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■ АКТУАЛЬНО ■ НОВОСТЬ дня

Владимир Путин предложил кандидатуру 
Эдуарда Росселя 

на пост главы Свердловской области

Ау, 
лесная 
охрана! 
Почти три тысячи лесников 
Свердловской области 
лишены прав 
государственного 
контроля. Отныне 
задерживать нарушителей 
и составлять протоколы — 
не их дело.

Это случилось в связи с 
очередной реорганизацией 
лесного хозяйства. Теперь 
функции по охране леса пере
даны Управлению федераль
ной службы по надзору в сфе
ре природопользования (Рос
природнадзору).

Многие специалисты счи
тают, что подобное новшество 
не на пользу уральскому лесу. 
Да что уральскому, если это 
произошло по всей стране.

Кстати, по данным статис
тики, на начало 2005 года в 
России насчитывалось 40 ты
сяч лесников. Но это еще не 
все напасти. Всех этих лесни
ков ждет сокращение.

—Конечно, — говорит руко
водитель Агентства лесного 
хозяйства по Свердловской 
области К.В.Крючков, — мы 
сделаем все возможное, что
бы этот процесс прошел не так 
болезненно. Многих лесников 
постараемся трудоустроить, 
предложим другую работу в 
тех же лесхозах.

Но проблема не только в 
этом. Допустим, лесников тру
доустроят. Но сможет ли их 
заменить новая служба Рос
природнадзора? Дело в том, 
что она крайне малочисленна. 
В настоящее время — это все
го... девять человек.

—Да, — не скрывает на
чальник областного управле
ния Росприроднадзора А.Н. 
Александров, — служба лес
ной охраны мала. Но таково 
штатное расписание.

Разумеется, все эти девять 
человек, в отличие от лесни
ков, городские жители. И вы
езжают с целью охраны дале
ко не каждый день.

В Свердловской области 
более 16 миллионов гектаров 
леса, а вместе с сельскими 
(лесами “Свердловскагроле- 
са”) — более 18 миллионов. 
Выходит, на одного сотрудни
ка Росприродназора — по два 
миллиона гектаров. Ау, лесная 
охрана!

Добиться высокой эффек
тивности при такой нагрузке 
сложно. Вот и цифры говорят 
о том же. С начала этого года 
новая служба установила око
ло 300 незаконных рубок леса. 
Однако в прежние годы охра
на лесхозов выявляла в два 
раза больше.

Многие специалисты счи
тают, что в настоящее время 
леса абсолютно не защищены 
от браконьеров.

Анатолий ГУЩИН.

МОСКВА, 17 ноября - РИА «Новости». 
Президент Российской 
Федерации предложил 

кандидатуру действующего 
губернатора Эдуарда Росселя 
на пост главы администрации 

Свердловской области.
Как сообщила пресс-служба 

Кремля, Президент внес 
кандидатуру Росселя 

на рассмотрение областной 
Думы и Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
региона.

Молодежь, которой "больше всех надо"
Кажется, еще недавно “Областная газета” писала о самой 
первой церемонии вручения губернаторских стипендий 
лучшим студентам и аспирантам Среднего Урала. А вчера это 
событие происходило уже в двадцатый раз.

Указ о присуждении именных 
стипендий Эдуард Россель под
писал десять лет назад. В своем 
начинании Свердловская область 
стала одной из первых в России. 
Впоследствии этот опыт переня
ли другие губернаторы, были уч
реждены именные стипендии 
Правительства России, Прези
дента РФ, первого Президента 
РФ Б.Ельцина, стипендия В.Пота
нина...

Первое вручение состоялось 
в доме областного правитель
ства. Затем организаторы реши
ли перенести мероприятие в сте
ны вузов. Это, по их собственно
му признанию, было удачной на
ходкой, поскольку здесь торже
ственную церемонию могут на
блюдать студенты, что “способ
ствует дополнительной пропаган
де знаний”. На сей раз право 
стать “центром притяжения” было 
отдано УГТУ-УПИ - одному из ве
дущих вузов Урала, празднующе
му в этом году свой 85-летний 
юбилей.

