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■ АКТУАЛЬНО

Жизнь 
дороже 
денег

Существует расхожее 
мнение, что основная 
причина травм на 
производстве — нарушение 
правил техники безопасности 
самими пострадавшими.

А вот А. Соколов, заведующий 
отделом охраны труда Сверд
ловского обкома горно-метал
лургического профсоюза Рос
сии, считает, что на каждом ра
бочем месте существуют опас
ные и вредные факторы.

Именно поэтому Трудовой ко
декс РФ обязывает работодате
ля обеспечить безопасные усло
вия труда/ то есть добиваться 
полного или почти полного отсут
ствия травмирующих факторов. 
Но этого, к сожалению, не проис
ходит на многих предприятиях.

Несчастные случаи со смер
тельным исходом произошли в 
этом году на двух предприятиях 
нашей области — ОАО “Перво
уральский новотрубный завод”и 
ОАО “СМзавод”. Расследовав 
падение двух рабочих с кранов, 
комиссии пришли к выводу о том, 
что безопасность производ
ственного процесса не была 
обеспечена. То есть людей заве
домо посылали на работу, выпол
нение которой было связано с ог
ромным риском.

Многочисленные комплекс
ные проверки позволяют орга
нам государственного надзора 
сделать выводы, что админист
рации многих предприятий ис
пользуют людей на работах, не 
оговоренных в трудовых догово
рах, при этом даже не организо
вав инструктаж, не обеспечив 
спецодеждой.

—Работодателю, к примеру, 
выгодно использовать вальцов
щика и как бензорезчика, и как 
стропальщика, и еще во многих 
ипостасях, — считает А. Соколов. 
— Причем, нагружая человека 
"дополнительными профессия
ми", администрация не спраши
вает его согласия.

Осмотр станочного парка 
предприятий той же горно-ме
таллургической отрасли, как пра
вило, заканчивается выдачей 
предписания о необходимости 
установки аварийных кнопок, ко
торые зачастую не исполняют
ся.

Другая проблема — аттеста
ция рабочих мест. И в целом по 
стране, и по нашей области этот 
процесс идет крайне медленно. 
Отсутствие заинтересованности 
работодателей в его активизации 
объясняется просто. Им выгод
нее устанавливать льготы и ком
пенсации за вредные условия 
труда по действующим нормати
вам и спискам, нежели по аттес
тации рабочих мест. Во втором 
варианте расходы могут увели
читься.

Одно из серьезных направле
ний в наведении порядка в орга
низации охраны труда — разви
тие института уполномоченных. 
С сентября по ноябрь за счет 
средств ФСС в Каменске-Ураль- 
ском, Нижнем Тагиле, Екатерин
бурге будет проводиться обуче
ние уполномоченных по охране 
труда. Повышение квалификации 
этих в большинстве своем доб
росовестных специалистов дол
жно привести к тому, что с их 
мнениями всерьез станут счи
таться мастера, начальники це
хов и собственники предприятий.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПРАЗДНИК

Государство 
сильно 
людьми

В Свердловской 
области 

поздравили 
лучших 

тружеников села

Вчера в концертном зале 
объединения "Уральский хор” 
в Екатеринбурге состоялся 
торжественный прием, 
посвященный Дню 
работников сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности. Этим 
чествованием сельских 
передовиков в нашей области 
по традиции завершается 
месячник, посвященный 
профессиональному 
празднику работников 
агропромышленного 
комплекса.

Поздравить лучших предста
вителей отрасли с их профессио
нальным праздником пришли гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, заместитель 
председателя правительства — 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия области Сергей 
Чемезов, председатель комитета 
по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию 
областной Думы Законодательно
го Собрания области Владимир 
Машков. Весьма представитель
ной в этот раз была делегация го
стей из Москвы. Среди них был 
руководитель Федерального 
агентства по сельскому хозяйству 
Андрей Михалев и депутат Госу
дарственной Думы председатель 
Аграрной партии России Влади
мир Плотников.

Говоря о ситуации в отрасли, 
Сергей Чемезов отметил:

—Результаты этого года, ко
нечно же, радуют. Это успех. И он 
не случайный. Не случайно в этом 
году было собрано на 200 тысяч 
тонн зерна больше, чем в про
шлом, не случайно урожайность 
картофеля в сельскохозяйствен
ных предприятиях составила 150 
центнеров с гектара, и не случай
но в этом году произведено ово
щей на 20 процентов больше, чем 
в прошлом.

Да, в этом году нашим селя
нам очень помогла погода. Но их 
профессионализм помог исполь
зовать этот фактор максимально 
на пользу дела. Так, средняя уро
жайность зерновых в колхозе им. 
Свердлова Богдановичского рай-

она составила 41 центнер зерна 
с гектара в амбарном весе. Пред
седатель хозяйства Иван Черепа
нов в разговоре со мной признал, 
что такого результата не было за 
всю историю района. Кстати, 
Ивану Васильевичу как победите
лю конкурса на звание лучшего по 
профессии вручен диплом "Луч
ший руководитель сельскохозяй
ственного предприятия".

Такой конкурс в Свердловской 
области проводится традицион
но. В этот раз лучшего специали
ста определяли по 30-ти профес
сиям. Так, лучшим агрономом 
признан Владимир Шарапов - 
главный агроном колхоза “Рос
сия” Ирбитского района. Это хо
зяйство добилось в нынешнем 
году наивысшего валового произ
водства зерна. Лучшим главным 
зоотехником стала Вера Чичкина, 
главный зоотехник птицефабри
ки "Свердловская” — за заслуги 
в подъеме нового отделения этой 
птицефабрики - Сосновского. 
Лучшим комбайнером признан 
механизатор из СПК “Птицесов-

хоз “Скатинский” Михаил Якимов, 
лучшим оператором машинного 
доения коров - доярка из ЗАО 
АПК “Белореченский” Лариса Го
лубева. Всем им вручены почет
ные дипломы и подарки.

Но, пожалуй, кульминацион
ным моментом нынешнего праз
дника стало выступление губер
натора Эдуарда Росселя. По
здравляя лучших представителей 
отрасли, он высказал им свои по
желания о приоритетных направ

лениях развития нашего села.
Так, он отметил Успехи наше

го Птицепрома и высказал идею 
выхода наших птицефабрик в дру
гие регионы. Также губернатор 
сказал о том, что надо смелее со
здавать агропромышленные 
объединения для освоения пус
тующих земель, а их в области 
около 130 тысяч гектаров. Эдуард 
Россель призвал к тому, чтобы 
включить каждую крестьянскую 
семью в активную экономическую

жизнь. Надо создать условия для 
того, чтобы крестьянские семьи 
держали скот, в результате по
требуется меньше импортного 
мяса. Губернатор сказал, что бу
дет помогать в развитии перера
ботки картофеля - важной сельс
кохозяйственной культуры на 
Среднем Урале.

По традиции Эдуард Россель 
вручил государственные награды. 
Медаль ордена “За заслуги перед 
Отечеством" II степени получила 
работница Екатеринбургского 
жирового комбината Елена Пе- 
тищева. Звания “Заслуженный 
механизатор сельского хозяйства 
РФ” удостоены трактористы ЗАО 
АПК “Белореченский” Мавлит Аб
дуллин и Григорий Кузьминых. 
Звание “Заслуженного работни
ка сельского хозяйства РФ” при
своено министру сельского хо
зяйства и продовольствия Сер
гею Чемезову.

В этот день были вручены и 
другие награды. Например, ди
ректорам птицефабрик “Сверд
ловская” Геннадию Кочневу и 
“Рефтинская” — Николаю Топор
кову председатель Аграрной 
партии России Владимир Плотни
ков вручил медали им. Терентия 
Семеновича Мальцева.

В заключение губернатор Эду
ард Россель сказал:

—Государство сильно не тем, 
что дала ему природа. Оно силь
но людьми. Вот мы, уральцы, как 
раз такие сильные люди.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США ПРЕДЛОЖИЛИ РОССИИ ПРОВЕСТИ 
НА САММИТЕ АТЭС В ПУСАНЕ
ДВУСТОРОННЮЮ ВСТРЕЧУ ПРЕЗИДЕНТОВ 
БУША И ПУТИНА

Сейчас Вашингтон ждет ответа российской стороны, сообщил 
в четверг помощник президента США по национальной безопас
ности Стивен Хэдли.»Мы предложили время, когда наш прези
дент мог бы встретиться с президентом Путиным, - сказал он на 
брифинге для журналистов в Белом доме. - ...Мы не знаем, на
сколько это укладывается в рабочее расписание президента Пу
тина. Таким образом, это вопрос, который продолжает прораба
тываться». Форум стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского эко
номического сотрудничества пройдет в период с 12 по 20 ноября. 
В его работе примут участие главы 21 государства. По словам 
Хэдли, в Пусане у Буша намечены двусторонние встречи с лиде
рами Малайзии и Индонезии, а также встреча с руководителями 
стран АСЕАН - Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В 
ходе азиатского турне, начинающегося в понедельник, 14 ноября, 
президент США посетит также Японию, Китай и Монголию. Ц 
ИТАР-ТАСС.

ГОССЕКРЕТАРЬ США КОНДОЛИЗА РАЙС 
ПРИБЫЛА С НЕОЖИДАННЫМ ВИЗИТОМ
В ИРАК

Ее самолет в пятницу утром приземлился в аэропорту города 
Мосул, расположенного на севере страны. По соображениям бе
зопасности, заранее об этом визите не объявлялось, сообщает 
«Интерфакс».

Ожидается, что в ходе пребывания в этой стране она должна 
призвать религиозные и этнические общины преодолеть разно
гласия перед парламентскими выборами, назначенными на 15 
декабря.

По прибытии в Мосул Кондолиза Райс заявила: «Я хочу обсу
дить важность преодоления узкогрупповых различий, в будущем 
Ирака должно быть место для всех». «США не собираются под
держивать какого-либо отдельного кандидата», - добавила она. 
По ее словам, она надеется убедить суннитов, которые преиму
щественно населяют регион, в который она прибыла, принять бо
лее активное участие в предстоящих выборах. Основные суннитс
кие партии бойкотировали первые парламентские выборы в Ира
ке, прошедшие 30 января, напоминает ВВС. //HTB.ru.

ГРАЖДАНЕ ЛИБЕРИИ ИЗБРАЛИ ПЕРВУЮ 
В АФРИКЕ ЖЕНЩИНУ-ПРЕЗИДЕНТА

Граждане Либерии, по предварительным данным, избрали пер
вую в истории Африки женщину-президента, сообщает «Радио 
Свобода». После подсчета 90% бюллетеней бывшая сотрудница 
Всемирного банка Эллен Джонсон-Сирлеа побеждает на выборах 
главы государства, набрав около 60% голосов. Ее соперник - фут
болист Джордж Веа - подал в избирательную комиссию жалобу на 
допущенные в ходе голосования нарушения. Однако миссия ООН 
в Либерии заявила, что выборы были честными. //Газета.Яи.

в России
ЗА РОССИЕЙ НАБЛЮДАЮТ 12 СПУТНИКОВ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ США

«12-13 космических аппаратов радиотехнической разведки 
США постоянно за нами наблюдают, у нас такой аппарат летает 
только один», - сказал заместитель командующего космическими 
войсками по вооружению Олег Громов. Он выступил на заседании 
«круглого стола» на тему «Космическая отрасль в системе нацио
нальной безопасности РФ», проходившей в пятницу в Совете Фе
дерации.

По словам Громова, для исправления положения необходимо 
изыскать возможности увеличения финансирования данного на
правления. В частности, необходимо обеспечить прием на воору
жение перспективных космических аппаратов «Меридиан», обес
печивающих замену устаревших спутников «Молния-1Т», «Мол- 
ния-3» и «Парус» (в части задач обеспечения связи Военно-морс
кого флота).

Как в свою очередь сообщил глава Роскосмоса Анатолий Пер
минов, в настоящее время в России объем финансирования кос
мической отрасли ровно в 30 раз меньше, чем в США. «Рассчиты
вать, что при таком уровне финансирования удастся сохранить ба
ланс сил - утопия», - сказал глава Роскосмоса.//РИА «Новости».

В ЯКУТИИ ПРОИЗОШЛО САМОЕ СИЛЬНОЕ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ

Колебания почвы силой 6 баллов по шкале Рихтера были заре
гистрированы в пятницу утром. По информации Якутского филиа
ла геофизической службы Сибирского отделения Российской Ака
демии наук, гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 
километров и пришелся на ненаселенную местность в 30-50 кило
метрах к северу от железнодорожной станции Хани.

По словам сотрудника Якутского филиала геофизической служ
бы , это - «самое сильное землетрясение в Якутии за последние 
15 лет. Произойди оно в населенной местности, катастрофы было 
бы не избежать». //РИА «Новости».

на Среднем Урале
РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ 
«АЛЬФА» В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления Федеральной 
службы безопасности РФ по Свердловской области Сергей Кузне
цов. Подразделение было создано в 1990 году в соответствии с 
приказом председателя КГБ СССР. Основным назначением «Аль
фы» является борьба с терроризмом и другими экстремистскими 
действиями.Члены группы регулярно выезжают в горячие точки. При 
выполнении воинского долга в составе регионального подразделе
ния «Альфы» погибли четыре офицера. Герои посмертно награжде
ны орденами Мужества. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

11 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
“ОГ” для ветеранов и воинов- 
уральцев продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

20 ТЫСЯЧ 700 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “УПП “Вектор” — генеральный ди
ректор Валерий Анатольевич НЕМТИ- 
НОВ. 60 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2006 года.

9 ТЫСЯЧ 660 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Кондитерское объединение 
“Сладко” — исполнительный директор 
Сергей Борисович МАЛОДУШНЫЙ. 28 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2006 года.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для детского 
дома-интерната, дома-интерната для 
престарелых, госпиталя ветеранов войн 
ОАО “Гранкомбанк” — генеральный ди
ректор Дмитрий Вадимович КОЦЮБА. 
10 экземпляров “ОГ” будут получать дети и 
ветераны в течение всего 2006 года.

6 ТЫСЯЧ 210 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ФГУП “1015 Завод по ремонту воен
но-технического имущества” Мино
бороны России — генеральный дирек
тор Аркадий Анатольевич ГРИМБЕРГ. 
18 ветеранов будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2006 года. Подписка 
оформлена через почту. Об этом сооб
щил в редакцию А.ГРИМБЕРГ.

5 ТЫСЯЧ 865 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Уральское ОАО по производству стро
ительных материалов (УОАО “Урал- 
транстром”) — генеральный директор 
Сергей Юрьевич КОНДРАТЬЕВ. 17 ве
теранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2006 года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“Свердловский банк “Губернский” — 
председатель правления Александр 
Викторович ИВАНОВ. 5 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение всего 
2006 года.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделил на

подписку “ОГ” для ветеранов Филиал 
“Кредит Урал Банк” ОАО в Екатерин
бурге — управляющий Александр Ви
тальевич КАЗАКОВ. 6 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2006 года.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ГУП СО 
“Фармация” (г.Екатеринбург) — ди
ректор Александр Юрьевич ШАПОШ
НИКОВ. 6 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2006 
года.

690 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку “ОГ” для пенсионеров и инвалидов 
г.Серова ГУП СО “Серовское архитек
турно-градостроительное бюро” — 
начальник Ольга Анатольевна РЕВИ
НА.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции за заботу о 
людях старшего поколения и воинах- 
уральцах.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и

тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на “ОГ” 
для ветеранов — это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий,банков,организа
ций, фирм, компаний, учреждений и к ча
стным лицам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной подпис
ке и тем самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету”. Те, 
кто нуждается в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто

долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афганцы", 
“чернобыльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось бы, чтобы 
ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 13 ноября ■ 
пройдет небольшой снег при слабом северо-за- ' 
падном ветре. Температура воздуха ночью минус | 
1... минус 6, на востоке области и в горных райо- ■ 
нах до минус 10, днем О... минус 5 градусов.

В начале новой недели будет преимущественно сухо и умерен- | 
но тепло: ночью чуть ниже О, днем до плюс 3... плюс 4 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 ноября восход Солнца — в 8.33, за- | 
ход — в 16.49, продолжительность дня — 8.16; восход Луны — в | 
15.48, заход — в 4.39, начало сумерек — в 7.51, конец сумерек — в ' 
17.33, фаза Луны — первая четверть 09.11.

14 ноября восход Солнца — в 8.35, заход — в 16.47, продолжи- I 
тельность дня — 8.12; восход Луны — в 15.53, заход — в 6.12, ! 
начало сумерек — в 7.52, конец сумерек — в 17.31, фаза Луны — | 
первая четверть 09.11.

15 ноября восход Солнца — в 8.38, заход — в 16.46, продолжи- . 
тельность дня — 8.08; восход Луны — в 16.01, заход — в 7.47, I 
начало сумерек — в 7.54, конец сумерек — в 17.29, фаза Луны — | 
первая четверть 09.11. ·

http://www.oblgazeta.ru
file:////HTB.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Срепний Урал и Чехия — 
надежные партнеры

Эдуард Россель 11 ноября принял делегацию Чешской 
Республики во главе с первым заместителем министра 
промышленности и торговли Вацлавом Петржичеком.

Приветствуя гостей, губерна
тор подчеркнул, что у Среднего 
Урала и Чехии - давние и проч
ные связи, которые сегодня ак
тивно развиваются на разных 
уровнях. У нас успешно реализу
ются многие совместные проек
ты. Так, например, чешская фор
ма “АЛТА” поставляет Уралмашу 
оборудование, помогает в модер
низации станочного парка. Ана
логичный совместный проект ре
ализуется и с Верхнесалдинским 
металлургическим производ
ственным объединением. В мае 
2005 года в Праге был подписан 
договор о поставке на Уралвагон
завод оборудования на сумму 300 
миллионов евро. Это очень важ
но для нас, заявил губернатор, 
ведь на этом предприятии сегод
ня идет серьезная модернизация 
производства. В течение ближай
ших трех лет в России необходи
мо почти полностью обновить ва
гонный парк. Уралвагонзавод 
разработал новые типы вагонов, 
увеличил их пробег без ремонта 
до 500 тысяч километров. Но для 
их массового выпуска нужны со
временные обрабатывающие 
центры, которые готовы постав
лять чешские партнеры.

Эдуард Россель также пред
ложил рассмотреть возможность 
создания СП по выпуску автомо
билей известной марки “Шкода” 
на Урале. Все возможности для 
этого есть на автозаводе в Ново
уральске.

Вацлав Петржичек, который 
давно и хорошо знает экономику

Свердловской области, поддер
жал Эдуарда Росселя. Он под
черкнул, что курс правительства 
Чехии - на сотрудничество с ре
гионами, и Свердловская об
ласть является одним из основ
ных партнеров. Я рад, заявил он, 
что чешские предприятия про
должают успешно сотрудничать 
с уральскими. В конце ноября в 
Екатеринбурге состоится засе
дание межправительственной 
чешско-российской рабочей 
группы. Это произойдет впер
вые - раньше подобные заседа
ния проходили только в Москве. 
Это важное мероприятие обяза
тельно даст новый импульс ак
тивизации нашего сотрудниче
ства. В сентябре 2006 года в Ека
теринбурге пройдет и 3-я Наци
ональная выставка Чешской 
Республики. Вацлав Петржичек 
предложил организовать также 
выставку Свердловской области 
в Чехии. Эдуард Россель под
держал эту идею.

На встрече также шла речь о 
сотрудничестве в области куль
туры, высшего технического и 
экономического образования, о 
дальнейшем увеличении числа 
авиарейсов из Екатеринбурга в 
Прагу.

Вацлав Петржичек пригласил 
Эдуарда Росселя в 2006 году 
вновь посетить Чехию.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Сул решает — 
пристав исполняет

“Суд уже давно постановил взыскать с ответчика ущерб. Но 
этим все и закончилось - денег я так и не увидел. Судебные 
приставы уверяют, что взять у должника нечего. А он, меж 
тем, продолжает жить в шикарной квартире, ездить на 
автомобиле. По-моему, приставы просто плохо работают”... 
Жалобы, подобные этой, в редакцию поступают часто. По 
телефону, в письмах люди жалуются, что решения судов не 
выполняются.

Каким образом судебные приставы могут вернуть долг взыска
телю? В каком случае пристав имеет право арестовать имущество 
должника? Какой максимальный срок работы по исполнительному 
листу?

Но обеспечение исполнительного производства - не един
ственная функция, которую выполняют судебные приставы. Охра
на судов, принудительный привод участников процессов, даже 
возбуждение производства по нескольким статьям Уголовного 
кодекса - все это тоже входит в их компетенцию. Какое внимание 
уделяется этой стороне деятельности? Часто ли в судах случают
ся драки? Бывает ли, что человека наказывают за оскорбление 
участников процесса?

У читателей “Областной газеты” есть прекрасная возможность 
задать эти и многие другие вопросы непосредственно руководи
телю Главного управления Федеральной службы судебных при
ставов по Свердловской области - главному судебному приставу 
Александру Геннадьевичу ПОПОВУ, который будет гостем ре
дакции в среду, 16 ноября, с 15 до 17 часов.

Телефоны “прямой линии”: 355-26-67 
(для жителей Екатеринбурга), 

(343) 262-63-12 (для жителей области).
Звоните! До встречи на “прямой линии”.

Дорогие коллеги!
12 ноября мы отмечаем межотраслевой праздник - День спе

циалиста по безопасности. Своим “красным днем календаря" 
его могут считать люди, работающие в разных областях и сфе
рах, но объединенные одной целью - обеспечением безопаснос
ти.

Редкие годы в истории нашей страны ей не грозила опасность 
с той или иной стороны. Вопросы обеспечения безопасности и 
целостности государства были актуальны для России всегда, но 
сегодня - особенно.

Президент России Владимир Путин и министр обороны Рос
сии Сергей Иванов открыто объявили о своем отношении к на
глым террористическим вылазкам исламских боевиков - России 
объявлена война. А значит, как любую войну, ее можно либо вы
играть, либо проиграть. Несмотря на то, что кровь и боль жертв 
этой войны - те же, что были сотни и тысячи лет назад, преступ
ления готовятся путем привлечения новейших информационных 
и технических средств. Это предъявляет к уровню подготовки 
специалистов по безопасности очень высокие требования, ста
вит в ряд профессиональной элиты и накладывает огромную от
ветственность.

Без специалистов по безопасности сегодня невозможно пред
ставить работу ни одной крупной организации или промышлен
ного предприятия, банковской или информационной структуры, 
аэропортов и вокзалов, проведение массовых мероприятий.

Коллеги, желаем вам успешной работы по созданию надеж
ного щита от посягательств на благополучие, целостность и не
прикосновенность того и тех, чью безопасность вы обеспечивае
те. И, конечно же, простого человеческого счастья, сил и энер
гии, крепкого здоровья, мира в семье, финансового благополу
чия и стабильности!

