалось раз
мещение комплекса по переработке медьсодер
жащих отходов, но экспертиза выдала отрица
тельное заключение. То же самое по размеще
нию свиноводческого комплекса в районе Ка
менска-Уральского, где уже была создана ди
рекция строящегося объекта.

—А почему было запрещено строитель
ство?

—Потому что экспертная комиссия посчита
ла невозможным, по гидрогеологическим осно
ваниям, размещать эту технологию в данном ме
сте. Иначе произошло бы загрязнение поверх
ностных вод, был бы нанесен огромный ущерб 
окружающей среде. Мы сегодня сталкиваемся и 
с тем, что на особо охраняемых территориях об
ластного значения пытаются разместить опреде

ленные объекты, например, торговые комплек
сы, АЗС и так далее.

—В связи с этим вспоминаются недавние 
события вокруг предполагаемого строитель
ства крупного завода в городе Березовском. 
Утверждалось, что озеру Шарташ в этом слу
чае грозит настоящая экологическая катас
трофа, проводились митинги и акции проте
ста. Ситуация действительно настолько 
взрывоопасна?

—У этой проблемы есть два аспекта — объек
тивный и субъективный. Объективный со^ит в 
том, что “Металлургический холдинг" собира
ется разместить комплекс по производству мил
лиона тонн стали на территории ныне действую
щего Березовского завода прецизионных спла
вов, называя это мини-производством. Катего
рически заявляю — это не мини-производство. 
Если НТМК выпускает четыре-пять миллионов 
тонн стали и считается гигантом, то почему пред
приятие, собирающееся производить миллион 
тонн металла, считает себя мини-заводом? То 
есть это категорически неправильное отношение 
к проблеме. С другой стороны, когда утвержда
ют, что производство находится на берегу Шар- 
таша, это также не соответствует действи^ль- 
ности, потому что расстояние от этого 
щегося комплекса до озера составляет более 
двух километров. У нас есть четко определенное 
понятие — прибрежная полоса, природоохран
ная зона. Прибрежная полоса по озеру Шарташ 
— 30—50 метров, а водоохранная зона — до 500 
метров. По крайней мере, эти нормы руководи
тели предприятия соблюдают. Далее. Был про
веден опрос общественного мнения среди жи
телей города Березовского. Многие из них про
тив строительства завода. Игнорировать это, на 
мой взгляд, тоже нельзя. Сейчас документы на
правлены на госэкоэкспертизу в Ростехнадзор, 
который и вынесет окончательный вердикт по по
воду этого строительства.

—В последнее время в Екатеринбурге на
блюдается настоящий строительный бум, 
планируется построить множество высотных 
зданий. Ваше отношение к этой проблеме?

—Это естественный процесс, через который 
прошел весь мир. Крупные города растут вверх. 
Екатеринбург — развивающийся мегаполис, но 
свободных земель внутри города почти не оста
лось. Зеленую зону надо сохранять, это есте
ственно, поэтому город начал расти вверх. Дру
гое дело, что условия этого роста должны соот
ветствовать очень многим требованиям. То есть 
если кто-то собирается строить, то должен это 
делать с учетом соблюдения интересов населе
ния. Например, сделать таким образом, чтобы 
дворы и проезжая часть не были после этого за
биты автомашинами. Если необходимо размес
тить у дома парковку на 800 мест, так изволь 
именно столько и сделать. И давно пора уходить 
от линейных решений, пора переходить к много
уровневым парковкам. Примером может послу
жить здание “Парк-Хауса”, где создана 4— 
5-этажная парковка.

Первым государственную экологическую экс
пертизу прошел проект строительства много
этажной гостиницы возле здания Дома Прави
тельства. Также к нам поступили документы на 
строительство высотного здания на углу улиц Бе
линского и Большакова, где будут возводить не 

не кинотеатра “Космос”.
—Помогают ли вашей работе экологичес

кие общественные организации или для вас 
их подчас шумные и скандальные действия 
— дополнительная “головная боль”?

—Уверен, у нас еще чрезвычайно мало людей 
занимаются общественной экологической дея
тельностью. Среди 4,3 миллиона жителей облас
ти их должно быть на порядок больше. И чем 
больше общественных организаций будет зани
маться вопросами экологии, тем выше будет эф
фективность работы и природопользователей, и 
государственных органов. Я бы только привет
ствовал обсуждение общественностью различных 
экологических проблем, вопросов природополь
зования. Не всегда обращения общественности 
подтверждаются, но сам факт того, что люди реа
гируют на различные нарушения и злоупотребле
ния в сфере экологии, что они неравнодушны к 
этим проблемам, безусловно, радует.

Интервью взял 
Дмитрий ПОСТОЯЛКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Наименование и адрес организатора открытого конкурса: 

Министерство промышленности, энергетики и науки Свердлов
ской области, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

2. Время вскрытия конвертов с заявками и место проведения 
открытого конкурса: 14.00 18 декабря 2005 года, г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, каб. № 448а.

3. Условия государственного контракта:
Поставка газетной бумаги ГОСТ 6445-74 в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 
12.10.2005 г. №881-ПП

4. Сроки поставки товаров: декабрь 2005 года.
5. Требования к участникам открытого конкурса:
опыт работы на рынке продаж газетной бумаги не менее пяти 

лет, наличие складских помещений в г. Екатеринбурге, опыт 
реализации аналогичных проектов на сумму более 12 милли
онов рублей в год.

6. Порядок, время и место получения конкурсной документа
ции:

конкурсную документацию можно получить при наличии до
веренности и паспорта в период со 2 ноября по 18 декабря 2005 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
№ 448а, с 9.00 до 17.00.

7. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
8. Порядок, место и сроки подачи заявок на участие в откры

том конкурсе: до 14.00 18 декабря 2005 года по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, каб. № 448а, представитель дол
жен предоставить доверенность.

9. К участию в конкурсе допускаются юридические лица в 
соответствии с действующим законодательством.

10. Срок заключения государственного контракта: не позднее 
десяти дней со дня объявления победителя.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку по 
прилагаемой в конкурсной документации форме.

Полный пакет конкурсной документации может быть получен 
всеми заинтересованными поставщиками после того, как они 
направят запрос по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. № 448а.

Конкурсные заявки должны быть представлены по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. № 448а, не позднее 
14.00 местного времени 18 декабря 2005 года.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 
после окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во 
время, указанное в информационных картах, в присутствии 
представителей поставщиков-участников торгов, пожелавших 
принять участие в этом.

Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить 
все заявки, не возмещая участникам конкурса никакие затраты.

Ответственный: Середа Валентина Павловна.
Телефоны для справок: 345-23-44; 345-23-49.

На 29%, на 35%, на 48%?

КИТФинанс
Паевые фонды

УПРАВЛЕНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЕМ

Таблица результатов работы паевых фондов КИТ Финанс

КИТ - Фонд облигаций
КИТ - Фонд сбалансированный
КИТ - Фонд акций
КИТ - Российская электроэнергетика
КИТ - Российская нефть
КИТ · Российские тепекоммунике;
КИТ - Фонд акций второго эц<'
КИТ-Индекс ММВБ

Ire«
4,81%
15,18% 

| 18,76% 

і 35,41%

1 33,97%
23,02%

8,72%
18,14%
19,89%
29,60%
39,18%
19.92%

18,99%
24.61%
19,08%
28,22%
39,68%
17.78%

34,00%
37,54%

32.77%
48,03%

39,07%

Данные по состоянию на 30.09. 2005
Стоимость ин9ес1ициомних пм» может уюяинмвагыж я 
умеиьштъа·» резупюты иивестровзя« в не
определяю? доходы в буднем, государство не гарантирует 
й«одюсъ «яесгхцйй 8 ичеесгвцхаоф* фо«». Премде чем 
приосрасп! инвестхцйонный г«й, следует «ммзт^лььо 
озазяометы» с уоравл&п« гае®««
мивесмцвоимым фондом. Пуз&хкауя дозерхтспыкко 
управления паевыми янввстнииоимымх Фондам* 
пувйусмсцижы синдхи я »гэдбавде к рвсчегксй стон»«’* 
инвгстцжжиык глее, взимание скидок и кай&аси уменьши 
до«>д’!осп» «неесгииий в паи
швестционного фох^а» Правила ы>в«а?ельн«о ^газелей«? 
заоегшрирвэаны ФКЦ6 Р® {ФСФР РФ): Открытый паевой 

фонд *пИТ-Фонд 16.07.2003. №0122-
58234676; Открытый паемЛ и-юя; слюнный фонд 4<ИТ-Фо*;; 
о&йпзд'й» 24.12^002, №00.81-582?3356. Открытый паевой 
ИКБвСТИчИСИНЫй фонд <КИ I -Фоня сбаявнсироввнкый» 
24.12 2002. №0078 56234010; Открытый паевой

фена «КИТ-российской зяе-ораэиертетмо 
24.12.2002, №0079-58233772; Открытый паевой
мявесгицхсккый фонд •КЯГ Рсссийскэя исф?»> 24.12.20С2. 
№0580 58233938; Открытый даваой мивестяциони«»» ФОмЕь 
.КИТ-Российсхяе 21.03.2003. №0096-
58227323, Открытый пйштй нийастниковхый фонд-КИТ-Фскв 
денежного рынка» 27.10.2004, №0273-^234047: Окры’ыи 
паевой итсгицхоняын фонд »КИТ-индекс МШ6» 1111^X4 
№0276-58234367; Интервальный паевой яйзесж4юи«ы3 
Фона акций «КИТ - Фонд акций второго же,тоне- 30.Х2Х4, 
№0224-68234352. КИТ Фи-внс (ОАО) Яхц. ФКЦБ РФ № 21О00- 
1-0006917.06,2002.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:
1 ) право пользования участком недр для гео

логического изучения, разведки и добычи стро
ительного песка хвостохранилища № 1 Малы- 
шевского рудоуправления, расположенного на 
территории муниципального образования ра
бочий поселок Малышева, предоставлено по 
итогам конкурса ООО “Промышленное пред
приятие “Полевской Деревообрабатывающий 
завод";

2) в лицензию СВЕ № 00693 ТР на право гео
логического изучения и добычи строительных 
песков Русаковского месторождения (террито
рия муниципального образования Пышминский 
район), выданную ЗАО “Нерудсервис", внесены 
изменения и дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 00980 ТЭ на добычу 
кирпичных глин Горнощитского V месторожде
ния на площади Южного (5 га) и Северного (10 
га) участков (территория муниципального обра
зования город Екатеринбург), выданную ООО 
"Кирпичный завод-Стройпластполимер”, внесе
ны изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07018 ТЭ на добычу 
строительного камня месторождения Заплотный 
камень (территория муниципального образова
ния город Новоуральск), выданную ООО “Бе
там”, внесены изменения и дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07016 ТЭ на добычу

строительных песков Южного участка Мысовс- 
кого месторождения (территория муниципаль
ного образования Алапаевский район), выдан
ную ООО Карьер “Мысы”, внесены изменения и 
дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 01327 ТР на геологи
ческое изучение и добычу плитчатых гранодио
ритов в качестве строительного материала на 
Большебрусянском участке (северная часть) 
(территория муниципального образования Бе
лоярский район), выданную ООО “Брусянский 
гранит”, внесены изменения и дополнения.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области объявляет о прове
дении конкурса на право пользования участком 
недр для геологического изучения, разведки и 
добычи строительного камня Сарапульского 
участка.

Участок недр расположен на территории му
ниципального образования город Заречный. 
Прогнозные ресурсы строительного камня - 220 
тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в 
течение 30 дней после публикации данного объяв
ления.

С условиями конкурса можно ознакомиться 
в министерстве природных ресурсов Свердлов
ской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: 
(343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Екатеринбург (343) 266-89-15
ул. Белинского, 35

www.cf.ru

Извещение
о проведении открытого конкурса 

по закупке продовольственного зерна
В целях удовлетворения потребности населе

ния Свердловской области в продовольственном 
зерне и продуктах его переработки и обеспече
ния продовольственной безопасности Свердлов
ской области Правительство Свердловской об
ласти объявляет открытый конкурс по закупке 
продовольственного зерна для хлебопечения 
Свердловской области.

Конкурс проводится в соответствии с феде
ральными законами от 2 декабря 1994 года 
№ 53-ФЗ "О закупках и поставках сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия 
для государственных нужд", от 6 мая 1999 года 
№ 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных нужд", Законом

Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 211-ОЗ “Об областном бюджете на 2005 год”, 
распоряжением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2005 г. № 1479-РП “О конкурс
ной комиссии по закупке продовольственного 
зерна”.

К конкурсу допускаются предприятия и орга
низации любых организационно-правовых форм 
собственности.

Конкурсные заявки с приложением всех доку
ментов, определенных положением о проведе
нии конкурса, в срок до 15 декабря 2005 г. на
правляются в конкурсную комиссию по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, ка
бинет 1313, секретарю комиссии Черных Т.Н. 
(тел. 371-73-68).

Заседание конкурсной комиссии будет прове
дено 16 декабря 2005 года по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1, кабинет 1309.

http://www.mprso.ru
http://www.cf.ru
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■ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

Нелегкий путь реформы
Скоро минует четыре года с того момента, как страна 
вступила на путь пенсионных реформ. Не все шло гладко и, к 
сожалению, остаются проблемы, которые еще не решены. 
Проблеме развития и совершенствования пенсионной 
системы были посвящены три круглых стола, которые прошли 
в 20С£ году в Пенсионном фонде РФ.

В ‘Заботе круглых столов при
няли участие видные ученые — 
экономисты, социологи, анали
тики. Основная цель этих обсуж
дений — выработка оптимально
го варианта совершенствования 
пенсионной системы в нашей 
стране.

Не секрет, что подавляющее 
большинство российских стари
ков пенсией своей недовольно. 
А какую, собственно, пенсию они 
бы хотели иметь? По данным ана- 
лі/ некого центра Юрия Лева- 
дН оказалось, что мечты пожи
лых людей более чем скромны и 
в общем-то реальны — вполне 
приемлемой они считают сумму 
в четыре тысячи рублей. Бедны
ми считают себя те, кто получает 
две тысячи триста рублей и мень
ше.

Эти данные красноречиво го
ворят о том, что наши пожилые 
соотечественники прекрасно со
знают возможности государства 
и пенсионной системы, приме
ряя к ним свои запросы.

А теперь посмотрим, что люди 
имеют сегодня и на что смогут 
рассчитывать в будущем. Пред
седатель правления ПФР Генна
дий Батанов подчеркнул, что ито
ги пенсионной реформы нельзя 
назвать однозначными. Безусло

вен тот факт, что достигнут не
который успех в деле повышения 
пенсий — за четыре года размер 
трудовой пенсии россиян вырос 
в 1,8 раза, поднялось и соотно
шение среднего размера пенсий 
с прожиточным минимумом пен
сионера.

Что же касается страхового 
принципа новой системы, то тут 
наблюдается явная пробуксовка 
— пока мы не можем говорить о 
полном переходе на страховые 
принципы, ради чего, собствен
но, реформа и затевалась. По
скольку система сегодня разба
лансирована, о чем свидетель
ствует неуклонный рост дефици
та ПФР и его зависимости от фе
дерального бюджета, из накопи
тельной части совсем недавно 
была исключена значительная 
категория населения. С января 
2005 года взнос на формирова
ние накопительной части пенсии 
может отчисляться только в 
пользу лиц 1967 года рождения 
и моложе.

На заседании Геннадий Вота
нов высказал мысль, которая для 
многих была очевидной изна
чально: для реализации рефор
мы нужен длительный, 30—35 
лет, переходный период, и про
ходить она должна поэтапно.

Замечу, что в настоящее вре
мя есть масса предложений по 
улучшению пенсионной системы 
— одни из них содержат рацио
нальное зерно, другие совсем не 
учитывают реалий сегодняшнего 
дня. Многие нацелены на сиюми
нутный эффект, а часть разра
ботчиков предлагает прибегнуть 
к “шоковой терапии”. В Мини
стерстве здравоохранения и со
циального развития РФ работа
ет специальная межведомствен
ная группа, которая вниматель
но изучает все разработки. Пред
ложение, исходящее от ПФР, 
заключается в том, чтобы до
биться оптимального сочетания 
различных способов и так повли
ять на состояние пенсионной си
стемы, чтобы это не вызвало ло
кальных изменений, которые мо
гут привести к непредсказуемым 
последствиям.

Собравшимся за круглым 
столом специалистам была оз
вучена лишь та часть мер, кото
рую предполагается осуще
ствить в ближайшие три года. 
Они сгруппированы в четыре 
блока.

Самым весомым специалисты 
считают блок, затрагивающий 
тарифную политику. Предлагает
ся ежегодно законодательно ус
танавливать обоснованный та
риф страховых взносов (именно 
так было в начале девяностых го
дов прошлого столетия). При 
этом предполагается, что их 
ставка должна стать единой для

всех плательщиков. Что касает
ся регрессивной шкалы уплаты 
Единого социального налога 
(ЕСН), то нужен федеральный за
кон, предусматривающий еже
годно, в зависимости от темпов 
роста средней зарплаты в стра
не, индексировать шкалу сниже
ния тарифа для плательщиков. 
Но сделать все это можно будет 
только в 2007 году, поскольку 
бюджет ПФР на 2006 год уже 
сформирован.

С будущего же года ПФР 
предлагает ввести нормативную 
стоимость страхового года. Ее 
величина определит, какая сум
ма должна поступить на застра
хованное лицо в течение года. 
Предлагается установить ее в 
размере 13862 рублей. Таким же 
может быть и размер фиксиро
ванного платежа для предприни
мателей, адвокатов, частных но
тариусов — всех тех, кто сегодня 
платит в ПФР мизерные суммы.

Еще одно предложение из 
первого блока предусматривает 
переход к пропорциональной уп
лате страховых взносов работо
дателем и работником.

Есть еще предложение по та
рифам, касающееся финансиро
вания базовой части трудовой 
пенсии за счет налоговых поступ
лений, не связанных с фондом 
оплаты труда — напрямую из фе
дерального бюджета.

Второй блок дополняет та
рифную политику и предусмат
ривает усиление страховых

принципов. Прежде всего, в нем 
говорится об увеличении страхо
вого стажа (не путайте с увели
чением срока выхода на заслу
женный отдых). Вернее даже ска
зать — о возврате к необходи
мым ранее срокам обязательно
го трудового стажа - 25 лет (для 
мужчин) и 20 (для женщин). Сей
час этот срок составляет всего 
пять лет, думается, понятно, по
чему этот период не устраивает 
— заработать за эти годы дос
тойную пенсию сложно.

И еще одно весьма дельное 
предложение: ежегодная коррек
тировка знаменателя пенсион
ной формулы, который показы
вает период нахождения на пен
сии, так называемый “коэффици
ент дожития” — сейчас нам от
пущено на “дожитие" 19 лет. 
Предлагается его определять 
ежегодно в соответствии со ста
тистическими данными.

Актуальным является и вопрос 
возмещения из федерального 
бюджета в полном объеме 
средств, идущих на финансиро
вание нестраховых периодов. 
Поднималась и проблема созда
ния профессиональных пенсион
ных систем — речь идет о тех 
людях, которые выходят на пен
сию досрочно. Тут необходимо 
предусмотреть дополнительные 
взносы со стороны работодате
лей. В ходе обсуждения прозву
чало предложение передать про
фессиональные пенсионные си
стемы в ведение негосудар

ственных пенсионных фондов. 
При правильно выбранном тари
фе льготники (а это и горняки, и 
металлурги, и летчики, и меди
ки, и учителя) будут получать до
стойную досрочную пенсию.

Геннадий Батанов подчерк
нул, что первые два блока следу
ет обязательно подкрепить ме
роприятиями по совершенство
ванию самой системы управле
ния пенсионным страхованием.

Коснулись участники круглых 
столов и такого болезненного 
вопроса, как погашение задол
женности работодателей перед 
работниками в части начисления 
взносов. Прозвучали такие циф
ры. В 2003 году свыше 7,5 млн. 
человек обнаружили на своих ли
цевых пенсионных счетах менее 
половины начисленных взносов, 
а за один миллион застрахован
ных уплата вообще не была про
изведена. В связи с этим хочет
ся напомнить — сейчас вы полу
чаете из ПФР “письма счастья” 
— внимательно изучите их, и 
если обнаружите нарушения — 
не стесняйтесь указать на это ра
ботодателю.

Справедливой кажется и та
кая мысль, высказанная участни
ками совещания — ПФР необхо
димо вернуть функцию по конт
ролю и сбору страховых взносов. 
Не секрет, что налоговиков еди
ный социальный налог интересу
ет менее всего и не случайно 
ЕСН продолжает снижаться.

Работа над программой со
вершенствования пенсионной 
системы продолжается. От того, 
как скоро и какие мы получим 
результаты, во многом будет за
висеть социальная стабильность 
в обществе.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Операция 
без скальпеля

По данным мировой и российской статистики, заболевания 
сердечно-сосудистой системы продолжают стойко 
удерживать первое место среди всех причин инвалидности 
и смертности. И такое положение вещей заставляет 
клиницистов предпринимать все возможное в борьбе за 
жизнь своих пациентов.

"Болонский процесс" — за и против
Проблемы, связанные с интеграцией российской высшей 
школы в общеевропейское пространство, все чаще занимают 
умы профессуры и студенчества уральских вузов. Заманчивая 
идея вызывает и сомнение: “Надо еще разобраться, не 
экспансия ли это...”, — заявил на днях ректор УГТУ-УПИ 
Станислав Набойченко, открывая научную конференцию, 
посвященную участию России в Болонском процессе.