За прошедшие годы положе
ние о стипендии претерпело не
сколько редакций. Менялись ус
ловия конкурса (в сторону демок
ратизации), размер вознагражде
ния (в сторону повышения), коли
чество награжденных (естествен
но, оно увеличивалось). Неизмен
ным оставался только принцип: 
премия должна служить для под
держки талантливой молодежи, 
добившейся успехов в учебе и 
творческой деятельности.

Надо признаться, что поддер
жка эта (то есть ее материальный 
аспект) довольно существенна. В 
нынешнем году премию получили 
58 учащихся средних профессио
нальных учебных заведений, 115 
студентов вузов и 31 аспирант. 
Размер вознаграждения составил 
650, 1000 и 1100 рублей соответ
ственно. В практике последних 
лет утвердилось правило - сум

мировать стипендии за шесть ме
сяцев и вручать их на торжествен
ной церемонии. В прежние годы 
молодые люди получали налич
ные деньги, теперь - пластиковую 
карту VISA.

Впрочем, если спросить любо
го губернаторского стипендиата, 
ради чего он стремился к награ
де, то вы услышите, что о деньгах 
он думал в последнюю очередь.

-Губернаторская стипендия - 
это мощный стимул, -говорит 
Владимир Смирнов, стипендиат 
2005 года, пятикурсник УГТУ-УПИ. 
- Ведь это значит, что тебя заме
тили, выделили, подтвердили 
твою значимость. В этот момент 
ты чувствуешь, что работал не 
впустую, что твой труд и знания 
нужны обществу.

Говоря о трудах, новоиспечен
ный стипендиат нисколько не пре
увеличил. Действительно, чтобы 
заслужить такую награду, нужно 
приложить немало усилий. Кон-
курс среди соискателей весьма 
высок - 5-20 человек на место.

Отбор производится строгий, ис
следовательские работы рецен-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Попписка — 
благотворительный фонд 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

32 ТЫСЯЧИ 100 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку “ОГ” для своих вете
ранов ФГУП “Уральский электрохи
мический комбинат” (г.Ново
уральск) — генеральный директор 
Анатолий Петрович КНУТАРЕВ. 
Средства на эти цели предприятие вы
делило решением № 84 от 11 августа 
2005 года. 100 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2006 года. Подписка оформлена через 
почту. Об этом сообщил в редакцию 
и.о.генерального директора А.П.ОБЫ- 
ДЕННОВ. В этом коллективе всегда 
проявляют заботу о ветеранах. Мы уве
рены, что положительный опыт работы 
со старшим поколением ФГУП “Ураль

ский электрохимический комбинат” ис
пользуют руководители других пред
приятий и организаций.

12 ТЫСЯЧ 722 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Сибирско-Ураль
ская Алюминиевая компания” — фи
лиал “Богословский алюминиевый 
завод Сибирско-Уральской Алюми
ниевой компании” — генеральный 
директор Сибагатулла Нуруллович 
АМИНОВ. Вопрос о выделении средств 
рассматривался на заседании правле
ния БАЗ-СУАЛ, подписка оформлена 
через почтамт г.Краснотурьинска еще в 
августе. Об этом сообщил в редакцию 
генеральный директор С.Н.АМИНОВ.