Региональное отделение 
Академии проблем безопасности, 

обороны и правопорядка. 
Президент А.И. ПАВЛОВ.
1-й вице-президент, генерал-полковник Г.П. КАСПЕРОВИЧ.

■ БЮДЖЕТ-2006

Галина КОВАЛЕВА:

"Работать, засучив рукава"
Вчера в пресс-центре “ИТАР-ТАСС- 
Урал” состоялась пресс- 
конференция на тему “Бюджет 
Свердловской области — бюджет 
года реформ”. С журналистами 
встретилась Галина Ковалева — 
первый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области, министр экономики и 
труда.

Главный финансовый документ наше
го региона на 2006 год Галина Алексеев
на назвала “бюджетом реформ”, по
скольку он разработан в соответствии со 
всеми законодательными нововведени
ями, принятыми на территории Россий
ской Федерации. Среди них такие мас
штабные реформы, как административ
ная, местного самоуправления.

Кроме того, инициированные Прези
дентом России национальные проекты 
также ставят перед региональной влас
тью новые задачи.

—Поэтому бюджет претерпел серьез
ные изменения, связанные с распреде
лением финансовых потоков, поступле
нием налогов в бюджеты разных уров
ней, со взаимодействием с органами ме
стного самоуправления, — пояснила 
Г.Ковалева. — Бюджет будет около 69 
миллиардов рублей, что на 20,7 процен
та выше прогнозных оценок 2005 года, а 
собственно областной бюджет составит 
более 52 миллиардов. Это соотношение 
(69 и 52 миллиарда. —Прим, авт.), с од
ной стороны, накладывает серьезные ог
раничения на взаимодействие с уровнем 
местного самоуправления, с другой — 
повышает ответственность областной 
власти по сбору налогов и их перерас
пределению между муниципалитетами.

Среди основных доходных источников 
бюджета-2006 министр экономики и тру
да выделила налог на прибыль — 20,2 
миллиарда рублей; налог на имущество 
— более пяти миллиардов рублей; акци

зы — порядка трех миллиардов; налоги, 
взимаемые по упрощенной системе, — 1,2 
миллиарда.

Распределяться же финансовые сред
ства будут, как уже говорилось выше, в 
соответствии с приоритетными направле
ниями, обозначенными в национальных 
программах, а также реформами, прово
димыми на федеральном уровне.

В частности, значительные изменения 
претерпели и структура, и суммы расхо
дов областного бюджета — в том числе за 
счет перераспределения имущественно
го комплекса между областью и муници
палитетами. А по конкретным направле
ниям расходы выглядят следующим об
разом.

Например, на образование в 2006 году 
планируется направить 4,7 миллиарда 
рублей — в 1,5 раза больше, чем в теку
щем году. 50-процентный по сравнению 
с 2005 годом рост связан в первую оче
редь с тем, что 161 учреждение образо

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

вания перешло с федерального на об
ластной уровень.

Сумма на нужды здравоохранения 
составляет девять миллиардов рублей. 
Причиной роста на 57 процентов (по от
ношению к 2005 году) опять же являет
ся то, что большое количество муници
пальных специализированных медицин
ских учреждений передано области.

Расходы на обязательное медицин
ское страхование неработающего насе
ления запланированы в размере 3,6 
миллиарда рублей: сумма более чем на 
700 миллионов рублей выше, чем в ны
нешнем году.

На поддержку сельского хозяйства 
выделено 919 миллионов рублей, кото
рые пойдут в том числе и на реализа
цию региональных проектов,связанных 
с развитием агропромышленного ком
плекса. Как отметила Г.Ковалева, от го
сударственной поддержки села напря
мую зависит продовольственная безо

пасность Свердловской области, и эта 
задача остается одной из главнейших.

Отвечая на вопросы журналистов по 
поводу бюджетных, финансовых и нало
говых перспектив следующего года, Га
лина Алексеевна, в частности, конста
тировала:

—Год будет непростой, и всем надо 
работать, засучив рукава.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

В ирбитских селах строят фермы и жилье
В социальных инициативах Президента 
Российской Федерации Владимира Путина, 
бюджетном послании губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя много 
внимания уделяется проблемам развития 
сельских территорий, улучшению качества 
жизни на селе. Для Ирбитского района 
привлекательность агробизнеса и решение 
социальных задач в аграрном комплексе 
особенно актуальны. Недавно в районе 
произошло очень важное событие: в деревне 
Кириллова состоялась закладка двух 
благоустроенных двухквартирных домиков для 
тружеников СПК “Прогресс”.

“Прогресс” — одно из четырех сельхозпредприя
тий, которые войдут в создаваемую на территории 
района агрофирму “Ирбитскую". Инвестором объе
динения является ОГУП “Ирбитский молочный за
вод”. Тандем сельского производства и переработ
ки - новый шаг в развитии села, продиктованный 
временем.

—Идея создания агрофирмы возникла еще два 
года назад, — рассказывает директор молзавода Ев

гений Пильщиков. — Нас тогда поддержал губерна
тор Эдуард Россель, а также председатель прави
тельства, секретарь регионального политсовета 
партии “Единая Россия" Алексей Воробьев.

Для начала было принято решение реконструи
ровать животноводческий комплекс в деревне Ки
рилловой. Здесь практически все сооружения при
шлось строить заново. В единственное полуразру
шенное помещение не вписывалось современное 
технологическое оборудование, обеспечивающее 
беспривязное содержание молочного стада. При
шлось делать заказ в фирму “Евроагро” на индиви
дуальный проект, который позволил бы вписать в 
имеющееся пространство доильный зал, проходы 
для скота, кормовые столы, навозоудаление и учесть 
другие нюансы этой передовой технологии содер
жания коров.

Затем в “Прогрессе” столкнулись с новой про
блемой - дефицитом высокопродуктивных нетелей, 
телок с хорошими породными качествами. Даже в 
племенных хозяйствах трудно было подобрать жи
вотных, соответствующих заданным параметрам.

Наконец корпус подготовили, бельгийско-англий-

ское оборудование смонтировали, стадо сформиро
вали. За лето был выполнен огромный объем строи
тельных работ: обустроены силосная траншея и сан
пропускник, возведены склад для комбикормов, сен
ной склад, гараж, благоустроена территория фер
мы. При этом в целях экономии средств использова
ли самые разные строительные материалы. Нередко 
приобретали брошенные помещения в Туринском, 
Слободотуринском, Ирбитском районах, разбирали 
и на новом месте монтировали заново. Весь объем 
выполнила строительно-монтажная бригада молоч
ного завода во главе с главным прорабом Александ
ром Шеломенцевым. На выполнение всех работ зат
ратили около 15 миллионов рублей.

К весне следующего года планируется завершить 
формирование стада в 400 голов, закончить строи
тельство еще одного корпуса. Таким образом, на про
ектную мощность будет запущен весь комплекс, нач
нется целенаправленная работа по увеличению про
дуктивности животных.

В настоящее время кирилловский комплекс — чет
вертый в области, где используется беспривязное 
содержание дойного стада и внедряются компьютер-

ные технологии. Так, рацион для коров здесь гото
вится с помощью миксера и электронных весов, все 
процессы контролируются с компьютера, на него же 
поступает вся информация о каждом животном че
рез закрепленный на ноге коров браслет-датчик.

Столь высокий уровень производства требует и 
специалистов весьма высокой квалификации. Но 
как привлечь кадры на село? Жильем — решили в 
“Прогрессе". Совсем скоро рядом с комплексом вы
растут дома, фундаменты которых были заложены 
недавно. Они станут началом возрождения села. 
Ведь когда-то на этом месте находилась одна из 
кирилловских улиц, и при выборе места строитель
ства этот факт не был обойден вниманием.

Присутствовавшие при закладке первых домиков 
глава муниципального образования Елена Трескова 
и директор ОГУП “Ирбитский молочный завод” Евге
ний Пильщиков подчеркнули, что именно дорогой 
одновременного развития производственной сфе
ры и создания достойных условий жизни селян дол
жна идти наша деревня.

Любовь ОНУЧИНА.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Я в рабочие пойду! 
Кто меня научит?

Сегодня назрела 
необходимость 
реформирования системы 
профессионального 
образования, иначе на 
производстве скоро некому 
будет работать.

В советское время подготовка 
специалистов для «реального сек
тора» воспринималась как госу
дарственное дело. Существовала 
мощная система профессиональ
но-технической подготовки.

Но в последнее время заводы 
стали жаловаться на нехватку ква
лифицированных рабочих, руко
водителей среднего звена. Ры
ночная революция оголила произ
водственные участки. Одни работ
ники подались за лучшей долей в 
коммерцию, другие ушли на пен
сию, а оставшиеся с трудом при
выкают к новым условиям. И как 
результат — на ряде производств 
некому выполнять полученные за
казы. По данным Управления фе
деральной службы занятости по 
Свердловской области, на произ
водстве требуются работники 718 
профессий!

Развитие экономики и рост 
уровня жизни сыграли злую шутку 
с рабочей профессией. Если рань
ше квалифицированный рабочий 
на заводе получал, как правило, 
большую зарплату, чем инженер 
или специалист, то теперь пре
стиж рабочей стези серьезно 
упал, снизилось его денежное на
полнение, система льгот. Не ста
ло эффективной государственной 
системы профессиональной ори
ентации.

Профориентация существова
ла всегда, но сейчас она не дает 
результатов. По информации жур

нала «Советник», 60 процентов 
наших детей не готовы к выбору 
профессии. Естественно, что под
бирать и готовить кадры предпри
ятиям необходимо начиная с дош
кольных учреждений, беря шеф
ство над детскими садами и шко
лами, совместно с педагогами 
формируя программы для детей 
и молодежи. В Свердловской об
ласти такая работа ведется круп
ными компаниями и некоторыми 
предприятиями, например, Урал
вагонзаводом, Богословским 
алюминиевым заводом, СУБРом.

Кроме того, в свое время ре
альный сектор и образование чет
ко координировали действия с 
помощью государственных про
грамм и планов. Было ясное по
нимание того, сколько необходи
мо готовить рабочих или инжене
ров. Развитие платного высшего 
образования несколько снизило 
критерии отбора, и сотни моло
дых людей пошли учиться на эко
номистов и юристов, которые, 
может, и не будут востребованы 
на рынке.

В начале девяностых годов был 
принят федеральный закон, в ко
тором впервые прозвучало, что 
целью образования является 
удовлетворение потребностей 
личности. Потребности самих 
предприятий начали отодвигать
ся на второй план. Приходит не
давний школьник в ПТУ и говорит: 
“Не хочу быть фрезеровщиком, 
выучите на бухгалтера”. И вне за
висимости от того, нужны в дан
ный момент бухгалтеры важней
шим отраслям народного хозяй
ства или нет, училище начинает 
готовить их.

До приватизации в ходу было

понятие о базовом предприятии, 
которое закреплялось за учебны
ми заведениями. На “шефский” 
завод возлагался целый пере
чень обязанностей по отношению 
к ним. Когда заводы и ПТУ были 
государственными, система дей
ствовала исправно. Как только 
стали меняться формы собствен
ности, развились процессы, пло
хо поддающиеся регулированию. 
На приватизированных заводах 
руководители начали говорить, 
что кадры им не нужны. При сни
жении производства в середине 
90-х трудно было ожидать иного. 
"Частники” перестали вкладывать 
средства в учебные заведения. 
Последние, по большому счету, 
остались со своими сложностями 
один на один. Набор сохранялся 
и в эти годы, треть выпускников 
девятых классов по-прежнему 
шла в ПТУ. Однако в условиях де
фицита денежных вложений сами 
училища задались вопросом: ка
кие специальности оставить? 
Подготовка бухгалтера или юрис
та дешевле, чем сварщика или 
оператора станка с числовым про
граммным управлением, посколь
ку по определению надо иметь со
ответствующую технику и обору
дование. А если денег на укреп
ление материальной базы ПТУ с 
начала 90-х практически не выде
лялось, сам собой стал действо
вать рыночный механизм, и в уч
реждениях начального професси
онального образования взяли за 
ориентир ту самую потребность 
личности, о которой говорил за
кон об образовании.

Сейчас уже очевидно, что если 
не будет вложений со стороны 
предприятий, у нас будут по-пре

жнему готовить секретарей-рефе
рентов. Поэтому в нынешних ус
ловиях, когда 85 процентов заво
дов находится в частных руках, 
нужно настраиваться на работу по 
заключаемым с ними договорам. 
Проблема подготовки рабочих 
кадров осложняется тем, что про
фессиональное образование по
теряло идеологию. Сегодня сле
дует готовить не просто токарей и 
фрезеровщиков, а конкуренто
способных специалистов рабочих 
профессий. Это означает, что че
ловек должен не только повышен
ный разряд получить, но и, самое 
главное, быть способным к пере
обучению, переподготовке, иметь 
культурный потенциал. Сегодня в 
условиях глобализации экономи
ки, внедрения уникальных техно
логий на производстве ПТУ и ли
цеям необходимо готовить рабо
чих будущего, рабочих “в белых 
воротничках”, которые будут уп
равлять роботами и обрабатыва
ющими центрами, автоматизиро
ванными станками и конвейера
ми.

У нас немало заводов, особен
но в горно-металлургическом 
комплексе, сохранивших положи
тельный опыт работы с советских 
времен, но многое утрачено. Как, 
объединив усилия, наметить но
вые подходы в этом деле? Необ
ходимо координировать обмен 
мнениями руководителей образо
вательных учреждений разного 
уровня и собственников, руково
дителей предприятий. Требуется 
новая стратегия работы с кадра
ми. В области реализуется про
грамма энергетической безопас
ности региона. Но сегодня, види
мо, назрела необходимость раз
работки подобной стратегии кад
ровой безопасности региона, ко
торая бы учитывала демографи
ческую ситуацию, миграционные 
потоки, изменение профессио
нального состава в реальном сек
торе, стимулировала подготовку 
необходимых промышленности 
специалистов.

Георгий ИВАНОВ.

Высокие технологии — в надежные руки
На днях в Доме правительства области 
прошел семинар-совещание, 
посвященный обеспечению кадрами 
предприятий машиностроительного и 
оборонно-промышленного комплекса 
региона.

В работе семинара-совещания, организа
тором которого выступило министерство про
мышленности, энергетики и науки области, 
приняли участие представители министерства 
экономики и труда области, управления по 
делам миграции Главного управления внут
ренних дел области, управления федеральной 
государственной службы занятости населения 
по Свердловской области, Института эконо
мики УрО РАН, кадровых агентств, а также 47 
предприятий.

Машиностроение сегодня является одной 
из “точек роста” областной промышленности. 
Это предъявляет особые требования к подго
товке кадров для машиностроительных и обо
ронных заводов.

Заместитель министра промышленности, 
энергетики и науки области Юрий Зибарёв от
метил, что губернатор и областное правитель
ство уделяют большое внимание проблемам

регулирования рынка труда и развитию кад
рового потенциала. В частности, два года на
зад были принят Указ губернатора области “О 
кадровом восполнении хозяйственного комп
лекса Свердловской области”, согласно кото
рому решение проблем кадрового обеспече
ния предприятий идет за счет миграции тру
доспособного населения, снижения нефор
мальной занятости, ускорения темпов модер
низации рабочих мест и улучшения качества 
подготовки и структуры персонала.

Об актуальности кадровой проблемы для 
машиностроения и оборонно-промышленно
го комплекса говорит тот факт, что отрасли с 
2005 года по 2015 год потребуется дополни
тельно 43,5 тысячи работников. По мнению 
специалистов департамента труда и соци
альных вопросов министерства экономики и 
труда области, в первую очередь необходимо 
улучшить взаимодействие предприятий с уч
реждениями начального профессионального 
образования, а также расширить внутрифир
менное обучение за счет привлечения соб
ственных специалистов-наставников. Для это
го необходимо увеличивать расходы на про
фессиональное образование. К сожалению,

сегодня эти затраты не превышают одного 
процента от фонда заработной платы, хотя для 
простого воспроизводства кадрового потен
циала требуется не менее 2,5 процента.

Участники семинара рассмотрели перспек
тивы взаимодействия предприятий отрасли со 
службой занятости. В частности, большую эф
фективность показали ярмарки вакансий, про
водимые на предприятиях.

Необходимо ликвидировать диспропорции 
в подготовке квалифицированных кадров, 
особенно в сфере начального профессиональ
ного образования. Для этого требуется фор
мировать образовательный заказ Свердловс
кой области, где бы учитывались реальные 
потребности промышленного комплекса ре
гиона в профессиональных кадрах. Для под
готовки квалифицированных кадров планиру
ется создавать территориально-отраслевые 
образовательные комплексы. Кроме того, ре
шено поддержать машиностроительные и обо
ронные предприятия в развитии внутрифир
менной подготовки кадров и взаимодействии 
с образовательными учреждениями.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

“Областная газета” — единственная газета, учредителя
ми которой являются губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердловской области. Только 
на ее страницах публикуются областные законы, указы гу
бернатора, постановления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты области всту
пают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на 
запросы массового читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоев населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садово
дам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск “ОГ” “Новая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранс
кий выпуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты “ОГ” постоянно рассказывают 
о героических судьбах старшего поколения, открывают яр
кие эпизоды истории нашей страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять 
активное участие в благотворительной акции “ОГ" и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на "ОГ” и 
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвую
щих в акции “Подписка — благотворительный фонд”, сто
имость 1 экз. газеты составит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — на 12 меся
цев;

—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — на 6 меся
цев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции 
“ОГ” расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, 
кто активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежно
го поручения или копии других документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный 
фонд” редакция “ОГ” предоставляет льготу при разме
щении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий 
долг.

Они отстояли независимость нашей Родины, испив до дна 
чашу тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Областную 
газету”, ветераны будут благодарны за помощь и внимание.
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■ ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГЛАВНЫЙ ПОЧТОВИК ОБЛАСТИ

Дмитрий ВАРЧАК

"Мы прихоцим
в каждый дом

Вчера приступил к своим обязанностям новый директор 
Управления федеральной почтовой связи Свердловской 
области - филиала ФГУП “Почта России” Дмитрий ВАРЧАК, 
назначенный на эту должность приказом генерального 
директора ФГУП “Почта России” №2170-ЛС от 09.11.2005г. 
(Кандидатура согласована с губернатором Свердловской 
области Эдуардом Росселем). В первый рабочий день в этой 
должности он встретился с корреспондентом “Областной 
газеты”.

—Родился я в Магнитогорс
ке, в 1971 году, корни мои - не
которым образом из Екатерин
бурга, тогда еще Свердловска: 
мама и отец закончили здесь 
железнодорожный институт. 
Меня же судьба после оконча
ния политехнического инсти
тута в Челябинске, где я полу
чил специальность технолога 
машиностроения, связала с 
почтой. Тогда, в начале 90-х, 
произошли коренные измене
ния в машиностроительной от
расли, заводы остановились. И 
я пришел инженером в отдел 
эксплуатации отделения почто
вой связи. За 11 лет дошел до 
должности заместителя дирек
тора Управления федеральной 
почтовой связи Челябинской 
области. Мой отец и моя жена 
тоже работают на почте. Поэто
му проблемы почтовиков я знаю 
изнутри. И очень надеюсь, что 
смогу помочь решить их.

—Дмитрий Николаевич, 
какие же, на ваш взгляд, се
годня наиболее серьезные 
проблемы у почтовиков?

—В первую очередь - зар
плата. Чтобы ее повысить, 
надо повысить и доходность

предприятия, тогда мы смо
жем обеспечить людям дос
тойную жизнь. Ну и большой 
комплекс других проблем, на
пример, то, что почтальоны в 
крупных городах должны но
сить с собой целые сумки клю
чей от подъездов и листы с 
записями кодов замков. Сами 
знаете, какая у нас кримино
генная обстановка, случаются 
нападения на почтальонов. 
Еще одна беда - не очень хо
рошее состояние ящиков в 
подъездах - это не позволяет 
людям выписать газеты, но мы 
предоставляем услугу по або
нированию почтовых ящиков в 
отделениях связи -это опре
деленное решение. Другие 
проблемы - наверное, наше 
внутреннее дело, но очень 
приятно, что есть понимание 
и правительства области, и 
аппарата Полномочного пред
ставителя Президента РФ в 
УрФО. Надеюсь, что под моим 
руководством здесь будет со
здана хорошая команда, с ко
торой можно будет решать 
трудные проблемы, имеющи
еся сегодня, и ставить новые 
задачи.

—У вас есть какая-то стра
тегия, тактика?

—Думаю, что все это будет 
вырабатываться по ходу, а ос
новная задача сегодня - созда
ние 307 пунктов коллективного 
доступа в Интернет — почти в 
каждом отделении связи, вклю
чая и сельскую местность. На 
сегодняшний день это универ
сальная услуга почтовой связи, 
и “Почта России” выбрана как 
представитель этой услуги.

—Должно ли это означать, 
что интересы почты смеща
ются в сторону новых 
средств связи?

—Никто не снимает с нас 
ответственности, как и рань
ше, за предоставление полно
го спектра услуг почтовой свя
зи на всей территории Сверд
ловской области. Должны хо
дить письма, должны достав
лять периодическую печать, 
сегодня почта — это не просто 
посылки, бандероли, это еще 
и товар - здесь можно купить 
и мыло, и зубную пасту вместе 
со щеткой, и продукты пита
ния, и сигареты. Мы должны 
зарабатывать деньги, розница 
- это в том числе один из спо
собов увеличения нашей до
ходности. Большое значение 
сегодня придается нашей ра
боте с крупными корпоратив
ными клиентами. Перспектив
но даже открывать для этого 
отдельные места, а может 
быть, и целые отделения, по-

тому что это клиенты, которые 
приносят сегодня львиную 
долю дохода, это особые кли
енты, и для работы с ними нуж
ны особые условия. В то же 
время, почта имеет и соци
альную направленность. Мы 
доставляем пенсию, мы при
ходим в каждый дом.

—Скажите, а когда вы пос
ледний раз писали обычное 
письмо,которое отправляли 
в конверте?

—Честно говоря, — на про
шлой неделе, родственникам 
на Украину.

—А электронной почтой 
пользуетесь?

—Конечно. Но это, в основ
ном, в качестве передачи-по
лучения служебной информа
ции, а близким людям гораздо 
приятней получить письмо, на
писанное рукой, почерком род
ного человека. Поэтому было 
бы очень хорошо, если бы и 
люди старшего поколения, и 
молодежь помнили об этом и 
больше писали писем. Особен
но в свете предстоящих ново
годних праздников — в наших 
отделениях представлен такой 
широкий спектр новогодних от
крыток!

—Знаете, почтовые отде
ления это места, где почти 
всегда можно увидеть ред
кое сейчас явление - оче
редь.