Хорошо ли, плохо ли, но гло
бализация охватила и систему 
подготовки кадров. В июне 1999 
года в Болонье ряд европейских 
министров подписали совмест
ное заявление: “Декларацию о 
европейском пространстве для 
высшего образования". В 2003 
году к этой декларации присое
динилась Россия.

Если следовать ее посылам, 
студенты в недалеком будущем 
смогут беспрепятственно пере
мещаться из одного института в 
другой, согласно личным планам 
и избранным дисциплинам. Ска
жем, можно будет изучить какой- 
то предмет в университете Моск
вы, другой — в Риме, а третий — 
в Екатеринбурге. Подобные иска
ния, по мнению реформаторов, 
вызовут “мобильность обучаю
щихся, преподавателей, исследо
вателей в едином образователь
ном пространстве и свободное 
перемещение, с трудоустрой
ством выпускников на рынке тру
да".

Результаты ожидаются после 
2010 года. В университетах тем 
временем закипают страсти. Про
биться на мировой рынок высше
го образования российским ву
зам будет сложно. Никакая ре
форма не в состоянии компенси
ровать отсутствие реальных и 
адекватных капиталовложений в 
систему образования, убеждены

специалисты. Государственные 
инвестиции в образовательные 
услуги (а это, говорят, такой же 
товар, как хлеб и картошка) в Рос
сии пока только декларируются. 
Для сравнения, Франция тратит 
на это четверть годового бюдже
та. У нас же, когда в результате 
экономического кризиса времен
но сократилась потребность в 
кадрах, резко сократилось и фи
нансирование образования. В 
2000-м оно упало до трех процен
тов от годового бюджета. При 
этом сам бюджет сузился до 
крайности, а из положенных трех 
процентов до вузов не доходила 
и треть. Долгие годы профессура 
и студенты были предоставлены 
сами себе. И если гуманитарии в 
большинстве своем оставались 
на плаву, то в изучении есте
ственных наук Россия колоссаль
но отстала от Запада. Оно и по
нятно: словесникам для процве
тания довольно порой выхода в 
Интернет, а микробиологам-ге
нетикам необходимы дорогосто
ящие исследования, это — со
временное оборудование, препа
раты, точные знания и навыки.

Теперь, в рамках национально
го проекта, высшая школа России 
смеет надеяться на поддержку 
государства и щедрость работо
дателей. В чем это выразится? В 
повышении преподавательского 
статуса, льготных кредитах для

студентов, достойном оснащении 
вузов? Хорошо бы, все это не 
опоздало к тому часу, когда на 
месте окна в Европу образуется 
широкая брешь. Вдруг обнару
жится, что европейские институ
ты даже нефтяников и металлур
гов готовят лучше, чем мы?

А пока, следуя европейским 
тенденциям, российские универ
ситеты осваивают гибкую много
уровневую систему подготовки 
кадров. От бакалавра до магист
ра. Три года студенты обучаются 
в высшем учебном заведении по 
общей программе. После третье
го года возможны три варианта.

Три плюс один год - бака
лавр. Вторая возможность — три 
плюс два года — специалист с 
дипломом советского образца. 
С таким багажом технарь начи
нает карьеру инженера. И тре
тья возможность, для самых ум
ных: четыре бакалаврских года 
плюс два года магистратуры, 
всего шесть лет. Это для буду
щих светочей науки.

На практике ступенчатая сис
тема продвигается в России со 
скрипом. Во-первых, обнаружи
лось мало желающих покинуть 
вуз с “неполноценным” званием 
бакалавра. Хотя, согласно Болон
ской декларации, человек может 
стать магистром, обучаясь в лю
бом ином учебном заведении Ев
ропы. Во-вторых, на российских 
предприятиях не совсем понима
ют, зачем нужны бакалавры и ма
гистры, если есть специалисты?

И еще. Внедрение в России ди
станционного образования может 
свести к минимуму хлопотные пу
тешествия по вузам. Ведь тогда

студент Сыктывкарского универ
ситета сможет прослушать курс по 
философии в УрГУ или МГУ, и это 
ему зачтется. Точно так же можно 
будет обучаться и в европейских 
институтах, когда Болонская дек
ларация войдет в силу.

Научная конференция, про
шедшая в рамках 85-летия УГТУ- 
УПИ и УрГУ, показала, что препо
даватели уральских вузов с ожив
ленным интересом ожидают пе
ремен на ниве высшего образо
вания. Студенты сожалеют, что 
перемены эти наступят “после 
нас". Ректоры же не спешат с во
сторгами по поводу нововведе
ний, подчеркивая спорность ев
ропейской реформы образова
ния.

Как выяснилось, в мире не су
ществует идеальных стандартов, 
на которые хотели и могли бы 
ориентироваться вузы всех стран 
и народов. При этом надо по
мнить, что корпоративные инте
ресы и политические мотивы в 
европейских странах влияют на 
систему высшего образования 
куда сильнее, чем в России. Дол
жны ли мы следовать по их ко
лее, или надо искать свой, “евра
зийский" путь?

У Болонского процесса, меж
ду тем, обнаружились противни
ки и за рубежом. Вот как резко 
высказался по этому поводу ко
ординатор международного фо
рума по проблемам реформы об
разования, научный сотрудник 
Нантерского университета 
(Франция) Кароль Сигман: “Мы 
критикуем Болонский процесс, 
поскольку они выдвигают хоро
шие предложения, которые на

поверку не так хороши. Сказано, 
что студенты должны учиться в 
разных странах и Европа должна 
помогать их продвижению. Но это 
будет возможно (и уже реализу
ется по этой схеме) с помощью 
системы "кредитов” или “очков”. 
Например, ты занимаешься пра
вом полгода в Париже, набира
ешь столько-то очков, потом про
должаешь в Вене и там занима
ешься историей искусства или 
чем угодно. В конце концов, на
бираешь достаточно очков, что
бы получить черт знает какой дип
лом.

Но самое интересное, что под
держивают этот проект предпри
ятия и все их лобби. Почему? Нам 
кажется, что причина кроется в 
том, что работник, получивший 
такой диплом, вряд ли сможет 
требовать определенную зарпла
ту, ссылаясь на уровень своего 
образования. Таким образом, по
литика ЕС приводит к уничтоже
нию диплома как ориентира для 
установления шкалы зарплат. 
Надо отметить, что европейские 
элитарные вузы (Кембридж, Па
рижский институт политических 
наук и т.д.) отказались участво
вать в этом процессе. Это озна
чает, что Европейский союз стро
ит дерегламентированную сферу 
образования для “обычных” лю
дей, но остается нормальная 
сфера образования для элиты. 
Мы считаем, что надо изучать все 
процессы в параллель с новыми 
правилами игры, определенными 
ВТО, поскольку цель ВТО — пре
вратить образование в рынок. От
сюда и вопросы наших исследо
ваний: что такое государственные

услуги, государственные обяза
тельства перед своими граждана
ми, где кончается государство и 
начинается рынок, как образова
ние превращается в рыночную 
ценность?”.

Рынок образовательных услуг 
— дело тонкое. Ни сторонники, ни 
противники Болонского процес
са не берутся предсказать его 
“системные последствия". На 
пару лет реформу приостанавли
вали. Теперь раскручивают зано
во. За счет Европейского Союза 
и, вероятно, в его интересах. Но 
Россия должна активно подклю
чаться к обсуждению реформы 
образования ЕС, считают специ
алисты. Если останемся в сторо
не, можем избежать ошибок, но 
прозеваем и собственную выго
ду-

“Не нужно быть особенным 
провидцем,— пишет по этому по
воду исследователь С.Митрофа
нов (“Русский журнал”, 
07.04.03г.),— чтобы предсказать, 
к каким грандиозным социальным 
последствиям должен, в конце 
концов, привести заявленный «бо
лонский процесс». Элементарно, 
что через 20-30 лет вчерашние 
«мобильные» студенты, прошед
шие, скажем, один курс в Праге, а 
второй — в Сорбонне, займут 
ушедших по возрасту представи
телей европейского менеджмен
та, и тогда... последние барьеры 
внутри ЕС будут естественным об
разом сняты. Образуется, как ска
зал бы покойный Лев Гумилев, со
вершенно новый — общеевропей
ский этнос”.

Антон КОВАЛЕВ.

Отделению кардиологии 
Первой областной клинической 
больницы исполнилось 30 лет. 
Юбилей кардиологи сегодня от
мечают научно-практической 
конференцией “Некоронароген- 
ные заболевания сердца".

За три десятка лет в лечении 
кардиобольных произошли зна
чительные перемены. Времена, 
когда в распоряжении докторов 
были лишь медпрепараты и про
стенькое оборудование, стали 
историей становления кардио
логической службы на Урале.

В 1978 году отделение ста
новится базой кафедры терапии 
факультета усовершенствова
ния врачей Свердловского госу
дарственного мединститута. С 
этого момента начинается новая 
эра для уральской кардиологии. 
Кафедру возглавила ученица 
Б.П.Кушелевского профессор 
Евгения Рождественская. Кли
ницисты и научные сотрудники 
активно занимаются проблема
ми лечения ишемической болез

ни сердца, нарушения сердечно
го ритма, инфекционного эндо
кардита, “квантовых” методов 
лечения сердца и сосудов (в то 
время это были одни из первых 
разработок в Союзе).

С открытием в 1999 году в 
ОКБ № 1 Центра сердца и сосу
дов, финансируемого по губер
наторской программе поддерж
ки высоких технологий, отделе
ние кардиологии гармонично 
вошло в его состав. На Урале 
впервые была создана модель 
полной современной кардиоло
гической помощи: диагностика 
— лечение (консервативное и 
оперативное) — реабилитация. 
Ежегодно выполняется более 
1000 коронаро- и артериогра
фий, около 100 коронарных ан
гиопластик.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: операция без 

скальпеля: инфаркт предот
вращен!

Фото автора.

■ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Полсотни лучших
Уже сегодня, 2 ноября, станут известны имена студентов 
екатеринбургских вузов, которые весь следующий год 
будут получать повышенную стипендию 
Благотворительного фонда В. Потанина.

Всю прошедшую неделю в ве
дущих вузах Уральского региона 
проходили конкурсные отборы в 
рамках Федеральной стипенди
альной программы Фонда. С 24 
по 26 октября самые достойные 
студенты выявлялись в УГТУ- 
УПИ, с 27 по 29 октября - в УрГУ. 
Там уже определено 40 победи
телей из более чем 240 претен
дентов. В понедельник в конкур
сную борьбу вступили более 100 
отличников Уральской государ
ственной юридической акаде
мии. Сегодня он завершается. И 
сегодня же имена последних 10 
екатеринбургских студентов, 
признанных лучшими, будут ог
лашены в актовом зале юриди
ческой академии.

Всего в УрФО стипендиата
ми станут 130 студентов из семи 
ведущих государственных ву
зов.

Как пояснили в Благотвори
тельно фонде В. Потанина, про
ект, реализуемый шестой год, на
правлен на поддержку самых об
разованных и активных российс- 
»тоужжьш

ких студентов. Чтобы стать сти
пендиатами, юношам и девушкам 
необходимо не только на “отлич
но" обучаться в ведущих вузах 
страны ("ведущѳсть” определяет
ся на основе комплексного рей
тинга вузов), но и проявлять себя 
в других сферах жизнедеятельно
сти, обладать определенными 
личностными свойствами: органи
заторскими способностями и не
стандартным мышлением, умени
ем работать в команде, высоким 
интеллектом и эрудицией. По мне
нию аналитиков кадрового рынка, 
из людей именно с такими каче
ствами формируется золотой кад
ровый потенциал страны.

Прошедшие через жесткое 
сито отбора студенты будут по
лучать в 2006 году специальные 
стипендии от Фонда (по 2 000 
рублей ежемесячно). Также они 
примут участие в трехдневном 
тренинге по личностному росту, 
который пройдет 7-9 декабря в 
Челябинске.

Алена ПОЛОЗОВА.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 8 декабря 
2005 года в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма 
аукциона - устные торги. Выставляется следующая аукционная единица (АЕ)

Таборинский лесхоз, Александровское лесничество:
АЕ № 1, кв. 108, пл.3,6 га, лв. х-во, объем 684 куб.м, стартовая цена 23700 руб.
АЕ № 2, кв.109, пл.5,2 га, лв. х-во, объем 1006 куб.м, стартовая цена 33100 руб.
АЕ № 3, кв.109, пл.14,3 га, лв. х-во, объем 2602 куб.м, стартовая цена 84300 руб.
АЕ № 4, кв.101, пл.20,7 га, лв. х-во, объем 4170 куб.м, стартовая цена 60500 руб.
АЕ № 5, кв.101, пл.5,4 га, лв. х-во, объем 1106 куб.м, стартовая цена 18000 руб.
Дополнительная информация по тел.(247) 2-10-53 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по 

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

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 8 де
кабря 2005 года в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. 
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ)

Талицкий лесхоз, Вновь-Юрмытское лесничество:
АЕ № 1, кв. 126, пл.8,6 га, лв. х-во, объем 1833 куб.м, стартовая цена 105500 руб.
АЕ № 4, кв.83, пл.0,7 га, хв. х-во, объем 224 куб.м, стартовая цена 65000 руб.
АЕ № 5, кв.84, пл.9,2 га, лв. х-во, объем 1958 куб.м, стартовая цена 80000 руб.
АЕ № 6, кв.117, пл.5,5 га, лв. х-во, объем 1227 куб.м, стартовая цена 37100 руб.
АЕ № 7, кв.120, пл.10,4 га, лв. х-во, объем 2892 куб.м, стартовая цена 93500 руб.
Буткинское лесничество:
АЕ № 2, кв.21, пл.1,4 га, лв. х-во, объем 265 куб.м, стартовая цена 6700 руб.
АЕ № 3, кв.29, пл.4,3 га, лв. х-во, объем 1068 куб.м, стартовая цена 30500 руб.
АЕ № 8, кв.45, пл. 1,3 га, лв. х-во, объем 280 куб.м, стартовая цена 6500 руб.
Троицкое лесничество:
АЕ № 9, кв.56, пл.5,0 га, лв. х-во, объем 1390 куб.м, стартовая цена 86500 руб.
АЕ № 10, кв.56, пл.2,1 га, лв. х-во, объем 649 куб.м, стартовая цена 48800 руб.
Еланское лесничество:
АЕ № 11, кв.81, пл. 1,2 га, хв. х-во, объем 256 куб.м, стартовая цена 51000 руб. 
Дополнительная информация по тел.8 (271) 2-15-02 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). 
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Правительство Свердловской области 

организует проведение открытого конкур
са на размещение государственного зака
за на оказание образовательных услуг для 
государственных и муниципальных служа
щих Свердловской области в 2006 году.

Информация о государственном заказ
чике: Правительство Свердловской об
ласти, 620031, г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1, управление профессио
нальной подготовки кадров и методи
ческой работы (каб. 2219); телефоны 
371 -73-89, 378-91 -24, факс 377-15-71.

Предмет конкурса:
—повышение квалификации государ

ственных и муниципальных служащих Свер
дловской области в 2006 году:

лот № 1 “Повышение квалификации му
ниципальных служащих в Свердловской об
ласти по вопросам нормативно-правового 
регулирования развития местного самоуп
равления”;

лот № 2 “Повышение квалификации го
сударственных служащих в Свердловской 
области и муниципальных служащих в Свер
дловской области по экономическим воп
росам”;

лот № 3 “Повышение квалификации го
сударственных служащих Свердловской 
области и муниципальных служащих в Свер
дловской области по вопросам государ
ственного и муниципального управления".

—профессиональная переподготовка 
государственных и муниципальных служа
щих в Свердловской области в 2006 году:

лот № 4 “Профессиональная перепод
готовка государственных служащих Сверд
ловской области и муниципальных служа
щих в Свердловской области по вопросам 
государственного и муниципального управ
ления".

Источник финансирования: областной 
бюджет.

Срок подачи заявок: до 16 декабря 2005 
года до 16.00 (время местное).

Конкурсная документация выдается 
представителю организации на основа
нии доверенности при наличии пись
менного запроса организации на пред
ставление конкурсной документации по 
указанному выше адресу бесплатно.

МУЗ “Каменская ЦРБ" 
объявляет открытый конкурс на право заключения договора 

по поводу приобретения медицинского оборудования.
Основные требования:

' —профессиональный опыт, квалификация;
—предлагаемый уровень качества;
—предельные затраты на выполнение заказа.
Условия:
Финансирование поставки продукции будет осуществляться по 

мере поступления средств из областного бюджета в пределах уста
новленных лимитов.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 11 ноября 2005 года 
по адресу: 623480, Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское, Больничный городок, 1а представить следующие доку
менты:

—заявку на участие в конкурсе;
—копию лицензии;
—предложения по выполнению основных требований.
Предложения представляются в запечатанных конвертах.
Конкурс будет проведен 25 ноября 2005 года в 10.00 по адресу:

Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, проспект Победы, 38а.
Получить форму заявки на участие в конкурсе, необходимые до

полнительные сведения об условиях проведения конкурса можно по 
адресу: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, проспект По
беды, 38а.

Окончательный срок приема заявок: 11 ноября 2005 года, 16 ча
сов.

Контактный телефон: 3439 33-62-02.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состо
ится 8 декабря 2005 года в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к.109.

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

Полевской лесхоз, Пионерское лесничество:
АЕ № 1, кв.89, пл.3,3 га, лв. х-во, объем 718 куб.м, стартовая цена 47000 руб.
Северское лесничество:
АЕ № 2, кв.113, пл.16,4 га, лв. х-во, объем 4063 куб.м, стартовая цена 

328000 руб.
Полевское лесничество:
АЕ № 3, кв.89, пл.8,0 га, лв. х-во, объем 1586 куб.м, стартовая цена 

99800 руб.
Дополнительная информация по тел. 8 (250) 2-17-90 (лесхоз), 375-81-37 

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

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

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение 

чистой прибыли или чистых убытков эмитента 
более чем на 10 процентов”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное
наименование эмитента

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго "

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ОАО “Свердловэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38
1.4. ОГРН эмитента 1026605231234
1.5. ИНН эмитента 6608003408
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим
органом

00135-А

1.7. Адрес страницы в сети 
’Интернет’', используемой
эмитентом для опубликования 
информации

http://www.pssr.ru

1.7. Название периодического 
печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования 
информации

газета “Областнаягазета"

1.9. Код существенного факта | 0300135А28102005 ~

_____________________ 2. Содержание сообщения___________ __________
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение прибыли или убыт

ков эмитента более чем на 10 процѳнтовб
Увеличение чистого убытка в 3 квартале 2005 года по сравне

нию со 2 кварталом 2005 г. на 626 тыс. руб. обусловлено:
■ увеличением убытков от внереализационной деятельности на 

109 886 тыс. руб. в основном за счёт списания дебиторской задол
женности с истекшим сроком исковой давности.

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое 
увеличение прибыли или убытков эмитента более чем на 10 процентов: 
28.10.2005.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчет
ный период, предшествующий отчетному периоду, в котором появился 
соответствующий факт (2 квартал 2005 г.): 1 446 тыс. руб.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчет
ный период, в котором появился соответствующий факт (3 квартал 2005 
г.): 776 тыс. руб.

2.5. Изменение чистых убытков эмитента:
- в абсолютном выражении: ■ 626 тыс. руб.
- в процентном отношении: - в 27 раз.

____________________________ 3. Подписи____________________________
3.1. Генеральный директор
ОАО “Свердловэнерго" В.В. Кальсин
3.2. Дата 28 октября 2005 г.
3.3. Главный бухгалтер
ОАО “Свердловэнерго" О.М. Абросимова
3.3. Дата 28 октября 2005 г.

http://www.pssr.ru
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■ ЗНАЙ НАШИХ!
■

Премия
уральским врачам

Сразу несколько лечебных учреждений Свердловской 
области стали лауреатами международной премии 
“Профессия - жизнь”. Торжественная церемония 
награждения состоялась в минувшие выходные в 
Москве в Зале церковных соборов храма Христа 
Спасителя.

Областной центр планиро
вания семьи и репродукции, 
областная детская клиническая 
больница № 1 и детская город
ская клиническая больница 
№ 9 Екатеринбурга отмечены 
в номинации “За достижения в 
области охраны материнства и 
детства". А екатеринбургская 
городская клиническая больни
ца № 40 — “За высокие дости
жения в клинической медици
не”. Кстати, в прошлом году в 
этой номинации был отмечен 
Российский научно-исследова
тельский нейрохирургический 
институт имени профессора 
А.Л. Поленова.

Международная премия 
“Профессия - жизнь" учрежде
на в 2004 году при поддержке 
Всемирной организации здра
воохранения, Минздравсоц
развития РФ, Русской Право
славной Церкви, Совета Муф-

тиев России по инициативе 
Благотворительного Фонда со
циального развития “Ассамб
лея Здоровья”.

Цель премии - поддержка по
литики организаций в решении 
глобальной задачи - увеличения 
продолжительности жизни чело
века. В этом году 30 учрежде
ний и 28 личностей, творчески 
проявивших себя в области ме
дицины, индустрии здоровья и 
сохранения среды обитания че
ловека, чествовали на торже
стве. Свое искреннее призна
ние врачам России выразили из
вестные политики и любимые 
артисты. Самыми пронзительны
ми и искренними были слова о 
том, что “Россия в долгу перед 
своими врачами, и эта премия - 
самое малое, чем мы можем от
благодарить лучших из них".