8 ТЫСЯЧ 645 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ЗАО “Уральский турбинный за
вод” — генеральный директор Сер
гей Михайлович ЗЫРЯНОВ, предсе
датель профкома Валерий Павлович

СОКОЛОВ.
8 ТЫСЯЧ 280 РУБЛЕЙ выделило 

на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Уралгипрошахт” — гене
ральный директор Сергей Владими
рович ФЕДОРОВ. 12 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2006 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“ВУЗ-Банк” — председатель правле
ния Андрей Александрович ЗОЛОТУ
ХИН. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2006 года. Под
писка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Уральский трубный завод” 
— генеральный директор Александр 
Федорович КОЖУХАРЬ. 10 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2006 года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделила

на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Инспекция ФНС РФ по Кировс
кому району г.Екатеринбурга — ру
ководитель советник налоговой 
службы РФ второго ранга Светлана 
Владиславовна ВАРУШКИНА. 5 вете
ранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2006 года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ЗАО “Трест “Уралстальконструк- 
ция” — генеральный директор Ана

■ ВИВАТ, СТИПЕНДИАТЫ!

зируются ректорами вузов. Од
ним словом, это довольно высо
кая планка, преодолеть которую 
удается только тем, кто давно и 
упорно идет к поставленной цели. 
Как выразились сами стипендиа
ты, “мы те, кому больше всех 
надо”...

Многие из тех, кто получал гу
бернаторскую награду несколько 
лет назад, уже состоялись как 
специалисты и даже как руково
дители. Среди них Михаил Кар
пухин, проректор Уральской сель
скохозяйственной академии, Да
рья Баранова, заместитель дека
на факультета гуманитарного об
разования УГТУ-УПИ.

По сложившейся традиции, 
каждая церемония вручения сти
пендий проходит с участием пер
вых лиц системы образования 
Свердловской области. Министр 
образования, ректоры вузов, ди
ректоры ссузов, представители 
Уральского отделения Академии

наук РФ и областного комитета 
профсоюзов работников образо
вания и науки РФ. Но самый глав
ный гость праздничного меропри
ятия — безусловно, Эдуард Рос
сель. Как говорят члены подгото
вительного комитета церемонии, 
за всю историю ее существова
ния не было ни одного случая, ког
да бы глава региона пропустил 
это событие.

Пожатие руки губернатора, 
фотографирование с ним, апло
дисменты присутствующих в зале 
родителей, друзей и однокурсни
ков... Само собой, такая обста
новка формирует у ребят закон
ную гордость за свои успехи, дает 
им уверенность в своей востре
бованности. Скорее всего, эта 
вершина - не последняя у каждо
го из них...

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

толий Петрович БАХТИН. 2 ветерана 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2006 года.

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

К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла становится 
все меньше. Наш долг — позабо
титься о них, проявить особое вни
мание к ним. Благотворительная 
подписка на “ОГ” для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего по
коления.

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 
частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).

20 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые воины-артиллеристы, ракетчики, 
ветераны ракетных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, кото
рый отмечается в России в день начала контрнаступления со
ветских войск под Сталинградом. В этой исторической битве 
именно артиллеристы нанесли противнику главный удар.

Для жителей Свердловской области этот праздник напол
нен особым смыслом. Созданное в цехах уральских заводов 
оружие помогало России одерживать победы во всех знако
вых сражениях со времен Полтавской битвы до наших дней. И 
сегодня слава российской артиллерии создается на уральс
ких оборонных предприятиях. Кроме того, все российские 
боеприпасы получали путевку в жизнь на полигоне Нижнета
гильского института испытания металлов, там, где сегодня 
регулярно проходят крупнейшие международные выставки 
оружия и боевой техники.

В наши дни тысячи уральцев исполняют свой воинский долг 
в ракетных и артиллерийских частях Вооруженных сил Рос
сии. Один из лучших военных вузов страны - Екатеринбургс
кий артиллеристский институт ежегодно выпускает сотни вы
сокопрофессиональных, хорошо подготовленных специали
стов. Уверен, что молодые уральцы с честью выполняют воз
ложенную на них ответственную миссию и преумножают сла
ву российской артиллерии.