—Очереди в почтовых от
делениях связи это двоякий

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Помогать клубам —
святое пело

Членам областной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по долгу своей службы приходится, как 
правило, иметь дело не с самыми лучшими представителями 
нынешней молодежи. Однако последнее заседание этой 
комиссии под председательством Семена Исааковича 
Спектора было исключением, потому что в первую очередь 
всем членам этой комиссии предстояло стать зрителями в 
большом зале Свердловского государственного областного

момент. С одной стороны, ко
нечно, негатив, кто же любит 
очереди? А с другой - людям 
нужна почта, поэтому они и 
ходят туда. Наша задача — 
просто научиться работать с 
клиентами. На екатеринбург
ском Главпочтамте есть сис
тема электронной очереди, 
люди просто сидят на дива
нах, берут талоны и ждут, пока 
объявят, в каком окне будет 
обслуживаться их номер. Это 
сглаживает негатив. Надо, 
чтобы операторы быстро и ка
чественно предоставляли 
клиентам все услуги, тогда 
очередь снизится и станет не
много приветливей. Кстати, 
на Екатеринбургском Глав
почтамте работает первый в 
стране зал, отремонтирован
ный в новом корпоративном 
стиле “Почта России”, это 
класс “Премиум”, который 
предназначен для крупных по
чтамтов крупных городов. На 
сегодняшний день идет про

спективы их развития и перемещения на более 
высокие должности. На должность Свердловс
кого филиала ФГУП “Почта России” рассматри
валось несколько кандидатур, и была выбрана 
эта, как кандидатура молодого перспективного 
руководителя, который проявил себя в качестве 
заместителя директора УФПС Челябинской об
ласти. Филиал этот находится на достаточно 
высоком уровне. Те новации и методы работы, 
которые внедрены там, присутствуют еще дале
ко не везде. Потенциал Свердловской области, 
ее почтовой связи и кадровый потенциал само
го управления достаточно высокий, Мы рассчи
тываем на внедрение здесь новых форм обслу
живания населения, новых технологий, и зада
ча, поставленная перед новым руководителем 
филиала - вывести его в лидеры региона. Поже
лаю коллективу управления и Дмитрию Никола
евичу Варчаку успехов и достижения тех высот, 
которых ждет от них “Почта России”.

Вчера же в кабинете главного почтовика 
Свердловской области находился Александр 
РОМАНОВ, руководитель Департамента по 
связям с администрацией регионов ФГУП 
“Почта России”. Он представил Д.Варчака 
коллективу. Вот как он прокомментировал 
кадровые изменения в руководстве УФПС 
Свердловской области:

—Что касается подходов почты к кадровому 
вопросу, за этот год руководство “Почты России” 
приняло ряд достаточно серьезных решений для 
обновлений кадрового состава, в том числе, и по 
руководителям филиалов. Это плановая рота
ция. “Почта России”, процесс формирования ко
торой окончательно завершился в начале этого 
года, сейчас функционирует в полном составе, в 
нее входят - 83 филиала. Руководство “Почты 
России" во многом рассчитывает на потенциал 
руководителей филиалов, их заместителей, ру
ководителей почтамтов, мы рассматриваем пер-

цесс реконструкции отделе
ний почтовой связи в фир
менном стиле. Цель этого 
проекта, чтобы все отделения 
связи в России были однотип
ными — и по оформлению, и 
по предоставляемым услугам.

—Вы в детстве не коллек
ционировали марки или от
крытки?

—Угадали — марки, у меня 
было несколько альбомов, я 
все время ходил на почту за 
марками. А теперь дети этим 
занимаются, у меня их двое - 
передал им коллекцию, купил 
новые альбомы. В Свердловс
кой области практически во 
всех отделениях можно купить 
художественные марки.

—И письма Деду Морозу 
писали?

—Писал, заказывал подар
ки, и мои дети пишут. Но мы 
писали виртуальному Деду, а 
сейчас есть официальная ус
луга почты, письма идут ре
альному Деду Морозу, в Вели
кий Устюг. Он потом на них 
отвечает. Вот-вот на почте по
явятся в продаже специаль
ный конверт и бланк для пись
ма Деду Морозу. Приходите, 
покупайте, пишите. Загады
вайте желания!

—Что бы вы пожелали ра
ботникам почты и читателям 
“Областной газеты”?

—Почтовикам — чтобы луч
ше жилось, а для этого нам 
надо всем вместе работать луч
ше, учитывать интересы наших 
клиентов. А читателям “Облас
тной газеты” — дружить с по
чтовиками, выписывать газету 
в отделениях связи.

Беседовала 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Фото автора.

дворца народного творчества.
Мальчишки и девчонки при

ехали сюда на областной слет 
молодежных объединений и клу
бов по интересам “Мир на ладо
ни”. А интересы эти, надо ска
зать, оказались самые разнооб
разные: так, например предста
вители литобъединения из Вер
хней Салды пропагандировали 
современную поэзию, делая 
упор на любовную лирику, а ас- 
бестовцы показали “класс”, 
представив публике выступле
ние команды КВН “Тринадцатый 
вагон”. Не подкачали, конечно 
же, и екатеринбуржцы: ребя
тишки из детско-юношеского 
центра “Магия” показали совре
менные танцы, театральный клуб 
“Терпсихора” — балет, а вокаль
ная группа“Айвенго” представи
ла патриотические песни. Пре
красно было встречено зрителя
ми выступление юной чемпион
ки Европы по фитнессу Насти 
Жуковой.

—Посмотрите, какие ясные 
лица у этих ребятишек! — ска
зал со сцены С.Спектор с восхи
щением.

Гостями на этом детском 
праздники члены областной ко
миссии стали не случайно: на 
нынешнем заседании обсужда
лись вопросы деятельности мо
лодежных любительских объе
динений как одно из средств 
профилактики асоциальных яв
лений в подростковой среде.

Поданным, представленным 
одним из докладчиков — замес
тителем министра культуры 
Свердловской области Валери
ем Пластининым, на сегодняш
ний день в области зарегистри
ровано 7311 клубных формиро
ваний, в которых участвуют бо
лее 124 тысяч человек. Около 60 
тысяч из них — дети и подрост
ки. Цифры эти растут с каждым 
годом.

Однако это вовсе не означа
ет, что все у нас в порядке в мо
лодежной среде: десятки тысяч 
детей предпочитают творчеству 
компьютерные клубы и игровые 
автоматы, или того хуже — нар
команию и токсикоманию. Мно
гие клубы, особенно сельские, 
мало что могут предложить де

тям — из 918 действующих сель
ских клубов, 127 не имеют вооб
ще никакого специального обо
рудования, остальные, как пра
вило, не вполне довольны тем 
оборудованием, которое у них 
есть. Во многих деревнях забы
ли уже, к примеру, что такое 
кино на большом экране. По об
ласти путешествует несколько 
переносных проекторов, но они 
решить в полном объеме про
блему досуга сельчан не в со
стоянии — надежда только на то, 
что этим займутся со временем 
частные коммерсанты. Вот и по
лучается, что клубы и клубные 
формирования, несмотря на 
рост их количества, обеспечива
ют полноценный досуг далеко не 
всем желающим.

Другой докладчик, замести
тель директора департамента 
по делам молодежи Свердлов
ской области, Александр Кря- 
жевских, обратил внимание еще 
на одну проблему: существова
ния неформальных субкультур
ных организаций, которые вов
се и не стремятся к контакту с 
властями. При правильном со
трудничестве с этими объеди
нениями, они могут приносить 
пользу, но этим мало кто зани
мается.

Сложная ситуация в после
дние годы складывалась и в 
Свердловском отделении Рос
сийского детского фонда. Мари
на Черкасова, нынешний пред
седатель правления этого фон
да, рассказала о том, что сегод
ня эта организация вновь твер
до встает на ноги и начинает ре
ально помогать нуждающимся 
детям — по ее словам, в этом 
году их деятельность была ус
пешной.

—Побольше нам нужно таких 
детей, как те, что сегодня выс
тупали со сцены, — сказал в зак
лючение С.Спектор. — Многие 
наши клубные работники выжи
вают только за счет своего энту
зиазма. Помогать таким людям 
всем, чем возможно — святое 
дело.

■ ОФИЦИАЛЬНО
з

ИЗВЕЩЕНИЕ
15-16 ноября 2005 года созывается Областная Дума Зако

нодательного Собрания Свердловской области для проведе
ния очередного двадцать седьмого заседания.

Начало работы 15 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О проекте областного закона "О внесении изменений в Реестр 
муниципальных должностей муниципальной службы, учреждаемых 
в органах муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области";

- О проекте областного закона "О решении в 2006 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 2004 году на терри
тории Свердловской области”;

- О проекте областного закона "О признании утратившими силу 
Областного закона "О государственном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в Сверд
ловской области" и Закона Свердловской области "О приостанов
лении действия Областного закона "О государственном регулиро
вании производства и оборота этилового спирта и алкогольной про
дукции в Свердловской области";

- О проекте областного закона "О внесении изменений в Закон 
Свердловской области "О бюджете государственного внебюджет
ного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на 2005 год";

- Об Областном законе "О признании утратившими силу пункта 3 
статьи 4, части первой пункта 3 статьи 41 и пункта 2 статьи 45 Зако
на Свердловской области "О государственной казне Свердловской 
области”;

- Об Областном законе "О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области "О туризме и туристской деятельности в Сверд
ловской области";

- Об Областном законе "О потребительской корзине в Свердлов
ской области на 2006-2010 годы";

- Об Областном законе "О Программе управления государствен
ной собственностью Свердловской области и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской области на 2006 год";

- Об Областном законе "О внесении изменений в Областной за
кон "О Перечне объектов государственной собственности Сверд
ловской области, не подлежащих отчуждению";

- Об Областном законе "О внесении изменений в приложение 
"План мероприятий по выполнению Программы" к областной госу
дарственной целевой программе "Осуществление мер по обеспе
чению пожарной безопасности на объектах областных государствен
ных учреждений социальной сферы в Свердловской области” на 
2005-2007 годы";

- Об Областном законе "О внесении изменения в абзац первый 
части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области "О 
ежемесячном пособии на ребенка";

- О проекте областного закона "О внесении изменений в статьи 
9, 25 и главу 11 Закона Свердловской области "О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета и местных бюджетов в Свердловской области";

- О проекте областного закона "О предельных нормативах (зна
чениях) размера оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих, работников му
ниципальных унитарных предприятий и учреждений в муниципаль
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской об
ласти, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых яв
ляется основанием для предоставления дотаций в целях выравни
вания бюджетной обеспеченности муниципального образования";

- О проекте областного закона "О внесении изменений в Про
грамму управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2005 год”;

- Об исполнении Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживаю
щим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 
9 месяцев 2005 года;

- Об исполнении Закона Свердловской области "О порядке полу
чения права пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области";

- Об исполнении Закона Свердловской области "О защите насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера в Свердловской области";

- Об информации Правительства Свердловской области о перс
пективах развития научной и научно-технической деятельности в 
Свердловской области;

- Об информации Правительства Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 2005-2006 годов на территории Свердловс
кой области;

- О "Протесте прокурора Свердловской области на Устав Сверд
ловской области";

- О "Протесте прокурора Свердловской области на Областной 
Закон от 27 марта 1996 г. № 16-03 "Об охране животного мира и 
использовании его ресурсов" (в ред. от 25 ноября 2004 г. 
№ 193-03)";

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Сверд-ловской области к Председателю Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. и Пред
седателю Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е. о 
необходимости принятия правовых актов в сфере обеспечения по
жарной безопасности;

- О проекте федерального закона № 219607-4 "О внесении изме
нения в пункт 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Феде
рации" (вносит Дума Таймырского (Долгано-Ненецкого) автоном
ного округа);

- О законодательной инициативе Тульской областной Думы по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации проекта федерального закона "О внесении из
менений в статьи 5 и 41 Закона Российской Федерации "Об образо
вании";

- О постановлении Областной Думы от 28.06.2005 г. № 1629- 
ПОД;

- О постановлении Областной Думы от 17.12.2004 г. № 1152- 
ПОД;

- О постановлении Областной Думы от 26.10.2004 г. № 957-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 26.04.2005 г. № 1451- 

ПОД;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра

ния Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра

ния Свердловской области.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

■ ПРАЗДНИК

Наша милиция 
нас бережет

Эдуард Россель 10 ноября в областном Дворце молодежи 
принял участие в праздничном вечере, посвященном Дню

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 ноября 2005 года созывается Палата Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области для про
ведения очередного двадцатого заседания.

Начало очередного двадцатого заседания Палаты Представите
лей в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О внесении изменений в постановление Палаты Представите
лей от 22.04.2004 г. № 6-ППП “Об образовании комитетов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти и утверждении их составов”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в За
кон Свердловской области “Об областном бюджете на 2005 год”;

- О Законе Свердловской области “О применении индивидуаль
ными предпринимателями упрощенной системы налогообложения 
на основе патента на территории Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О введении на территории Сверд
ловской области системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в ста

тью 2 Закона Свердловской области "Об установлении на террито
рии Свердловской области налога на игорный бизнес";

- О Законе Свердловской области “Об особо охраняемых при
родных территориях в Свердловской области";

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки расхо
дования в муниципальном образовании Белоярский район средств 
областного бюджета, выделенных на оплату единовременного по
собия на обзаведение хозяйством молодым специалистам-педаго- 
гическим работникам, поступающим на работу в областные госу
дарственные и муниципальные образовательные учреждения, в 2004 
году;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки расхо
дования средств, направленных муниципальному образованию ра
бочий поселок Верхнее Дуброво в форме субвенций на компенса
цию расходов по предоставлению субсидий гражданам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердлов
ской области “Об областном бюджете на 2004 год”;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки целе
вого использования средств областного бюджета, выделенных об
ществу с ограниченной ответственностью “Торговый центр “Успенс
кий” на компенсацию затрат, связанных с проведением ремонтно
реставрационных работ по сохранению памятника истории и культу
ры, расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица Вайнера, 
10;

- О проекте федерального закона № 202145-4 “О внесении из
менений в статью 363 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации” (вносит Курганская областная Дума);

- О проекте федерального закона № 201489-4 “О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий
ской Федерации и часть вторую Бюджетного кодекса Российской 
Федерации" (вносит Законодательное Собрание Краснодарско
го края);

- Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции Б.В.Грызлову об ускорении сроков рассмотрения проектов фе
деральных законов по проблемам занятости населения;

- Об обращении Тюменской областной Думы к Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Правитель
ству Российской Федерации о необходимости совершенствования 
законодательства в сфере здравоохранения;

- О законодательной инициативе Тюменской областной Думы по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации проекта федерального закона “О внесении из
менений в Федеральный закон “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

российской милиции.
Выступая перед сотрудника

ми органов внутренних дел, гу
бернатор отметил, что сегодня 
жизнь ставит перед ними новые 
задачи: бороться с выплатой 
“теневых” зарплат, контрафакт
ной продукцией, обеспечивать 
безопасность школьников, пре
дотвращать проявления терро
ризма, негативные последствия 
незаконной миграции.

Губернатор отметил, что обла
стная власть делает многое для 
укрепления материальной базы 
органов внутренних дел. Нынче 
принята областная целевая про
грамма “Развитие материально- 
технического обеспечения под
разделений милиции обществен
ной безопасности в Свердловс
кой области”, рассчитанная на 
период до 2008 года с объемом 
финансирования свыше 87 мил
лионов рублей. Значительно уве
личена численность милиции об
щественной безопасности — до 
13 774 сотрудников, на необхо
димые выплаты выделено более 
2 миллиардов рублей.

Всего за последние два года 
правительством области приня
то свыше 25 нормативно-право- 
вых актов, затрагивающих широ
кий спектр деятельности мили
ции общественной безопаснос
ти, материально-технического и 
социального обеспечения учас
тковых уполномоченных, со
трудников патрульно-постовой 
службы и подразделений по де
лам несовершеннолетних.

Существенные вливания из

областного бюджета на под
держку и развитие милиции по
зволили довести среднюю зар
плату сотрудников патрульно- 
постовой службы до 7-8 тысяч 
рублей, а участковых уполномо
ченных - до 13 тысяч.

В сентябре для подразделе
ний милиции общественной бе
зопасности из областного бюд
жета дополнительно выделено 
более 155 миллионов рублей на 
приобретение вещевого обмун
дирования и средств связи.

Областная милиция только за 
первые 9 месяцев текущего года 
раскрыла более 43 тысяч преступ
лений. Выявлено и пресечено свы
ше четырех тысяч случаев неза
конного приобретения, хранения 
и изготовления наркотиков. Осо
бое внимание и усилия свердлов
ской милиции в настоящее время 
направлены на борьбу с уличной 
преступностью, предотвращение 
террористических актов.

Эдуард Россель выразил уве
ренность, что свердловская ми
лиция всегда была и будет на
дежным щитом в борьбе с об
щественным злом, залогом ста
бильности и спокойствия.

Губернатор вручил государ
ственные награды и почетные 
грамоты наиболее отличившим
ся сотрудникам органов внут
ренних дел.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Территория 
любви

Общеизвестна фраза: “Если Бог дает, то сразу двумя 
руками”. Возможно, это родилось от нашего восхищения 
людьми с разносторонними увлечениями, многого в жизни 
добившимися.

■ МЕСЯЧНИК "БЕЛОЙ ТРОСТИ" 

Права равны. 
А возможности?

Передо мной трехтомник 
Александра Кердана.

“А мы все ищем утешенья, 
В спасенье веруем свое... 
Любви ли просим?
Нет, прощенья, 
За то, что жили 
Без нее".
Жить в любви и согласии с 

самим собой - пожалуй, глав
ное в творческой биографии 
поэта. Впрочем, это раньше я 
считал, что Кердан - только 
поэт, у которого “не все выхо
дит так, как надо, Но в том-то и 
сокрыт резон, Чтоб был всегда 
открыт для взгляда Недостижи
мый горизонт”. За тем, далеким 
горизонтом для него оказалась 
вдруг... Аляска. Наша, еще рус
ская Аляска, еще не проданная 
американцам, еще застывшая, 
как невеста, перед выдачей на 
чужбину. Исторический роман 
“Берег отдаленный...”, над ко
торым А. Кердан работал более 
десяти лет, сделал поэта исто
риком, философом, исследова
телем. А нас - благодарными 
читателями, ибо казалось, что 
почти все доподлинно известно 
о тех драматических событиях. 
Ан нет - все то время в литера
туре описано, оказалось, дос
таточно поверхностно, лишь 
мазками. Как говорят сами по
эты, с темы “сшибли только го
ловки одуванчиков”, которые 
легко воспаряют в воздух, но не 
имеют корней.

И вот перед нами книга - 
очень серьезная, в то же время 
не без авторского домысла, ко
торый позволил держать чита
теля в динамике сюжетной ли
нии, развивать события у него 
на глазах.

Вместе с этим историческим 
романом в трехтомнике поме
щены еще роман “Караул”, а так
же повести и рассказы, пьеса 
“Суд офицерской чести”, в боль
шинстве своем затрагивающие 
современность и еще не такое 
уж далекое прошлое. Об этих 
произведениях можно поспо
рить с точки зрения разработки

■ САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Педагоги, 
запевайте!

Кто из нас не любит песню? А кто ни разу в жизни не пел 
хором вместе с друзьями, будь то утренник в детском саду, 
посиделки у походного костра или вечеринка за 
праздничным столом?..

Хоровое искусство —· 
неотъемлемая часть русской 
песенной культуры. Да и не 
только русской! Тысячелетия 
назад первобытные ритуалы на
ших предков были неразрывно 
связаны с совместным пением 
и хороводными движениями. 
Тяга к пению заложена в людях 
на генетическом уровне, поэто
му при звуках любимой песни 
душа начинает трепетать, а 
губы сами собой произносят 
знакомые слова. Психологи го
ворят, что массовое пение 
объединяет и заставляет бить
ся в унисон сердца множества 
людей, разных по профессии, 
возрасту, национальности.

В Уральском государствен
ном горном университете все
гда любили петь. Богатейшие 
хоровые традиции первого 
уральского вуза нашли отклик 
в сердцах и творчестве совре
менных студентов. Уже чет
вертый год в университете су
ществует хор “Горный хрус
таль”, без участия которого не 
обходится ни одно крупное 
мероприятие в учебном заве
дении.

За время своего существова
ния “Горный хрусталь” получил 
признание в музыкальных кругах 

ГУК “СОУНБ им.В.Г.Белинского” 
извещает о результатах открытого конкурса на оказание услуг и 
поставку продукции в 2005 году (по объявлению в “Областной газе
те” от 09.09.2005 г. № 274 (3198).

Победителями признаны:
1.Текущий ремонт рабочих кабинетов, фойе и комнат санитар

ной гигиены — “СК ГЕРКОН-С”.

темы, но несомненно другое - 
автор достаточно смел и подко
ван (в хорошем смысле этого 
слова) в вопросах морали, эти
ки, развития человеческих отно
шений. Тема современной ар
мии кажется менее выигрышной 
по сравнению с историческими 
событиями, но это показывает: 
автор готов браться за разра
ботку тех идей и характеров, ко
торые его волнуют. И даже по 
этим, “современным” вещам 
(если судить по датам их напи
сания) видно, как автор избав
ляется от публицистичности, 
прямолинейности... Вырастает 
прозаик, который может оста
вить в тени даже свои поэтичес
кие строки. Чего, честно гово
ря, не хотелось бы, ибо при всем 
уважении к Кердану-прозаику и 
драматургу его поэзия заявила 
о себе значительно громче, про
никнув во все уголки России.

“Вот-вот окончится дремота 
Остывшей за зиму крови - 
Тебе захочется чего-то, 
Но не самой еще любви, 
А ожиданья, предвкушенья 
Ее прихода...”.
Будем ждать и мы новых 

произведений Александра Кер
дана. Вышедший в екатерин
бургском издательстве “Со
крат” трехтомник показал, что 
у автора достаточно прочный 
фундамент. А нам придется 
только гадать, какие стены бу
дут возведены в новом доме 
Александра Кердана, в каких 
кружевах окажутся наличники 
его окон, как высоко взовьется 
конек на крыше. Есть все осно
вания надеяться, что этот ли
тературный дом вновь окажет
ся территорией любви и новых 
надежд, желаний заглянуть за 
горизонт.

Николай ИВАНОВ, 
секретарь правления 

Союза писателей России, 
лауреат Всероссийских 
литературных премий.

Фото Ирины АЛЕШИНОЙ.

Екатеринбурга, завоевал звание 
лауреата областных и межреги
ональных конкурсов студенчес
кого творчества.

Этой осенью эстафету сту
дентов подхватили педагоги 
школ Ленинского и Чкаловско
го районов Екатеринбурга, 
преподаватели профильных 
горных классов и сотрудники 
вуза. Так в горном университе
те появился единственный в го
роде хор учителей. Артисты но
вого коллектива настойчиво 
идут к цели - уже в ближайшее 
время они представят внима
нию слушателей первую кон
цертную программу.