Марина РУВИНСКАЯ

■ в дни

От самых
истоков

VII Российский детский фестиваль народных 
промыслов и ремесел “Данилушка” проходит на этой
неделе в Екатеринбурге.

Раз в два года, в дни осен
них каникул, Уральский центр 
народных промыслов и реме
сел приглашает в Екатерин
бург юных мастеров декора
тивно-прикладного творчества 
со всей России. На фестивале 
детские делегации (это побе
дители региональных конкур
сов) представляют работы, со
зданные в традициях народно
го искусства своего края. Фо
рум юных мастеров организа
ционно и финансово поддер
живает министерство культуры 
Свердловской области.

В этом году на фестиваль 
приехали делегации из Ижев
ска, Кургана, Владимира, 
Санкт-Петербурга, Чебоксар, 
Омска, Кирова, Тобольска, Тю
мени, Свердловской, Пермс
кой, Челябинской, Волгоград
ской областей, Ханты-Мансий
ского автономного округа. Так, 
ребята из Кирова представля
ют дымковский промысел, го
сти из Ижевска — изделия из 
соломки, а петербуржцы — 
традиционную северную рос-

пись по дереву. Почетными го
стями фестиваля станут воспи
танники Национального цент
ра детского творчества рес
публики Беларусь.

С 1 по 4 ноября выставоч
ный зал Уральского центра на
родных промыслов и ремесел 
“Усадьба М.М.Ошуркова” (ул. 
Чапаева, 10)превратился в по
истине “золотую сокровищни
цу” детских работ. В экспози
ции представлены как произ
ведения, выполненные из тра
диционных материалов(дере
во, металл, береста, соломка, 
глина, кость, лоза, бисер, 
шерсть), так и современные 
направления декоративно- 
прикладного творчества — ба
тик, тестопластика и другие.

3 ноября юные мастера по
кажут всем желающим свое 
умение в режиме мастер-клас
сов. В тот же день педагоги об
судят на семинаре проблемы 
сохранения и развития народ
ных промыслов и ремесел.

Татьяна ШОРОХОВА.

■ ИДЕМ В КИНО

Шесть фильмов
земли

обетованной
3—10 ноября 2005 года под патронажем Союза 
кинематографистов России в нашей стране будет 
проходить V фестиваль израильских фильмов. В этом 
году, впервые за время существования фестиваля, 
работы известных израильских кинематографистов 
увидят не только московские зрители, но и жители 
Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска,
Екатеринбурга и Иркутска.

В Екатеринбурге (большой 
зал Дома кино) фестиваль про
водится при содействии по
сольства государства Израиль 
в России, областного мини
стерства культуры, Уральско
го отделения Союза кинема
тографистов России, Еврейс
кого культурного центра “Ме
нора”. В программу вошли 
шесть новых израильских 
фильмов, удостоившихся раз
личных призов и наград на 
международных конкурсах и 
фестивалях.

Кинокартина “Поворот на
лево в конце света” (“Turn 
Left In The End Of The World”) 
рисует картину жизни в ма
леньком городке, затерянном 
в пустыне Негев и ставшем 
ареной борьбы между община
ми выходцев из Марокко и Ин
дии. Этот фильм стал вторым 
по сборам в израильском про
кате в 2004 году.

Фильм “Свет” (“Or”) режис
сера Керен Едайя повествует 
о трудностях взаимоотноше
ний матери и дочери на фоне 
жизни современного Тель- 
Авива. Этот фильм получил 
приз “Золотая камера” на ки
нофестивале в Каннах.

Фильм “И взять себе 
жену” (“То Take A Wife”) полу
чил приз кинокритиков Вене
цианского фестиваля. Актриса 
Ронит Алькабец играет женщи
ну, которая пытается круто из
менить свою жизнь и найти 
любовь.

Ираильская версия извест
ной комедии “Четыре свадьбы 
и одни похороны” получила на
звание “Колумбийская лю
бовь” (“Columbian Love”). Ре
жиссер этого фильма — Шай 
Канот.

Кинолента "Сирийская не
веста” (“Syrian Bride”) была 
признана лучшим фильмом на 
кинофестивале в Монреале 
(2004), завоевала приз зритель
ских симпатий на кинофестива
ле в Локарно (2003), а также 
приз за лучший сценарий на ки
нофестивале в Генте (2004). В 
картине показан один свадеб
ный день - это история о пре
одолении физических, менталь
ных и эмоциональных границ.

Последний фильм, входя
щий в программу фестиваля - 
“Звезды Шломи”, в этом году 
он был уже показан в Америке, 
Франции и Бразилии. Это 
смешной, трогательный фильм 
об одиночестве, в котором ге
рой ищет себя и настоящую 
любовь.

В рамках фестиваля 6 но
ября в Екатеринбургском хоро
вом лицее состоится концерт 
Уральского государственного 
оркестра народных инструмен
тов под управлением Леонида 
Шкарупы. Прозвучит музыка 
Джорджа Гершвина, Имре 
Кальмана, Исаака Дунаевско
го, Дмитрия Шостаковича и 
Леонида Гуревича.

Татьяна ШОРОХОВА.

Пришепка для белья с... 
микробарометром

В Великобритании появилось крайне полезное для всех 
домохозяек изобретение - прищепка для белья с встроен
ным микробарометром. При признаках надвигающегося не- 

^настья она «категорически отказывается» функционировать.

Таким образом домохозяйки 
избавлены от лишних хлопот, в 
том числе от проверки прогноза 
погоды. Перед большой стиркой 
достаточно только удостоверить
ся, действует прищепка или нет. 
Если нет, то и запускать стираль
ную машину нет смысла.

Автором новинки является 22- 
летний Оливер Маккарти, пости
гающий азы товарного дизайна 
в инженерном университете име
ни Брунела. «Моей матери при
ходилось частенько сушить белье 
на веревках, натянутых во дворе. 
Мне же пришло в голову, что она

была бы избавлена от многих 
хлопот, если бы могла точно оп
ределить, пойдет дождь или нет», 
— заявил Оливер.

«Он взял за основу всем изве
стный потребительский товар и 
превратил его в разумное уст
ройство», — резюмировал декан 
школы инженерного мастерства 
и дизайна при университете Пол 
Тернок.

Алексей КАЧАЛИН.

Мобильники и компьютеры: 
страдает ли здоровье?

Британское правительственное агентство впервые при-^ 
знало возможность негативного воздействие «бытовых» 
злектромагнитных полей на здоровье человека. По данным 
местных СМИ, к такому заключению пришло британское 

^Агентство защиты здоровья (АЗЗ), ,

Его эксперты, проанализи
ровав уже проведенные иссле
дования в данной области, а 
также многочисленные случаи 
жалоб людей на повышенную 
«элѳктрочувствительность», 
пришли к выводу о том, что по 
крайней мере некоторые люди 
могут испытывать тошноту, го
ловокружение, мышечные и го
ловные боли под воздействием 
электромагнитных полей, со
здаваемых мобильными теле
фонами, линиями электропере-

дачи и компьютерными экрана
ми.

В публикации доклада АЗЗ не
домогание, известное пока в 
Британии как повышенная «элек
трочувствительность», признает
ся физической недостаточнос
тью или нарушением физической 
деятельности. В документе так
же признано, что от данного син
дрома страдает все большее ко
личество британцев. Хотя их об
щее количество неизвестно, 
предполагается, что таких людей

тысячи. Признание наличия не
домогания влечет за собой и не
обходимость его лечения. По
скольку на сегодняшний день 
никто не знает, как это делать, 
эксперты Агентства будут наста
ивать на проведении большего 
количества исследований. В док
ладе будет также изложен пол
ный перечень симптомов физи
ческой недостаточности, включа
ющий головокружение, аритмию 
и проблемы с памятью, что ста
нет подспорьем для «участко
вых» врачей, бессильных пока 
даже в установлении указанного 
диагноза.

Хотя большинство стран Евро
союза не признают это недомо
гание, Британия намерена после-

Строительство 
«экологического небоскреба»
началось в Париже

Треугольное в своем основании 36-зтаікное здание будет5 
выситься в парижском квартале небоскребов Деф вне, рас
положенном в западной части города.

Новичку уже присвоено имя — 
башня «Гранит». При ее проекти
ровании архитектор Кристиан де 
Портзампарк использовал лучшие 
технические идеи, обеспечиваю
щие жителям небоскреба эколо
гические условия существования.

По французским законам в со
оружениях выше 50 метров от
крывать окна категорически зап
рещено. Поэтому особое внима
ние конструкторы уделили систе
ме кондиционирования воздуха в 
здании. Теперь, кроме фильтров, 
воздух будут очищать располо
женные в системе вентиляции 
мощные ультрафиолетовые лам
пы. Четкий контроль установлен

и за санитарно-техническим обо
рудованием. Все туалеты в зда
нии будут снабжены датчиками, 
сигнализирующими о малейших 
протечках. Кроме того, создате
ли «Гранита» тщательно изучили 
все используемые стройматери
алы, чтобы избежать судьбы не
боскреба на площади Монпарнас, 
«зараженного» канцерогенным 
утеплителем-асбестом.

Фундамент будущего небоск
реба уже достраивается, теперь 
зданию предстоит подняться на 
высоту в 183 метра. Однако по 
первоначальному проекту оно 
должно было быть на 50 метров 
выше. Почему в последний мо

мент решили остановиться на 
указанной отметке, не уточняет
ся. Правда, после терактов в Чью- 
Йорке 11 сентября 2001 ^эда 
французские власти объявляли, 
что особо высоких зданий в сто
лице строиться не будет по сооб
ражениям безопасности.

Кто займет «экологический не
боскреб», до сих пор неясно. 
Фирмы-владельцы пока размыш
ляют, отдать ли гигант под офи
сы, поскольку это квартал офис
ных зданий, либо под квартиры.

Строительство планируется 
завершить в начале 2008 года. 
Полезная площадь здания будет 
равна 68 тыс. кв. метров. Обі Чх 
стоимость «экологические 
объекта» оценивается в 250 млн. 
евро.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

довать примеру Швеции, которая 
в 2000 году признала повышен
ную «электрочувствительность» в 
качестве физической недостаточ
ности, от которой в этой стране 
страдают около 300 тысяч чело
век. Такой шаг, как отмечают экс
перты, чреват волной судебных 
исков со стороны граждан к руко
водству компаний, особенно 
энергетических и телефонных.

Руководитель АЗЗ Уильям 
Стеуорт, являющийся одновре
менно правительственным со
ветником по вопросам мобиль
ной связи, еще в январе предуп
редил о возможном негативном 
воздействии электромагнитных 
полей на незначительную часть 
населения страны и высказался 
за более тщательное изучение 
этой проблемы, в частности, ме
тодов защиты людей с повышен
ной «электрочувствительнос
тью».

Сергей ХАБОТИН.

Британии выбрали 
десятку наиболее 
«УРОДЛИВЫХ» 
автомобилей
'Популярное британское издание «Дейли телеграф» провело^ 
среди жителей Соединенного Королевства опрос, предложив 
им назвать самые «уродливые» автомобили, которые встреча- 
ются на трассах страны.

Панла — 
лакомство 
древнего 
человека
г Пользующаяся а соере»' 

менном Китае почтением и 
имеющая статус националь
ного достояния большая 
панда была лакомым блю
дом «на стопе» древнего че
ловека. К такому выводу 
пришли китайские археоло
ги после исследований на 
месте стоянок пращуров.

Как сообщили сотрудники му
зея в провинции Гуйчжоу, на юго- 
западе Китая обнаружены как ми
нимум семь стоянок людей, жив
ших тысячелетия назад, где были 
найдены черепа панд. Большие 
панды никогда не были домашни
ми животными, и по этой причине 
ученые сделали вывод, что древ
ние люди питались их мясом. В то 
время большую панду можно было 
встретить повсюду на юге терри
тории, которую сейчас занимает 
Поднебесная, а также на стыке 
южных и северных нынешних ки
тайских провинций. Каким было 
мясо панд на вкус, в настоящее 
время никто, пожалуй, не скажет. 
В дикой природе сохранилось 
только 1590 больших панд, боль
шинство которых обитает в горах 
китайских провинций Сычуань, 
Шэньси и Ганьсу. Эти животные 
находятся под бдительной охра
ной государства, а вот в стародав
ние времена такой привилегии у 
панд не было.

«Самый 
тонкий 
в мире»
.Южнокорейская компа 
ния ів ЕІесРопісв Іпс. объя
вила, что ее специалисты 
разработали «самый тонкий 
в мире» мобильный Теле- 

^ фон третьего поколения.

Толщина аппарата ЕС-Ц680 со
ставляет всего 18,2 мм, что, как 
уверяют в компании, делает его 
беспрецедентно плоским среди 
всех мобильников третьего поко
ления, главной отличительной 
чертой которых является обеспе
чение высокоскоростного под
ключения к Интернету.

Телефон оснащен 1,3-мегапик
сельной камерой и цифровым му
зыкальным плейером. Цена пока 
не объявлена. Ожидается, что в 
ноябре ЕО-и880 поступят в про
дажу в ряде стран и территорий 
Азиатско-Тихоокеанского регио
на, а также Европы. В ЕС надеют
ся, что новинка поможет компа
нии укрепить позиции на глобаль
ном рынке мобильных телефонов, 
на котором она занимает по объе
мам продаж четвертое место пос
ле финской «Нокиа», американс
кой «Моторолы» и южнокорейско
го «Самсунга».

'ЗАГАДОЧНЫЙ «луч^ 

смерти» Архимеда про
должает хранить свою 
тайну, и современные 
американские ученые 
пока не могут ее раскрыть. 
Специалисты знаменито
го Массачусетского тех
нологического института 
(МТИ) и Аризонского уни
верситета попытались 
воссоздать этот луч, но 
потерпели неудачу.

Как гласит история, более 
двух тысяч лет назад великий 
математик и физик древности 
Архимед с помощью своего за
гадочного «луча смерти» сжег 
корабли римлян, стоявшие на 
якорях во время осады его род
ного города Сиракузы. При 
поддержке программы «Миф- 
бастерс» («Разоблачители ми
фов». — Прим. корр. ИТАР- 
ТАСС) телеканала «Дискавери» 
современные инженеры и фи
зики попытались воссоздать 
это мифическое оружие, якобы 
использовавшее яркие лучи 
Солнца, которые отражались с 
помощью зеркал, изготовлен
ных из стекла или бронзы.

В нынешнем эксперименте 
МТИ использовал зеркало пло
щадью примерно в 27 квадрат
ных метров, изготовленное из

Владимир СОЛНЦЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Токио.

«Луч смерти» 
Архимеда не раскрыл 
своей тайны 
и современным 
ученым
стекла и бронзы, с помощью 
которого предстояло поджечь 
80-летнюю рыболовецкую лод
ку. С расстояния в 45 метров 
устройство смогло вызвать 
только обугливание деревян
ной поверхности «плавсред
ства», а с расстояния в 23 мет
ра — смогло вызвать неболь
шой пожар, который тут же и 
потух. А Майк Башрое из Ари
зонского университета исполь
зовал конструкцию зеркал, на
поминавшую лепестки цветка, 
но ни дыма, ни огня ему выз
вать не удалось.

По словам исполнительно
го продюсера программы 
«Мифбастерс» Питера Риса, 
«луч смерти» Архимеда, ско
рее всего, является мифом. По 
мнению же профессора МТИ

Дэвида Уоллэса, данный экс
перимент показал, что, веро
ятно, технически такое воз
можно, но он не дал ответа на 
вопрос, действительно ли Ар
химед использовал такое уст
ройство для уничтожения вра
жеских кораблей. «Кто может 
сказать, осуществил ли Архи
мед такое или нет, — конста
тирует Уоллэс. — Он был од
ним из величайших математи
ческих умов в истории. Я бы 
остерегся недооценить его ин
теллект и способности». Со 
своей стороны Рис отметил, 
что «если бы такое оружие 
действовало, оно стало бы эк
вивалентом ядерного оружия в 
древнем мире».

Владимир РОГАЧЕВ.

Все больше 
мошных циклонов 
появляется 
на нашей планете

В последние годы на нашей планете появляется все''' 
больше циклонов большой силы. Это констатировал фран
цузский ученый-климатолог, директор лаборатории ме
теорологии Эрве ле Тр в интервью газете «Журналъ дю 
диманш».

«Общее число циклонов в 
последние тридцать лет остает
ся примерно тем же, однако са
мых мощных циклонов катего
рии 4 и 5 становится все боль
ше над Северной Атлантикой», 
— подчеркнул ученый. Он под
твердил, что 2004-2005 годы 
стали годами интенсивной цик
лонической деятельности. Для 
Флориды эти годы оказались 
наихудшими за последние 118 
лет. И это при том, что период 
циклонов еще не закончен — 
обычно он завершается лишь в 
ноябре.

К сожалению, на данный мо
мент наука не может определить, 
вызваны ли подобные изменения 
периодическими климатически
ми колебаниями либо же мы име
ем дело с переменой климата, 
вызванной «парниковым эффек
том», отметил исследователь. По 
его мнению, относительно точ
ный вывод можно будет сделать 
лет через тридцать, когда у уче
ных скопится 60-летний объем

данных, полученных со спутни
ков наблюдения.

«Однако уже сейчас мы в со
стоянии просчитать некоторые 
климатические процессы. Уче
ные заранее предупреждали, 
что 2005 год станет годом силь
ной циклонической активности в 
Северной Атлантике. Это стало 
возможным благодаря тому, что 
были выявлены механизмы по
явления в Атлантике воды, на
гретой выше 26-27 градусов, — 
именно она порождает образо
вание сильных циклонов», — от
метил Эрве ле Тр.

Ученый считает весьма веро
ятной гипотезу о том, что урага
ны вызваны общим потеплени
ем климата на планете. «Ранее 
просчитанные модели дали нам 
картину, во многом аналогичную 
нынешней. Ураганы 2005 года — 
это то, что может ждать нас и в 
будущем. Это сигнал тревоги», 
— считает исследователь.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

САПФИРЫ сверкают за»^ 
садочными синими искра
ми не только под южным 
небом Индии и Цейлона, но 
и среди ледяных торосов 
Арктики. Месторождение 
этих драгоценных корун
дов обнаружено на остро
ве Баффинова земля, на 
Севере Канады.

Находку совершенно случай
но сделали два эскимоса-инуи
та, катавшиеся на снегоходах 
около поселка Киммирут. Посре
ди бескрайнего снежного про
странства их глазам неожиданно 
предстало что-то ослепительно 
голубое. По счастливому стече
нию обстоятельств, парни оказа
лись изыскателями: они сразу 
определили, что перед ними ред
кий камень, который древние 
считали символом небесного 
свода.

На соседней Гренландии из
давна добывают рубин — «род
ной брат» сапфира, отличающий
ся от него только содержанием 
титана и железа. Кстати, на Руси 

Рай для

В итоге в финальный рейтинг 
вошли десять автомобилей, а пер
вое место получил «Родиус» корей
ской марки «Ссанйонг», окрещен
ный участниками опроса «удивлен
ным гиппопотамом». Средняя сто
имость этого автомобиля в Вели
кобритании составляет 19 тыс. 
фунтов стерлингов. Представите
ли корейского автогиганта отказы
ваются принять нелестную «клич
ку» своего «Родиуса», заявив, что 
«он все равно рано или поздно за
воюет сердца автолюбителей». На 
втором месте оказался итальянс
кий «Фиат-мультипла», внешность 
которого некоторые из респонден
тов назвали «самой причудливой 
из тех, что доводилось когда-либо 
видеть». На третье место неожи
данно попал представитель немец
кого автопрома «Мерседес-Бенц» 
и его творение — «Майбах». Ма-

шина, сконструированная для мил
лионеров, ценой в 250 тыс. фунтов 
стерлингов, совсем не впечатлила 
автолюбителей королевства. Мо
дель «Крайслер Пи-Ти крузер», ко
торая вызывает и ненависть, и лю
бовь одновременно, уверенно рас
положилась на четвертом месте 
рейтинга. Американский стиль и 
дизайн этой машины не вдохнови
ли искушенного британского по
требителя. Далее последовали 
«ФордСкорпио», «Судзуки Лиана», 
«Ровер-75», «Киа Рио», «Рено Ме
ган» и завершил список автомо
биль марки «Киа Седона». Приме
чательно, что признанный самым 
«уродливым» автомобилем в мире 
американский «Понтиак Азтек», на
реченный «местью Монтесумы», не 
попал в британский перечень.

Алексей СТРОЕВ.

Опасный грибок
Появившаяся в Африке новая разновидность наиболее' 

опасного заболевания пшеницы может распространиться на 
другие регионы мира и поставить под угрозу глобальную 
продовольственную безопасность. С таким предупреждени
ем выступили в кенийской столице ученые-биологи.
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На состоявшейся по этому по
воду пресс-конференции руково
дитель кенийского сельскохозяй
ственного исследовательского 
института Романо Киоме сооб
щил, что заболевание этого злака 
под названием «Ю-Джи 99» было 
обнаружено в Кении в 2001 году, 
а двумя годами позднее — в Эфи
опии. Как показало время, оно 
способно быстро распространять
ся в другие страны, вызывая зна
чительное снижение урожайности 
пшеницы.