Желаю всем воинам-артиллеристам, ветеранам, произ
водителям и испытателям оружия крепкого здоровья, удачи в 
труде на благо России, благополучия и личного счастья, мира 
и добра!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ОТКРЫЛСЯ ФОРУМ АТЭС
Лидеры ведущих мировых корпораций и правительства стран 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества долж
ны «стремиться к более тесному взаимодействию и совместному 
решению наиболее важных мировых вызовов». Об этом заявил 
председатель крупной южнокорейской компании «Тонъян групп» 
Хн Че Хн на открытии встречи бизнес-лидеров АТЭС в Пусане. В 
ходе дискуссий их участники обменяются мнениями о том, как 
эффективно управлять корпорациями, обеспечивать их процвета
ние и поддерживать партнерские отношения. Не останутся без 
внимания вопросы борьбы с коррупцией, обеспечения конкурен
тоспособности компаний, правила торговли и высокие цены на 
нефть. В повестке дня форума также информационные технологии 
и стихийные бедствия, налоги и проблемы экономической полити
ки. Среди участников встречи - председатель «Ситигруп» Уильям 
Родс, вице-президент «Майкрософта» Крейг Мунди, исполнитель
ный директор компании «Шеврон» Самуэль Снайдер, глава ЗАО 
«Согласие» Ара Абрамян, представители «Тойоты», «Чайна Юни- 
ком» (КНР) и «Ли энд Фун» из Сянгана (Гонконг).
//ИТАР-ТАСС.
БУШ ТРЕБУЕТ ОТ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ 
ЛИКВИДИРОВАТЬ ВСЕ ЯДЕРНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Президент США Буш, выступая в четверг на пресс-конферен
ции в городе Кенчжу, заявил, что Вашингтон будет готов обсуж
дать вопрос о предоставлении КНДР легководного реактора лишь 
после того, как Северная Корея ликвидирует все имеющиеся ядер- 
ные программы.Тем самым Буш дал понять, что позиция США ос
тается жесткой и неизменной.

Прямая трансляция совместной пресс-конференции Буша и 
президента Южной Кореи Но Му Хена велась в международном 
пресс-центре форума Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) в Пусане. Пресс-конференция проводи
лась по итогам двусторонней встречи лидеров США и Южной Ко
реи. //РИА «Новости».
САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ политиком 
ФРАНЦИИ СТАЛ НИКОЛЯ САРКОЗИ

После почти трех недель уличных волнений министр внутренних 
дел Франции Николя Саркози стал самым популярным политиком в 
стране, сообщает Reuters. За 20 дней беспорядков рейтинг Сарко
зи поднялся с 52 до 62 процентов. Десятипроцентному росту своей 
популярности глава МВД обязан жесткйм заявлениям и действиям, 
направленным на усмирение арабских подростков, группы которых 
жгли машины и магазины и нападали на полицейских.

Более двух третей жителей Франции с одобрением отнеслись к 
инициативе Саркози по введению чрезвычайного положения и ко
мендантского часа в бедных пригородах, а также к его предложе
нию депортировать всех погромщиков, которые не имеют фран
цузского гражданства.

Большинство опрошенных полагают, что глава МВД сможет луч
ше справиться с проблемами страны, чем нынешний премьер- 
министр Доменик де Вильпен, которого называют наиболее веро
ятным соперником Саркози на президентских выборах. Главу го
сударства французы будут выбирать в 2007 году.//Лента.ги.

в России

ВСЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ЧЕЧНИ 
ВЗЯТЫ ПОД ОХРАНУ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Как сообщил председатель избирательной комиссии респуб
лики Исмаил Байханов, в Чечне в преддверии парламентских вы
боров взяты под охрану правоохранительных органов все 430 из
бирательных участков. Кроме того, с четверга во всех школах Чеч
ни начались каникулы, которые закончатся после выборов, кото
рые назначены на 27 ноября. //Интерфакс.

17 ноября.