-Конечно, репетиции зани
мают довольно много личного 
времени, -признаются самоде
ятельные исполнители. - Но 
нам это очень, очень нравится! 
В процессе занятий мы обща
емся, открываем новое в себе 
и окружающих. Всем своим 
коллегам, желающим выразить 
себя в пении, мы рекомендуем 
приходить в “Горный хрусталь”. 
Двери студии всегда открыты 
для творческих людей!

Анна КОНАКОВА, 
руководитель хоровой 

студии.

Завтра все мировое сообщество отметит Международный 
день слепых, который открывает традиционный месячник 
“Белой трости”. 2005 год — юбилейный, 80-й для 
Всероссийского общества слепых (ВОС) — организации, 
объединяющей в своих рядах 270 тысяч инвалидов по 
зрению. Неизменным остается девиз этой поистине боевой 
и творчески ориентированной организации: “Равные права 
— равные возможности”.
На протяжении всего своего существования ВОС активно и 
последовательно доказывает истины вполне очевидные — 
слепые и слабовидящие должны иметь реальные, наравне 
со здоровыми людьми, возможности реализации своих 
прав. Именно ВОС доказало жизнеспособность идеи 
создания предприятий, использующих труд инвалидов по 
зрению. Может похвалиться организация и другими 
славными делами.
Что же касается интеграции в общество, то, пожалуй, 
именно ВОС стало первопроходцем в этом процессе, всей 
своей деятельностью доказав, что люди с ограниченными 
возможностями могут и должны активно участвовать во 
всех сферах жизни страны — учиться, трудиться в меру сил, 
заниматься спортом, участвовать в культурной, 
общественной и политической деятельности.

Екатеринбургская городская 
местная организация ВОС — 
одна из многочисленных ячеек 
Свердловского отделения об
щества. В ней, как в капле воды, 
отражаются все проблемы, при
сущие организации в целом. И 
в то же время этот коллектив не 
похож на другие — в нем своя, 
присущая только ему, аура, ин
дивидуальный стиль работы и 
свой характер, если можно так 
выразиться о коллективе в 2,5 
тысячи человек.

Нинель Ивановна Удилова, 
возглавившая организацию не
давно, но много лет состоящая 
в ее рядах, говоря о целях и за
дачах, подчеркивает, что глав
ное в их деятельности — реаби
литация, оздоровление, трудо
устройство, социальная под
держка. По сути, объединив
шись восемь десятков лет на
зад, инвалиды по зрению взяли 
в свои руки весь комплекс мер, 
необходимых для устройства 
жизни этой категории россиян. 
Надо сказать, что поначалу го
сударство хорошо помогало, но 
во времена перестройки посте
пенно начало самоустраняться 
от решения многих проблем. В 
частности, от поддержки учеб
но-производственных предпри
ятий ВОС, обрекая тем самым 
многие из них на вымирание.

Здорово подкосил слепых и 
закон № 122-ФЗ о “монетиза
ции" льгот: инвалиды по зрению 
потеряли гораздо больше, чем 
приобрели. И теперь с носталь
гией вспоминают те времена, 
когда область обеспечивала их 
всеми необходимыми тифло
средствами — и год от года этот 
поток увеличивался. С обидой 
и болью юрист организации 
Ольга Николаевна Позднякова 
перечисляет то, что осталось в

■ ТЕРРОРИЗМ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Этот опыт
и нам интересен

В рамках конференции “Грани безопасности-2005”, которую 
проведет Академия национальной безопасности, обороны и 
правопорядка при поддержке Правительства Свердловской 
области, администрации губернатора Свердловской области 
и администрации города Екатеринбурга, с 15 по 19 ноября, 
израильские специалисты международного уровня 
организуют два семинара-практикума: “Авиационная 
безопасность” и “Безопасность в местах массового 
скопления населения”.

Поучиться у израильских “се
кьюрити” есть чему. С момента 
возникновения страны в 1948 
году израильтяне живут под по
стоянной угрозой. Попытки ди
версий почти ежедневны. В Из
раиле существует особая систе
ма охраны школ, гостиниц, рес
торанов, автобусов. Известна и 
жесткая система опроса пасса
жиров в аэропортах, где задают
ся странные, на первый взгляд, 
вопросы “не везете ли вы с со
бой подарки или посылки?”, "нет 
ли у вас друзей или знакомых 
среди палестинцев?”. Но эта си
стема действует, а дать взятку 
такому проверяющему в Израи
ле - немыслимо!

В столицу Урала приедут быв
ший руководитель подразделе
ния “Шабак” (контрразведыва
тельной службы и службы внут
ренней безопасности) по плани
рованию, контролю и слежению 
за исполнением охраны оборон
ных предприятий и высокотехно
логичных компаний, являющихся 
частью оборонного комплекса, 
ныне соучредитель компании 
Sital International Company Ltd. 
г-н Исраэль Шай и соучредитель 
компании ЕМ. I.ltd, специализи
рующейся на развитии проектов 
в международном аэропорту Из
раиля имени Бен-Гуриона г-н 
Зеэв Регев.

В портфеле компании Sital 
International Company Ltd. - пре
подавание для охранников зак
рытых объектов из Аргентины,

длинном некогда перечне реа
билитационных средств: трость, 
собака-поводырь и ее ветери
нарное обслуживание, прибор 
для письма по Брайлю и книга с 
брайлевским шрифтом.

Спрашивается, не забыли ли 
разработчики закона, в каком 
веке мы живем? Непозволи
тельной роскошью посчитали 
чиновники иметь слепым тиф
ломагнитофон, очки, специаль
ные часы и будильники... Не 
учли даже того, что люди, поте
рявшие зрение не с рождения, 
в большинстве своем не могут 
обучиться читать и писать по 
Брайлю. Не подумали о том, что 
весь мир давно обеспечил сле
пых более современным и удоб
ным для получения информации 
средством — тифломагнитофо
ном, ведь книга хороша только 
для чтения в библиотеке, по- 

курс личной охраны для частной 
структуры в Бразилии, разработ
ка и планирование программ ох
раны для “Сити Банка” (США), 
курс охраны закрытых объектов 
для частной структуры в Арабс
ких Эмиратах, разработка и пла
нирование программ охраны для 
компании “Пепси-Кола”, разра
ботка и планирование программ 
охраны и обучение охранников 
закрытых объектов для компании 
“Чек Пойнт”.

Зеэв Регев проведет семи
нар-практикум “Авиационная бе
зопасность” на территории аэро
порта “Кольцово”. Важность се
минара обусловлена тем, что са
молеты в воздухе и гражданские 
аэропорты относятся к числу ос
новных целей террористических 
организаций. Удар по этим 
объектам наносит тяжелейший 
урон, а также получает широкий 
медиа-резонанс. В результате 
захвата самолета государствен
ные власти оказываются под 
сильнейшим прессом и вынуж
дены идти на уступки: начиная от 
переговоров с захватчиком (тер
рористической организацией 
либо неуравновешенным оди
ночкой), кончая полным или час
тичным принятием условий и оп
латы «выкупа» политического или 
финансового.

Удар по аэропорту или само
лету немедленно наносит суще
ственный ущерб туризму и эко
номике в целом, и период вос
становление требует продолжи

скольку, к примеру, “Война и 
мир” умещается в 21 (!) томе, а 
каждый том немало весит. В 
библиотеку ведь еще нужно 
добраться, если, конечно, она 
вообще есть в вашем городе. В 
деревнях-то их точно нет.

Компенсация в 1007 рублей 
за имевшиеся ранее льготы при 
стоимости, к примеру, тифло
магнитофона 2—2,5 тысячи, 
явно мала. Тем более, что ли
шили слепых не только техни
ческих средств реабилитации. С 
незапамятных времен инвалиды 
по зрению бесплатно пользова
лись радиоточкой — монетиза
ция эту льготу ликвидировала.

А что толку от оставленного 
права на получение собаки-по
водыря? Екатеринбургская шко
ла, дрессировавшая четвероно
гих друзей, из-за материальных 

сложностей прекратила свое су
ществование, а из Подмосковья 
собак приходится ждать года
ми. К тому же они не адаптиро
ваны к хозяину и не знают конк
ретных маршрутов передвиже
ния инвалида. Чтобы приспосо
бить их к местным условиям ра
боты, потребуются дополни
тельное время и средства.

Чтобы как-то смягчить жест
кость федерального закона, ми
нистерство соцзащиты области 
решило организовать во всех 
подведомственных управлениях 
пункты проката средств реаби
литации.

По мнению Ольги Поздняко
вой, навредил инвалидам и за
кон, отменяющий квоты на ра
бочие места для инвалидов. 
Для тех предприятий, кто не хо
тел оборудовать такие места, 
существовал обязательный на

тельного времени и финансовых 
затрат. С другой стороны, когда 
в 1986 году служба безопаснос
ти Эл-Аль пресекла погрузку на
чиненного взрывчаткой чемода
на на авиарейс, это помогло пре
дотвратить вооруженный изра
ильско-сирийский конфликт.

На семинаре-практикуме по 
авиационной безопасности бу
дут подробно рассмотрены 
темы, связанные с безопаснос
тью авиатранспорта, как в воз
духе, так и на земле, охранные 
действия, необходимые для 
обеспечения нормальной жизне
деятельности населения на дан
ных объектах. Будут обсуждены 
методы охраны и рассмотрены 
проходившие в прошлом терро
ристические атаки против объек
тов гражданской авиации и 
объектов массовых скоплений 
людей.

Местом проведения семина
ра-практикума Исраэля Шая “Бе
зопасность объектов массового 
скопления населения” станет 18- 
19 ноября территория одного из 
автовокзалов Екатеринбурга. К 
гражданским объектам с массо
вым скоплением населения спе
циалисты по безопасности отно
сят торговые и культурные цент
ры, крупные транспортные стан
ции, автобусные и железнодо
рожные вокзалы, аэропорты, 
школы, университеты, больницы 
и т.д. Именно такие объекты с 
точки зрения террористических 
организаций представляют со
бой «легкую добычу». К тому же 
удар по ним приводит к большо
му количеству жертв.

Юлия НЕДОСЕКОВА, 
пресс-служба Академии 

национальной 
безопасности, обороны 

и правопорядка. 

лог в местный бюджет — и его 
тоже убрали. Ни рабочих мест, 
ни средств. А ведь только в 2004 
году в нашей области поступи
ло в бюджет 39 млн. рублей, ко
торые были направлены на 
организацию рабочих мест для 
инвалидов. Не предусматрива
ет отныне законодательство 
льгот и для тех работодателей, 
кто охотно берет на работу лю
дей, имеющих степень инвалид
ности.

Еще с советских времен ос
талась и успешно функциониру
ет система реабилитации и 
профессионального обучения. У 
ВОС есть два центра — в Бийс
ке и Волоколамске, где слепых 
и слабовидящих обучают быто
вым навыкам — приготовлению 
пищи, стирке, уборке, умению 
ориентироваться в простран

стве, чтению, письму, ходьбе с 
тростью и многому другому. По
бывавшие там рассказывают, 
что в этих городах существует 
особая культура общения со 
слепыми. В первую очередь это, 
конечно, помощь и опека про
стых горожан. Уважительное, на 
равных, отношение к ним. Но 
жители знают, что есть момен
ты, когда с повышенным внима
нием надо быть... острожным — 
это дни проведения занятий по 
ориентированию на местности, 
посещению магазинов, аптек, 
переходу улицы... Население 
понимает - подсказка на уроке 
только навредит.

Слепые, как никто другой, 
уязвимы на дороге, в огромном 
супермаркете, метро. Не в уп
рек нам, зрячим, будет сказа
но, но всегда ли мы останавли
ваемся, чтобы им помочь?

НА УРАЛЕ стало доброй 
традицией ежегодно 
проводить международную 
природоохранную акцию 
“Марш парков”. Цель ее — 
привлечь внимание 
властей, средств массовой 
информации, бизнеса, 
всего общества к 
проблемам особо 
охраняемых природных 
территорий (ООПТ).
Оказание им практической 
помощи, пробуждение в 
сознании 
соотечественников чувства 
гордости за наше 
природное и культурное 
достояние.

На территории нашей обла
сти “Марш парков” стартовал в 
2000 году. Нынче уже около 
150 тысяч человек, в основном 
молодежь, приняли участие в 
помощи и поддержке ООПТ 
Урала. Это — экскурсии на при
роду, встречи со специалиста
ми, работающими в природных 
парках и заповедниках облас
ти, трудовые десанты.

Традиционно “Марш парков” 
проводится в несколько эта
пов: по школам, учреждениям 
дополнительного образования, 
по управленческим округам. На 
этом этапе детские коллекти
вы в творческой форме сорев
нуются в представлении содер
жательной части своей приро
доохранной деятельности. И, 
наконец, лучшие команды от 
каждого округа попадают на 
финальный фестиваль, кото
рый проходит всегда ярко, ве
село, в полной мере демонст
рируя неравнодушие подраста
ющего поколения к родной 
природе, стремление жить с 
ней в гармонии. Устраиваются 
театрализованные представле
ния в том природном объекте, 
в поддержку которого они ра
ботали.

В рамках акции проходят 
конкурсы рисунков, сказок, 
стихотворений на тему охраны 
природы, пропаганды береж-

Да, эти люди уязвимы, но они 
не беспомощны. Из них получа
ются ( этому обучают в центрах 
реабилитации)прекрасные спе
циалисты: бондари, пчеловоды, 
сапожники, садовники, руко
дельницы, переплетчики, бая
нисты. Что касается профессии 
массажистов, то инвалидам по 
зрению, пожалуй, здесь нет рав
ных. В Екатеринбургском меди
цинском колледже есть группа 
для слепых, и выпускники-мас
сажисты востребованы на рын
ке труда.

“Что же касается, к примеру, 
слепых и слабовидящих юрис
тов или специалистов по ком
пьютерам, то их работодатели 
берут неохотно, — делится Оль
га Николаевна. — В стране еще 
не сформировалась политика 
равных возможностей. Мы, в 
принципе, конкурентоспособны 
по образованности, работоспо
собности, порой по опыту, и, 
тем не менее, всегда находится 
благовидный предлог для отка
за".

Но если в трудоустройстве 
инвалиды еще зачастую ущем
лены в правах, то там, где дело 
касается спорта, культурных 
мероприятий, разнообразных 
конкурсов — незрячие и слабо
видящие давно доказали, что 
силе их духа, творческому по
тенциалу, изобретательности и 
активности можно и нужно за
видовать! Еще свежи впечатле
ния участников Всероссийско
го конкурса “Наша местная — 
самая чудесная”, который про
шел в середине осени в Воло
коламске.

“Конкурс включал в себя 
семь номинаций, — вспомина
ет член областной команды 
Светлана Васильевна Намято- 
ва. — Мы с Валерием Николае
вичем Грызлиным и стихи чита
ли собственного сочинения, и 
пели, и танцевали, и на скорость 
работали с тифломагнитофо
ном, но главное, чем, я думаю, 
мы и покорили жюри, — инте
ресный рассказ о своей орга
низации и прекрасное знание 
истории ВОС.” 

■ К ПРИРОДЕ — С УВАЖЕНИЕМ

"Марш
парков-2006"

ного и разумного отношения к 
ней человека, красоты мест 
родного Урала и его культур
ных традиций. Ребята, которые 
на протяжении года работали 
на территории ООПТ, парков и 
скверов в своих городах и по
селках, участвуют в конкурсе на 
лучший отчет о природоохран
ной деятельности. Для тех, у 
кого есть идеи о сохранении и 
приумножении красот заповед
ных мест, городских парков или 
своих дворов, — проводится 
конкурс на лучший проект по 
созданию, сохранению и раз
витию ООПТ. Ежегодно в кон
курсах принимает участие бо
лее 800 юных природоохранни- 
ков со всех уголков нашей об
ласти.

Награждение победителей 
проходит в министерстве при
родных ресурсов, которое вот 
уже пять лет оказывает орга
низационную и финансовую 
поддержку “Маршу парков”. На 
ежегодном подведении итогов 
акции перед юными ее защит
никами выступают представи
тели министерства природных 
ресурсов, министерства обра
зования, руководители и со
трудники особо охраняемых 
природных территорий и музея 
природы Урала. Участники 
имеют возможность задать ин
тересующие их вопросы,пооб
щаться со специалистами, ко
торые профессионально зани
маются вопросами охраны при
роды и экологическим образо
ванием. Торжественная часть 
проходит интересно, так как 
выставляются работы победи
телей конкурса рисунков, наи

На конкурсе Екатеринбургс
кая организация ВОС признана 
лучшей в России.

И это не единственная по
беда ячейки — она же призна
на лидером и на областном 
уровне. А в конце сентября во
кальная группа “Маэстро” за
воевала первенство на Все
российском музыкальном фе
стивале, прошедшем в Челя
бинске. Неплохие результаты 
показали и спортсмены на 
осенней спартакиаде в Перво
уральске. Есть в организации 
и спортсмены-паралимпийцы. 
Особая гордость этого спло
ченного коллектива — талант
ливые рукодельники и садово
ды-огородники. Вязание, пле
тение из лозы, работа на дач
ном участке — это отдушина 
для любого человека. Для не
зрячего, плохо видящего — это 
еще и преодоление стереоти
пов полной немощности. Они 
вяжут причудливые узоры, пе
кут вкусные пироги, выращи
вают экзотические растения, 
цветы и овощи, варят варенье 
и делают заготовки на зиму... 
И проводят выставки и конкур
сы “Город мастеров", “Смак", 
“Золотая осень”, чтобы пока
зать свое мастерство и пора
доваться за друзей.

Инвалиды по зрению, плохо 
видящие и различающие пред
меты и цвета, тонко при этом 
ощущают красоту окружающе
го мира, умеют ценить каждый 
миг своей непростой жизни. Эти 
люди — не иждивенцы на шее 
общества, как кое-кто пытается 
утверждать. Инвалиды по зре
нию многое устроили и органи
зовали для себя самостоятель
но. Тем не менее они нуждают
ся в социальной поддержке об
щества. И уж коль скоро наше 
государство продекларировало 
равные права для инвалидов, то 
оно просто обязано создать для 
них равные со здоровыми людь
ми возможности реализации 
этих прав.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

более удачных стихов и сказов. 
Авторы имеют возможность 
прочитать их со сцены.

В рамках акции “Марш пар
ков-2006” объявляются конкур
сы:

—рисунка на тему “Птицы — 
наши верные друзья!”;

—проектов по сохранению, 
развитию и созданию новых 
особо охраняемых природных 
территорий в Свердловской 
области под девизом “Сохра
ним и приумножим!” (две номи
нации: создание новых ООПТ, 
сохранение и развитие суще
ствующих ООПТ; “Дубрава Ура
ла” — проекты по исследова
нию дубрав на Урале, сбор ин
формации о произрастании ду
бов, выращивании и их распро
странении);

—конкурс стихотворений 
“Живая вода”;

—фоторабот “В объективе — 
заповедная природа”;

—отчетов о природоохран
ной деятельности детских кол
лективов.

Работы принимаются до 15 
марта 2006 г. По каждому кон
курсу предусмотрены подарки 
и поощрительные призы.

Подробнее об условиях уча
стия в конкурсах можно узнать 
в Центре экологического обу
чения и информации.

Наш адрес: 620075, г.Екате
ринбург, ул.Пушкина, 9а, к.402. 
Тел. (343) 371-02-11

e-mail: ceti@mail.e-burg.ru

Лариса СТРУКОВА, 
директор Центра 

экологического обучения 
и информации.

mailto:ceti@mail.e-burg.ru
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Сообщение о существенном факте Открытого акционер
ного общества “Инновационный фонд “Аз-Капитал” (ОАО 
ИФ “Аз-Капитал”): “Сведения о выпуске эмитентом ценных бу
маг - государственной регистрации выпуска ценных бумаг”. 
Место нахождения общества: 620041, г. Екатеринбург, пер. 
Трамвайный, д.15, ОГРН: 1036603503133, ИНН: 6660005849, код 
эмитента: 00402-А. Информация о существенных фактах публи
куется: на сайте www.ecki.ru, в газете “Областная газета”; “При
ложение к Вестнику ФСФР”. Код факта: 0500402А09112005. 18 
октября 2005г. ФСФР России зарегистрирован выпуск акций 
обыкновенных именных бездокументарных в количестве 3 000 
000 штук, размещаемых по закрытой подписке: ООО «Уралмет- 
конструкция», ОАО «Деп-АК», ОАО «Капитал-Жилище», цена раз
мещения (по номинальной стоимости) 1 рубль, в том числе для 
лиц, имеющих преимущественное право их приобретения. гос.№ 
1-01-00402-А-003О. При размещении акций выпуска у акционе
ров Общества, голосовавших против или не принимавших учас
тие в голосовании по вопросу о размещении дополнительных 
акций по закрытой подписке, возникает преимущественное пра
во приобретения дополнительных акций. Дата начала размеще
ния: на следующий день после уведомления акционеров о воз
можности осуществления ими преимущественного права при
обретения размещаемых ценных бумаг, но не ранее чем через 
две недели после опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 
Дата окончания размещения: не более одного года с даты госу
дарственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации: Уведомление о возможнос
ти осуществления преимущественного права приобретения раз
мещаемых ценных бумаг должно быть опубликовано в следую
щие сроки с момента получения эмитентом письменного уве
домления ФСФР РФ о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг: в ленте новостей “Интерфакс” (www.interfax.ru) - 
не позднее 5 дней; в «Областной газете» (г. Екатеринбург), газе
те «Вечерний Оренбург» (г. Оренбург), «Черноморская здравни
ца» (г. Сочи), в “Приложение к Вестнику ФСФР” (г. Москва) - не 
ранее двух и не позднее трех недель с момента опубликования в 
газете “Областная газета" сообщения о государственной регис
трации выпуска ценных бумаг. При этом срок действия преиму
щественного права исчисляется с даты публикации Уведомле
ния в газете “Областная газета” (г. Екатеринбург).

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг должно быть опубликовано после получения эмитентом 
письменного уведомления ФСФР:

- в ленте новостей “Интерфакс” ( ) - не позднее 
1 дня;

www.interfax.ru

- на странице эмитента в сети Интернет ( ) - не 
позднее 3 дней;

www/ecki.ru

- в периодическом печатном издании - газете “Областная 
газета” - не позднее 5 дней;

- в “Приложение к Вестнику ФСФР” - не позднее 30 дней.
Одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг регис

трировался проспект ценных бумаг. Эмитент обязуется обеспе
чить доступ любому заинтересованному лицу к информации, со
держащейся в проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или 
дополнениях к нему по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. 
Трамвайный, 15, к. 201, а также и по месту нахождения филиа
лов.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг публи
куется на странице в сети Интернет - www.ecki.ru. Проспект цен
ных бумаг финансовым консультантом не подписывался.