«Ю-Джи 99» вызывается гриб
ком, споры которого переносятся 
на значительные расстояния гло
бальными воздушными потоками.

Предыдущие возбудители грибко
вого заболевания пшеницы — 
ржавчины проделали путь из Вос
точной Африки в Китай. Споры 
ржавчины могут переноситься с 
одеждой, багажом пассажиров, 
которые находились в районах по
явления этого заболевания злаков.

Для успешной борьбы с новым 
штаммом ржавчины странам Вос
точной Африки требуется не ме
нее 3 млн. долл. В противном слу
чае возможно катастрофическое 
снижение урожайности пшеницы. 
По последним данным, из-за «Ю- 
Джи 99» кенийские фермеры по
теряли в прошлом году свыше по
ловины выращенной пшеницы.

• НАХОДКИ

Сапфиры 
на канадском льду
рубин и сапфир издревле назы
вали «яхонтом червленым» и 
«яхонтом лазоревым», справед
ливо считая разновидностями 
одного и того же минерала. Но 
«лазоревый яхонт», ассоциирую
щийся с раджами, слонами и 
Тадж-Махалом, — в Канаде... Это 
выше всякого воображения.

И тем не менее это факт. На
личие на Баффиновой земле зна
чительных сапфировых полей 
подтверждено геологами — там 
найдено уже около 140 крупных 
драгоценных камней. А ведь цена 
одного карата этого минерала 
составляет на мировом рынке от 
1,5 до 25 тыс. долларов. Теперь 
задача заключается только в том, 
чтобы подтвердить целесообраз
ность промышленной добычи 
сапфиров на канадском Севере.

Между прочим, если уж под
ходить к находке с научной точ
ки зрения, ничего особенно 
необычного в ней нет. Геоло
гическая история Южной и 
Юго-Восточной Азии — «сап
фирового рая» — и северной 
части Канады во многом схожи. 
Для образования «яхонтов» 
нужны высокие давления и тем
пературы в земной коре. Имен
но такие, которые наблюда
лись, когда Индостан «надви
гался» на Азию 50 млн. лет на
зад и когда геологическая 
платформа, на которой распо
ложены современные канадс
кие провинции Онтарио и Кве
бек, «сдвигались» к северу око
ло 2 млрд, лет назад.

Рафаэль БИКБАЕВ.

натуралиста
Более 200 ранее неизвестных науке растений обнаружила' 

в Камеруне экспедиция британских ученых. Ботаниками были 
найдены новые виды кофейных и фиговых деревьев, 187сор

итов изумительной красоты орхидей. у

Работа экспедиции прохо
дила на территории района 
Купе-Бакосси, в 100 км к севе
ру от города Дуала. По словам 
ученых, в этом районе произ
растают столько видов расте
ний, сколько нет ни в одном 
районе Тропической Африки. 
Там высятся два действующих 
вулкана Мваненгуба и Эдиб,

текут полноводные реки и про
израстают влажные тропичес
кие леса. Над ними, подобно 
островам в океане, возвыша
ются каменистые плато, напо
минающие знаменитый «Зате
рянный мир» Конан Дойла. Их 
флора и фауна полностью изо
лированы от окружающей сре
ды и представляют собой на-

стоящий рай для натуралиста.
В камерунском «затерянном 

мире» экспедиция, в отличие от 
героев Конан Дойла, динозав
ров не нашла, но их находки с 
полным основанием можно на
звать сенсационными. Все най
денные новые виды растений 
относятся к редчайшим и долж
ны быть занесены в Красную 
книгу, отмечают ученые. Они 
уверены, что дальнейшее ис
следование этого региона на 
западе Африки может принести 
новые открытия.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области
ПРИКАЗЫ

06 октября 2005 г. № 4499
Об условиях приватизации акций открытого

- акционерного общества “Агростроительная 
'умышленная компания “Кушвинский щебзавод”

Руководствуясь Законом Свердловской области от 29.12.2004 г. 
№ 215-03 “О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2005 год” с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 22.07.2005 г. № 94-03, 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.09.2005 г. 
№ 850-ПП “О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного общества 
‘‘Агростроительная промышленная компания “Кушвинский щебзавод”, 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ “О 
приватизации государственного и муниципального имущества”

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 15 516 000 находящихся в областной 

собственности акций открытого акционерного общества 
“А-ростроителоная промышленная компания “Кушвинский щебзавод”, 
<·' Являющих 43,1 процента уставного капитала, путём продажи единым 
лоТФі на аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций 
открытого акционерного общества ‘‘Агростроительная промышленная 
компания “Кушвинский щебзавод” в размере 2 506 351 (два миллиона 
пятьсот шесть тысяч триста пятьдесят один) руб.

3. Поручить управлению приватизации и государственного 
корпоративного управления в срок до 20 10.2005 г.:

1) оформить распоряжение о передаче акций открытого 
акционерного общества “Агростроительная промышленная компания 
“Кушвинский щебзавод" в ведение Свердловского областного 
государственного учреждения “Фонд имущества Свердловской 
области”;

2) подготовить и передать по акту в Свердловское областное 
государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области” 
пакет документов, необходимый для организации продаж акций 
открытого акционерного общества “Агростронтельная промышленная 
компания “Кушвинский щебзавод".

4. Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению “Фонд имущества Свердловской области”:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
"Агростронтельная промышленная компания “Кушвинский щебзавод”;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества “Агростронтельная промышленная компания 
“Кушвинский щебзавод” на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель; УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; 
ОКАТО 65401364000.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.
09 июня 2005 г. № 2445

Об условиях приватизации 
областного государственного унитарного предприятия 

“Екатеринбургский городской молочный завод № 1” 
Руководствуясь Законом Свердловской области от 31 мая 2004 года 

№ 7-03 "О программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2004 год” с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 202-03, 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2004 
№ 1179-ПП “О приватизации относящихся к государственной 
собственности Свердловской области акций открытого акционерного 
общества "Жировой комбинат” и областного государственного 
унитарного предприятия “Екатеринбургский городской молочный завод 
№ 1”, с учётом подготовленного ООО “Аудитинкон” аудиторского 
заключения о промежуточной финансовой отчётности и результатах 
инвентаризации имущества и расчётов на 01.03.2005 г. областного 
унитарного предприятия “Екатеринбургский городской молочный завод 
№ 1”, принимая во внимание письмо Министерствѣ сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области от 01.02.2005 г. № 01-15/32,

ПРИКАЗЫВАЮ: - ' —
1. Приватизировать областное государственное унитарное 

предприятие “Екатеринбургский городской молочный завод № 1”, 
расположенное по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Азина, 16, путём 
преобразования в открытое акционерное общество “Екатеринбургский 
городской молочный завод № 1”, с уставным капиталом 25 106 000 
(двадцать пять миллионов сто шесть тысяч) рублей, состоящим из 25 
106 (двадцати пяти тысяч ста шести) именных обыкновенных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) 
рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса областного государственного унитарного предприятия 
"Екатеринбургский городской молочный завод № 1” (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса областного государственного 
унитарного предприятия "Екатеринбургский городской молочный завод 
№ 1” (приложение 2).

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации 
активов областного государственного унитарного предприятия 
"Екатеринбургский городской молочный завод № 1” (приложение 3).

5. Утвердить перечень обременений приватизируемого имущества 
областного государственного унитарного предприятия 
“Екатеринбургский городской молочный завод № 1” (приложение 4).

6. Утвердить устав открытого акционерного общества 
"Екатеринбургский городской молочный завод № 1” (приложение 5).

7. Определить состав совета директоров открытого акционерного 
общества “Екатеринбургский городской молочный завод № 1” в 
количестве 5 (пяти) человек.

Определить состав ревизионной комиссии открытого акционерного 
общества “Екатеринбургский городской молочный завод” в количестве 
3 (трёх) человек.

8. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного 
общества “Екатеринбургский городской молочный завод № Г 
назначить:

генеральным директором Общества Пехотииа Игоря Юрьевича;
членами совета директоров Общества:
Свириденко Владимира Петровича, заместителя министра сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области (председатель);
Азубкову Светлану Борисовну, главного специалиста отдела по 

управлению государственным имуществом и реформирования 
организаций агропромышленного комплекса Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области;

Знаменского Алексея Владимировича, заместителя начальника 
управления приватизации и государственного корпоративного 
управления Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

Пехотииа Игоря Юрьевича, генерального директора открытого 
акционерного общества "Екатеринбургский молочный завод № 1";

Писарева Алексея Викторовича, ведущего специалиста управления 
приватизации и государственного корпоративного управления 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

Членами ревизионной комиссии:
Алексеева Георгия Валерьевича, ведущего специалиста 

информационно-аналитического управления Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;

Степанову Наталью Владимировну, председателя профкома 
открытого акционерного общества "Екатеринбургский городской 
молочный завод № Г;

Феоктистову Валентину Михайловну, главного бухгалтера 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

9. Поручить генеральному директору открытого акционерного 
общества “Екатеринбургский городской молочный завод № 1” Пехотину 
И.Ю.:

а) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации открытого акционерного общества "Екатеринбургский 
городской молочный завод № 1”;

6) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного в 
приложении к настоящему приказу;

в) заключить в установленном порядке договор о правах и 
обязанностях в отношении объектов имущества гражданской обороны;

г) заключить в установленном порядке договор на выполнение 
мероприятий по мобилизационной подготовке.

10. Органам управления открытого акционерного общества 
“Екатеринбургский городской молочный завод № 1” в установленном 
порядке:

а) принять решение о выпуске (при необходимости утвердить 
проспект эмиссии) акций открытого акционерного общества 
“Екатеринбургский городской молочный завод № 1" с передачей 
(размещением) всех акций единственному учредителю - Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и направить соответствующие 
материалы я Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе, 
утвердить отчет о размещении всех акций открытого акционерного 
общества “Екатеринбургский городской молочный завод № 1” 
единственному учредителю — Свердловской области в лице

Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
России в Уральском федеральном округе;

6) организовать ведение реестра акционеров общества с указанием 
Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества "Екатеринбургский 
городской молочный завод № 1”;

в) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации перехода к открытому акционерному обществу 
“Екатеринбургский городской молочный завод № 1* права 
собственности на имущественный комплекс областного 
государственного унитарного предприятия “Екатеринбургский 
городской молочный завод № 1” в соответствии с передаточным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра Н.Г. ЗУЕВ.

25 мая 2005 г. №2114
Об условиях приватизации государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
“Центр деревообработки”

Руководствуясь Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 
года Ne 215-03 "О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2005 год”, 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.04.2005 г. 
№ 338 -ПП “О приватизации государственных унитарных предприятий 
Свердловской области “Роспечать”, "Свердловский опытный завод 
“Авант", “Центр деревообработки” в 2005 году”, с учётом 
подготовленного ООО “Аудитинкон” аудиторского заключения о 
промежуточной финансовой отчётности и результатах инвентаризации 
имущества и расчётов на 01.03.2005 года государственного унитарного 
предприятия Свердловской области “Центр деревообработки”, 
принимая во внимание письма Министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области от 24.02.2005 г. Ns 01-78-03 
и от 20.05.2005 г. Ns 16-03-215, письмо государственного унитарного 
предприятия Свердловской области “Центр деревообработки” от 
23.05.2005 г. № 23, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать государственное унитарное предприятие 
Свердловской области “Центр деревообработки* путём преобразования 
в открытое акционерное общество “Центр деревообработки”, 
расположенное по адресу: 620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
109 Д с уставным капиталом 1 443 000 (один миллион четыреста сорок 
три тысячи) рублей, состоящим из 1 443 (одной тысячи четырёхсот 
сорока трёх) именных обыкновенных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области “Центр деревообработки" (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области “Центр деревообработки” 
(приложение 2).

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации 
активов государственного унитарного предприятия Свердловской 
области “Центр деревообработки” (приложение 3).

5. Утвердить перечень обременений приватизируемого имущества 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
“Центр деревообработки” (приложение 4).

6. Утвердить устав открытого акционерного общества “Центр 
деревообработки^ (приложение 5).

7. Определить состав совета директоров открытого акционерного 
общества “Центр деревообработки” в количестве 5 (пяти) человек.

Определить состав ревизионной комиссии открытого акционерного 
общества “Центр деревообработки” в количестве 3 (трёх) человек.

8. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного 
общества "Центр деревообработки” назначить:

генеральным директором общества Суллу Илью Иосифовича;
членами совета директоров общества:
Басманова Сергея Ивановича, главного специалиста отдела 

лесопромышленного комплекса Министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области;

Копанину Людмилу Николаевну, заместителя председателя Комитета 
по развитию малого предпринимательства Свердловской области;

Мехренцева Андрея Вениаминовича, начальника отдела 
лесопромышленного комплекса Министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области;

Писарева Алексея Викторовича, ведущего специалиста управления 
приватизации и государственного корпоративного управления 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области; »

Суллу Илью Иосифовича, генерального директора открытого 
акционерного общества “Центр деревообработку”.

Членами ревизионной комиссии: '
Алексеева Георгия Валерьевича, ведущего специалиста 

информационно-аналитического управления Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;

Долгополову Татьяну Константиновну, главного бухгалтера 
Автономной некоммерческой организации “Сервисный центр по 
деревообработке”;

Полянскую Марию Сергеевну, специалиста 1-ой категории 
управления приватизации и государственного корпоративного 
управления Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

9. Поручить генеральному директору открытого акционерного 
общества “Центр деревообработки* Сулле И.И:

а) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации открытого акционерного общества “Центр 
деревообработки ";

б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного в 
приложении № 1 к настоящему приказу.

10. Органам управления открытого акционерного общества “Центр 
деревообработки” в установленном порядке:

а) принять решение о выпуске (при необходимости утвердить 
проспект эмиссии) акций открытого акционерного общества “Центр 
деревообработки” с передачей (размещением) всех акций 
единственному учредителю - Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и 
направить соответствующие материалы в Региональное отделение 
Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском 
федеральном органе, утвердить отчет о размещении всех акций 
открытого акционерного общества “Центр деревообработки” 
единственному учредителю — Свердловской области в лице 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
России в Уральском федеральном округе;

б) организовать ведение реестра акционеров общества с указанием 
Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества “Центр 
деревообработки”;

в) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации перехода к открытому акционерному обществу “Центр 
деревообработки” права собственности на имущественный комплекс 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
“Центр деревообработки” в соответствии с передаточным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.
23 мая 2005 г. № 2024

Об условиях приватизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области 

“Роспечать ”
Руководствуясь Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 

года Ns 215-03 “О программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2005 год”, 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.04.2005 г. 
№ 338 - ПП "О приватизации государственных унитарных предприятий 
Свердловской области “Роспечать”, ‘Свердловский опытный завод 
“Авант”, “Центр деревообработки” в 2005 году”, с учётом 
подготовленного ООО "Аудитинкон” аудиторского заключения о 
промежуточной финансовой отчётности и результатах инвентаризации 
имущества и расчётов на 31.12.2004 года государственного унитарного 
предприятия Свердловской области “Роспечать”, принимая во внимание 
письма Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области 
от 10.02.2005 г. Ns 08-09/29 и от 19.05.2005 г. Ns 08-10/30, письмо 
ГУПСО “Роспечать” от 06.05.2005 г. № 46, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать государственное унитарное предприятие 
Свердловской области “Роспечать” путём преобразования в открытое 
акционерное общество “Роспечать Свердловской области”, 
расположенное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
105 с уставным капиталом 366 000 (триста шестьдесят шесть тысяч) 
рублей, состоящим из 366 (трёхсот шестидесяти шести) именных 
обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 
(одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердитъ состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области “Роспечать" (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области “Роспечать" (приложение 2).

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации 
активов государственного унитарного предприятия Свердловской 
области “Роспечать" (приложение 3).

5. Установить, что обременения приватизируемого имущества 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
"Роспечать” отсутствуют.

6. Утвердить устав открытого акционерного общества "Роспечать 
Свердловской области” (приложение 4).

7. Определить состав совета директоров открытого акционерного 
общества “Роспечать Свердловской области” в количестве 5 (пяти) 
человек.

Определить состав ревизионной комиссии открытого акционерного 
общества “Роспечать Свердловской области” в количестве 3 (трёх) 
человек.

8. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного 
общества “Роспечать Свердловской области" назначить:

генеральным директором Общества Стряпунину Наталью 
Николаевну;

членами совета директоров Общества:
Владимирову Тамару Яковлевну, начальника отдела организации 

торговли Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области
Знаменского Алексея Владимировича, заместителя начальника 

управления приватизации и государственного корпоративного 
управления Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

Коновалову Галину Ивановну, начальника отдела бухгалтерского 
учёта и финансов Министерства торговли, питания и услуг Свердловской 
области;

Писарева Алексея Викторовича, ведущего специалиста управления 
приватизации и государственного корпоративного управления 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

Стряпунину Наталью Николаевну, генерального директора открытого 
акционерного общества “Роспечать Свердловской области”.

Членами ревизионной комиссии:
Ионину Ольгу Григорьевну, товароведа открытого акционерного 

общества “Роспечать Свердловской области";
Маркарову Маргариту Васильевну, ведущего специалист 

бухгалтерского учёта и финансов Министерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области;

Саликову Елену Анатольевну, ведущего специалиста отдела анализа 
и прогнозирования развития потребительского рынка Министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской области.

9. Поручить генеральному директору открытого акционерного 
общества “Роспечать Свердловской области” Стряпуниной Н.Н:

а) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации открытого акционерного общества “Роспечать 
Свердловской области”;

б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного в 
приложении Ns 1 к настоящему приказу.

10. Органам управления открытого акционерного общества 
“Роспечать Свердловской области” в установленном порядке:

а) принять решение о выпуске (при необходимости утвердить 
проспект эмиссии) акций открытого акционерного общества “Роспечать 
Свердловской области" с передачей (размещением) всех акций 
единственному учредителю - Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и 
направить соответствующие материалы в Региональное отделение 
Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском 
федеральном органе, утвердить отчет о размещении всех акций 
открытого акционерного общества “Роспечать Свердловской области” 
единственному учредителю — Свердловской области в лице 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
России в Уральском федеральном округе;

б) организовать ведение реестра акционеров общества с указанием 
Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества “Роспечать 
Свердловской области”;

в) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации перехода к открытому акционерному обществу “Роспечать 
Свердловской области* права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской 
области “Роспечать” в соответствии с передаточным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.
25 октября 2005 г. № 4810

Об условиях приватизации памятника истории 
и культуры “Дом двухэтажный в “кирпичном” стиле”, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Горького, д. 7, и земельного участка под ним

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. Ns 178-ФЗ 
“О приватизации государственного и муниципального имущества”, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2002 г. 
Ns 894 “О порядке подготовки и выполнения охранных обязательств 
при приватизации объектов культурного наследия”, Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года Ns 215-03 “О Программе 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2005 год” (с изменениями), постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.10.2005 г. Ns 901-ПП “О приватизации 
относящихся к государственной казне Свердловской области 
памятников истории и культуры “Дом двухэтажный в “кирпичном” стиле” 
и “Усадьба Ощепкова, начало XX века: дом жилой, ворота”,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать обременённый охранно-арендным договором с 

обществом с ограниченной ответственностью “Гараж-С” (на срок до 
01.04.2013 г.) памятник истории и культуры “Дом двухэтажный в 
“кирпичном* стиле”, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Горького, 7, литер АА1 (далее - памятник), и земельный участок под 
ним площадью 930,00 кв.м (кадастровый номер: 66:41:00 00 000:0249) 
путём продажи единым лотом на аукционе с закрытой формой подачи 
предложений по цене при условии обременения указанного памятника 
истории и культуры обязательством по содержанию, сохранению и 
использованию.

2. Установить нормативную цену объекта недвижимости, указанного 
в п.1 настоящего приказа, в размере 492 269 (четырёхсот девяноста 
двух тысяч двухсот шестидесяти девяти) руб. (без учёта налога на 
добавленную стоимость), в том числе земельного участка под 
памятником — в размере 350 005 (трёхсот пятидесяти тысяч пяти) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению “Фонд имущества Свердловской области\

1) осуществить продажу объекта недвижимости, указанного в п.1 
настоящего приказа;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи объекта 
недвижимости, указанного в п.1 настоящего приказа, обязательство 
покупателя по перечислению денежных средств на счёт областного 
бюджета Ns 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской 
области (Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области; КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960; КПП 665801001; 
ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.
07 октября 2005 г. №4518

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества 

“Камышловский завод “Урализолятор”
Руководствуясь Законом Свердловской области от 29.12.2004 г. 

Ns 215-03 “О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2005 год” с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 22.07.2005 г. Ns 94-03, 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.09.2005 г. 
Ns 749-ПП “О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного общества 
"Камышловский завод “Урализолятор”, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. Ns 178-ФЗ “О приватизации государственного 
и муниципального имущества” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать 37 126 000 находящихся в областной 
собственности акций открытого акционерного общества 
“Камышловский завод “Урализолятор”, составляющих 100 процентов 
уставного капитала, путём продажи единым лотом на аукционе с 
закрытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций 
открытого акционерного общества “Камышловский завод 
“Урализолятор” в размере 36 427 200 (тридцати шести миллионов 
четырехсот двадцати семи тысяч двухсот) руб.