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 19 ноября на 

ч,ч»ч·,·» юге области будет малооблачно, без осадков, I 
| на севере области — переменная облачность, ме- |

*# * * стами пройдет снег. Ветер западный, 1—6 м/сек. . 
I Температура воздуха ночью минус 2... минус 7, днем минус I
I 2... плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 19 ноября восход Солнца — в | 
■ 8.46, заход — в 16.39, продолжительность дня — 7.53; вое- ■ 
' ход Луны — в 18.05, заход — в 13.14, начало сумерек — в 
| 8.02, конец сумерек — в 17.23, фаза Луны — полнолуние | 
^16.11. у

ШВ^Ч^ВЛ ПЭТДв· ІѴВѴ ■ По
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 

уведомляет вас, что с 18 ноября 2005 года вносятся изменения в 
Приложение №5 к Правилам предоставления услуг сотовой радио
телефонной связи ООО '‘ЕКАТЕРИНБУРГ-2000” - “Тарифы на услу
ги междугородной и международной связи”.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офи
сах компании и на интернет-сайте компании по адресу www.vcc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964

http://www.oblgazeta.ru
http://www.vcc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
КОЛОССАЛЬНЫЕ

Эдуард Россель 17 ноября принял в своей резиденции 
чрезвычайного и полномочного посла США в Российской 
Федерации Уильяма Бернса.

Господин Бернс назначен послом недавно, в июле 2005 года, 
но в России работал и раньше. Десять лет назад он посещал Ека
теринбург и отметил, что с тех пор город очень изменился в луч
шую сторону. Видно, что экономическая активность в регионе ра
стет, и он готов сделать все, чтобы расширить взаимодействие 
США с Уральским регионом.

Эдуард Россель напомнил Уильяму Бернсу, что США были пер
вой страной, которая более десяти лет назад открыла в Екатерин
бурге Генеральное консульство. “Я благодарен тем, кто положил 
начало нашим отношениям, и особенно - Томасу Пиккерингу, ко
торый был в то время послом США в России, - сказал губернатор. 
- Он сделал многое, чтобы американский бизнес поверил нам и 
стал сотрудничать с нами’’.

В начале 90-х годов американцы ничего не знали о Свердловс
кой области, а сегодня США уверенно занимают первое место 
среди наших внешнеторговых партнеров. Рост товарооборота в 
2005 году составил 30 процентов. Но, по мнению главы области, 
этого мало. Сегодня есть колоссальные возможности для разви
тия торговли - оптовой и розничной, гостиничного бизнеса, со
трудничества в области подготовки кадров, развития интернет- 
технологий. Нам сегодня требуется 5-6 миллиардов долларов ин
вестиций в год, чтобы модернизировать все отрасли промышлен
ности и вывести их на мировой уровень. Эдуард Россель предло
жил Уильяму Бернсу рассмотреть ряд конкретных проектов, где 
бы мы могли успешно сотрудничать, в области деревообработки и 
переработки сельхозпродукции, производства компьютеров и 
сборки автомобилей. Губернатор предложил послу США провес
ти в Екатеринбурге встречу с руководителями крупных американ
ских компаний и банков, чтобы они наглядно убедились в наших 
возможностях. Уильям Бернс заверил, что будет помогать при
влекать инвестиции в Свердловскую область.

“ПАТРУ” ПРЕОБРАЗИТ “ХЕЙНЕКЕН”
Эдуард Россель 17 ноября принял в губернаторской 
резиденции президента группы компаний “Хейнекен” в 
России Ролана Пирмеза.

Полгода назад господин Пирмез впервые встретился с губер
натором и проинформировал его о намерении купить екатерин
бургский пивоваренный завод “Патра”. В июле 2005 года завод 
был куплен, и “Патра” вошла в состав голландского концерна “Хей
некен”, владеющего 10 предприятиями в разных регионах Рос
сии.