09.11.2005 г.
Генеральный директор В.Г. Дронов.

Т——АВИАКОМПАНИЯ

J^URAL AIRLINES
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
"СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
(УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ 

ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ"
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком

мерческих организации - наименование): Открытое акционер
ное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО 
Авиакомпания "Уральские авиалинии".

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6.

1.4. ОГРН эмитента: 1026605388490
1.5. ИНН эмитента: 6608003013
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую

щим органом: 30799-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитен

том для раскрытия информации: www.uralairlines.ru
1.8. Название периодического печатного издания, используе

мого эмитентом для опубликования информации: "Областная га
зета".

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 
0330799D31102005

2. Содержание сообщения.
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение (уменьше

ние) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 
10 процентов: В результате сезонного характера работ (уве
личение частоты выполняемых рейсов) значительно увели
чился объем выручки, получена прибыль. За счет вышепере
численных факторов произошло уменьшение чистых убыт
ков более чем на 10 процентов.

2.2. Дата появления факта (факторов), повлекшего за собой 
разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых 
убытков эмитента более чем на 10 процентов: 31.10.2005 г.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за 
отчетный период (квартал, год), предшествующий отчетному пе
риоду, в котором появился соответствующий факт (факты): - 98 
864 тыс. руб.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за 
отчетный период (квартал, год), в котором появился соответству
ющий факт (факты): - 30 290 тыс. руб.

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в 
абсолютном и процентном выражении: 68 574 тыс. руб., 69,36%.

В соответствии с действующим законодательством об 
организации конкурсов на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных нужд

Областной музей ВДВ «Крылатая гвардия» 
извещает о проведении конкурса в 2005 году

Выполнение ремонтно-строительных работ - 1 лот, 
ориентировочная сумма 5 600 920 руб.

Государственный контракт с победителем конкурса будет 
заключён в случае утверждения ориентировочной суммы кон
тракта областным законом о бюджете на 2006 год.

В случае заключения контракта оплата будет производить
ся из областного бюджета Свердловской области в пределах 
установленных лимитов бюджетных обязательств заказчика.

Заказчиком конкурса и организатором конкурса явля
ется Областной музей ВДВ «Крылатая гвардия»: 620028 
г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2а, тел./факс 246-50-80.

Ответственное лицо: Ворошнин Сергей Викторович - ди
ректор, тел. 246-50-80.

Контактное лицо: Пономарёва Валентина Александровна, 
тел. 246-82-34.

Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 27 де
кабря 2005 года в 17.00 Вскрытие конвертов с заявками 
участников конкурса и предварительный отбор по представ
ленной конкурсной документации состоится 28 декабря 2005 
года в 10.00. Дата проведения конкурса среди участников, 
прошедших предварительный отбор: до 8 января 2006 года.

Срок заключения договора с победителями конкурсов -10 
дней с момента подведения итогов конкурса.

Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области объявляет о приеме документов 
для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской облас
ти:

Главный специалист управления недвижимости
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, государственного и муниципального управления, 
опыт работы в системе управления недвижимостью государствен
ного и муниципального уровня собственности не менее двух лет, 
знание Конституции РФ, федеральных законов и законов Свердлов
ской области о государственной гражданской службе, знание и уме
ние применять гражданское законодательство РФ, иметь опыт офор
мления договорных отношений в сфере управления недвижимос
тью, в частности по объектам культурного наследия. Обязательно 
наличие знаний и опыта работы с персональным компьютером, зна
ние основ делопроизводства.

В должностные обязанности входит:
осуществление контроля за поступлением арендных платежей, 

организация и проведение досудебного урегулирования споров с 
арендаторами, являющимися должниками, участие в планировании 
доходной и расходной части бюджета на соответствующий финан
совый год, проведение мероприятий по компенсации затрат арен
даторов на ремонтно-восстановительные работы в арендуемом 
объекте недвижимости. Возможны командировки по Свердловской 
области.

Ведущий специалист юридического управления
Требования к кандидатам:
высшее юридическое образование, опыт работы по специально

сти не менее двух лет, знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и законов Свердловской области, структуру, 
организацию и направления деятельности органов исполнительной 
власти Свердловской области, Земельный кодекс РФ, постановле
ния Правительства Свердловской области по земельным вопросам.

В должностные обязанности входят:
организация и проведение мероприятий, связанных с продажей 

земельных участков или права на заключение аренды - прием зая
вок, работа с независимыми оценщиками, подготовка проекта при
каза, направление запросов в государственные органы, сбор, обра
ботка и анализ заключений, ответов и иных документов, формиро
вание дела, подготовка информационного сообщения, подготовка 
проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка.

Ведущий специалист юридического управления
Требования к кандидатам:
высшее юридическое образование, опыт работы по специально

сти не менее двух лет, знание законодательства в сфере имуще
ственных и земельных правоотношений, арбитражную практику, 
практику судов общей юрисдикции.

Верхотурское МРТПС извещает о проведении открытых торгов по 
продаже имущества Верхотурского МРТПС, расположенного по ад
ресу: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиорато
ров, 38.

Время и место проведения: 13 декабря 2005 г. в 12.00 по адресу: 
Свердловская обл. г. Верхотурье ул. Советская, 4, актовый зал.

Организатор торгов: ликвидатор Верхотурского МРТПС Романен
ко Светлана Николаевна (620089, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 
59/3, кв.27)

Предмет торгов:
Объекты незавершенного строительства

Малоценное имущество и материально-производственные запасы

Ns 
лота

Наименование продаваемого объекта Начальная стоимость лота (в 
руб.)

1 Здание АБК, 1984 г., площадь 430,0 кв. м 2 590 000
2 Двухквартирный жилой дом, площадь 120 м кв. 426 000

№ 
лота

Наименование продаваемого объекта Ед. 
измерения

Кол-во Начальная 
стоимость 
лота (в руб.)

3 Балка 54*52(3 т), 
Балка 85*95 (7 т), 
Балка (шт. 4)

т 
т 
шт.

3
7
4

65 400

4 Колонны прямые (шт.40) колонны круглые 
(шт. 2) шт. 42 49 050

5 Плиты дорожные ж/б шт. 71 57 510
6 Стекло кв. Μ 35,49 1 739
7 Раковина фаянс. шт. 22 3 960
8 Кабель Μ 90 1 266
9 Листовой утеплитель шт. 11 374
10 Штакетник куб. Μ 4 4 800
11 Обивочная доска куб. Μ 0,2 720
12 Стеллажи деревянные куб. Μ 0,5 525
13 Весы ВТ4014-1Ш шт. 1 1 400
14 Резина шт. 2 120
15 Преобразователь 71-130 шт. 1 900
16 Шланг Μ 5 193
17 Стеллажи мет. 3-ярусные на 6 секций 

Стеллажи мет. 2-ярусные на 4 секции 
Стеллажи мет. 2-ярусные на 5 секций

шт.
шт.
шт.

11 
4
1

29 940

18 Кирпич силикатный куб. Μ 2,8 732
19 Склад металлический (8,5*3,5 м) шт. 1 1 750
20 Прут металлический (точное к-во 

определяется после взвешивания)
т 56,3 320 910

21 Прицеп для КамАЗа (корпус), 1970 г.в. шт. 1 5 000
22 Прицеп для КамАЗа 1031 34 шт. 1 3 750
23 Прицеп СЗАП-8527 1024 34 шт. 1 4 050
24 Полуприцеп-цистерна В-1-ОТА- 13,5, 1990 

г.в., № 1041 34
шт. 1 5 000

Конкурсный управляющий ОАО “Дегтярское рудоуправле
ние” (ОАО “ДРУ”) сообщает о проведении торгов по продаже 
имущества ОАО “ДРУ” в соответствии с общими условиями 
проведения торгов и изменениями к ним, опубликованными в 
“Областной газете” № 140-141 от 21.05.05 г. и № 288 от 
24.09.05 г.:

Лот № 15 - объекты недвижимости, находящиеся в пос. 
Крылатовский Свердловской области, в том числе:

1) нежилой объект (быткомбинат с пристроем), включающий: 
основное строение, литер А, общая площадь - 2369,9 кв.м, при
строй, литер а, общая площадь - 36,2 кв.м;

2) нежилой объект (котельная с пристроем), включающий: ос
новное строение, литер Б, общая площадь - 545,7 кв.м, пристрой, 
литер Б1, общая площадь - 25 кв.м;

3) калориферная, литер В, общая площадь - 104 кв.м;
4) нежилой объект (надшахтное здание шахты “Центральная”), 

включающий: основное строение, литер Д, общая площадь - 2602,8 
кв.м, галерея, литер Д1, общая площадь - 45,5 кв.м, пристрой, литер 
д, общая площадь - 41,8 кв.м, пристрой, литер д1, общая площадь - 
73,5 кв.м, сооружение копра, литер Д2, высота - 35,9 м, сооружение 
ствола шахты, литер ДЗ, высота - 487,3 м, диаметр - 5,5 м;

5) нежилой объект (дробильно-сортировочная фабрика), вклю
чающий: здание дробильно-сортировочного отделения, литер Е, 
общая площадь - 521,7 кв.м, здание бункеров крупнодробленой 
руды, литер Е1, общая площадь - 763,3 кв.м, здание готовой про
дукции, литер Е2, общая площадь - 1309,7 кв.м., галерея, литер 
ЕЗ, общая площадь - 131,3 кв.м, галерея, литер Е4, общая площадь 
- 164,1 кв.м, галерея, литер Е5, общая площадь - 165,5 кв.м, гале
рея, литер Е6, общая площадь - 108,8 кв.м, галерея, литер Е7, 
общая площадь - 121 кв.м, галерея, литер Е8, общая площадь - 
139 кв.м;

6) насосная производственного водоснабжения, литер Ж, об
щая площадь - 39,7 кв.м;

7) проборазделочное хозяйство, литер И, общая площадь - 558,2 
кв.м;

8) нежилой объект (компрессорная с пристроем), включающий:

14 декабря 2005 года в 10 часов в здании по адресу: Сверд
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.24 (ДК 
Горького) проводится общее собрание собственников зе
мельных долей (долей в праве общей долевой собственнос
ти) на земельный участок, расположенный по адресу: город Бе
резовский, ПСК “Шиловский”, со следующей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, опре
деление порядка голосования на общем собрании.

2. О местоположении части находящегося в долевой соб
ственности земельного участка, в границах которой в перво
очередном порядке выделяются земельные участки в счет зе
мельных долей. 3. О выделе земельных участков в счет земель
ных долей. 4. Разное.

Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные докумен

ты), представителям собственников - надлежаще оформлен
ную доверенность, подтверждающую их полномочия (оригина
лы и копии);

2) свидетельство о праве собственности на земельную 
долю (оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 9.30. 
Контактный тел. (343) 355-32-66.

В должностные обязанности входят:
представление в установленном порядке интересов министер

ства в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и третейских 
судах, осуществлять защиту его прав и законных интересов как по 
искам, направленным к министерству, так и предъявленных мини
стерством, а именно по искам: о признании недействительными сде
лок в силу ничтожности и оспоримых сделок в сфере имуществен
ных и земельных отношений; о признании недействительными не
нормативных актов; об оспаривании прав, о признании прав; об ис
требовании имущества из чужого незаконного владения; о взыска
нии средств. Представление интересов министерства в органах про
куратуры, органах внутренних дел и иных организациях и учрежде
ниях при рассмотрении правовых вопросов. Подготовка заключений 
по правовым вопросам. Проведение анализа рассмотренных судеб
ных дел с участием министерства, обобщение судебной практики с 
целью улучшения работы управления и министерства. Подготовка 
ответов на обращения, жалобы, запросы любых заявителей по пра
вовым вопросам, относящимся к компетенции министерства. Под
готовка ежемесячных, ежеквартальных, ежегодных отчетов по на
правлению своей работы. Предоставление справочной информа
ции, обобщений по направлениям своей работы.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны 
представить следующие документы:

1) личное заявление; /
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
6) копию документа об образовании;
7) документы воинского учета;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо

вания;
9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен

ного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе фи

зического лица по месту жительства;
11) возможно представление рекомендательных писем с прежних 

мест работы (в т.ч. органов государственной исполнительной влас
ти, предприятий и учреждений Свердловской области).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образо
вании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы).

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 
дней со дня опубликования объявления. Документы представлять 
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, 
комната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 372-73-26.

25 Полуприцеп ЗИЛ, 4425 СШ шт. 1 4 400
26 Плиты-перекрытия ж/б шт. 43 5 160
27 Балка ж/б шт. 130 10 400
28 Желоб ж/б шт. 13 3 250
29 Плита-короб ж/б шт. 61 10 675

Основное направление деятельности предприятия: ремонт сель
хозтехники, предоставление услуг ЖКХ.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
которые могут быть признаны покупателями по законодательству Рос
сийской Федерации, своевременно подавшие заявку и другие необхо
димые документы и внесшие задаток для участия в аукционе.

Претенденты, юридические лица, для участия в аукционе представ
ляют подлинные и копии учредительных документов (для обозрения), 
документы, подтверждающие полномочия представителя на участие в 
торгах, баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового 
органа.

Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регист
рации в качестве ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет.

Для физических лиц: паспорт, свидетельство о постановке на нало
говый учет. Включение претендента на участие в торгах оформляется 
протоколом.

Прием заявок, предложений о цене и других документов на участие 
в торгах производится заказным письмом по месту нахождения орга
низатора торгов: 620089 г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 59/3-27 
на имя Романенко Светланы Николаевны. Заявки принимаются до 16.00 
9 декабря 2005 г.

Предварительное ознакомление участников торгов с характерис
тиками имущества, а также прием заявок осуществляется по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Крестинского, д.59/3, кв. 27, тел. (343) 260-19-97.

Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в раз
мере 5 (пять) процентов от стоимости лота в срок до 9 декабря 2005 г. 
на расчетный счет № 40802810200000044474 ИНН получателя 
666400664322 ИП Романенко Светлана Николаевна в ОАО “СКБ-банк” 
г. Екатеринбург, ИНН/КПП 6608003052/667101001 БИК 046577756, 
К/счет 30101810800000000756

В платежном документе обязательно указание: “Задаток на участие 
в торгах в форме открытого аукциона по продаже имущества Верхо
турского МРТПС, включенного в лот №...”

Величина повышения начальной стоимости (“шаг аукциона”) со
ставляет 5 (пять) % от стоимости лота.

В день проведения торгов победитель торгов и организатор торгов 
подписывают договор. Передача объектов имущества покупателю про
изводится после полной оплаты стоимости имущества.

основное строение, литер К, общая площадь - 433,8 кв.м, при
строй, литер К1, общая площадь - 20,1 кв.м;

9) здание подъемной установки, литер М, общая площадь - 321,3 
кв.м;

10) насосная станция перекачки фекальных стоков, литер Р, об
щая площадь - 76,1 кв.м;

11) станция биологической очистки, литер С, общая площадь - 
325,9 кв.м;

12) автогараж 14 машиномест, литер Т, общая площадь - 869,3 
кв.м;

13) гараж кирпичный, литер У, общая площадь - 164,7 кв.м;
14) здание подъемных машин шахты “Северная вентиляцион

ная”, литер Ф, общая площадь - 258 кв.м;
15) нежилой объект (надшахтное здание шахты “Северная вен

тиляционная"), включающий: основное строение, литер Ц, общая 
площадь - 134,4 кв.м, пристрой, литер Ц1, общая площадь - 16,7 
кв.м, пристрой, литер Ц2, общая площадь - 21,1 кв.м, сооружение 
копра, литер ЦЗ, высота - 19,4 м, сооружение ствола шахты, литер 
Ц4, высота - 361 м, диаметр -4 м;

16) нежилой объект (здание управления вентилятором шахты 
“Северная вентиляционная"), включающий: основное строение, 
литер Ч, общая площадь - 51,6 кв.м, пристрой, литер 42, общая 
площадь - 26,6 кв.м, сооружение глушителя, литер 41, застроен
ная площадь - 12 кв.м, высота - 2,8 кв.м, сооружение вентканала, 
литер 43, застроенная площадь - 22,1 кв.м;

17) нежилой объект (здание управления вентилятором шахты 
“Южная вентиляционная”), включающий: основное строение, ли
тер Ш, общая площадь - 74,9 кв.м, пристрой, литер Ш1, общая 
площадь - 26,6 кв.м, пристрой, литер Ш2, общая площадь - 11,4 
кв.м, сооружение вентканала, литер ШЗ, застроенная площадь - 
29,6 кв.м, сооружение ствола шахты, литер Ш4, высота - 120 м.

Начальная цена лота - 7 290 200 руб., без НДС; задаток - 
729 020 руб.; шаг торгов - 100 000 руб.

Лот № 16 - 17-процентный пакет акций ОАО “Цех №2”. 
Начальная цена лота - 4166600 руб. Задаток 300000 руб. Шаг 
торгов 300000 руб.

Информационное сообщение об объявлении конкурса 
на замещение вакантных должностей 

ФГУП “Уральский НИИ коммунального хозяйства”
1 .Администрация ФГУП “УНИИ КХ” объявляет конкурс на замеще

ние вакантных должностей в отдел обращения с отходами:
—заведующий отделом;
—ведущий научный сотрудник;
—старший научный сотрудник;
—научный сотрудник;
—младший научный сотрудник.
2 .К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие 

высшее образование, имеющие опыт работы в данной отрасли и от
вечающие требованиям, предъявляемым к данным должностям.

З.Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию 
следующие документы:

1) заявление, анкета, автобиография;
2) копия паспорта, заверенная в установленном порядке;
3) копия диплома о высшем образовании, заверенная в установ

ленном порядке;
4) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке.
4. Срок подачи документов в течение 30 календарных дней с мо

мента выхода информационного сообщения в "Областной газете” по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 205, ком. 307.

Справки по телефону: 225-49-13.

Уважаемые акционеры ОАО “Уралэлектросетьстрой”
Уведомляем вас о том, что 15 ноября 2005 г. состоится внеоче

редное общее собрание акционеров открытого акционерного обще
ства “Уралэлектросетьстрой”.

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

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

брании: 15 октября 2005 года.
Время проведения собрания: 9 часов 00 минут.
Начало регистрации для участия в собрании: 7 часов 00 минут.
Окончание регистрации для участия в собрании: 8 часов 45 ми

нут.
Повестка дня и вопросы, поставленные на голосование:
1) О досрочном прекращении полномочий всех членов счетной 

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

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

строй”.
4) Досрочное прекращение полномочий всех членов совета ди

ректоров ОАО “Уралэлектросетьстрой”.
5) Выборы членов совета директоров ОАО “Уралэлектросеть

строй”.
6) Досрочное прекращение полномочий управляющей организа

цией ОАО “Уралэлектросетьстрой” — Общество с ограниченной от
ветственностью “Управляющая компания “Энергоменеджмент” 
(ОГРН 1056603522073).

С информацией и материалами по проведению собрания можно 
ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Многостаночников, 13.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими дан
ных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и доку
ментов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического 
лица). Для представителей материалы и информация предоставля
ются при предъявлении документов, позволяющих установить пол
номочия представителей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акци
онеров, по требованию, предъявленному в письменной форме по 
адресу: 620010, г.Екатеринбург, ул.Многостаночников, 13, может по
лучить копии указанных материалов при условии их полной оплаты.

Организационный комитет.

Уважаемые акционеры ОАО “Уралэлектросетьстрой”!
Сообщаем вам, что опубликованное в “Областной газете” 

№ 335-336 (3259-3260) от 08.11.2005 г. уведомление о проведе
нии 12.11.2005 г. внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО “Уралэлектросетьстрой" не соответствует действительно
сти.

Проведение данного собрания инициировано неуполномочен
ными лицами с целью захвата управления обществом, путем 
применения общеизвестных методов корпоративного шантажа. 
Сообщение о его проведении, опубликованное за 3 дня до его 
проведения, содержит грубейшие нарушения закона, которые, 
безусловно, являются основанием для признания его недействи
тельным.

Генеральный директор управляющей организации 
С.В. Петров.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 15 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Тугулымский лесхоз, Южное лесничество:
АЕ № 1, кв. 13, пл. 1,3 га, хв. х-во, объем 354 куб.м, стартовая 

цена 1800 руб.
АЕ № 2, кв.74, пл. 5,0 га, хв. х-во, объем 836 к^б.м, стартовая 

цена 4400 руб.
АЕ № 3, кв.75, пл. 1,1 га, хв. х-во, объем 238 куб.м, стартовая 

цена 1200 руб.
АЕ № 4, кв.117, пл. 3,0 га, хв. х-во, объем 542 куб.м, стартовая 

цена 2700 руб.
АЕ № 5, кв.117, пл. 2,6 га, хв. х-во, объем 464 куб.м, стартовая 

цена 2300 руб.
АЕ № 6, кв.53, пл. 22,8 га, хв. х-во, объем 6299 куб.м, стартовая 

цена 32000 руб.
Северное лесничество:
АЕ № 7, кв.21, пл. 8,4 га, хв. х-во, объем 2015 куб. м, стартовая 

цена 265000 руб.
Дополнительная информация по тел.(267) 2-12-79 (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 стартовой 
цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает все ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 15 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Шамарский лесхоз, лесничество Шамарское:
№ 1, лв. х-во, объем 2123 куб.м, втартовая стоимость 63 000 руб.
№ 2, лв. х-во, объем 2440 куб.м, стартовая стоимость 97 500 руб.
Лесничество Урминское:
№ 3, хв. х-во, объем 729 куб.м, стартовая стоимость 71 000 руб.
№ 4, хв. х-во, объем 685 куб.м, стартовая стоимость 105 000 руб.
№ 5, лв. х-во, объем 402 куб.м, стартовая стоимость 22 000 руб.
Лесничество Шалинское:
№ 6, лв. х-во, объем 1032 куб.м, стартовая стоимость 50 000 руб.
№ 7, хв. х-во, объем 1077 куб.м, стартовая стоимость 

110 000 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-17-52 (лесхоз) и 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Предмет конкурса
Изготовление бланков документов (с доставкой на судебные учас

тки мировых судей)
Срок оказания услуг - 2006 год
Условие оплаты - по мере финансирования Министерством фи

нансов Свердловской области, в пределах бюджетного назначения
Заказчик-организатор - Департамент по обеспечению деятель

ности мировых судей Свердловской области
Почтовый адрес - ул. Московская, 116, Екатеринбург, Свердлов

ская область, 620102, каб. № 104.
Телефон - (343) 251-54-95
Факс - 212-79-29
Контактное лицо - Володин Юрий Анатольевич
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок - 19 декабря 2005 года в 

12.00.
Дата, время и место проведения конкурса - 20 декабря 2005 года 

в 10.00, по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивиду

альные предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с опи

сью содержимого пакета) - по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта - в течение 10 (де

сяти) дней после завершения конкурса.
Конкурсная комиссия.

http://www.ecki.ru
http://www.interfax.ru
http://www.interfax.ru
www/ecki.ru
http://www.ecki.ru
http://www.uralairlines.ru
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Свердловское областное государственное учрежде
ние “Фонд имущества Свердловской области", упол
номоченный правительством Свердловской области 
продавец находящегося в собственности Свердловс
кой области имущества, сообщает о проведении аук
циона по продаже пакета акций ОАО “Камышловский 
завод “Урализолятор”

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов - Приказ министер

ства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 07.10.2005 г. № 4518 “Об ус
ловиях приватизации акций открытого акционерного 
общества “Камышловский завод “Урализолятор”.