3. Поручить управлению приватизации и государственного 
корпоративного управления в срок до 30.10.2005 г.:

1) обеспечить рыночную оценку акций открытого акционерного 
общества “Камышловский завод “Урализолятор”;

2) оформить распоряжение о передаче акций открытого 
акционерного общества “Камышловский завод "Урализолятор" в 
ведение Свердловского областного государственного учреждения 
“Фонд имущества Свердловской области”;

3) подготовить и передать по акту в Свердловское областное 
государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области* 
пакет документов, необходимый для организации продаж акций 
открытого акционерного общества "Камышловский завод 
“Урализолятор”.

4. Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению “Фонд имущества Свердловской области”:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
"Камышловский завод “Урализолятор”;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества “Камышловский завод "Урализолятор" на счёт 
областного бюджета Ns 40101810500000010010; получатель: УФК по 
Свердловской области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; 
КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

16 августа 2005 г. № 3796
Об условиях приватизации государственного унитарного 

предприятия Свердловской области 
“Свердловский опытный завод “Авант”

Руководствуясь Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 215-03 “О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2005 год”, 
постановлениями Правительства Свердловской области от 29.04.2005 г. 
№ 338 - ПП “О приватизации государственных унитарных предприятий 
Свердловской области "Роспечать”, "Свердловский опытный завод 
“Авант”, "Центр деревообработки” в 2005 году”, от 26.07.2005 г. 
№ 591-ПП “Об освобождении от должности Мишарина М.В.”, от 
26.07.2005 г. Ns 592-ПП “О назначении на должность Горинова Д.П.”, с 
учётом подготовленного ООО “Аудитинкон” аудиторского заключения 
о промежуточной финансовой отчётности и результатах инвентаризации 
имущества и расчётов на 31.12.2004 года государственного унитарного 
предприятия Свердловской области “Свердловский опытный завод 
“Авант”, принимая во внимание письмо Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
08.07.2005 г. № 0449/АК-02-1810, письмо ГУПСО "Свердловский 
опытный завод "Авант" от 11.07.2005 г. № 141 , ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать государственное унитарное предприятие 
Свердловской области "Свердловский опытный завод “Авант”, 
расположенное по адресу: 620087, г. Екатеринбург, ул. Самолётная, 
53, путём преобразования в открытое акционерное общество 
“Свердловский опытный завод “Авант” с уставным капиталом 4 936 000 
(четыре миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей, состоящим 
из 4 936 (четырёх тысяч девятисот тридцати шести) именных 
обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 
(одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области “Свердловский опытный завод “Авант” (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области "Свеодловский опытный завод 
“Авант” (приложение 2).

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации 
активов государственного унитарного предприятия Свердловской 
области “Свердловский опытный завод “Авант” (приложение 3).

5. Утвердить перечень обременений приватизируемого имущества 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
“Свердловский опытный завод “Авант" (приложение 4).

6. Утвердить устав открытого акционерного общества “Свердловский 
опытный завод "Авант" (приложение 5).

7. Определить состав совета директоров открытого акционерного 
общества “Свердловский опытный завод “Авант” в количестве 5 (пяти) 
человек.

Определить состав ревизионной комиссии открытого акционерного 
общества “Свердловский опытный завод “Авант” в количестве 3 (трёх) 
человек.

8. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного 
общества “Свердловский опытный завод “Авант” назначить:

генеральным директором Общества Горинова Дмитрия 
Петровановича;

членами совета директоров Общества:
Букрееву Ларису Георгиевну, ведущего специалиста отдела 

экономического анализа Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области;

Горинова Дмитрия Петровановича, генерального директора 
открытого акционерного общества “Свердловский опытный завод 
“Авант”;

Жилина Олега Игоревича, генерального директора ООО “Хлопковая 
пряжа “Карпинская”;

Кузнецова Василия Александровича, вице-президента 
некоммерческой организации “Уральский экономический союз”;

Никонорова Павла Николаевича, начальника управления 
приватизации и государственного корпоративного управления 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

Членами ревизионной комиссии:
Алексеева Георгия Валерьевича, ведущего специалиста 

информационно-аналитического управления Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;

Полянскую Марию Сергеевну, специалиста первой категории 
управления приватизации и государственного корпоративного 
управления Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

Маринину Наталью Владимировну, бухгалтера ЗАО "Топливно- 
энергетическая компания Уральского региона”.

9. Поручить генеральному директору открытого акционерного 
общества "Свердловский опытный завод “Авант” Горинову Д.П.:

а) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации открытого акционерного общества “Свердловский опытный 
завод “Авант’';

6) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного в 
приложении Нг 1 к настоящему приказу;

в) в срок до 30.12.2005 г. обеспечить проведение межевания, 
подготовку и утверждение проекта границ земельного участка по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Самолётная, 53 под объектами недвижимости, 
включёнными в состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области “Свердловский опытный завод “Авант”, а также постановку 
указанного земельного участка на кадастровый учёт;

г) заключить в установленном порядке договор о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны.

10. Органам управления открытого акционерного общества 
“Свердловский опытный завод “Авант” в установленном порядке:

а) принять решение о выпуске (при необходимости утвердить 
проспект эмиссии) акций открытого акционерного общества 
“Свердловский опытный завод "Авант” с передачей (размещением) всех 
акций единственному учредителю - Свердловской области в лице 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
России в Уральском федеральном округе, утвердить отчет о размещении 
всех акций открытого акционерного общества “Свердловский опытный 
завод “Авант” единственному учредителю — Свердловской области в 
лице Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
России в Уральском федеральном округе;

б) организовать ведение реестра акционеров общества с указанием 
Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества "Свердловский опытный 
завод “Авант”;

в) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации перехода к открытому акционерному обществу 
“Свердловский опытный завод “Авант” права собственности на 
имущественный комплекс государственного унитарного предприятия 
Свердловской области “Свердловский опытный завод “Авант” в 
соответствии с передаточным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.
14 июля 2005 г. № 3131

Об условиях приватизации памятника истории 
и культуры “Дом купца Михайлова”, расположенного 

по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, д.1, 
и земельного участка под ним

Руководствуясь ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ “О приватизации 
государственного и муниципального имущества”, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.12.2002 г. № 894 “О 
порядке подготовки и выполнения охранных обязательств при 
приватизации объектов культурного наследия”, Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 215-03 “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2005 год”, 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2005 г. 
№ 467-ПП “О приватизации в 2005 году относящегося к государственной 
казне Свердловской области памятника истории и культуры "Дом купца 
Михайлова”, расположенного по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 
1”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать объект недвижимости, включающий памятник 
истории и культуры “Дом купца Михайлова”, расположенный по адресу: 
г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, литеры А, А 1, А 2, А 3, А 4, А 5 (далее - 
памятник) и земельный участок под ним площадью 1557,00 кв.м 
(кадастровый номер: 66:44:01 01 021:0036), путём продажи единым 
лотом на аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене 
при условии обременения указанного памятника обязательством по 
содержанию, сохранению и использованию.

2. Установить нормативную цену объекта недвижимости, 
указанного в п.1 настоящего приказа, в размере 1 341 469 (одного 
миллиона трёхсот сорока одной тысячи четырёхсот шестидесяти девяти) 
руб., в том числе памятника — в размере 1 323 892 (одного миллиона 
трёхсот двадцати трёх тысяч восьмисот девяносто двух) руб., земельного 
участка под ним — в размере 17 577 (семнадцати тысяч пятисот 
семьдесяти семи) руб.

3. Установить начальную цену объекта недвижимости, указанного 
в п.1 настоящего приказа, в размере 2 972 612 (двух миллионов 
девятисот семидесяти двух тысяч шестисот двенадцати) руб., включая 
налог на добавленную стоимость в размере 377 036 (трёхсот семидесяти 
семи тысяч тридцати шести) руб., в том числе памятника — в размере 
2 471 681 (двух миллионов четырёхсот семидесяти одной тысячи 
шестисот восьмидесяти одного) руб., включая налог на добавленную 
стоимость в размере 377 036 (трёхсот семидесяти семи тысяч тридцати 
шести) руб., земельного участка под ним — в размере 500 931 (пятисот 
тысяч девятисот тридцати одного) руб.

4. Поручить ГУ “Фонд имущества Свердловской области” 
осуществить продажу объекта недвижимости, указанного в п.1 
настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.
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Извещение о результатах открытого конкурса
Правительство Свердловской области сообщает о резуль

татах открытого конкурса, проведенного 19 октября 2005 года.
Предмет конкурса: поставка бумагорезательной машины и 

ножеточильного станка для нужд управления по делопроиз
водству и общим вопросам Правительства Свердловской об
ласти.

Победитель конкурса: ООО “Форт Диалог-Исеть", 620142, 
г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 75.

Стоимость государственного контракта: 630000,0 (шесть
сот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Извещение
о результатах открытых конкурсов, проведенных МУ “Управле
ние капитального строительства МО "Верхняя Пышма”.

Победителем открытого конкурса от 30 сентября 2005 г. на 
выполнение работ по поставке оборудования для комплектации 
прачечной Коррекционной школы-интерната для слепых и сла
бовидящих детей в г.Верхняя Пышма признано ООО “Центр тор
гового оборудования”.

Конкурс по комплектации оборудования учебных мастерских 
Коррекционной школы-интерната для слепых и слабовидящих 
детей в городе Верхняя Пышма считать несостоявшимся.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 

сообщает о проведении конкурсного отбора оценщиков, привлека
емых для оценки конфискованного, движимого бесхозяйного и ино
го имущества, обращенного в собственность государства.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по рабо
чим дням с 24.10.2005 г. по 27.12.2005 г. с 10.00 до 16.00 по адре
су: г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, д. 111, к. 231, тел. 350-50-46.

Официальное информационное сообщение о проведении кон
курсного отбора опубликовано в бюллетене Российского фонда 
федерального имущества “Реформа” от 20 октября 2005 года 
№ 125 и размещено на сайте: http://www.fpf.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 декабря 2005 года по адресу: г.Екатеринбург, пр.Космонав

тов, 23, ДК Лаврова (остановка метро "Уралмаш”) состоится общее 
собрание Свердловского регионального отделения Демократичес
кой партии России. Начало собрания в 11 часов, регистрация чле
нов партии с 10 часов. При себе иметь паспорт.

Региональный комитет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состо
ится 8 декабря 2005 года в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 109.

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

Ревдинский лесхоз, Октябрьское лесничество:
АЕ № 1, кв.36, пл. 1,9 га, хв. х-во, объем 524 куб.м, стартовая цена 

74000 руб.
АЕ № 2, кв.35, пл. 1,9 га, хв. х-во, объем 391 куб.м, стартовая цена 

64200 руб.
АЕ № 3, кв.36, пл. 2,1 га, хв. х-во, объем 662 куб.м, стартовая цена 

93300 руб.
АЕ № 4, кв.36, пл. 4,5 га, хв. х-во, объем 1429 куб.м, стартовая цена 

191200 руб.
Дополнительная информация по тел.8 (297) 5-40-03 (лесхоз), 375-81-37 

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

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

ФПГ «Земельная кадастровая палата» 
по Свердловской области

приглашает к участию в открытом конкурсе по отбору страховщика 
для осуществления обязательного страхования гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средств.

1. Предмет конкурса - осуществление обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

2. Конкурсную документацию можно получить с 2.11.2005 г. с 8.00 
до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 217 по 
предъявлению письменного запроса.

3. Дата окончания приема заявок и дата проведения конкурса оп
ределены в конкурсной документации.

4. Источник финансирования - федеральный бюджет.
5. Адрес организатора конкурса: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, каб. 207, контактное лицо - Нелюба Денис Олегович, тел. 
262-32-00; тел./факс 375-83-64.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
(публикация № 21К-1211

в информационно-аналитическом бюллетене 
«Конкурсные торги», выпуск 21 (189) от 17.10.2005) 
Предмет конкурса
Отбор санаторно-курортных учреждений для лечения 

граждан Российской Федерации, имеющих право на по
лучение набора социальных услуг, и застрахованных лиц, 
пострадавших вследствие несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний.

Лот № 1 - отбор санаторно-курортных учреждений для 
лечения граждан, имеющих право на получение набора 
социальных услуг.

Подлот № 1.1 - отбор санаторно-курортных учрежде
ний для санаторно-курортного лечения граждан, имею
щих право на получение набора социальных услуг.

Подлот № 1.2 - отбор санаторно-курортных учрежде
ний для санаторно-курортного лечения инвалидов с забо
леваниями и последствиями травм спинного мозга.

Лот № 2 - отбор санаторно-курортных учреждений по 
предоставлению услуг для медицинской реабилитации 
застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний.

Подлот № 2.1 - отбор санаторно-курортных учрежде
ний по предоставлению услуг для медицинской реабили
тации застрахованных лиц, пострадавших вследствие не
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Подлот № 2.2 - отбор санаторно-курортных учрежде
ний по предоставлению услуг для медицинской реабили
тации инвалидов с заболеваниями и последствиями травм 
спинного мозга, пострадавших вследствие несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева
ний.

Сроки оказания услуг: в течение 2006 года.
Место оказания услуг: Российская Федерация.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 8 декабря 2005 года в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 109 Форма аукциона - устные торги. Выставля
ются следующие аукционные единицы (АЕ):

Салдинский лесхоз, лесничество Басьяновское:
АЕ № 1, лв. х-во, объем 2 374 куб.м, стартовая стоимость 

100 000 руб.
АЕ № 2, лв. х-во, объем 2 853 куб.м, стартовая стоимость 

125 000 руб.
АЕ № 3, лв. х-во, объем 731 куб.м, стартовая стоимость 22 000 руб.
АЕ № 4, лв. х-во, объем 1362 куб.м, стартовая стоимость 

43 000 руб.
АЕ № 5, лв. х-во, объем 3179 куб.м, стартовая стоимость 

94 500 руб.
АЕ № 6, лв. х-во, объем 243 куб.м, стартовая стоимость 8 200 руб.
АЕ № 7, лв. х-во, объем 689 куб.м, стартовая стоимость 25 500 руб.
АЕ № 8, лв. х-во, объем 198 куб.м, стартовая стоимость? 500 руб.
АЕ № 9, лв. х-во, объем 255 куб.м, стартовая стоимость 10 500 руб.
АЕ № 10, лв. х-во, объем 1784 куб.м, стартовая стоимость 

86 000 руб.
АЕ № 11, лв. х-во, объем 521 куб.м, стартовая стоимость 

22500 руб.
АЕ № 12, лв. х-во, объем 708 куб.м, стартовая стоимость 

24 600 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО 
КОНКУРСА

2 декабря 2005 года в 10.40 в Агентстве лес
ного хозяйства по Свердловской области по ад
ресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 
состоится лесной конкурс на право аренды учас
тка лесного фонда Ивдельского лесхоза, рас
положенного в границах:

Вижайское лесничество: кв. № 285,295, 
296, 301, 302, 315-317, 319-322, 324, 326, 334, 
337-339, 351, 354, 355, 357-360, 365-367, 369, 
374, 376, 388-390, 405-409, 426,428-431, 434, 
437, 450, 465-469, 471, 474, 475, 487, 515-520, 
528, 529, 531, 532, 536-541, 550, 551, 566-569, 
578, 579, 595-597, 605, 606, 623, 625, площадью 
44 943 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчётный ежегодный размер главного 

пользования всего 62,2 тыс. куб. м, в т. ч. по 
хвойному хозяйству 21,9 тыс. куб. м.

Для заключения договора аренды участка лес

Источник финансирования - финансирование расхо
дов будет осуществляться: для граждан, имеющих право 
на получение набора социальных услуг, - за счет средств 
федерального бюджета, передаваемых на эти цели Фонду 
социального страхования Российской Федерации; а для 
граждан, пострадавших вследствие несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, - за 
счет средств обязательного социального страхования. 
Условия оплаты: предусмотренный аванс не более 30 % 
от суммы контракта, окончательный расчет по факту вы
полненных работ.

Заказчик конкурса
Фонд социального страхования Российской Федера

ции
Почтовый адрес заказчика конкурса: 107139, г. Моск

ва, Орликов пер., д. За.
Телефоны: 797-92-96, 797-92-27. Факс 797-92-27
E-mail: Knaumkina@fss.ru; urotd@fss.ru
Контактное лицо: Наумкина Людмила Васильевна, Шма- 

рева Екатерина Борисовна.
Информация о конкурсе
Конкурсная документация предоставляется по адресу 

Заказчика конкурса по письменному запросу от организа
ции. Плата за конкурсную документацию не взимается.

Дата, время окончания приема конкурсных заявок - 5 
декабря 2005 года, 15.00 по московскому времени.

Дата, время и место проведения конкурса - 7 декабря 
2005 года, 10.00 по московскому времени, г. Москва, Ор
ликов пер., дом. За.

Дополнительная информация
Участником конкурса не может быть организация, на 

имущество которой наложен арест и (или) экономическая 
деятельность которой приостановлена. Организация не 
должна быть неплатежеспособной, находиться в процес
се ликвидации, быть признанной несостоятельной (банк
ротом).

Срок заключения контракта - в течение 20 дней с мо
мента подведения итогов конкурса.

Федеральная антимонопольная служба 
объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы руководителя Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Свердловской области
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие;
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (по специальности государствен

ное и муниципальное управление или юридическое, или экономическое);
- стаж государственной службы на ведущих государственных должностях не 

менее двух лет или стаж работы в области экономики и права не менее трех лет.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать заявление на и^ 

руководителя Федеральной антимонопольной службы (Садовая Кудринская, 1^ 
Москва, Д-242, ГСП-5, 123995), представить документы в соответствии с п.7 По
ложения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж
данской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
01.02.2005 № 112, а также краткий реферат о повышении эффективности дея
тельности Свердловского УФАС России.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение месяца со дня опуб
ликования данного объявления по адресу: Садовая Кудринская, 11, Москва, 
Д-242, ГСП-5, 123995.

Подробную информацию о конкурсе можно получить:
тел.: (095) 253-23-11, 252-73-47, факс 252-48-34,
электронный адрес сайта ФАС России: www.fas.gov.ru. .

Служба капитального ремонта и капитального строительства 
МУ “Кадастровое бюро” г.Ивдель

проводит конкурс на выполнение функций генподрядчика по устройству крыши и 
кровли здания Дома детского творчества по адресу: Свердловская область, г.Ив
дель, ул.А.Ворошилова, 8а.

Сметная стоимость СМР — 2138032, 00 руб.
Пакет конкурсной документации выдается по адресу: Свердловская обл., г.Ив

дель, ул.А.Ворошилова, 2, каб. № 20, с 9.00 до 17.00, тел. (216) 2-17-80.

АЕ № 17, лв. х-во, объем 4039 куб.м, стартовая стоимость 
145 500 руб.

АЕ № 18, лв. х-во, объем 2254 куб.м, стартовая стоимость 
60 000 руб.

АЕ № 19, лв. х-во, объем 1574 куб.м, стартовая стоимость 
44 000 руб.

Лесничество Нижнесалдинское:
АЕ № 13, лв. х-во, объем 1518 куб.м, стартовая стоимость 

55 500 руб.
АЕ № 14, лв. х-во, объем 454 куб.м, стартовая стоимость 

13 500 руб.
АЕ № 15, лв. х-во, объем 2588 куб.м, стартовая стоимость 

160 000 руб.
Лесничество Верхнесалдинское
АЕ № 16, лв. х-во, объем 525 куб.м, стартовая стоимость 

25 500 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-00-58 (лесхоз), 375-81-37 

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

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

ного фонда победителю лесного конкурса пре
доставляется 60 дней с момента подписания про
токола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претен
дент вносит задаток в сумме 26 тыс. рублей до 
подачи конкурсного предложения.

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

Последний срок приема конкурсных предло
жений от претендентов устанавливается до 28 
ноября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловс
кой области имеет право отказаться от проведе
ния лесного конкурса до 28 ноября 2005 года.

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

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

Собственники земельных долей ТОО Торнощитское”: Корякин Н.И., Коря
кин А.Н., Гайнтдинов Х.Х., Предеина Н.А., Заводова З.А., Садритдинов Н.З., 
Садритдинов З.С., Садритдинов Э.З., Садритдинова Р.С., Колесникова А.Н., 
Рубанов Л.И., Рубанова Т.А., Рубанова О.Л., Васев С.В., Ищенко Т.М., Кузнецо
ва Р.А., Фоминых Н.Ф., Шуба Е.А., Шуба В.Н., Липовцева В.В., Калин Ш., Абд
рахимов А.Б., Винокурова К.Ф., Соловьева Г.А., Васильев И.Н., Пушпашева 
Н.А., Пушпашев А.А., Исхаков У.М., Мокроусова В.С., Пырегова З.Ф., Рузаев 
И.С., Чухарева Т.А., Бондарева О.Г. — сообщают остальным участникам доле
вой собственности о намерении выделить 1 земельный участок общей площа
дью 77,22 га (уточняется при межевании) в счет своих долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: г.Е- 
катеринбург, в южной и юго-западной частях ка
дастрового района “Екатеринбургский”, на поле 
По — 1, с западной стороны примыкает к отделе
нию Полеводство, южная граница проходит 
вдоль дороги Екатеринбург — Горный Щит (на 
схеме заштрихован). Цель выдела — для сель
хозпроизводства. Выплаты компенсации не пре
дусматриваются в связи с одинаковой стоимос
тью земли.