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - 
Свердловская область.

3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское 
областное государственное учреждение “Фонд имуще
ства Свердловской области”.

4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и закрытый по форме подачи предложений 
о цене имущества.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
- 21 ноября 2005 года.

6. Дата окончания приема заявок на участие в аук
ционе - 23 декабря 2005 года (15.00).

7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 
10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. 
Тел. (343)350-85-94.

8. Дата, время и место подведения итогов аукциона 
- 27 декабря 2005 года в 11.00 по адресу приема 
заявок.

II. Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на 

аукцион акций открытого акционерного общества “Ка
мышловский завод “Урализолятор”- 37 126 000 (трид
цать семь миллионов сто двадцать шесть тысяч) обык
новенных именных акций (100% УК), номинальной сто
имостью 1 (один) рубль каждая, выпуски акций зареги
стрированы в РО ФКЦБ РФ в Уральском федеральном 
округе под номерами № 1-01-31366-0 от 16.08.2002 г.; 
№ 1-01-31366-0-0010 от 07.02.2005 г.; № 1-01-31366- 
0-0020 от 19.08.2005 г., обременения отсутствуют.

2. Начальная цена акций: 36 428 000 (тридцать шесть 
миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) рублей. 
Сумма задатка: 7 285 600 (семь миллионов двести во
семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование Открытое акционерное об

щество “Камышловский завод “Урализолятор”.
2) Место нахождения и почтовый адрес: 624864, Свер

дловская область, г.Камышлов, ул. Фарфористов, 4.
3) Данные государственной регистрации: зарегист

рирован администрацией муниципального образова
ния “город Камышлов" 18.08.2000 г. № 05226, свиде
тельство о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистриро
ванном до 01.07.2002 г. серия 66 № 000484116, ОГРН 
1026601074114.

3) Перечень основной производимой продукции (ра
бот, услуг): производство электротехнического фарфо
ра; производство товаров народного потребления.

4) Размер уставного капитала - 37 126 000 рублей.
5) Общее количество и категории выпущенных эми

тентом акций: 37 126 000 штук обыкновенных именных 
акций в бездокументарной форме.

6) Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль.
7) Ведение реестра акционеров осуществляет ЗАО 

"Ведение реестров компаний” (г. Екатеринбург, пр. Ле
нина, 28)

8) Задолженность открытого акционерного общества 
по уплате налоговых платежей, в том числе перед фе
деральным бюджетом, бюджетами субъектов Россий
ской Федерации, местными бюджетами, государствен
ными внебюджетными фондами по состоянию на 
01,07.2005г. составляет 3 222 000 рублей, в том числе 
2 308 000 рублей в федеральный бюджет, 64 000 руб
лей в областной бюджет, 4 000 рублей в местный бюд
жет, а также во внебюджетные фонды 846 000 рублей.

9) Численность работников на 01.10.2005г,- 495 че
ловек.

10) Данные занимаемого земельного участка: 
143 942 кв.м, принадлежит на праве собственности.

11) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с 
долей более 35%: в реестр не включено.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответ

ствии с Федеральным законом “О приватизации госу

дарственного и муниципального имущества” от 21.12.01 
№ 178-ФЗ и желающее приобрести акции, выставляе
мые на аукцион, (далее - претендент) обязано осуще
ствить следующие действия: в установленном поряд
ке подать заявку по утверждаемой продавцом форме; 
внести задаток на счет продавца в указанном в настоя
щем информационном сообщении порядке. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Рос

сийской Федерации на счет СОГУ “Фонд имущества 
Свердловской области” по следующим реквизитам: по
лучатель - 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 и должен по
ступить не позднее 23 декабря 2005 г.

Основанием для внесения задатка является заклю
ченный с продавцом договор о задатке, условия которо
го определены продавцом как условия договора присо
единения. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка с этого сче
та. Задаток возвращается претенденту в соответствии с 
договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Заявки подаются начиная с опубликованной даты нача
ла приема заявок до даты окончания приема заявок, ука
занной в настоящем информационном сообщении, пу
тем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по ис
течении срока их приема, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку вме
сте с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для уча
стия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению.

1.Заявка в 2 экземплярах по утвержденной продав
цом форме.

2. Платежный документ (платежное поручение) с от
меткой банка об исполнении, подтверждающее внесе
ние претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
акций в соответствии с договором о задатке, заключае
мым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимо
нопольного органа о намерении приобрести пакет акций 
в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действо
вать от имени претендента, если заявка подается пред
ставителем претендента, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законо
дательством.

5. Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем, 
в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют до
кумент, удостоверяющий личность.

7. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных до

кументов и свидетельства о государственной регистра
ции юридического лица. Иностранные юридические лица 
также представляют нотариально заверенные копии уч
редительных документов и выписки из торгового реест
ра страны происхождения или иное эквивалентное дока
зательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов управ
ления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа уп
равления претендента, разрешающее приобретение ак
ций, если это необходимо в соответствии с учредитель
ными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент, подпи
санное уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юридичес
кого лица, либо нотариально заверенные копии реше
ния органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица в виде нотари
ально заверенных копий реестра владельцев акций или 
выписки из него - для акционерных обществ, или пись
менное заверение за подписью руководителя с прило
жением печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат 

помарки, подчистки, исправления и т.п., последние 
должны быть заверены подписью должностного лица и 
проставлением печати юридического лица, их совер
шивших, либо указанные документы должны быть за
менены на их копии, нотариально удостоверенные в 
установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день подведения итогов аукциона продавец рас

сматривает заявки и документы претендентов и уста
навливает факт поступления на счет продавца установ
ленных сумм задатков. По результатам рассмотрения 
заявок и документов продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона. Пре
тендент не допускается к участию в аукционе по сле
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают пра
во претендента быть покупателем в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии 
с перечнем, опубликованным в информационном со
общении, либо они оформлены ненадлежащим обра
зом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре
тендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе 
либо если в аукционе принял участие только один учас
тник, продавец признает аукцион несостоявшимся.

После определения участников аукциона продавец 
начинает принимать предложения участников аукцио
на о цене приобретения пакета акций.

Срок окончания приема предложений о цене па
кета акций - 10.50 27 декабря 2005 года.

Участники аукциона представляют продавцу свои 
предложения по цене приобретения акций в письмен
ной форме, изложенные на русском языке и запеча
танные в отдельном конверте. Указанные предложения 
должны быть подписаны участником аукциона (его пол
номочным представителем). Цена указывается числом 
и прописью. В случае если числом и прописью указы
вается разные цены, продавцом принимается во вни
мание цена, указанная прописью. Одно лицо имеет пра
во подать только одно предложение о цене пакета ак
ций. Предложения, содержащие цену ниже начальной 
цены продажи, не рассматриваются. Победителем аук
циона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за пакет акций. При равенстве двух и 
более предложений о цене пакета акций победителем 
признается тот участник, чья заявка была подана рань
ше.

V. Порядок заключения договора купли-прода
жи акций по итогам аукциона

Договор купли-продажи акций заключается между 
продавцом и победителем аукциона в установленном 
законодательством порядке в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона. При уклонении (отказе) 
победителя от заключения в указанный срок договора 
купли-продажи акций задаток ему не возвращается, по
бедитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты аукциона анну
лируются продавцом. Оплата акций покупателем про
изводится в порядке и сроки, установленные догово
ром купли-продажи акций. Задаток, перечисленный по
купателем для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупа

телю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи, 
после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета продавца о поступ
лении средств в размере и сроки, указанные в догово
ре купли-продажи.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в 
систему ведения реестра о передаче акций в результа
те их купли-продажи, предусмотренная Постановлени
ем ФКЦБ Росси от 19.06.98 № 24 (пункт 10.1) “Об ут
верждении Положения о лицензировании деятельнос
ти по ведению реестра владельцев именных ценных 
бумаг”, в полном объеме возлагается на покупателя.

VII. Приложения
Приложение. Балансовый отчет (по формам 1 и 2, 

предусмотренным приказом Минфина России от 
29.07.1998 г. № 34н в редакции приказов Минфина 
России от 30.12.1999 г.№ 107 и от 24.03.2000 г. 
№31н).

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 30 июня 200 5 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) 

Организация ОАО Камышловский завод "Урализолятор" по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Производство по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности
________________ Открытое Акционерное Общество________________ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: з ыс. руб.__________________________________________________по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 624864, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Фарфористов, 4

КОДЫ 
0710001 

2(Х)5 I 6 I 30 
00212759 

5613004862/66130100 
2623

47 13
384

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 18928 18340
Незавершенное строительство 130 832 1036
Отложенные налоговые активы 145 38 46

ИТОГО по разделу I 190 19799 19422
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 25917 25669
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 4230 3934
затраты в незавершенном производстве 213 11521 10602
готовая продукция и товары для перепродажи 214 10166 10915
расходы будущих периодов 216 . - 219

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 560 829
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 3594 6327

в том числе покупатели и заказчики 241 2018 5275
Денежные средства 260 787 287

ИТОГО по разделу П 290 30858 33112
БАЛАНС 300 50657 52533

Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 278 34889
Добавочный капитал 420 24267 -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 14789 4481

ИТОГО по разделу ПІ 490 39334 39370
ГУ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства 515 1332 1260
ИТОГО по разделу ГѴ 590 1332 1260

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 1500 4021
Кредиторская задолженность 620 8161 7882

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 1255 1967
задолженность перед персоналом организации 622 1688 1384
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 1611 846
задолженность по налогам и сборам 624 2341 2376
прочие кредиторы 625 1266 1310

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 330

ИТОГО по разделу V 690 9991 11903
БАЛАНС 700 50657 52533

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства 910 11031
Износ жилищного фонда 970 66 66

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за период с 1 января по 30 июня 2005 г.

Организация ОАО Камышловский завод "Урализолятор"

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО

КОДЫ
0710002

2005 1 06 1 30
00212759

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН >613004862/66130100
Вид деятельности Производство по ОКВЭД 26.23
Организационно-правовая форма/форма собственности ________
Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 15 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ): 
Уралмашевский лесхоз, лесничество Верхнепышминское: 
АЕ № 1, хв. х-во, объем 216 куб.м, стартовая стоимость 47 500 
руб.
Шитовское лесничество:
АЕ № 2, хв. х-во, объем 453 куб.м, стартовая стоимость 90 600 
РУб.
Мостовское лесничество:
АЕ № 3, хв. х-во, объем 472 куб.м, стартовая стоимость 84 900 
руб.
Дополнительная информация по тел. 4-09-70 (лесхоз) и 
375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от старто
вой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, опла
чивает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубоч
ный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

14 декабря 2005 года в 10.50 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 Невьянского лесхоза, расположенного в грани
цах:

- Верх-Нейвинское лесничество: кв. № 36, в. 63, площадью 
1,5 га. Вид лесопользования - культурно-оздоровительные, 
спортивные и туристические цели.

Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.

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

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 9 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 9 декабря 
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.

Извещение о проведении 
открытых конкурсных 

торгов
Министерство общего и 

профессионального образо
вания Свердловской облас
ти приглашает к участию в 
открытых конкурсных торгах 
на закупку бланочной про
дукции (аттестаты, бланки 
дипломов начального про
фессионального и среднего 
образования,свидетельства 
начального профессиональ
ного образования) и учени
ческих медалей “За особые 
успехи в учении”.

Конкурсная документация 
предоставляется по адресу: 
Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 33, комн. 214. Нестерова 
Вера Викторовна. Тел. 
371-17-13.

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 59844 49870
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 57472 ) ( 44618 )
Валовая прибыль 029 2372 5252
Коммерческие расходы 030 ( 848 ) ( 802 )
Прибыль (убыток) от продаж 050 1524 4450

Прочие доходы и расходы
070Проценты к уплате ( 240 ) ( 210 )

Прочие операционные доходы 090 661 587
Прочие операционные расходы 100 ( 914 ) ( 720 )
Внереализационные расходы 130 ( 733 ) ( 725 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 298 3382
Отложенные налоговые активы 141 7 10
Отложенные налоговые обязательства 142 72 ( 436 )
Текущий налог на прибыль 150 ( 340 ) ( 566 )
Налоговые санкции 180 ( 1 ) -

Чистая прибыль (убыток) отчет ною периода 190 36 2390
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 189 181

Главное управление 
по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Свердловской области
в рамках реализации областной государственной целевой про

граммы приглашает к участию в открытом конкурсе на право зак
лючения договоров на 2006 год по выполнению следующих работ 
и услуг:

1. Поставка и установка датчиков охранно-пожарной сигнали
зации и комплектующих материалов.

2. Поставка средств обеспечения тушения пожара.
3. Проведение текущего ремонта систем обеспечения тушения 

пожара.
4. Поставка расходных материалов и проведение работ по те

кущему ремонту систем энергоснабжения.
5. Поставка видеоматериалов, учебно-наглядных и методичес

ких пособий о мерах пожарной безопасности.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно, на ос

новании письменной заявки, в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8а. Ответствен
ный исполнитель Рассохин Игорь Борисович, каб. 302, тел. 
217-44-58.

Пащенков Олег Алексан
дрович извещает пайщиков 
общей долевой собственнос
ти земли сельскохозяйствен
ного назначения ТОО “Чердан- 
ское” (Свердловская обл., Сы- 
сертский район) о выделении 
доли (пая) в натуральной фор
ме 1,63 га земли на дальнем 
поле в 4 км от с.Черданцево.

Сведения и претензии о зе
мельном участке принимают
ся по адресу: Свердловская 
область, г.Сысерть, ул.Р.Люк
сембург, 58—94, тел. сот. 
8-905-804-34-72.

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

сообщает, что в извещение о проведении открытого конкурса на 
осуществление подрядных ремонтно-строительных работ, опуб
ликованное в “Областной газете” № 319 от 22.10.2005 г., допол
нительно вводится объект конкурса:

№п/п Наименование объекта Вид работ
1. г. Нижний Тагил, ул. Мира, 56 замена окон

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 

2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Вниманию руководителей коммерческих организаций 
и индивидуальных предпринимателей!

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
осуществляет подготовку документов, оформляющих 

приватизацию государственных предприятий в 1991 - 2004 
годах, для передачи в архив по месту расположения 

центрального аппарата Российского фонда федерального 
имущества в г. Москва.

Нуждающимся в получении копий указанных документов в целях 
оформления права собственности на недвижимое имущество и 

земельные участки предлагается обращаться в Уральское 
межрегиональное отделение Российского фонда федерального 

имущества в ноябре-декабре текущего года по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 218

Тел. (факс) (343) 350-30-20, 350-37-73, E-mail: 
umo.rffi@fpf.ru

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

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области 

сообщает, что в связи с уточнением планов комплектова
ния департамента мировыми судьями Свердловской об
ласти на 2006 год конкурс “Приобретение мебели для 
судебных участков”, ранее назначенный на 24 ноября 2005 
года, отменяется.

О дате проведения конкурса будет сообщено дополни
тельно.

Конкурсная комиссия.

Администрация МО 
“Камышловский район” 

КУПИТ 
на конкурсной основе 

автомобиль 
“ШЕВРОЛЕ-НИВА” 

по безналичному расчету.
Срок приема предло

жений до 20 ноября 2005 
года по факсу(275) 24647.

Уральское 
межрегиональное 

отделение Российского 
фонда федерального 

имущества 
сообщает о состоявшемся 27 
октября 2005 года аукционе по 
продаже 2567 обыкновенных 
акций (32% от УК) ОАО “Ека
теринбургский завод “Компо
зит".

Начальная цена продажи 
- 2 000 000 рублей.

Цена продажи акций - 
2 005 000 рублей.

Покупатель - ООО “СВ" 
(г. Екатеринбург).

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 15 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукцио
на - устные торги. Выставляются следующие аукционные 
единицы (АЕ):
Кировградский лесхоз, лесничество Карпушихинское: 
№ 1, хв. х-во, объем 448 куб.м, стартовая стоимость 55 000 
руб.
№ 2, хв. х-во, объем 679 куб.м, стартовая стоимость 85 000 
руб.
№ 3, хв. х-во, объем 595 куб.м, стартовая стоимость 80 000 
РУб.
Лесничество Кировградское:
№ 4, лв. х-во, объем 323 куб.м, стартовая стоимость 29 000 
руб.
Дополнительная информация по тел. (34357) 4-06-97 (лес
хоз) и 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного аукциона по 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 стоимости АЕ. Победитель аук
циона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает все указанные в 
протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:umo.rffi@fpf.ru
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■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

"Мы разные.

Под таким девизом прошел I областной Молодежный форум 
национально-культурных объединений “Урал — территория 
молодых”. Он был организован Свердловским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации 
“Молодежное Единство” при поддержке департамента по 
делам молодежи правительства Свердловской области, 
Центром содействия национально-культурным 
объединениям при Уральском государственном горном 
университете.

в атмосферу праздника.
Он начинался с порога, выстав

кой прикладного творчества, 
представленной национально
культурными объединениями Ека
теринбурга и области. Располо
жились рядом русское кружево и 
украинская вышивка. Представил 
студенческие работы Центр кам
нерезного искусства УГГУ. Немец
кая национально-культурная авто
номия удивила красочными пан
но... из теста. Армянская диаспо
ра печатными изданиями напом
нила о грядущем событии миро
вого значения — 1600-летии ар
мянской письменности. Курултай 
башкир Свердловской области 
раскинул под крышей УГГУ про
сторную белую юрту, а в ней и воз
ле нее — изделия народных мас
теров, стенды, рассказывающие 
о студенческих экспедициях в 
Башкортостан, об участии ураль
цев в выставках и конкурсах на его 
земле.

Искусство прикладное смени
лось искусством сценическим. 
Знаменитым “Славься” М.Глинки

хор и оркестр Уральского горно
го университета открыли гала- 
концерт. В палитру концертной 
программы вплели свои краски 
ансамбль украинской песни 
“Днипряны” и немецкий ансамбль

Финал гала-концерта.

■ ПОДРОБНОСТИ

Завертелась 
"Беговая карусель"

Если 4 ноября официально 
объявлено новым государствен
ным праздником, то в УГГУ, мес
те проведения Молодежного фо
рума, говорили о Дне народного 
единства как о празднике воз
рожденном.

—Эта дата отмечалась в доре
волюционной России как день 
освобождения Москвы войсками 
народного ополчения, — сказал 
ректор УГГУ Николай Косарев. — 
Наш горный институт существо
вал и до 1917 года. Значит, зна
менательная дата вернулась в эти 
стены, а не пришла сюда впер
вые. И вполне логично, что Мо
лодежный форум, посвященный 
Дню народного единства, прово
дится именно здесь.

Впрочем, участники форума 
усмотрели связь нового праздни
ка с еще одной традицией, сугу
бо “нашенской”, уральской: бли
жайшей его предтечей, по их

мнению, можно считать День 
народов Среднего Урала, ко
торый учрежден указом гу
бернатора Э.Росселя по 
предложению национально
культурных объединений и 
ежегодно отмечается в апре
ле. Опыт его проведения по
мог сделать нынешнее торже
ство ярким и содержатель
ным.

Само слово "форум " тре
бует от события большой 
смысловой наполненности, 
пищи не только для души, но 
и для ума. Этим задачам, и 
прежде всего задачам дня от
вечал “круглый стол” на тему 
“Формирование культуры то
лерантности в молодежной 
среде”. Содержание этого 
коллективного диалога тре
бует, пожалуй, отдельной 
публикации. А пока окунемся

“Прекрасные фиалки” из Екате
ринбурга, шоу-группа еврейс
кой песни “Мейдл” из Нижнего 
Тагила, инструментальный 
квартет “Ной” екатеринбургс
кой общины “Ани-Армения”. Ар

мянские мелодии звучали 
и в исполнении юной пе
вицы Лилит Оганесян.

Своеобразным камер
тоном доброты и сочув
ствия, знаком признатель
ности людям разных наци
ональностей, всем тем, 
кто помогал армянскому 
народу в самые тяжелые 
времена, стала песня 
"Арарат” на стихи Расула 
Гамзатова. Написал ее 
Тигран Степанян, а испол
нил его сын Эдуард.

Замечательный дуэт 
составили представители 
ассоциации студентов 
“Тюмсю” республики Саха 
(Якутия) в Екатеринбурге. 
Народные напевы в ис
полнении Любови Мест
никовой сопровождал иг
рой на хамусе Илья Жир
ков.

Танец охотника в ис
полнении Марата Ажиба- 
ева и коллекции моделей 
одежды представил Ку
рултай башкир Свердлов-

ской области. Дебютом на боль
шой сцене стало пение ученицы 
воскресной школы по изучению 
татарского языка из Верхней 
Пышмы Гузели Ситдиковой. 
Красной нитью прошли через 
гала-концерт песни о взаимопо
нимании людей, о будущем че
ловечества автора и исполните
ля Сергея Ваулина.

А потом участники концерта, 
выйдя все вместе на сцену, бро
сали в зал разноцветные бумаж
ные ленты. Они протянулись 
между участниками форума как 
связующие нити, как Радуга 
Дружбы.

Праздник, как водится на 
Руси, завершили общим засто
льем. На длиннющих столах сту
денческой столовой красовались 
посудины с ароматным пловом. 
На отдельных столиках — блюда 
национальной кухни разных на
циональных общин. Можно было 
отведать и азербайджанскую 
долму, и армянский суджук, и ук
раинское сало, и якутскую стро
ганину из муксуна, и башкирский 
бямш, и немецкие пироги, и рус
ские пельмени.

А песни, как и плов, были об
щими. Их хватило на всех.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На Центральном стадионе 

Екатеринбурга дебютировала 
“Беговая карусель”, в кото
рой приняли участие бегуны 
Свердловской области во 
главе с чемпионом Европы- 
2005 в супермарафоне на 1ОО 
км Олегом Харитоновым из 
Верхней Пышмы. Им пред
стояло одолеть 15 кругов вок
руг большой арены длиной 
620 метров.

Особенность новых соревно
ваний заключалась в том, что 
после первых трех кругов ком
пания соискателей наград с 
каждым следующим сокраща
лась до тех пор, пока не оста
лись четверо сильнейших, кото
рые и разыграли места на пье
дестале почета диковинной в 
легкоатлетическом календаре 
области гонки.

Обладателем главного приза 
оказался самый именитый из 
участников Олег Харитонов, 
одолевший необычную дистан
цию за 35.05, вторым был ново- 
уралец Вячеслав Айдаров, от
ставший от победителя на 1,1 
секунды. Третий — екатерин

буржец Сергей Зырянов.
Среди женщин сильнейшей 

была Марина Конева из Асбес
та, а среди тех, кому за 50 — ее 
земляк Павел Нартов. Приз по
лучил и старейший участник 
“Карусели" почетный гражда
нин Екатеринбурга 72-летний 
Игорь Бурков.

Соревнования организова
ли ОАО “Центральный стадион” 
и НП “Ассоциация бегунов Рос- 
сии-Урал" (исполнительный 
директор Эрик Хасанов) при 
спонсорской поддержке фир
мы "Вертикаль”.

“Беговая карусель” стала 
своеобразной презентацией 
Центра бега и оздоровительно
го центра “Спринт-Эластика”, 
получивших прописку под за
падной трибуной Центрально
го стадиона, посещать которые 
могут отныне все желающие — 
и именитые мастера, и нович
ки, делающие первые шаги в 
спорте.

“Беговую карусель" решено 
проводить регулярно несколь
ко раз в год.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ КУЛЬТУРНЫЙ 
ФОН

Звезпы 
становятся 

ближе
В эти дни в 
екатеринбургской 
торговой галерее 
“Гермес-Плаза” открыта 
персональная выставка 
известного французского 
фотографа Фока Кана. 
Уникальные фотографии 
светского хроникера 
впервые представлены в 
России в рамках недели 
“Мартини Асти. Сладкие 
ночи”.

Уже более двадцати лет 
вездесущая камера Фока 
Кана фиксирует водоворот 
гламурных событий, в кото
ром живут самые известные 
и красивые люди планеты. 
Герои его фотосессий - 
звезды шоу-бизнеса. Клау
диа Шиффер, танцующая в 
клубе, Донателла Версаче, 
поправляющая прическу, 
Карл Лагерфельд, держа
щий в руках любимый чер
ный веер, Джонни Депп, го
ворящий по мобильному те
лефону. Любой, кто посетит 
выставку, сможет поближе 
познакомиться со “сладкой 
жизнью” любимцев публики.

В мире фотографии Фок 
Кан известен не менее, чем 
МТС — ведущий оператор на 
рынке сотовой связи. Уро
женец Вьетнама, он пере
ехал в Париж еще ребенком. 
Учеба на филологическом 
факультете Сорбонны сфор
мировала творческую сторо
ну его личности, однако под
линную известность ему 
принесла фотография. Фок 
Кан работал редактором и 
фотографом моды в журна
лах Photo Revue, Vogue 
Homme, Globe, Vogue Italie, 
Elle, Gala. Сейчас, помимо 
работы в Voici, Фок активно 
снимается в кино - он сыг
рал роль папарацци во 
французской комедии “Выс
шее общество” и продолжа
ет работать над второй час
тью фильма.

Александр РОЗЕНБЕРГ.

■ ОБРАЗОВАНИЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Виртуальное путешествие 
в страну творчества

Летящую девочку с развевающимися волосами зовут Анима. 
Она - символ одноименного детского фестиваля 
компьютерной графики и анимации, который состоялся на 
днях в Екатеринбурге. Его провели министерство образования 
Свердловской области, гимназия № 205 “Театр”, управления 
образования Екатеринбурга и Орджоникидзевского района.

В последние дни осенних ка
никул во Дворце молодежи со
брались дети из различных, в том 
числе сельских, территорий 
Свердловской области - воспи
танники детских садов и детских 
домов, учащиеся школ и гимна
зий, и взрослые - преподавате
ли информатики, начальных клас
сов, социологи, представители 
фирм, торгующих компьютерной 
техникой.

Открывая фестиваль, замести
тель министра образования Свер
дловской области Е.В.Караман 
сказал, что участие школьников в

подобных акциях, их творчество в 
сфере компьютерной графики, 
анимации являются доказатель
ством позитивной роли компью
терных технологий в жизни совре
менного молодого человека.

На фестивале прошли конкур
сы компьютерной графики, пре
зентаций, анимационных филь
мов и web-cτpaничeκ. Взрослые 
познакомились с тем, какие воз
можности открывают компьютер
ные технологии для детей - бу
дущих дизайнеров, художников, 
журналистов, аниматоров, сис
темных администраторов. Для

педагогов был проведен “круг
лый стол” “Развитие образного 
мышления посредством компью
терных технологий”. Все его уча
стники имели возможность побы
вать на демонстрации лучших 
анимационных фильмов I между
народной анимационной кино
школы “Золотой медвежонок”.

Председатель взрослого 
жюри Михаил Наумов - доцент 
кафедры графики и дизайна Ур- 
ГАХА - в своем выступлении за
метил:

-Имеет ли компьютерная 
графика отношение к искусст
ву, если “все делает” компью
тер? Компьютер - это инстру
мент, принципиально не отли
чающийся от карандаша. И если 
автору нечего сказать, то и ре
зультата нет. А если у человека 
есть талант и страсть, то... эти

работы и отмечало жюри.
Представители детского 

жюри Володя Никифоров и 
Даша Васюкова признались, 
что работать им было трудно, 
так как достойных претенден
тов было много. И, тем не ме
нее, выбор был сделан. Инте
ресно, что лучшей, по мнению 
и взрослого, и детского жюри, 
стала Екатерина Валько из Ас
беста, которая выставляла 
свою работу в номинации 
“Компьютерная графика" (воз
растная группа старше 12 лет). 
Катя получила от фирмы 
“Старттехно” сертификат, по
зволяющий совершить покупку 
в салоне на сумму 10 тысяч 
рублей. Все победители фес
тиваля - по три человека в каж
дой номинации - были награж
дены призами и подарками, а

педагоги отмечены грамотами.
Нет сомнения в жизнеспособ

ности таких фестивалей, ведь 
компьютерные технологии от
крывают неограниченные воз
можности. Компьютерная графи
ка и анимация позволяют ребен
ку выразить свои мысли, чувства 
и ощущения, выступают как эс
тетическая игра, в ходе которой 
маленький художник ощущает 
свою причастность к миру.

Познакомиться с графически
ми работами победителей IV фе
стиваля детского компьютерно
го творчества можно будет на 
сайте гимназии “Театр", а со все
ми номинантами “Анимы” - на 
сайте министерства образова
ния Свердловской области (www. 
minobraz.ru).

Лариса АМБАЕВА.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанница екатеринбург
ской СДЮШОР № 1 Вера Сесина (тренер Наталья Горбулина) побе
дила в многоборье на пятом этапе Кубка мира, состоявшемся в Таш
кенте. В отдельных видах программы она выиграла упражнения с 
лентой и скакалкой.

БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины. Группа “В”. Третий тур: “Ло
тос” - “МБК Евролизинг" - 84:81.

Положение команд после трех туров: “Бурж Баскет”, “Гамбринус" 
- по 6 очков, “УГМК" - 5, “Лотос" - 4, “Фамила” и “МБК Евролизинг” - 
по 3.

16 ноября в четвертом туре “УГМК" в ДИВСе принимает “Гамбри
нус” (начало в 19.00).

МИНИ-ФУТБОЛ. Вчера матчами “Дина" - ЦСКА и “ВИЗ-Синара” 
— “Динамо" в ДИВСе стартовал полуфинальный этап Кубка России. 
Сегодня играют: “Дина" — “Динамо" (13.00) и “ВИЗ-Синара" — ЦСКА 
(15.00), завтра: ЦСКА — “Динамо" (13.00), “ВИЗ-Синара” — “Дина” 
(15.00).

Вторая четверка претендентов на Кубок играет в Югорске. Ее со
став выглядит поскромнее: “ТТГ-ЯВА", “Спартак-Щелково”, “Арбат” и 
“Норильский никель".

По две сильнейших команды обеих подгрупп получат право сыг
рать в финальном турнире.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Обладателями Кубка России стали московс
кие динамовцы, разгромившие в решающем матче иркутский клуб 
“Байкал-Энергия” - 14:4. Днем раньше, в полуфиналах, “Динамо" по
бедило кировскую “Родину” - 11:3, а "Байкал-Энергия” в овертайме 
одолела кемеровский “Кузбасс" - 6:5.

А уже 14 ноября матчем “ЛёСохимик” - “Саяны" откроется чемпио
нат страны.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Заре- 
чье-Одинцово” - “Казаночка” - 3:0.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. “Неф
техимик" - “Динамо” (М) - 1:3.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Восточная зона. 
“Газовик" - “Мечел" - 0:5 и 2:1, “Зауралье” - “Южный Урал” - 2:2 и 
6:4.

В первенстве наступил перерыв до 19 ноября. В ближайшую неде
лю будет сыграно только два матча (15-16 ноября, “Зауралье" - “Ка
захмыс”), перенесенных на более ранний срок. В период с 12 по 17 
ноября пройдет и первая дозаявочная кампания.

Таблица розыгрыша. Положение на 12 ноября

И В ВО н ПО п Ш О
1 "Трактор”(Челябинск) 16 12 0 1 0 3 55-19 37
2 “Амур” (Хабаровск) 16 11 0 0 1 4 46-21 34
3 “Мечел” (Челябинск) 16 10 0 1 0 5 56-37 31
4 “Газовик’ (Тюмень) 18 8 1 2 0 7 36-51 28
5 “Энергия”(Кемерово) 16 7 1 1 2 5 44-37 26
6 “Спутник” (Нижний Тагил) 16 8 0 1 0 7 49-39 25
7 “Казахмыс" (Караганда) 14 б' 2 2 0 4 44-36 24
8 "Мотор"(Барнаул) 16 5 2 3 0 6 37-38 22
9 “Казцинк-Торпедо” (Усть-Каменогорск) 16 6 1 2 0 7 39-44 22
10 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 18 5 0 1 2 10 47-72 18
11 "Металлург" (Серов) 16 4 1 1 0 10 38-58 15
12 “Южный Урал” (Орск) 16 3 0 2 3 8 41-55 14
13 “Зауралье” (Курган) 18 3 0 3 0 12 32-57 12

■ ГДЕ ВЫ, ТАЛАНТЫ?
шнмнямвяігаиниит

Новых Кавериных, Островских
и Рыбаковых

будут искать по всей России учредители детской литературной премии
Как-то раз один бизнесмен отправился в магазин, чтобы купить своему сыну 
книжку. Молодому папе хотелось найти на полках столичного маркета что- 
нибудь особенное. Такое, чтобы взяло за душу его юного наследника, 
побудило на смелые и благородные поступки, научило бескорыстию. Увы, 
прилавки магазинов были заполнены произведениями Джоан Роулинг и 
энциклопедиями всех мастей.
“Неужели век героев прошел? Почему у современных российских детей нет 
своих Айвенго, Робин Гудов и Корчагиных?” - удивился бизнесмен. И тогда 
он - человек состоятельный и социально активный - решил проявить заботу 
о подрастающем поколении и учредил национальную детскую литературную 
премию. Ее назвали “Заветная мечта”.

Все функции по проведению литера
турного конкурса были возложены на спе
циально созданный фонд. Работа над 
организацией мероприятия началась с 
разработки положения, в котором учре
дители закрепили основные “права и обя
занности” соискателей.

Стоит отметить, что организаторы 
проявили лояльность к потенциальным 
участникам. Они не стали устанавливать 
ограничений по возрасту (это единствен
ный в России литературный конкурс, в 
котором дети принимают участие нарав
не со взрослыми), гражданству и месту 
жительства автора. Не предъявили осо
бых требований к жанру произведения - 
принимаются и повести, и романы, и рас
сказы. На соискание премии могут быть 
выдвинуты как опубликованные произве
дения (датированные 2000-2005 годами), 
так и не выходившие в свет (в этом слу
чае дата создания произведения значе
ния не имеет). Правом выдвижения на
делен весьма обширный круг специалис
тов: творческие союзы, редакции СМИ, 
издательства, литературные критики, 
библиотеки, управления образования, 
литературные объединения и кружки, пе

дагогические советы и педагоги. Предус
мотрено и самовыдвижение кандидатов.

Есть еще одна особенность, которая 
ставит "Заветную мечту” в разряд уни
кальных премий. Она касается состава 
судейской команды. По глубокому убеж
дению учредителей, литература для де
тей должна проходить “экспертизу" у са
мих детей, поэтому в жюри конкурса 
включены два школьника. Девятикласс
ник Дмитрий Жихаревич (Псков) и один
надцатиклассница Виктория Мызгина 
(Екатеринбург) были выдвинуты чита
тельскими клубами “Два капитана” и 
“Слово" (соответственно).

-Выбор участника конкурсной комис
сии - дело нелегкое, - отметил Вадим 
Васильев, представитель группы компа
ний “МИАН”, учредителя благотворитель
ного фонда “Заветная мечта”. - Мы оста
новились на Екатеринбурге потому, что 
этот город известен своими культурны
ми традициями, здесь прекрасно постав
лена работа с школьниками. И клуб “Сло
во” - тому пример.

Клуб организован при Свердловской 
областной библиотеке для детей и юно
шества, действующей в городе 85 лет. На

его занятиях старшеклассники изучают 
историю российской и зарубежной сло
весности. Члены клуба - постоянные уча
стники литературных фестивалей и по
бедители городских и областных литера
турных конкурсов.

Кроме Виктории, в состав жюри вошел 
еще один екатеринбуржец. Это извест
ный детский писатель Владислав Крапи
вин. Вместе со своими коллегами - Эду
ардом Успенским (председатель жюри) и 
Мариной Москвиной, Борисом Грачевс
ким (художественный руководитель твор
ческого объединения "Ералаш”) и Алек
сандром Гавриловым (главный редактор 
газеты “Книжное обозрение”), он прове
дет отбор лучших произведений. Кстати, 
присутствие в конкурсной комиссии двух 
жителей столицы УрФО определило вы
бор города, с которого организаторы кон
курса начали серию региональных пре
зентаций.

На встрече с местными журналистами 
представители фонда “Заветная мечта" 
дали разъяснения по поводу сверхзада
чи, которую они поставили перед собой.

-В прошлом каждое поколение России 
росло со своими книжными героями - 
добрыми, умными, благородными. И тво
рило новых - для собственных детей, - 
констатировал Георгий Урушадзе, испол
нительный директор премии. - Совре
менная Россия пока не создала новой 
классики. Такой литературы, которая 
поддержала бы новое поколение в наш 
холодный, прагматичный век. Научила его 
не английскому и пользованию компью
тером, а чувствам и душевности. Мы ве
рим в то, что в России есть талантливые

писатели. Их нужно найти. И стимулиро
вать их творчество...

Кстати, о стимулировании. Премиаль
ный фонд Большой премии (за роман, 
сборник повестей и/или рассказов) со
ставляет 900 тысяч рублей: 450 тысяч, 300 
тысяч и 150 тысяч рублей соответствен
но за первое, второе и третье места. Де
нежное выражение Малой премии (за по
весть или рассказ) составляет 50 тысяч 
рублей. Жюри вправе определять до ше
сти лауреатов Малой премии. По хода
тайству литературного совета (его воз
главляет лауреат Букеровской премии 
Михаил Бутов) могут присуждаться и до
полнительные премии размером 50 и 100 
тысяч рублей.

Прием работ на соискание премии 
“Заветная мечта” будет продолжаться до 
28 февраля 2006 года. Объявление но
минантов состоится 30 марта, а имена 
лауреатов назовут 1 июня 2006 года.

“Затянувшаяся немота русской лите
ратуры объяснима, но дальнейшее мол
чание губительно. Если мы не способны 
дать подрастающему поколению четких 
нравственных ориентиров, у нас нет бу
дущего. Настало время подарить нашим 
детям новых героев, которые, в свою оче
редь, подарили бы им Мечту”, —сказал 
Эдуард Успенский, обращаясь через уч
редителей к авторам, родителям и чита
телям.

Будем надеяться, что призыв извест
ного писателя будет услышан, и благое 
начинание не заглохнет на корню.

Ольга ИВАНОВА.

БАСКЕТБОЛ. Кубок России. 1/16 финала. Нижнетагильский 
“Старый соболь" ничего не смог противопоставить команде суперли
ги из Сургута. "Университет” вышел в'следующий этап, дважды взяв 
верх над уральцами — 104:77 и 113:59.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига “В”. С 
переменным успехом выступают в этом турнире его дебютантки, бас
кетболистки “УГМК-Юниор”. Подопечным Ольги Шунейкиной пока еще 
трудно играть на равных с более опытными соперницами, особенно 
на выезде. Так, в Сыктывкаре они проиграли четвертый период 17:39 
(а до того боролись практически на равных — 56:60), уступив в итоге 
-73:99.

Зато со сверстницами из дубля Вологды наши девушки чувствова
ли себя как рыба в воде и победили - 92:71.

Лидируют в чемпионате “Славянка” — 17 очков, “Глория-МИНТ” — 
15 и “Надежда-2” - 14. У “УГМК-Юниор” - 13 очков.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Первенство России. Первая лига. Во
лейболисты екатеринбургской команды "Локомотив-Факел” лидиру
ют после двух туров, набрав восемь очков. Наша команда одержала 
по две победы с одинаковым счетом 3:0 над “Нефтяником” (Уфа), 
“ТНК-2" (Оренбург) и “Магниткой” (Магнитогорск), а также поделили 
очки в Стерлитамаке с местной “Спорт Академией” — 1:3 и 3:1.

ФУТЗАЛ. Чемпионат России. Суперлига. После первого тура 
екатеринбургская команда "Таганский ряд” делит второе-третье ме
ста среди 15 участников суперлиги.

Уральцы в Ярославле сыграли — 1:1 с хозяевами, победили — 3:0 
“Луч-Атлет" (Вязники) и 4:3 — "Кристалл" из Радужного.

“Таганцы” набрали семь очков и на два балла отстают от лидера — 
московского "Динамо".

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Урожай из 14 медалей собрали спортсмены 
Свердловской области на финале юношеского Кубка России, состо
явшегося в Кирове. Тройную победу одержал среди юношей Богдан 
Посьмашный, который первенствовал в трудности, скорости и двое
борье. Также три награды и на счету Дмитрия Шарафутдинова в со
ревновании юниоров: "золото” в трудности и двоеборье, а также 
“бронза" в скорости. Александр Костерин оказался первым среди 
юниоров в скорости и вторым в двоеборье. Юлия Шелегеда среди 
старших девушек была второй в скорости и третьей - в двоеборье. В 
соревновании юниорок на скорость первое и второе места заняли 
свердловчанки Яна Малкова и Анна Галлимова. Которая была третьей 
и в двоеборье. Еще две “бронзы" на счету Елены Канаевой среди 
старших девушек в скорости и Даниила Байгозина в двоеборье.

ШАХМАТЫ. 21 шахматист оспаривал звание чемпиона Екатерин
бурга и шесть путевок в финал областного первенства.

Больше всех, по 5,5 очка из 7 возможных, набрали Юрий Лазарев и 
Анатолий Юрьев. Лучшие дополнительные показатели отдали золо
тую медаль чемпиона столицы Урала и Кубок в руки 82-летнего (!) 
Лазарева. Лишь немногим его моложе и серебряный призер Юрьев. 
На двоих им 151 (!) год — столько же, сколько в сумме составляет 
возраст почти половины участников чемпионата. Именно ветераны 
шахмат остановили лидирующего за два тура до финиша Василия 
Лапина. В партиях с Юрьевым и Лазаревым экс-лидер сумел набрать 
только пол-очка и с пятью баллами остался на третьей ступени пье
дестала.

minobraz.ru


12 ноября 2005 года8 стр. Областная
Газета

(Продолжение.
Начало в №№ 320-322, 

324-325, 327-332, 
335-338, 340-341).

Между тем в СССР продолжа
лась подготовка промежуточных 
соглашений — и без участия экс
пертов. Было решено пойти на 
ряд уступок и принять большую 
часть предложений по разоруже
нию, на которых настаивали 
США. Летом 1986 года при обме
не письмами с Р.Рейганом 
М.Горбачев предложил амери
канскому президенту провести 
осенью этого же года новую 
встречу в верхах. Р.Рейган со
гласился, и именно он назвал для 
этой встречи столицу Исландии 
г. Рейкьявик — “на равном уда
лении от США и СССР". Горбачев 
с этим согласился, и подготовка 
встречи началась, хотя мировая 
общественность узнала об этом 
гораздо позднее. Предложения 
советской стороны были значи
тельными. Предлагалось сокра
тить все виды СНВ обеими сто
ронами на 50 процентов. Воен
ные лидеры не без труда согла

сились на сокращение и числен
ности советских тяжелых ракет 
СС-18, в чем США были особен
но заинтересованы. Предлага
лось полностью ликвидировать 
ракеты США и СССР в Западной 
и Восточной Европе. Но в это же 
время предлагалось, что сторо
ны дадут заверения о строгом 
соблюдении Договора по ПРО в 
том виде, как он был подписан в 
1972 году.

Это были новые и далеко иду
щие предложения, которые со
держали немалые уступки и как 
раз там, где этих уступок давно 
требовала американская сторо
на. В позиции и в предложениях 
СССР произошел прорыв, и мож
но было ожидать, что Р.Рейгану 
будет трудно уклониться от при
нятия подобного рода предложе
ний. Однако все эти предложе
ния еще не были обсуждены экс
пертами. Михаил Горбачев поче
му-то решил сделать все эти но
вые предложения неожиданными 
для американской стороны, но 
это была весьма рискованная 
игра. Соглашения подобного

рода очень сложны. Поэтому их 
предварительно обсуждают 
обычно эксперты, потом мини
стры иностранных дел. Для глав 
государств остается решить 
лишь немногие спорные вопро
сы или выбрать один из двух-трех 
вариантов, предложенных экс
пертами. Но в 1986 году этот при
вычный порядок переговоров 
был нарушен. Объявление о 
встрече в Рейкьявике было сде
лано только в середине сентября 
1986 года, и для большинства 
политических наблюдателей оно 
было неожиданным. Рейган был 
заранее оповещен о том, что Гор- 
бачев хочет сделать ряд очень 
важных и новых предложений, 
однако американский президент 
не знал заранее — как далеко бу
дут простираться эти предложе
ния и в каком они будут уложены 
“пакете”.