Возражения присылать по адресу: Екатерин
бург, ул.Восточная, 21, п/о 620100, а/я 932.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО 
КОНКУРСА

2 декабря 2005 года в 10.50 в Агентстве лес
ного хозяйства по Свердловской области по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 
состоится лесной конкурс на право аренды уча
стка лесного фонда Ивдельского лесхоза, рас
положенного в границах:

Лангурское лесничество: кв. № 1, 146, 
173, 204, площадью 1 062 га.

Бурмантовское лесничество: кв. № 1-5, 
19-22,28, 32-34, 37, 39, 41,55-58, 61-64, 81, 83, 
84, 87-90, 110-114, 140, 141, 143-145, 147, 172- 
174, 178, 180, 181, 191, 192, 204, 206, 207, 211, 
212, 214-218, 229, 230, 236, 238, 239, 241, 244, 
248, 252, 255, 266, 277-279, 281, 282, 297, 298, 
площадью 73 375 га.

Вид лесопользования - заготовка древеси
ны.

Расчётный ежегодный размер главного 
пользования всего 86,6 тыс. куб. м, в т. ч. по 
хвойному хозяйству 71,0 тыс. куб. м.

Для заключения договора аренды участка 
лесного фонда победителю лесного конкурса 
предоставляется 60 дней с момента подписа
ния протокола о результатах лесного конкурса

В качестве гарантии своих намерений пре
тендент вносит задаток в сумме 36 тыс. рублей, 
до подачи конкурсного предложения.

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

Последний срок приема конкурсных предло
жений от претендентов устанавливается до 28 
ноября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловс
кой области имеет право отказаться от прове
дения лесного конкурса до 28 ноября 2005 года.

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

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

Извещение о результатах открытого конкурса
Заказчик (организатор конкурса): Министерство по управле

нию государственным имуществом Свердловской области.
Дата проведения конкурса: 27 октября 2005 г.
Дата и номер публикации соответствующего извещения о 

конкурсе: “Областная газета" от 26 августа 2005 г. № 259-260.
Предмет конкурса: Право заключения государственного 

контракта на разработку проекта, поставку оборудования и 
монтаж системы кондиционирования служебных помещений.

Информация о победителе конкурса
ООО "Технология Комфорта”, 620026, г. Екатеринбург, ул. Куй

бышева, 38.
Сумма государственного контракта - 600 000 руб.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 8 декабря 2005 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - уст
ные торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ)

ФГУ “Березовский лесхоз”, Лосиновское лесничество:
АЕ № 1, кв.31, пл. 3,5 га, лв. х-во, объем 842 куб.м, стартовая 

цена 66500 руб.
АЕ № 2, кв.77, пл. 1,8 га, хв. х-во, объем 752 куб.м, стартовая 

цена 124000 руб.
Дополнительная информация по тел. (269) 2-35-30 (лесхоз), 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
2 декабря 2005 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Верхотурского лесхоза, расположенного в грани
цах:

Ступинское лесничество кв. № 271,272, 281-289, 296-298, 303- 
313, 316-320, 325-328, 335, 336, площадью 4463 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего - 

9,3 тыс. куб. м., в т. ч. по хвойному хозяйству - 5,5 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

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

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 59 тыс. рублей, до подачи конкурсного предложения.

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 28 ноября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 28 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.

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Свердловское областное государственное учреждение 

“Фонд имущества Свердловской области”, именуемый в даль
нейшем "Организатор торгов” сообщает о проведении аукцио
на по продаже единым лотом памятника истории и культуры 
“Дом двухэтажный в “кирпичном стиле” по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Горького, 7 и земельного участка под ним.

Аукцион проводится в соответствии с Постановлением Пра
вительства Свердловской области от 20.10.2005 г. № 901-ПП, 
Приказом Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области от 25.10.2005 г. № 4810.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 3 
ноября 2005года. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе - 7 декабря 2005 года.

4. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 
17.00 по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря
ка, д. 111, к. 234.

5. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 11.00 
9 декабря 2005 года по адресу приема заявок.

6. Выставленный на аукцион объект недвижимости включает:
6.1. обремененный охранно-арендным договором с обще

ством с ограниченной ответственностью “Гараж-С” (на срок до 
01.04.2013 г.) памятник истории и культуры “Дом двухэтажный 
в “кирпичном стиле” по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 
7, Литер А А1 с условием обременения указанного памятника 
истории и культуры обязательством по содержанию, сохране
нию и использованию;

6.2. земельный участок площадью 930 кв.м, (кадастровый 
номер: 66:41:00 00 000:0249), обремененный договором арен
ды № Т-328/0513 от 3 июля 2003 г. с обществом с ограниченной 
ответственностью “Гараж-С” (на срок до 29.05.2013 г.).

Ознакомление с правоустанавливающими и иными докумен
тами, проектом договора купли-продажи, а также условиями 
охранно-арендного договора, договора аренды земельного уча
стка, охранного обязательства по объекту недвижимости осу
ществляется по месту приема заявок на участие в аукционе.

7. Начальная цена выставленного на аукцион объекта недви
жимости - 3 500 000 руб., в том числе цена земельного участка 
под зданием памятника - 3 447 124 руб.

8. Участником аукциона может быть лицо, соответствующее 
требованиям к покупателю в соответствии с ФЗ “О приватиза
ции государственного и муниципального имущества" от 
21.12.01г. № 178-ФЗ (далее претендент). Претендент должен 
подать заявку Организатору торгов по установленной форме с 
приложением всех указанных в настоящем информационном 
сообщении документов, а также не позднее 07.12.2005 г. вне
сти задаток в сумме 700 000 рублей на счет Организатора тор
гов: Получатель - Свердловское областное государственное уч
реждение “Фонд имущества Свердловской области”, ИНН/КПП 
6658008602/667001001, Р/с № 40603810500000000155 в ОАО 
“СКБ-БАНК” кор/счет 30101810800000000756, БИК 046577756. 
Задаток вносится на основании подписанного с Организато
ром торгов договора о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора торгов, является выписка с этого счета.

9. Одно лицо может подать только одну заявку. Заявку от 
имени физического лица подает само это лицо или его пред
ставитель по доверенности. От имени юридического лица заяв

ку подает лицо, уполномоченное действовать от имени данного 
юридического лица без доверенности, либо представитель по 
доверенности.

Перечень прилагаемых к заявке документов:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, под

тверждающий внесение претендентом задатка на счет, указан
ный в настоящем информационном сообщении;

- надлежащим образом оформленную доверенность на пред
ставителя, действующего от имени претендента, а также копию 
его паспорта;

- опись представленных документов, подписанная претенден
том или его представителем, в двух экземплярах.

- физические лица, подающие и/или подписавшие заявку в 
качестве претендентов или их представителей предъявляют до
кумент, удостоверяющий их личность (копия прикладывается к 
заявке);

- юридические лица представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации; иностранные юридические лица пред
ставляют документы, доказывающие их правовой статус в соот
ветствии с законодательством страны происхождения (регист
рации) и законодательством Российской Федерации; надлежа
щим образом оформленные и заверенные документы, подтвер
ждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
юридического лица; письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении имущества, вы
ставленного на аукцион, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и/или законодатель
ством страны происхождения (регистрации) претендента, под
писанное соответствующими должностными лицами претенден
та и удостоверенное печатью претендента, либо заверенное но
тариально; справку о крупности сделки и копию баланса на пос
леднюю отчетную дату; сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица за подписью руководи
теля с приложением печати. Представляемые юридическим ли
цом документы должны по своему содержанию и по форме соот
ветствовать требованиям законодательства РФ. Документы, со
держащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не принима
ются. Документы иностранных юридических лиц должны быть 
легализованы или апостилированы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

10. В течение времени подачи заявок на участие в аукционе, а 
также в день подведения итогов аукциона в указанное в настоя
щем информационном сообщении время, участники аукциона 
представляют организатору торгов свои предложения по цене при
обретения объекта недвижимого имущества в письменной фор
ме, изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном 
конверте. Указанные предложения должны быть подписаны учас
тником аукциона (его полномочным представителем). Цена ука
зывается числом и прописью. В случае если числом и прописью 
указаны разные цены, организатором торгов принимается во вни
мание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену 
ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Время пода
чи предложений о цене объекта недвижимого имущества в день 
подведения итогов аукциона с 10.00 до 10.30 9 декабря 2005 года.

11. В день подведения итогов аукциона организатор торгов 
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавли
вает факт поступления на счет организатора торгов задатков. По 
результатам рассмотрения заявок и документов организатор тор

гов принимает оформленное протоколом решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе. Претендент не допускает
ся к участию в аукционе по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право претен
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в настоящем информационном сообщении, 
либо они оформлены ненадлежащим образом;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направле
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

При оглашении предложений о цене объекта недвижимого 
имущества помимо участника аукциона, предложение которого 
рассматривается, могут присутствовать остальные участники 
аукциона или их представители.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если 
в аукционе принял участие только один участник, продавец при
знает аукцион несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект недвижимого имущества. При 
равенстве двух и более предложений о цене объекта недвижи
мого имущества победителем признается тот участник, чья за
явка была подана раньше.

12. Договор купли-продажи объекта недвижимого имуще
ства заключается между организатором торгов и победителем 
аукциона в установленном законодательством порядке в тече
ние пяти дней с даты подведения итогов аукциона. В течение 
5-ти дней с указанной даты победитель аукциона должен под
писать охранное обязательство с министерством культуры 
Свердловской области. При уклонении (отказе) победителя аук
циона от заключения в указанный срок договора купли-прода
жи объекта недвижимости или от подписания охранного обяза
тельства задаток ему не возвращается, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора купли-продажи, а 
результаты аукциона аннулируются организатором торгов. Оп
лата объекта недвижимого имущества покупателем произво
дится в порядке и сроки, установленные договором купли-про
дажи объекта недвижимого имущества.

13. Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за 
свой счет осуществить в отношении приобретенного на аукци
оне имущества необходимые действия по оформлению техни
ческой документации и правоустанавливающих документов в 
соответствующих госорганах. Победитель аукциона за свой счет 
осуществляет государственную регистрацию перехода права 
собственности на данное имущество и оформление прав на 
земельный участок

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5-ти рабочих дней по их письменному заявлению.

14. Организатор торгов находится по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Телефон для спра
вок - (343) 350-85-94.

http://www.fpf.ru
mailto:Knaumkina@fss.ru
mailto:urotd@fss.ru
http://www.fas.gov.ru
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ммтш

Мастерство уральских 
реставраторов признали

в І/Італии
По инициативе департамента строительства 
и Министерства промышленности и ЖКХ 
Российской Федерации, совместно с 
министерством культуры РФ и 
министерством производственной 
деятельности Италии в 2005 году в Палермо 
состоялась III российско-итальянская 
конференция “Дни российской архитектуры в 
Италии. Диалог во времени”.

Уральский Федеральный округ представляла 
фи· і “Терем”. В Сицилии побывал ее директор 
Виктор Симиненко, заслуженный работник куль
туры РФ, профессор Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии, советник 
Российской академии архитектуры и строитель
ных наук, и архитектор Наталья Бушмелева. По их 
словам, реставраторы Сицилии должны сохранять 
культурные наследия многих эпох. Тысячелетняя 
история острова несет влияние многих культур — 
греческой, римской и византийской, исламского 
мира, европейского Средневековья и Возрожде
ния. Их традиции в произведениях изобразитель
ного искусства и архитектуры сделали последние 
уникальными. Реконструкция и воссоздание утра
ченных частей проводятся крайне редко. Для та
ких работ требуются веские основания, например, 
угроза полной утраты памятников.

—В Италии специалисты пытаются сохранить 
памятник в том виде, в котором он дошел до на
стоящего времени, — говорит Наталья Бушмеле
ва. — Реставратор использует при работе кисточ
ку и лопатку, а не долото и мастерок, как мы. Если 
мастер за всю жизнь сумел освободить от веко
вой пыли и укрепить одно-два здания, то свой след 
в истории страны он уже оставил...

После окончания конференции для российской 
делегации, в которой, кроме уральских, были рес
тавраторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижне
го Новгорода, Тюменской области и Башкортос
тана, был проведен тур по наиболее значимым ис
торико-культурным центрам острова. Наши спе
циалисты прошлись по историческим кварталам 
Палермо, побывали в городе Ното, который иног
да называют “Сад в камне" — этот бриллиант ар
хитектуры был полностью отстроен в стиле барок
ко после землетрясения 1963 года.

Большой интерес в Италии вызвала технология 
фирмы "Терем” по производству фаянсовых ико
ностасов.

—Буклеты, подготовленные специально для 
конференции, полностью разошлись, а детали фа
янсового иконостаса, которые мы привезли, про
пали с места экспозиции, — улыбается Наталья 
Бушмелева.

По словам Виктора Симиненко, специалисты 
“Терема” год сидели в архивах Москвы, Нижнего 
Тагила, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, чтобы 
восстановить технологию производства иконоста
сов из фаянса. Информацию из старых докумен
тов собирали как мозаику. Под руководством Вик
тора Ивановича была даже защищена кандидатс
кая диссертация на тему “Керамические иконос
тасы товарищества М.С.Кузнецова в архитектуре 
православных храмов конца XIX — начала XX ве
ков”.

—Когда в стране начали отстраивать церкви, 
изготовлялись только деревянные иконостасы, — 
говорит Наталья Анатольевна. — Из-за специфи
ки материала невозможно было создать сложный 
объемный орнамент. Фаянс же позволяет делать 
полноцветные узорчатые иконостасы. Кроме того, 
они не горят, не рассыхаются, краски и позолота 
не тускнеют...

Кроме того, фирма "Терем" выполняет различ
ные виды проектных и исследовательских работ в 
области архитектуры. По проектам ее специалис
тов построено и отреставрировано более двух де
сятков храмов. Причем первозданный облик не
которых зданий был почти полностью утерян. Так, 
Спасо-Преображенский собор в Невьянске при
шлось восстанавливать по фотографиям.

За свои разработки фирма "Терем" получила 
диплом Российской академии архитектуры и 
строительных наук, в 2000 году коллектив был 
удостоен премии губернатора Свердловской об
ласти. А сейчас у уральских реставраторов два 
новых объекта — храм Захария и Елизаветы в 
Тобольске и храм в Пензе. Причем первое зда
ние нужно будет отстраивать от фундамента до 
купола. Раньше в нем располагалась автомас
терская.

Елена ДУРЕКО.
НА СНИМКЕ: иконостас Спасо-Преобра

женского собора в Невьянске.

■ БРАВО!

"Европалия":
мирное

завоевание
Бельгии

Событием культурной жизни Европы стало выступление 
Уральского академического филармонического оркестра 
на XX фестивале искусств “Европалия” в Бельгии. Каждый раз 
“Европалия” — гигантская выставка-презентация культурных 
ценностей, но нынешний фестиваль полностью посвящен 
России, и открывали его Президент России Владимир Путин и 
бельгийский король Альберт II. А следом зазвучала великая 
музыка е исполнении лучших музыкантов России...

В XX фестивале “Европалия” 
было заявлено участие всего лишь 
трех российских симфонических 
оркестров: оркестра Мариинского 
театра под управлением В.Герги
ева, Российского национального 
оркестра под управлением 
М.Плетнева и Уральского филар-, 
ионического, который возглавля
ет Д.Лисс. Но в то время как ос
тальные российские коллективы 
выступают лишь по одному разу, 
Уральский оркестр в рамках фес
тиваля дал четыре концерта: в Ген
те (два концерта), Антверпене и 
Соиньи.

Вот один из первых отзывов 
прессы, освещающей фестиваль: 
“Второй встряской (после концер
та оркестра Мариинского театра 
— И.К.) стали гастроли Уральско
го филармонического оркестра с 
Дмитрием Лиссом за пультом. Тут 
не было официоза, пресс-ажиота- 
жа и священного трепета. И на
прасно, потому что Уральский ор
кестр не просто так входит в пя
терку лучших в России, а Дмитрий 
Лисс не зря считается едва ли не 
лучшим российским дирижером 
современной музыки. Играли сим
фонии Авета Тертеряна (Седьмую 
и Восьмую) — одного из главных 
постсоветских композиторов. Его 
музыка звучит то как Вселенная, 
то (что европейцам более понят
но) как Джачинто Шелси, о кото
ром Тертерян вряд ли слышал. Это 
был явный вызов бельгийской пуб
лике...” Насчет “вызова" подчерк
нуто не случайно, поскольку бла
годаря XX фестивалю “Европа- 
лия”, посвященному именно Рос
сии, здесь, кажется, впервые уз
нают столь масштабно и полно, ка
ким бывает русское искусство. В 
Бельгии, к сожалению, по-прежне
му верят в лубочный образ Рос
сии — в медведей с балалайкой, 
собачий холод и водку с икрой.

Уральский академический фи
лармонический оркестр оказался 
из числа тех, кто заставил евро
пейцев изменить привычные пред
ставления о России, присмотреть

ся к ее истинным культурным цен
ностям. Концерт в Антверпене 
проводился под патронатом Рос
сийского посольства, и посол Рос
сии в Бельгии, господин Луков, 
отозвался о выступлении так: 
“России не нужна армия, чтобы 
завоевать Европу, это сделают 
мирным путем уральские музы
канты". А затем г-н Луков попро
сил передать губернатору Сверд
ловской области Э. Росселю ис
креннюю благодарность за под
держку в организации выступле
ний Уральского филармоническо
го оркестра на фестивале “Евро
палия” в Бельгии. Поддержка, дей
ствительно, бесценна: благодаря 
ей оркестр впервые за последние 
10 лет смог принять участие в фе
стивале, организованном совме
стно министерствами Российской 
Федерации и Бельгии.

XX фестиваль “Европалия", 
проходящий с невиданным разма
хом, продлится в Бельгии до кон
ца февраля. Пройдут сотни, если 
не тысячи, мероприятий. Каждый 
месяц имеет свою доминанту: 
изобразительное искусство, те
атр, альтернативные виды искус
ства и кино, танец... Но музыкан
ты уже заявили о себе, в том чис
ле уральские музыканты — с ко
лоссальным успехом...

На 2006—2007 годы у оркестра 
запланированы многочисленные 
выступления на крупнейших меж
дународных фестивалях — от Лис
сабона до Токио, записи компакт- 
дисков, впервые оркестр выступит 
в престижнейшем зале “Плейель" 
в Париже. И как подчеркивает 
главный дирижер и художествен
ный руководитель Уральского ака
демического филармонического 
оркестра, заслуженный деятель 
искусств России Дмитрий Лисс, 
“без твердой и настойчивой под
держки губернатора Э.Росселя 
было бы абсолютно невозможно 
ни осуществление таких масштаб
ных проектов, ни развитие оркес
тра".

Ирина КЛЕПИКОВА.

О ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Теперь 
на молекулярном

уровне
В конце минувшей недели в Нижнем Тагиле в Демидовской 
городской больнице доктора и пациенты отпраздновали 
новоселье лаборатории иммунологии.

—Раньше лаборатория тесни
лась в жилом здании на окраине 
города, — рассказывает и.о. на
чальника управления здравоох
ранения Нижнего Тагила Анато
лий Малахов. — Теперь же она 
переехала ближе к центру города 
и заняла первый этаж в здании, 
где располагаются лечебные уч
реждения. На реконструкцию по
мещений, новое оборудование 
затрачено из бюджета города бо
лее пяти миллионов рублей...

Но главное, что теперь в хоро
шо оборудованных кабинетах 
есть все условия для проведения

различных диагностических ис
следований, в том числе самых 
сложных, таких, к примеру, как 
молекулярная диагностика. По
явилась возможность применять 
и немало новых методик, что по
зволит определять иммунные и 
многие другие заболевания на 
более ранней стадии. Кроме 
того, по мнению нижнетагильских 
медиков, расширение лаборато
рии — важный этап в создании 
городского центра планирования 
семьи.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Мы рапы, что ребят 
не забывают"

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
В ДИВСе “Уралочка" состо

ялся IV традиционный открытый 
чемпионат УрФО, посвященный 
памяти сотрудников ОМОН 
ГУВД Свердловской области.

В нем участвовали более ста 
спортсменов и действующих со
трудников правоохранительных 
органов из 15 команд, представ
лявших все регионы Уральского 
федерального округа, а также Ке
меровскую и Рязанскую области. 
А среди зрителей было немало 
родственников погибших сотруд
ников ОМОН Среднего Урала.

-Мы все очень рады, что ребят 
не забывают, - сказала Тамара 
Александровна Кузнецова-Хамзи
на, чей сын Александр погиб во 
время командировки в Чечню. - 
Своими выступлениями на турни
ре его участники отдают дань па
мяти нашим детям.

Все призеры соревнований 
получили право на присвоение 
звания “мастер спорта”, а побе
дители - путевки на чемпионат 
России. Чемпионами УрФО у 
мужчин стали: Константин Ушков 
(60 кг, ГУВД Свердловской об
ласти); Вячеслав Сорокин (65 кг, 
Свердловский ОМОН); Алек
сандр Луговик (70 кг, Уральский 
институт МЧС “Бойцы Урала"); 
Владимир Волчихин (75 кг, ГУВД 
Свердловской области); Илья 
Малюков (80 кг, УрИ МЧС “Бой
цы Урала”); МагомедХамазов (85 
кг, Невьянск); Николай Таупьев 
(ГУВД Свердловской области, 90 
кг); Алексей Петухов (свыше 90 
кг, Курган); Станислав Николаев 
(абсолютная категория, Сверд
ловский ОМОН), у жещин - Юлия 
Баянова (ХМАО).

Сергей БЫКОВ.

На две ступеньки выше
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■ ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

"Позвольте, я в любви
вам объяснюсь..."

Продолжается год 120-летия 
Екатеринбургской епархии, и 
■ рамках его празднования ■ 
столице Среднего Урала 
прошло еще одно уникальное 
культурное событие — 
единственный концерт 
народного артиста России 
Сергея Захарова. Концерт в 
киноконцертном театре 
“Космос” состоялся по 
благословению Его 
Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейшего 
Викентия, архиепископа 
Екатеринбургского и 
Верхотурского.

Главное впечатление от кон
церта: за 30 с лишним лет, мино
вавших со времени первого 
сольного концерта певца, не из
менился ни он сам, ни его голос. 
Это редчайший случай и для зри
теля — очень радостный: когда 
заново встречаешься с кумиром 
спустя десятилетия, всегда есть 
опасность разочарования по по
воду того, что “многое, увы, уже 
в прошлом...’.

Сергей Захаров не разочаро
вал. Напротив! Его хорошо узна
ваемый, грудной бархатистый 
баритон с годами обрел такой 
интонационный диапазон, что 
даже прежние захаровские хиты 
обрели вдруг новое, почти дра

В финале концерта, с огром
ной охапкой цветов в руках и уже 
прощаясь с залом, С.Захаров 
неожиданно — а-капелльно! — 
запел “Позвольте, я в любви вам 
объяснюсь высоким слогом рус
ского романса”. Правда, после 
“вам" речитативом вставил: 
•...дорогие екатеринбургские 
зрители”. И это была символи
ческая точка в концерте. “Воз
вращение романса” многие годы 
было “визитной карточкой” пев
ца. Сегодня же, когда концерт
ные площадки заполонили по
шлость, безвкусица и агрессив
ный стиль, народный артист Рос
сии С.Захаров, хотя бы в такие 
редкие свои визиты на Урал, воз
вращает в нашу жизнь благород
ство и высокую духовность.

И ностальгию по ним.

матическое звучание. Он не бо
ялся петь то, с чем когда-то — 
еще в 70-х годах! — впервые по
явился на сцене и за что был лю
бим публикой: арию Мистера 
Икс из оперетты “Принцесса 
цирка”, безусловный тогдашний 
шлягер “Яблони в цвету", ро

мансы "Хризантемы* и “Очи чер
ные"... Публика, конечно же, 
сравнивала: как тогда, три деся
тилетия назад, звучали в испол
нении певца “Очи..." и как сей
час. Но поразительно: сравнение 
каждый раз оказывалось в пользу 
“сейчас”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: “Мои виски 

уже в снегу, но сердце снег 
еще не тронул...” — сегодня он 
поет это и о себе лично.

Фото автора.
Р.З. Сразу после концерта 

С. Захаров дал интервью спе
циально для "Областной газе
ты". Читайте материал в од
ном из ближайших номеров 
"ОГ".

Осенний разговор
о живописи

Пред Пушкиным осень представала унылой порой, 
очаровавшей очи. Шевчуку она явилась плачущим под 
ногами небом. А для екатеринбургских художников стала 
временем подведения творческих итогов. В 
екатеринбургском Доме художника начала работу Осенняя 
выставка.

Традиционная для творческо
го союза, она впервые вышла на 
публику где-то в начале 60-х го
дов. Точную дату не помнит даже 
автор идеи — молодой тогда ле
нинградский художник Герман 
Метелев. Приехав в Свердловск, 
он удивился, что выставочная 
деятельность здесь не интен
сивная. И предложил устроить 
Осеннюю выставку.

Лето для многих - время от
дыха и творческих поисков. А 
осень — пора, когда можно про
демонстрировать сделанное, 
подвести какие-то итоги, обна
родовать находки. Словом, выс
тавка — разговор не об осени. 
Это осенний разговор о живопи
си. Поэтому картины с осенней 
тематикой (“Сентябрь в парке"

А.Яговитина и “Осенняя ти
шина" А.Г рошева) соседствуют 
с морским берегом в портовом 
городке в “Воспоминаниях о 
лете" И. Бушуева.

В выставке участвуют и ека
теринбуржцы, и художники из 
области. Ее особенность — 
большое количество молодых 
авторов.

Например, С.Мирошников с 
картиной "Пейзаж. В Чусовом”. 
Большинство его работ очень 
чувственные и грамотные. По
лотна живописцев здесь со
седствуют со скульптурами В. 
Кривушина, М.Смирнова... За
вораживающая легкость и 
плавность линий человеческо
го тела в работе А. Зайцева 
“Воздух” гармонирует с неко

торой египетской массивностью 
и силой в “Египте” В.Поповича.

—Изначально была задумка 
сделать выставку академичес
кой, — идем по выставке с ее 
организатором, директором 
зала Валерием Данилко, — где 
бы преобладала традиционная 
живопись. Но в последние 
годы проповедовать и гово
рить академическим языком в 
своих работах соглашаются 
немногие художники. Совре
менный язык живописи более 
выразителен и позволяет лю
дям с разными характерами и 
темпераментами писать так, 
как велит их душа. Мастер рас
ставляет акценты при помощи 
цвета, пластики, может быть, 
каких-то композиционных ре
шений, возникающих в про
цессе творчества. Вот, напри
мер, “Мария Магдалина" Р.Ха
бибуллина: художник увидел 
кающуюся блудницу крупной 
женщиной, заметно отличаю

щейся от привычного образа 
молодой стройной грешницы.

Работы размещены в двух 
залах: в одном преобладают 
классические, а в другом - со
временные. И тема осени в раз
ных залах предстает в контрас
тных образах: спокойный осен
ний пейзаж О.Мицника и два 
желтых листочка в черном бу
шующем водовороте Л.Швецо
ва.

Несмотря на то, что зал Дома 
художников - зал профессио
налов, сюда заходят и любите
ли. Чтобы не только послушать 
разговор авторов, а увидеть и 
почувствовать голоса их картин. 
"Великолепная возможность в 
пасмурный день окунуться в 
море красок и настроения", — 
такую запись оставил постоян
ный посетитель выставки в Кни
ге отзывов. Наверное, он услы
шал голос осени.

Юлия ВИШНЯКОВА.

ФУТБОЛ
Победой “Содовика" завер

шился турнир в зоне “Урал-По- 
волжье" второго дивизиона 
первенства России. Нижнета
гильский "Уралец" занял две
надцатое место (год назад - 
четырнадцатое).

“Тобол” (Курган) - “Уралец”
(Нижний Тагил) 2:3
(18п.Д.Бушманов; 35.Дэодзиев 
- 7.Базаров; 21,90.Ушмурцев).

Матч последнего тура прохо
дил в обоюдоострых атаках, со
общает наш тагильский коррес
пондент С.Прокопьев. Команды 
обменивались голами, и первый 
тайм закончился со счетом 2:2. Во 
втором тайме хозяева играли ос
торожнее, стараясь особо не рас
крываться. Лишь в добавленные 
судьей три минуты форварду та- 
гильчан Ушнурцеву удалось бук
вально пропихнуть мяч в ворота 
“Тобола" и принести своей коман
де победу.

Олег Кокарев, главный тре
нер “Уральца":

-В целом игра была ничейной, 
были моменты и у нас, и у сопер
ника. Нс в концовке повезло все

же нам. Я остался не удовлетво
рен действиями обороны. Не 
только в сегодняшнем матче, а 
вообще в сезоне. Приятное ис
ключение составляет, пожалуй, 
только Неткачев. В целом же вы
ступили в силу своих возможно
стей, хотя могли бы быть и в де
сятке. Но, когда поднялись до 
шестого места, пошли травмы. 
“Вылетело" все нападение. Бы
вало, что в заявку на матч наби
ралось всего 12 полевых игро
ков!

Результаты остальных матчей: 
«Газовик-Газпром» - «Нефтехимик» 
- 3:2 (24,35.Никитин; 45.Тумаев - 
15.Игнатьев; 89.Анисахаров. Нере
ализованный п: 45.Тумаев - нет), 
•Лада-СОК» - «Лада» - 2:1 (35.Заи
кин; 89.Акинфин - 13.Буда), «Локо-
мотив-НН» - «Динамо 1:2
(45п.Суанов - 7.Шишкин; 74.Соро- 
кин), «Газовик» - «Носта» - 0:1 
(71.Сергеев), «Нефтяник» - «Содо
вик» - 1:2 (Зб.Хабибуллин - 22.3а- 
цепин; 87.Передня), «Зенит» - «Ме
таллург-Метизник» - 1:0 (5.Ярос- 
лаецев), «Энергетик» - «Волга» -1:1 
(40.Павлов - 64.Удодов), «Алнас» - 
«Сатурн» - 4:1 (7,18.Моденов; 
П.Ниэовцев; 69. Зайнуллин - 
81.Журавлев).

Итоговая таблица
И в н П М О

1 "Содовик" Стерлитамак 36 33 2 1 108-19 101
2 "Лада" Тольятти 36 25 7 4 79-24 82
3 ’Носта" Новотроицк 36 21 1 8 76-37 70
4 ’Рубин-2" Казань 36 18 8 10 53-37 62
5 "Нефтяник" Уфа 36 10 4 14 50-38 58
6 ’Волга” Нижний Новгород 36 15 12 9 44-30 57
7 "Газовик-Газпром" Ижевск 36 15 9 12 39-43 54
8 "Зенит" Челябинск 36 16 4 16 41-48 52
9 Локомотив-НН" Нижний Новгород 36 13 12 11 46-47 51
10 Алнас" Альметьевск 36 13 11 12 42-32 50
11 "Динамо" Киров 36 13 9 14 40-45 48
12 "Уралец" Нижний Тагил 36 13 5 18 44-66 44
13 ’Металлург-Метиэннк" Магнитогорск 36 11 8 17 32-50 41
14 "Нефтехимик" Нижнекамск 36 10 11 15 41-40 41
15 ’Лада-СОК" Димитровград 36 12 2 22 35-60 38
16 "Энергетик" Урень 36 9 9 18 31-46 36
17 ’Газовик" Оренбург 36 7 14 15 31-49 35
18 "Тобол" Курган 36 5 6 25 22-69 21
19 "Сатурн” Набережные Челны 3« 3 4 29 23-97 13

Лучшие бомбардиры: Э.Зацепин («Содовик») - 36 мячей С.Давыдов
(«Носта»), И.Стрелков («Лада») - по 22, А.Зернов, С.Передня (оба - «Содо
вик») - no 15.

Навстречу 
спортивной зиме

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Своеобразным привалом пе

ред долгим зимним олимпийс
ким сезоном стало осеннее со
брание гонщиков — членов 
Свердловского областного лю
бительского лыжного союза 
(ОЛЛС), подведшего итоги лет
него сезона и утвердившего ка
лендарь спортивной зимы 
2005-06 годов.

В него вошло около тридцати 
соревнований, которые проведут 
клубы и коллективы физкультуры 
городов Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Полевского, Средне- 
уральска, Верхней Салды, Сысер- 
ти, Каменска-Уральского, Красно
уфимска, Ревды, Камышлова, 
Режа, Заречного, Асбеста. Тради
ционно откроется сезон на турба
зе “Селен" (Верхняя Пышма, 26 
ноября).

В календаре любителей лыж
ных гонок предусмотрены также 
старты розыгрышей Кубков Урала 
и России,которые пройдут в Ека
теринбурге на УСБ “Динамо" в ян
варе и марте соответственно, 
“Лыжня России-2006” и областно
го лыжного фестиваля на призы 
“Областной газеты”. Выступят 
наши гонщики и на лыжне италь
янского города Брусон на Кубке 
мира среди мастеров, являющем
ся чемпионатом мира среди лю-

бителей.
В нынешнем году Российский 

любительский лыжный союз 
(РЛЛС) отметил свое 15-летие — 
12 мая 1990 г. в Москве состоя
лась учредительная конферен
ция спортивных клубов страны, 
на которой была утверждена Ас
социация клубов любителей 
лыжного спорта (АККЛС), членом 
которой стал и созданный в 1974 
году клуб ветеранов лыжного 
спорта Свердловской области.

За высокие спортивные дос
тижения на Кубке мира среди ма
стеров, первенствах и Кубках 
России и в связи с 15-летием 
РЛЛС сильнейшим гонщикам и 
лучшим организаторам СОЛЛС 
вручены дипломы российского 
союза ряду свердловчан. Среди 
них: ветеран Великой Отече
ственной войны Анатолий Широ
кое (Верхняя Пышма), екатерин
буржцы Алексей Новиков, Эльга 
Беркгольц, Михаил Колобов, Та
тьяна Емельянова, Фидрат Васи
мов, Павел Кузякин, Виктор Мо
розов, Александр Алешин, пре
зидент СОЛЛС Павел Фонарев, 
верхнепышминцы Валерий Иса
ков и Ильяс Сафин, зареченец 
Евгений Ключенко.

Николай КУЛЕШОВ
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ПОД председательством 
Валерия Ганичева, 
возглавляющего Союз 
писателей России, 
состоялось заседание жюри 
Всероссийской литературной 
премии им.Д.Н.Мамина- 
Сибиряка, на котором 
определены номинанты 
премии 2005 года. Из 28 
работ, поступивших в 
оргкомитет, для дальнейшего 
участия в конкурсе отобраны 
произведения 14 авторов.

В числе номинантов — наши 
земляки, жители Свердловской 
области: Валерий Белоножко 
(г.Карпинск) и его стихотворные 
циклы из книги “Встреча и разлу
ка”, Александр Мауров (г.Верхняя 
Пышма) и его повести “Пока 
живы” и “Цветы на щебне”. Выд
винуты Координационным совѳ-

■ УРАЛЬСКИЙ ПАРНАС ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Премия имени Мамина-Сибиряка:
определены номинанты

том Ассоциации писателей Ура
ла.

Из числа известных литера
торов на премию им.Мамина- 
Сибиряка в этом году номини
рованы Альберт Лиханов — за 
собрание сочинений в шести то
мах и (посмертно) Алексей Ре
шетов — за поэтический трех
томник. Остальным, в случае 
успеха, еще предстоит стать из
вестными всей России.

Литературная премия им. 
Мамина-Сибиряка учреждена в 
2002 году, к 150-лѳтию со дня 
рождения писателя. Учредите

лями ее выступили Союз писате
лей России и Ассоциация писа
телей Урала. Но говоря об учре
дителях, нелишне напомнить: 
идея этой всероссийской лите
ратурной награды родилась в 
провинции, на Урале, а уже по
том была поддержана "центром". 
В этом ее особенность, в этом же 
и отличие от прочих литератур
ных наград российского уровня: 
“маминская" премия поддержи
вает прежде всего произведения, 
продолжающие реалистические 
традиции классической русской 
прозы и поэзии, причем — про

изведения, так или иначе связан
ные с Уралом.

Торжественная церемония 
вручения премии пройдет в Пер
ми 5—6 ноября. Здесь соберут
ся более 60 писателей из 12 ре
гионов России, в том числе и из 
Свердловской области. В эти же 
дни в Перми состоятся Маминс- 
кие чтения, “круглый стол", уча
стники которого обсудят, каково 
состояние и положение совре
менной уральской прозы в кон
тексте российской литературы.

Ирина АЛЕШИНА.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. "Спар
так" - “ВБМ-СГАУ" - 65:88.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Первенство России. Суперлига “В”. В 
Ревде “Темп-СУМЗ” дважды взял верх над “Старым Соболем" (Ниж
ний Тагил) — 109:72 и 104:73. В следующем туре “Старый соболь’ 
был разбит в пух и прах красноярским “Енисеем" — 57:106 и 54:103. А 
вот ревдинский “Темп-СУМЗ” дома поделил очки с одним из претен
дентов на повышение в ранге магнитогорским “Магниткой-Универси- 
тетом”. Первая игра завершилась победой среднеуральцев — 89:78, 
а в повторном поединке гости в овертайме взяли реванш — 96:85.

Лидируют кировский “Буревестник" и тольяттинский “Стандарт" 
— по 15 очков после 8 матчей. "Темп-СУМЗ" с 10 очками, но после 
шести игр, занимает девятое место. Тагильчане, проиграв все 8 
встреч, замыкают турнирную таблицу.

ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. Краснодарс
кая "Кубань" победила махачкалинское "Динамо” - 1:0 (27п.Гераси
мов) в переигранном матче 39-пэ тура, состоявшемся на нейтраль
ном поле в Москве. В то же время апелляционный комитет РФС от
клонил просьбу краснодарского клуба об отмене технического пора
жения, засчитанного “Кубани" за неявку на матч в Нальчик.

I



2 ноября 2005 года12 стр. Областная
Газета

(Продолжение. Начало в 
№№ 320-321, 322, 324-325, 

327-328, 329-330).
Со смертью К.Черненко стал 

вакантным пост Председателя 
Президиума Верховного Совета. 
Многие думали, что этот пост зай
мет сам М.С.Горбачев, как это 
сделали Ю.В.Андропов и К.У.Чер- 
ненко. Но Горбачев решил не то
ропиться. На очередной сессии 
Верховного Совета СССР в июле 
1985 года Горбачев внес от име
ни Политбюро и ЦК КПСС предло
жение: избрать на пост формаль
ного лидера государства Андрея 
Андреевича Громыко. Это не было 
неожиданностью для Громыко, 
который вот уже 28 лет занимал 
пост министра иностранных дел 
СССР. Он был уже стар, и ему 
было трудно ездить по миру и ве
сти изнурительные переговоры. 
Однако Громыко рассчитывал, что 
он по-прежнему будет принимать 
участие в решении всех главных 
международных проблем. Но это 
не произошло. Новым министром 
иностранных дел СССР был нео
жиданно для всех назначен 
партийный лидер Грузии Эдуард 
Амвросьевич Шеварднадзе, кото
рый стал также новым членом По
литбюро. В прошлом Шеварднад

зе был комсомольским работни
ком в Грузии, он окончил Кутаис
ский педагогический институт, но 
работал после этого не в школе, а 
в разных райкомах партии. С1964 
года и до 1972 года Шеварднадзе 
занимал посты заместителя ми
нистра и министра внутренних 
дел Грузии. После этого он более 
13 лет возглавлял партийную 
организацию этой республики. С 
именем Шеварднадзе связывали 
громкие кампании по борьбе с 
коррупцией в Грузии, но он ни
когда не занимался дипломати
ческой деятельностью, не знал 
никаких языков, кроме грузинско
го и русского, и не имел ни опыта, 
ни кругозора, необходимого для 
руководства внешней политикой 
такого большого государства, как 
Советский Союз. Однако именно 
такой новичок в международных 
делах гораздо больше устраивал 
М.Горбачева, чем многоопытный 
А.А.Громыко.

В ближнее окружение М.Гор
бачева вошел в 1985 году и Алек
сандр Николаевич Яковлев, кото
рый был утвержден летом этого 
года заведующим отдела пропа
ганды ЦК КПСС. А.Н.Яковлев уже 
работал в этом отделе в конце 
1960-х и в начале 1970-х годов.

Он считался знатоком междуна
родных проблем и еще в 1957— 
1958 гг. учился в аспирантуре Ко
лумбийского университета в 
США. На протяжении 10 лет А.Н. 
Яковлев занимал пост посла Со
ветского Союза в Канаде. В 1983 
году он вернулся в Москву и стал 
работать директором Института 
мировой экономики и междуна
родных отношений АН СССР. 
Именно А.Яковлев вместе с Ва
димом Андреевичем Медведе
вым, Наилем Бариевичем Бикке- 
нином и Валерием Ивановичем 
Болдиным стали помощниками 
М.С.Горбачева при подготовке 
его речей и докладов еще в кон
це 1984 года и в начале 1985 
года. Эта же группа готовила и 
доклад М.Горбачева на Апрельс
ком пленуме ЦК КПСС. К А.Яков
леву Горбачев обращался за со
ветом и по многим проблемам 
внешней политики, в которых 
А.Яковлев, конечно же, разби
рался гораздо лучше Генсека. 
А.Н.Яковлев был очень опытным 
полемистом, хорошим оратором 
и мастером формулировок. В 
большой группе идеологических 
помощников и советников М.Гор
бачева Александр Яковлев уже в 
1985 году начинал играть все бо

лее важную роль. Это был чело
век основательных и разносто
ронних знаний. Но у него не было 
прочных убеждений. А.Н.Яковлев 
не был в 1985 году членом ЦК 
КПСС, так как избрание в ЦК про
исходило только на съезде 
партии. Но он оказывал все боль
шее влияние на определение 
идеологической и международ
ной политики партии. Во всяком 
случае, М.Горбачев часто полу
чал и охотно читал многочислен
ные записки А.Н.Яковлева по 
разным вопросам. Было бы, од
нако, большим преувеличением, 
как это делалось еще в 1991 году, 
называть именно Александра 
Яковлева “главным прорабом” 
или “архитектором” перестройки. 
Никакого проекта и никакого ар
хитектора у “перестройки” никог
да не было, это была весьма хао
тическая работа, в которой про
цессы разрушения явно преобла
дали над процессами созидания. 
Не был еще членом ЦК КПСС и 
Анатолий Иванович Лукьянов, ко
торый возглавил после Е.Лигаче- 
ва Общий отдел ЦК КПСС или 
просто Отдел ЦК КПСС, как его 
называли обычно в официальных 
партийных документах. М.Горба
чев был давно знаком с А.Лукья
новым, который также учился на 
юридическом факультете МГУ и 
окончил его в 1953 году. На ра
боту в аппарат ЦК КПСС А.Лукья- 
нова пригласил в 1983 году Юрий 
Андропов. Анатолий Лукьянов, 
профессиональный юрист и док
тор юридических наук, возглав
лял в 1977—1983 гг. Секретари
ат Президиума Верховного Сове
та СССР.