Нет необходимости подробно 
писать о самой встрече в Рейкь
явике, о ней имеется большая 
литература. Почти все участники 
этой встречи признавали, что со
ветские предложения были не

только неожиданными, но также 
далеко идущими и конструктив
ными. Они включали крупные ус
тупки во всех областях, связан
ных с ядерным оружием и конт
ролем, на которые СССР не хо
тел соглашаться ни три, ни два 
года назад, ни в 1985 году на 
встрече в Женеве. Эти предло
жения не просто создавали ре
альные возможности для компро
мисса, но в ряде случаев повто
ряли недавние американские 
проекты, в том числе и пресло
вутый “нулевой вариант” для ра
кет средней дальности в Европе. 
Американские уступки по СОИ, 
которых требовал Горбачев, ка
зались менее значительными. 
Соединенные Штаты должны 
были на 10 лет затормозить со
здание такого оружия “звездных 
войн”, которое находилось еще в 
самом начале научных разрабо
ток и в отношении эффективнос
ти и стратегической целесооб
разности которого высказывали 
сомнения даже многие западные 
специалисты.

Но Рейган не был готов к тако
му компромиссу. Даже если рас
сматривать новые предложения 
Советского Союза как большую 
уступку и очень большой шаг в 
сторону пожеланий Америки, а по 
большому счету, так это и было, 
Рональд Рейган просто не имел 
никакой возможности и даже пра
ва принимать эти предложения 
без их серьезного изучения. А не 
таится ли в этой большой уступке 
Горбачева какая-то ловушка? Си
стема власти в США, как и систе
ма принятия решений, была су
щественно иной, чем в СССР. 
Президент США обязан прини
мать быстрые и оперативные ре
шения в случае критической си

туации. Но для решения страте
гических проблем он просто обя
зан провести серьезные консуль
тации со всеми главными группа
ми влияния. Каждый из высших 
должностных лиц в США пред
ставляет определенную группу 
влияния и имеет свою политичес
кую базу. Эти люди выдвигаются 
и предлагаются президенту США 
для назначения на тот или иной 
пост, и президент далеко не все
гда может проигнорировать такие 
предложения. Странно, что совет
ники и помощники М.Горбачева 
не объяснили ему, сколь сложно 
устроена власть в США. Как мог 
Рональд Рейган пойти на быстрые 
и существенные сокращения в 
сфере вооружения, не проведя 
консультаций с военно-промыш
ленной элитой своей страны? По
этому сама форма переговоров в 
верхах, когда советский лидер 
намеревался неожиданно и быст
ро выдвинуть перед своим парт
нером даже и самые выгодные 
для него предложения, была со
вершенно неудачной. Да и зачем 
было так спешить? Михаил Гор
бачев сам свидетельствовал по
зднее, что их первая беседа с Рей
ганом один на один (лишь с пере
водчиками) не была успешной.

“Наша беседа не клеилась, — 
писал Горбачев через много лет. 
— Рейган перебирал свои кар
точки с записями. Они переме
шались, а часть упала со стола. 
Он начал их тасовать, искать, что 
сказать в ответ на мои предло
жения, но ответов не находил. Да 
и откуда им там было взяться: 
президент и его помощники го
товились не для такого разгово
ра”. Не спасло положение и под
ключение к этому разговору гос
секретаря Шульца и министра

иностранных дел СССР Шевард
надзе, а позднее и всех прибыв
ших на переговоры экспертов и 
политиков. “Американская деле
гация в целом, — как свидетель
ствовал М.Горбачев, — была 
явно не готова к такому поворо
ту. Приходилось часто делать пе
рерывы для обмена мнениями 
“между своими”. Перерывы то и 
дело затягивались. Очевидно, 
эксперты, которых Рейган привез 
с собой, нуждались в дополни
тельных консультациях. Амери
канская команда постоянно дер
жала связь с Вашингтоном, по
лучала оттуда заключения по сво
им запросам”. Рональд Рейган, 
как предполагал позже Горбачев, 
очень боялся нанести ущерб про
изводителям ракет. Но это мож
но было предвидеть заранее и 
соответствующим образом вес
ти переговоры. Совершенно не
допустимо было вести столь се
рьезные международные перего
воры с таким напором и с таким 
темпом. “Тогда в далеком Рейкь
явике, — продолжал вспоминать 
Горбачев, — разыгрались поис
тине шекспировские страсти. Мы 
делали перерывы, собирались 
для продолжения дискуссии и 
снова расходились по делегаци
ям. Всего один шаг отделял от 
триумфального конца. Действи
тельно, и участники переговоров, 
и пресса понимали, что назрева
ет возможность разорвать пороч
ный круг ядерной гонки. Но в тот 
самый момент, когда, казалось, 
стороны пришли к согласию, не
ведомые силы остановили пре
зидента США”.

(Продолжение следует).

БЛАСТНАЯ

НЕ КРЕПОК 
И НЕ СЛАДОК СОН- 
ЕЩЕНЕ 
ПОДПИСАЛСЯ 
ОН
Мой друг, 

не стоит 
расслабляться 

Настало время 
ПОДПИСАТЬСЯ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
-----------■ ШАХМАТЫ -----------

Запаситесь
терпением

Восточный гороскоп 
с 14 по 20 ноября

КОЗЕРОГАМ не следу- 
ет разговаривать со 
своими партнерами с 
позиции силы. На этот 

раз вам это не поможет. Луч
ше проявите такт и диплома
тию, такие действия окажутся 
намного эффективнее угроз. 
Не следует упускать из виду 
мелочи, иногда они могут рас
сказать о человеке гораздо 
больше. Финансовое положе
ние у вас стабильное, хотя на 
этой неделе не придется ожи
дать новых поступлений. Бла
гоприятные дни - понедельник 
и среда.

ВОДОЛЕЯМ с легко- 
хаЙу стью будет удаваться 

Л/і урегулирование лю
бой сложной проблемы. Вы бу
дете подобны миротворцу, ко
торый может разрешить любую 
конфликтную и спорную ситуа
цию. Несомненно, ваши тита
нические усилия не пропадут 
даром, и руководство щедро 
наградит вас за усердие. Од
нако вам не следует принимать 
скоропалительных решений, 
обдумывайте свои поступки. А 
выходные проведите в кругу 
семьи. Благоприятный день - 
четверг.

РЫБАМ надо собраться 
А* . с духом и запастись тер- 
'wr пением: на этой неделе 

не все будет происхо
дить так, как вы задумали. Од
нако не следует из-за этого 
расстраиваться, ведь все, что 
ни делается, к лучшему. Поста
райтесь сконцентрироваться 
на главном и строго выполняй
те задуманное, если что-то не 
будет получаться с первого 
раза, пробуйте еще. Удачный 
день - вторник.

ОВНАМ будет небеспо- 
лезно задуматься о жиз- 

П УІ ни, вернее, о тех ее пе
риодах, которые уже 

прошли. Вам будет полезно 
подвести итоги и вспомнить о 
том, что и кто для вас является 
значимым. Не поддавайтесь 
мгновенному порыву, иначе бу
дете сожалеть о допущенных 
промахах. Удачный день - суб
бота.

ТЕЛЬЦАМ не следу- 
ет останавливаться 
на достигнутом, ина

че вы рискуете разрушить 
«фундамент будущего». Хотя 
короткая передышка вам не 
помешает: оглянитесь вокруг, 
возможно, что-то следует по
менять или переделать, а за
тем с новыми силами устрем
ляйтесь на вершину. Звезды 
уверены, что вам удастся до
биться намеченных планов. На 
этой неделе можно ожидать 
финансовые поступления.

Благоприятные дни - вторник 
и воскресенье.
11 БЛИЗНЕЦЫ на этой не- 

ІТПР деле будут излучать 
1X1 энергию, которую не
обходимо направить на завер
шение еще неоконченных дел. 
Это позволит вам успешно 
приступить к осуществлению 
амбициозного проекта. Не 
тратьте жизненные силы впус
тую. Удачный день - среда.

ч Для РАКОВ наступает 
благоприятное время 

дЕу для самореализации и 
ЧІГ достижения новых вер

шин в профессиональной сфе
ре. Однако не следует рас
страиваться, если что-то про
изойдет не совсем так, как вы 
задумали. Удачный день - пят
ница.

ЛЬВАМ удастся реа- 
лизовать себя в про- 
фессиональном пла

не. Вы сможете завершить дав
но задуманные проекты. Ваш 
семейный бюджет от этого не 
пострадает. Благоприятный 
день - четверг.

, ДЕВАМ пора вспомнить 
и о родственниках, кото- 

' А’ рым вы в последнее вре
мя уделяли мало внимания. 
Преподнесите им небольшие 
подарки, и радость близких по
дарит вам много положитель
ных эмоций. Благоприятный 
день - пятница.

Л
 ВЕСАМ придется пора
ботать, если они хотят 
достичь определенно

го успеха. Кроме того, вам 
представится прекрасная воз
можность блеснуть в красно
речии. Однако неделя будет 
непростой, предупреждает ас
тролог. Удачный день - воскре
сенье.

СКОРПИОНАМ необ- 
хМ|^ходимо постараться 

ладить с коллегами 
по работе. Постарайтесь быть 
более гибкими, тогда вы смо
жете достичь желаемого ре
зультата. Не спешите пред
принимать какие-то реши
тельные действия, возможно, 
следует подождать, и все раз
решится само собой. Благо
приятные дни - вторник и суб
бота.

СТРЕЛЬЦАМ нужно 
/yj' сконцентрировать 
. усилия для решитель

ного броска по карь
ерной лестнице. Удачными 
окажутся переговоры с на
чальством, поэтому смело мо
жете предлагать свои идеи. Не 
обращайте внимания на мел
кие неудачи. Удачный день - 
понедельник.

ИТАР-ТАСС.
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

СТО лет назад родился 
первый индийский 
гроссмейстер Мир Султан- 
Хан (1905 - 1966 годы).

В 1928 году в Дели состоял
ся 1-й всеиндийский чемпионат 
по шахматам с европейскими 
правилами. Турнир закончился 
сенсационно. Никому не извес
тный 23-летний Султан-Хан, 
впервые игравший по новым 
правилам, победил в восьми 
партиях и лишь одну свел вни
чью.

Его судьба необычна. Слуга 
одного магараджи, он вместе со 
своим господином в 1929 году 
прибыл в Великобританию и с 
первой попытки стал чемпио
ном страны (Индия в то время 
была английской колонией).

На следующий год Султан- 
Хана пригласили во главе анг
лийской команды на III шахмат
ную Олимпиаду в Гамбурге. В 
1933 году он выступил и на IV 
Олимпиаде в Праге.

За три года Мир Султан-Хан 
сыграл в восьми европейских 
международных турнирах и неиз
менно занимал высокие места.

С именем индийского само
родка связан такой забавный

Юбилей 
необычного 
шахматиста

эпизод. На ход соперника 1. е2- 
е4 он однажды ответил 1....С7- 
сб. Партнер ввел в игру королев
ского коня 2. Кд1-13, а Султан- 
Хан как ни в чем не бывало про
должил: 2....с6-с5.

“Сначала я хотел играть за
щиту Каро-Канн, - объяснил он 
свои действия, - а потом пере
думал и решил играть сицили
анскую”.

Для игры Султан-Хана были 
характерны целеустремленность 
в атаке, упорство в защите труд
ных позиций, глубокое понима
ние эндшпиля.

В 1933 году магараджа вер
нулся в Индию, и шахматная ка
рьера Султан-Хана - этого не
обычного шахматного самород
ка - оборвалась. По завещанию 
своего господина он получил 
немного денег и участок зем
ли.

Примером творчества индий
ского шахматиста может служить 
следующая партия с примечани
ями А.Мацукевича.

Тартаковер - Султан-Хан, 
Земмеринг, 1931 год, 12-я 
партия матча. Дебют Рети. 1. К13 
65 2. ЬЗ К16 3. СЬ2 КЬ67 4. еЗ еб 
5. с4 Сбб 6. КсЗ сб 7. Фс2 0-0.

Любопытная ситуация. Точно 
такая же позиция получилась и 
в предыдущей партии, но с пе
ременой цветов! Победивший в 
той партии Тартаковер, конеч
но, уловил неуверенную трак
товку соперником именно тако
го контрпостроения и в решаю
щем поединке (в последней 
партии матча) хитро применяет 
его снова.

8. Се2 аб 9. е4? Явное разру
шение интриги. По тексту 11-й 
(да и без него) правильно здесь 
9. 64. Увы, на ходу меняя идею,

Тартаковер себе на беду пуска
ется в иное плаванье.

9....бе 10. К:е4К:е4 11.Ф:е4 
е5 12. Фс2Фе7 13. 0-0-0 е4! 
14. Кс!4 Юб 15. д4?! Единожды 
изменив себе, Тартаковер не
узнаваем. Солиднее 15. ФсЗ, 
подготавливая 16. Кс2 
(15....Се5? 16. К:с6!).

15....с5 16. К15 СЛ5 17. д( 
Се5 18. ЛИд1 Лаб8 19. Лд2 
КрИ8 20. Лбд1 Лд8 (забавная 
защита) 21. СсЗ СР4! 22. Сб 1 
Фе5 23. Саб Лбе8 24. СсЗ Ь5 
25.сбаЬ 26ЛЗеЗ! Гениальный 
дилетант в действии!

27. С:б4сб 28. КрЫ К65 29. 
Фе4 Ф:е4 30. 1е К14 31. Лд4 
КПЗ 32. ЛИ КГ2 33. Лд2 Л:е4 
34. бе бе 35. Се2 Леб 36. Лс1 
Лбб 37. Лс7 Ле8 38. ЛЬ7 Ке4 
39. КрЬ2 Кбб 40. Л67 Л16 41. а4 
Ьа 42. Ьа дб 43. аб ЛЬ8+ 44. 
КрсЗ Лс8+ 45. Крб4 К15+ 46. 
КрЦЗ Ла8 47.Л05Л1а6 48. Сд4 
Л:а5 49. Л:а5Л:а5 5О.С:15Л:15 
51. Кр:еЗ Крд7. Белые сдались.

Этот матч закончился со сче
том 6,5:5,5 в пользу Султан- 
Хана, а ведь его соперником был 
один из сильнейших гроссмей
стеров 1-й половины XX века.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Грабителю — 
13 лет

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, зарегистрировано 302 
преступления, 168 из них раскрыто.
Зарегистрировано три убийства — в 
Екатеринбурге, Нижней Туре и Кушве, все 
раскрыты. Зафиксировано два случая 
причинения тяжкого вреда здоровью. 
Сотрудники милиции задержали 155 
подозреваемых в совершении преступлений. 
Обслужено в медицинских вытрезвителях 126 
человек.

* ш

5 ш 
о

ш *
О

0524-И. ВИТАЛИЙ. 35, 170, “Дева”, татарин. Живет в при
городе, согласен на переезд. Добрый, спокойный, надеется 
полюбить невысокую неполную женщину 30-35 лет и создать 
семью, можно и русскую, или своей национальности. Хотел бы 
жить в Екатеринбурге (жилье будет от работы).

0462. ВЛАДИМИР. 45, 182, приятной внешности, работаю, 
люблю путешествия, рыбалку, автолюбитель. Ищу спутницу жиз
ни - 40-45 лет, стройную, энергичную, моложавую, с взрослы
ми детьми. Только в Екатеринбурге.

1541. ЛЮБОВЬ. Вдова, 36 лет, рост 162, стройная, симпа
тичная, светловолосая. Сыну 7 лет. Надеется познакомиться с 
добрым, умным, самостоятельным мужчиной до 50 лет.

1540. ИРИНА. Обаятельная, женственная, 40, 170, 82, “Ко
зерог”, выглядит хорошо, серьезная, не болтушка, обр. выс
шее, всем обеспечена - жилье, работа. Внешность - на фото в 
службе. Ведет активный образ жизни - бассейн, путешествия, 
лыжи. Будет рада пообщаться и встретиться с серьезным уве
ренным высоким мужчиной 40-50 лет с серьезными намерени
ями.

1539. СВЕТЛАНА. Привлекательная, ухоженная, современ
ная женщина, 54, 160, 88, “Телец”. Всем обеспечена, интерес
ная работа, путешествия, есть сад. Познакомится с таким же 
мужчиной - по возрасту, с образованием, обеспеченным.

1538. ТАТЬЯНА. Скромная невысокая женщина, 52, 158, 50, 
хорошо готовит - профессионал, не курит, любит дом. уют, пред
лагает знакомство порядочному мужчине подходящего возрас
та, без особых проблем.

1537-И. ТАТЬЯНА. Познакомлюсь с мужчиной 47-57 лет, 
обеспеченным жильем, желательно автолюбителем, здоровым, 
внимательным, активным, для серьезных отношений при вза
имной симпатии. О себе: 50, 154, симпатичная, оптимистка, 
умею дружить, хорошая хозяйка. Вдова.

• На улице Белореченской найден молодой кастрированный кот 
красивого мышиного окраса, приучен к туалету, ласковый.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 212-22-68, днем 

и тел. 234-23-59, вечером, Елизавете Степановне.
• На углу улиц Бабушкина и Красных командиров на Эльмаше на 
стройке прижилась молодая собака с маленькими щенками. Отзо
витесь, хозяева.

Звонить по дом. тел. 330-70-14, Валентине.
• Добрым хозяевам предлагаем 4-месячную кошку трехцветного 
окраса, приученную к туалету, очень ласковую.

Звонить по дом. тел. 267-43-93, Галине.
• 6-месячного кота тигрового окраса, приученного к туалету, —- 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 350-29-26.

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

— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 

подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 

355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 68924.

1536. ГАЛИНА. 51,158, 60, "Лев”, светловолосая. Работаю, дети 
живут в другом городе. Все умею по дому и хозяйству, шью, вяжу, 
хорошо готовлю. Хочу познакомиться с мужчиной, который живет 
один, готов к серьезным отношениям, возраст - до 55 лет.

1532. Одинокая-спокойная женщина, 56, 164, 65, живет одна, 
работает, имеет сад, автомобиль. Будет рада пообщаться и подру
житься с мужчиной от 56 до 65 лет, обеспеченным, лучше - работа
ющим, здоровым, энергичным, умным.

1530. Молодая, стройная, симпатичная, 28, 164, замужем не 
была, обр. высшее, работа хорошая, есть все необходимое, но нет 
рядом близкого человека - мужа. Надеюсь познакомиться. Вам - 
28-35, с образованием, без особых проблем, нужны серьезные от
ношения, семья, дети.

1533. ЛЮБОВЬ. Зеленоглазая блондинка, 48, 154, 72, “Козе
рог”, скромная, порядочная, простая, без высоких запросов, живу с 
дочкой.11 лет, работаю в магазине. Хочу познакомиться с честным 
добрым мужчиной, любящим детей и не злоупотребляющим спирт
ным.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои 
координаты по тел. 260-48-24 (если вы из Ека
теринбурга) или написать письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, 

Служба семьи “Надежда”, для абонента №_  
(вложив чистый конверт). Советуем в письмо

вкладывать фото, ответ вы получите в любом случае.
Приглашаем к нам знакомиться! Служба отметила 26-ле- 

тие! Работаем, потому что нужны одиноким людям, постара
емся помочь и вам. Возраст - не ограничен, приходите запол
нить анкету, приносите хорошую цветную фотографию. Для 
всех желающих проводим ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА 2 ДЕКАБ
РЯ. За билетами приходите в службу заранее. Мы работаем 
с11.00 до 18.00, кроме воскресенья.

• 1,5-месячного котенка черно-белого окраса, ласкового, приучен
ного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по тел. 261-44-43.
• Молодую пушистую кошку и маленьких прелестных котят, при
ученных к туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
• Предлагаем в добрые руки месячных котят (два кота и кошка) 
тигрово-рыжего окраса, а также двух 3-месячных котов белого ок
раса, приучены к туалету.

Звонить по дом. тел. 353-65-24, Наталье.
• Найден молодой, до года, русский спаниель (мальчик) , ,
черно-серого окраса в дорогом темно-коричневом ошей- .... , 
нике с декоративными шипами, очень дружелюбный, обу- ' 
чен командам.............................................................................................Я

Звонить по дом. тел. 332-38-33
и по сотовому 89021353364, Яне.
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АРАМИЛЬ. 10 ноября со 
двора частного дома по 
улице Свердлова злоумыш
ленник угнал автомобиль 
ВАЗ-21063, принадлежа
щий сотруднице одного из 
местных предприятий. По
терпевшая обратилась с за
явлением к стражам право
порядка. За совершение 
преступления сыщики за
держали гражданина Узбе
кистана 1958 года рожде
ния. Задержанный пояснил, 
что прибыл на Урал с целью 
подзаработать. На Челябин
ском тракте, после совер
шения дорожно-транспорт
ного происшествия, обна
ружена угнанная восточным 
гостем “шестерка”. Машина 
возвращена законной вла
делице. Угонщик, помимо 
уголовной ответственности, 
должен понести еще и граж
данско-правовую — он обя
зан возместить потерпев
шей материальный ущерб 
за испорченный автомо
биль.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 29 ок
тября поздним вечером в 
квартиру дома по улице 
Большакова проник вориш
ка и похитил сотовый теле
фон стоимостью 10 тысяч 
рублей у студентки Ураль
ской государственной юри
дической академии. Де
вушка подала заявление в 
милицию. 10 ноября со

трудники уголовного ро
зыска за совершение пре
ступления задержали без
работного мужчину 1981 
года рождения. К преступ
нику применена мера пре
сечения — подписка о не
выезде.

30 октября в полночь во 
дворе дома . по улице 
Амундсена рабочий одно
го из хлебокомбинатов го
рода пытался неправо
мерно завладеть автомо
билем “Тойота-Карина”, 
но хозяин машины отсто
ял своего “стального 
коня”. Преступник с позо
ром бежал. Сотрудники 
уголовного розыска Ле
нинского РУВД, получив 
сигнал о преступлении, 10 
ноября задержали зло
умышленника. Он прове
ряется на причастность к 
совершению аналогичных 
преступлений.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 8 но
ября глубокой ночью у дома 
по улице Черепанова у 33- 
летней гражданки неизве
стный похитил имущество 
на общую сумму 20 тысяч 
рублей, 10 ноября сотруд
ники уголовного розыска 
Ленинского РОВД города 
за совершение преступле
ния задержали ученика 
средней школы тринадца
ти лет от роду.

13 ноября (воскресенье) В 17.00
Концертный зал

Детской филармонии 
большой вечер русского романса 

мо мш отжь у ©жъ
Популярные русские романсы и песни Чайковского, Рах

манинова, Булахова, Гурилева, Фомина в исполнении Татья
ны Кошурниковой (сопрано), Лады Саламатиной (сопрано), 
Евгения Саламатина (тенор).

Концертмейстер - дипломант всероссийских и междуна
родного конкурсов Лилия Полякова (фортепиано).

Цена билета 100 рублей.
Заказ билетов и дополнительная информация по тел.

(343) 257-73-71.

СРОЧНО сниму комнату на длительный срок. 
Недорого. Без посредников. Оплату гарантирую. 
Звонить по тел.: 8-908-6307572, в любое время.
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