В 1985 году происходили и 
многие другие кадровые пере
становки, перемещения и сме
щения. Уходили из высших эше
лонов власти многие люди, дол
гие годы входившие в ближайшее 
окружение Л.И.Брежнева, как, 
например, И.И.Бодюл. Не все из

новых секретарей ЦК, министров 
или членов Политбюро сумели 
закрепиться на своих новых по
стах и чем-либо ярким себя про
явить: В.П.Никонов, Г.П.Разумов
ский, В.С.Мураховский и некото
рые другие. Через 2—3 года эти 
люди ушли или на пенсию, или 
на какие-либо второстепенные 
посты в дипломатической служ
бе. Забегая вперед, можно ска
зать, что только шесть человек, 
кроме самого М.Горбачева, ко
торые выдвинулись именно в 
1985 году, составили ядро новой 
политической команды и стали 
ведущей силой тех перемен, ко
торые получили не слишком яс
ное наименование “перестрой
ки”. Это Е.Лигачев, Н.Рыжков, 
Э.Шеварднадзе, Б.Ельцин, 
А.Яковлев и А.Лукьянов. Еще в 
конце 1985 года никто из этих 
людей не знал и не имел даже 
представления о том, как будут 
происходить события и какую 
роль они будут играть в них че
рез 4—5 лет. Ни у них, ни у Гор
бачева не было на этот счет ни
какого ясного или даже прибли
зительного плана. Два известных 
американских советолога Питер 
Рэддуэй и Дмитрий Глинский, 
оценивая много позже события 
1985 года и деятельность новой 
команды Горбачѳва, писали: “За 
решение общегосударственных 
задач взялись провинциалы, с 
малым опытом и ограниченным 
кругозором. У этих людей не 
было серьезного опыта государ
ственной деятельности цент
рального уровня. В этом вырази
лась неспособность советского 
руководящего слоя даже в пери
оды кризиса выдвигать из своих 
рядов наиболее талантливых 
представителей, если они вооб
ще там были. У Горбачева и его 
команды отсутствовала какая- 
либо продуманная стратегия об
щественных преобразований. 
Они лихорадочно брались за од

новременное реформирование 
чуть ли не всех элементов обще
ственной жизни, не задумываясь 
о последовательности и приори
тетности этих реформ. Горбачев, 
призывая граждан к борьбе с бю
рократией, не позаботился о том, 
чтобы защитить их от возмездия 
бюрократов. Такое поведение 
можно оценить лишь как безот
ветственное и провокационное”. 
О стихийности и непредсказуе
мости начавшейся “перестройки” 
свидетельствует и судьба тех 
людей, имена которых стали хо
рошо нам известны уже после 
распада и крушения СССР и 
КПСС. Где-то в недрах идеоло
гических служб ЦК КПСС трудил
ся скромный инструктор Генна
дий Зюганов. Свои первые ста
тьи о преимуществах социалис
тических методов хозяйствова
ния публиковал в “Правде" и 
"Коммунисте" молодой эконо
мист Егор Гайдар. В одном из 
уральских институтов по повыше
нию квалификации инженеров- 
металлургов преподавал марк
сизм-ленинизм и научный комму
низм Геннадий Бурбулис. Подпи
сывал разные бумаги никому не
известный юрисконсульт изда
тельства “Мир” в Москве Влади
мир Жириновский. Майор Алек
сандр Лебедь командовал пол
ком ВДВ в Костроме. Начальник 
штаба гвардейской бомбардиро
вочной дивизии генерал-майор 
Джохар Дудаев планировал бом
бовые удары по базам и укрыти
ям афганских моджахедов. В не
мецком городе Дрездене в рези
дентуре советской внешней раз
ведки продумывал очередные 
операции майор Владимир Пу
тин. Только Виктор Черномыр
дин, министр газовой промыш
ленности СССР, был уже знаком 
с М.Горбачевым и сопровождал 
его осенью 1985 года в поездке 
по Восточной Сибири.

(Продолжение следует).

■ КУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ
ода

Небесное Сеятель
зеркало

“Сокровища древней осетинской культуры в яркой, 
зрелищной и современной интерпретации. Величие и красота 
архаичных обрядов, сопровождающих человека в вечном 
круге рождения, жизни и смерти. Пусть же не прервётся круг, 
пусть новая жизнь блеснёт улыбкой в небесное зеркало!”

Под таким девизом в конце 
прошлой недели в Екатеринбур
ге прошли концерты Северо-Осе
тинского Государственного теат
ра “Арвайдэн”, что в переводе оз
начает “небесное зеркало”.

В рамках благотворительного 
тура артисты представили на 
сцене ТЮЗа два спектакля - “Зо
лото нартов” и “Арвайдэн — Не
бесное зеркало". Сам театр су
ществует с 1999 года и уже до
бился значительных успехов: 
стал лауреатом Государственной 
премии РФ и театральной пре
мии “Золотая маска”. К постанов
ке одного из спектаклей прило
жила свою руку известный ека
теринбургский хореограф Татья
на Баганова.

До Екатеринбурга “Арвайдэн" 
побывал в Ставрополе, Сарато
ве, Самаре, Челябинске и Верх
ней Пышме. Завершится благо
творительный тур 5 ноября в Ро- 
стове-на-Дону. С одной стороны,

целью гастролей по городам яв
ляется знакомство россиян с тра
дициями и культурой Северной 
Осетии, с другой - почтить па
мять погибших людей во время 
известной всем трагедии в Бес
лане.

—Все средства, полученные 
от этой акции, пойдут на оказа
ние помощи семьям бойцов груп
пы “Альфа” и “Вымпел", погиб
ших во время теракта в городе 
Беслане, — говорит председа
тель Общества осетинской куль
туры им. Галати Лиана Гаглойтэ. 
- Для всех нас жизнь раздели
лась на “до” и “после” этой беды. 
Наверное, каждый тогда понял - 
не так уж и далека от нас Осетия. 
Своим туром театр доказывает 
всем, что этот уголок России - 
не только объект сострадания. 
Люди оттуда тоже находят в себе 
силы помогать семьям погибших.

Евгения ЗЫКОВА.

• Еще 19 августа, в день празднования города, потерян краси
вый пес, похожий на тибетского терьера, черного окраса, с длин
ной шерстью, на шее бело-желтая полоска, такого же окраса и

| лапы. Был в коричневом кожаном ошейнике. Прошу помочь 
I найти собаку за вознаграждение: страдает вся семья.

Звонить по дом. тел. 350-30-19, 
Нэлле Михайловне.

■ · В районе улицы С.Перовской найдена молодая красивая по- 
■ родистая кошка с оранжевыми глазами, ласковая, приучена к 
I туалету.

Звонить по дом. тел. 381-67-44, 
Людмиле.

I Здесь же предлагается 8-месячная кошка белого · 
| окраса с серыми крапинами, очень чистоплотная. ’
■ о Двух щенков-полукровок (оба — девочки) корич- -" /
■ нового окраса с белыми лапами и грудью, уши сто- 
| ячие, сообразительных — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 350-51-76, 1 &
Анне Георгиевне.

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

ЗАКОНЧИЛОСЬ лето, и екатеринбургская агрофирма 
“Семком”, верная своим традициям, подвела итоги 
конкурса среди садоводов на лучшее цветочное 
оформление дачных и приусадебных участков, дворов, 
балконов и клумб. “Областная газета” подробно освещала 
ход этого конкурса.

ка назад. Сейчас в нем около сот
ни участков. Много сил вложили в 
их освоение садоводы, и земля с 
благодарностью отдает им плоды, 
радует красотой цветов. “С боль
шой радостью приходим на свой 
участок и радуемся красоте при
роды, урожаю, рукотворному во- 
доемчику, — сообщают пенсионе
ры Виктор и Любовь Тюкановы,— 
А агротехника у нас довольно про
стая: вовремя садить (по лунному

ДЛЯ РОДИВШИХСЯ В БЕСЛАНЕ 
ПОСЛЕ ТЕРАКТА

После трагедии в бесланской школе в сентябре 2004 года 
небольшой городок потерял сразу более полутора сотен де
тей. Демографическая ситуация здесь резко ухудшилась. Что
бы поднять рождаемость, руководство Северной Осетии ре
шило существенно поднять размер ежемесячных детских по
собий для тех бесланских семей, где уже после чудовищнс ) 
теракта 1 сентября на свет появились малыши. Отныне в Бь 
лане ежемесячное пособие на первенца составит 1000 руб
лей, на второго ребенка — 1500, третьего и последующих — 
по 2000. Эти выплаты будут осуществляться по достижении 
ребенком семи лет.

На территории Северной Осетии для стимулирования рож
даемости сейчас активно возводится жилье специально для 
молодых семей. Во Владикавказе заканчивается строитель
ство многоквартирного дома в микрорайоне, называемом 
БАМ, “хрущевки" 60-х годов “подрастают” дешевым мансар
дным жильем — специально для молодежи, а в будущем году 
и в селах Гизель и Чикола появятся “молодежные” новострой
ки.

ЗАСТОЛЬНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
В Москве зарегистрирован необычный рекорд для Книги 

Гиннесса. Было организовано застолье с участием 58 пред
ставителей разных национальностей.

До этого самым многонациональным считалось пиршество, 
проведенное в Швеции: тогда вместе выпивали и закусывали 
29 мужчин из 29 стран.

Практически все участники московского суперзастолья —- 
выходцы из России и стран СНГ: татары, чуваши, армяне, 
грузины, осетины...

Застолье длилось три часа. После того как конферансье 
объявил о регистрации нового рекорда Гиннесса, все пирую
щие, каждый на своем языке, произнесли: “За здоровье!”.

ЯВИЛИСЬ В СУД БЕЗ ПОВЕСТКИ
Во время разбора мелкого дела в суде Чило (Шри-Ланка) в 

зале неожиданно появились три ядовитые змеи.
Они вызвали невообразимый переполох, слушание было 

прервано. Прибывшие полицейские обнаружили под столом 
судьи целую змеиную семью — 19 пресмыкающихся и 25 яиц. 
Ползучие гады вели ночной образ жизни и днем раньше ни
когда не выползали из своего укрытия. В этот же раз их по
тревожила перебранка между истцом и ответчиком, пере
шедшая в потасовку.

(“Труд”).

■ БЕСПРЕДЕЛ |

Чтобы стать его участником, 
необходимо было прислать в 
“Семком" цветные фотографии, 
наиболее ярко представляю
щие садовый участок, украшен
ные цветами балкон или клум
бу возле дома, с любовью вы
ращенные декоративные и пло
довые деревья. Конкурс прохо
дил в шести номинациях: 
“Аленький цветочек”, “Моя 
клумба", “А наш участок краше", 
“Балкон — место отдыха”, “Как 
облегчить жизнь в саду", “А я 
делаю так...”. Можно было по
делиться рецептами блюд, опи
санием агротехники возделы
вания садовых и огородных 
культур, всем, что представля
ет интерес для садоводов, ого
родников, что является гордос
тью, достижением.

“Эти достижения, — как на
писала 70-летняя Муза Никола
евна Кулакова из поселка Пыш
ма, — помогают мне жить. У 
меня сад 6 соток, на них две 
теплицы, баня, домик, конечно, 
все кустарники. В общем — все, 
как у людей. Есть цветы разные, 
одни цветут, другие отцветают. 
Все красиво, но главное на 
моем участке — это пчелы. Вы 
бы посмотрели, как они трудят
ся с утра до вечера".

Они действительно тружени
цы, как и сама Муза Николаев
на, как тысячи ее единомыш
ленников.

Впрочем, по утверждению 
медиков, работа в саду, на ого
роде, если она не сопряжена с 
перенапряжением, укрепляет 
здоровье, наполняет жизнь оп
тимизмом. И потому многие на
ходят радость и удовольствие 
от работы в саду, от созерца
ния результатов своего труда,

от близости с природой.
“Вид из нашего сада очень 

красивый, — пишет Елизавета 
Михеева из Новоуральска.— 
Видно озеро Таватуй, горы, слы
шен шум электричек”.

Ездят Михеевы за этой кра
сотой то автобусом, то электрич
кой, а потом полчаса идут пеш
ком по лесу. Вот это моцион! А 
так как у “природы нет плохой 
погоды” — то и зимой частенько 
проверяют сад на лыжах, тропы 
готовят, снег заготовляют для 
полива будущего урожая.

Радуются жизни пожилые 
люди, работая в саду, приобща
ют к нему молодые поколения. 
Почти в каждом письме, при
сланном на конкурс, есть трога
тельные повествования о детях 
в саду. Ю.Смирнова из Режа пи
шет, что каждое лето ее сын и 
племянник занимаются посад
кой и ухаживают за своими клум
бами и грядками на даче в де
ревне Першино. “Цветы любим 
все, и всю зиму с нетерпением 
ждем лета, чтобы поехать на 
дачу”.

Цветов было много и в саду 
№ 1 имени И.Мичурина, что рас
положен в черте Невьянска на 
берегу пруда. Создан он полве

календарю), ежедневно обраба
тывать растения от вредителей, 
своевременно их поливать, рых
лить землю, обрезать, подкарм
ливать, следить за развитием ра
стений”.

Есть искусственный пруд с на
стоящими рыбами и в саду Лари
сы Солоненко из Верхней Пыш
мы. А любимая ее клумба — пе
реносная: с петуньей, амарантом 
и красным салатом в середине. 
Ее можно установить в любом ме
сте.

Цветы могут быть и лекарями. 
"После того, как я тяжело болела, 
врачи запретили заниматься тя
желым трудом. Занялась разве
дением цветов, овощей на лод
жии. Мне нравится копаться в 
земле, поливать, подкармливать 
своих друзей, наблюдать, как цве
тут, растут. Рано утром просыпа
юсь и иду на балкон, разговари
ваю с ними. На зиму каждый год 
переношу все в комнату", — на
писала в адрес устроителей кон
курса екатеринбурженка М.Шуль
женко.

85-летняя Анфиса Васильевна 
Бабушкина из Пышмы, решившая 
принять участие в конкурсе, о ко
тором узнала из “Областной га
зеты", пишет: “С детства люблю

цветы. Это настоящая отрада 
сердцу — смотреть на них, уха
живать за ними, наблюдать, уз
навать о них новое. В деревне 
в мои детские годы цветовод
ством мало кто занимался — 
время было трудное. В настоя
щее время выращиваю цветы 
во дворе площадью 18 квад
ратных метров, окруженном по
стройками. Света не хватает, 
но я стараюсь. Жаль, что годы 
мои уже преклонные, а за всем 
нужно ухаживать, и сил нет. Но 
как радуешься, когда зацветет 
тот или иной цветочек. Ассор
тимент у меня беден, но я и ма
лому рада. Жаль, что все вели
колепие длится недолго. Наше 
уральское лето проходит быст
ро, не дав садику цвести по
дольше. Розами, георгинами, 
другими крупными цветами 
хожу любоваться к соседкам, у 
них позволяют условия выра
щивать их”.

Много благодарностей в по
чте за призы конкурса-2004, за 
лунный календарь от “Семко- 
ма”. Письма пришли из многих 
городов и сел Свердловской, 
Пермской, Челябинской, Тю
менской областей. Не зря в бу
дущем году агрофирма предпо
лагает провести очередной 
конкурс цветоводов, который 
будет уже восьмым.

Итоги прошедшего конкур
са появятся в новом выпуске 
"Лунного календаря “Семкома" 
на 2006 год, который поступит 
в магазины агрофирмы. Но по
бедителей мы все же назовем. 
Вот они: в номинации “Балкон 
- место отдыха" 1-е место у 
Н.В.Коптеловой (Кушва), “А 
наш участок краше" — 
Л.В.Швецова (Каменск-Ураль
ский). 2-е место — Л.В.Соло
ненко (Верхняя Пышма), 3-е 
место — Т.Н.Созыкина (Екате
ринбург).

Во всех других номинациях 
призеров не оказалось.

Призы и денежные премии 
можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Бардина, 
28, ООО “Семком". Телефоны 
для справок (343) 359-59-84 и 
359-59-94.

Николай КУЛЕШОВ.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

продолжается подписная кампания на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ" 
на 2006 год по следующим ценам·.
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С 3 ноября 
“ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД” 

(“Юго-Западный”, “Космос”)
История юношеской любви переплетается 

с криминальной историей четырех ребят, ре
шивших уничтожить тело случайно погибшего 
товарища. Два перекликающихся сюжета рас
крывают тему морального выбора, определя
ющего людские судьбы.

С 4 ноября 
“ЦЫПЛЕНОК ЦЫПА” 

(Дом Кино, “Юго-Западный", “Знамя”)
В основе фильма лежит старая басня про 

цыпленка, который вопил о том, что небеса 
падают на землю каждый раз, когда ему на 
голову падал желудь. Вот уже год, как Цып

ленок пытается преодолеть позор своей ошиб
ки (про падающие небеса) и жить как ни в чем 
не бывало. Но - увы! - желающих дружить с 
неудачником немного, и поэтому в товарищах 
у него ходят такие же изгои, как и он сам. Но 
однажды действительно случается несчастье - 
пора бить тревогу! Но кто поверит Цыпленку, 
ведь он уже опростоволосился однажды... Те
перь будущее планеты зависит от скромных 
бойцов невидимого фронта: свиненка-акселе
рата, убогонькой уточки, золотой рыбки-му
танта и Цыпленка, с которым никто не хочет । 
знаться...
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Берегитесь укола { 
шприцем 
на улицах

Управление здравоохранения Екатеринбурга 
распространило в средствах массовой информации 
предупреждение о том, что городе зафиксированы 
случаи нападения неизвестного на пешеходов и ранения | 
их шприцем.

—За последние 10 дней в торное обследование крови, |
Городской центр профилакти
ки и борьбы со СПИДом обра
тились пять человек, на кото
рых напал на улице неизвест
ный и поранил их шприцем. 
Пострадавшие не заявляли об 
этом в милицию, медикам же 
рассказали, что два нападе
ния были совершены в райо
на Южного автовокзала, два — 
в районе улиц Щорса и 
8 Марта, одно - в районе 
ТЮЗа, — сообщили в отделе 
общественных связей горзд
рава. — Практически все по
страдавшие описывают напа
дение одинаково - молодой 
высокий человек, одетый в 
черную одежду, быстро ранит 
свою жертву шприцем и убе
гает. Трудно предположить, 
что движет этим "отмороз
ком". Может быть, это психи-

получают рекомендации по 
профилактическому лечению 
и по повторному обследова
нию через 3 месяца. Но в лю
бом случае, если вас порани
ли или нечаянно вы сами по
ранились брошенным кем-то 
шприцем, первым делом нуж
но дать вытечь капелькам кро
ви или даже выдавить их. Сле
дом обязательно обработать 
рану — желательно 70- про
центным раствором спирта, 
йодом или, в крайнем случае, 
водкой.

Попросили мы проком
ментировать этот беспре
дел и начальника пресс- 
службы ГУВД Свердловской 
области Валерия Горелых:

—Горожане, которые ста
ли жертвой подобных проти
воправных действий, должны

чески неуравновешенный че
ловек, решивший зло пошу
тить, но не исключено и то, что 
это преднамеренное зараже
ние опасным заболеванием...

Медики же призывают го
рожан быть бдительнее и в 
случае подобного инцидента 
максимально быстро обра
щаться к врачу-инфекционис
ту или в Центр борьбы со СПИ
Дом, по возможности, со 
шприцем. Но, к сожалению,
во всех пяти случаях преступ
ник забрал шприц с собой — 
поэтому нет возможности уз
нать, какой опасности подвер
глись люди. Риск заражения 
ВИЧ-инфекцией или, напри
мер, гепатитом зависит от 
многих факторов: содержит ли 
игла кровь, как глубоко вошла 
игла, в какой стадии болезнь 
у того, кто до вас “пользовал
ся” шприцем.

В центре борьбы со СПИ
Дом пострадавшие от укола 
шприцем проходят лабора-

обратиться в райотдел мили
ции по месту совершения 
преступления или по месту 
своего жительства. В заявле
нии необходимо максималь
но точно указать приметы 
преступника и описать все 
обстоятельства происше
ствия, которое, скорей всего, 
будет расценено как уголов
ное преступление — причине
ние тяжкого вреда здоровью 
или умышленное заражение
опасным заболеванием. Кро- | 
ме этого, обращаюсь и к тем | 
гражданам, которые могут | 
что-либо знать о предполага- | 
емом преступнике: можете | 
обратиться в свой райотдел | 
милиции иди позвонить в | 
ГУВД области по круглосуточ- | 
ному телефону доверия: 358- | 
71-61. Ваши сведения зафик- | 
сируют и по ним будут приня- | 
ты меры по задержанию зло- | 
умышленника.

Лидия САБАНИНА

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, Ассоциация отраслевых союзов аг
ропромышленного комплекса Свердловской области выра
жают глубокие соболезнования родным и близким по поводу 
смерти

КОРЯКОВА Валентина Григорьевича.
Всю свою жизнь он посвятил работе в агропромышленном ком

плексе Свердловской области.
Память о нем останется в сердцах всех, кто знал Валентина 

Григорьевича и работал с ним.
Чемезов С.М., Панферов А.В.
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