"Патра" выпускает свыше 1 миллиона гектолитров пива в год, 
но в последние годы сдала позиции из-за большой конкуренции 
на рынке. Как заявил Ролан Пирмез, концерн намерен сделать 
“Патру” одним из своих головных заводов в России и выпускать 
здесь все национальные бренды пива - а их сегодня 33. Через 
несколько дней запускается новая технологическая линия, в 2006 
году в переоснащение завода будет вложено 4-5 миллионов евро, 
в следующем - не менее 10 миллионов. Екатеринбург, по мнению 
Ролана Пирмеза, ключевой город для пивоваренного бизнеса, и 
он надеется, что “Патра” будет работать успешно.

Эдуард Россель заявил, что с удовольствием побывает на за
воде после завершения реконструкции.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Сенат поработал ударно
Вчера под председательством Юрия Осинцева состоялось 
очередное заседание областного сената, на котором 
депутаты рассмотрели почти два десятка пунктов повестки 
дня.

Наиболее острыми стали два вопроса: о внесении изменений в 
приложение “Ставки транспортного налога" к закону “Об установле
нии и введении в действие транспортного налога на территории Свер
дловской области”, а также информация Счетной палаты о результа-
тах проверки целевого использования средств областного бюджета, 
выделенных обществу с ограниченной ответственностью “Торговый 
центр “Успенский” (город Екатеринбург) на компенсацию затрат, свя
занных с проведением ремонтно-реставрационных работ по сохра
нению памятника истории и культуры.

Тема транспортного налога — одна из самых обсуждаемых в пос
леднее время. Размер ставки, социальная составляющая, — все эти 
вопросы стали предметом дискуссий, в том числе и на заседаниях 
согласительной комиссии по работе над областным бюджетом 2006 
года. И вот вчера депутаты Палаты Представителей вынесли свой 
вердикт: законопроект одобрить. Правда, это удалось сделать лишь 
со второй попытки.

А по поводу “Успенского” разговор, судя по настрою областных 
сенаторов, будет продолжен...

Слово — депутатам:

Председатель Палаты Представителей Юрий ОСИН
ЦЕВ (о создании Совета по реализации региональных 
программ — положение о Совете также было утвержде-

—Совет создается 
для того, чтобы прокон
тролировать: как испол
няются региональные 
программы, направлен
ные на реализацию го
сударственных нацио
нальных проектов на 
территории Свердловс
кой области. Создание 
Совета можно рассмат
ривать в качестве ре
гиональной поддержки 
федеральных инициа
тив. Перед созданной 
структурой стоит ряд 
задач, основной из ко
торых является поддер
жка инициатив, направ
ленных на повышение 
эффективности реали

зации государственных национальных проектов. В составе Совета будут 
сформированы четыре рабочие группы: по программам развития обра
зования, по программам развития здравоохранения, по программам раз
вития жилищного строительства и ипотечного кредитования, по програм
мам развития села и агропромышленного комплекса.

но вчера):

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Учитесь быть
собственниками

С начала 90-х годов, со времен приватизации жилья, пробле
мы собственности занимают российских граждан. И до сих пор 
умению управлять и распоряжаться своей недвижимостью многие 
только учатся. Но главное, все больше людей понимает, что быть 
собственником — нелегкая ноша, которая не только дает права, 
но и накладывает серьезные обязанности...

Как зарегистрировать права на недвижимость и сделки с нею? 
Как приватизировать землю? Как оформить наследство на квар
тиру или садовый участок и сколько за это придется платить? Что 
нового появилось в законодательстве о регистрации прав на не
движимость и сделок с нею?

На эти и другие вопросы по телефону ответит гость очередной 
“прямой линии" нашей газеты — руководитель Главного управ
ления Федеральной регистрационной службы по Свердлов
ской области, главный государственный регистратор Свер
дловской области Михаил Николаевич ЗАЦЕПИН.

Вопросы можно задавать в среду, 23 ноября, с 15 до 17 
часов.

Ждем ваших звонков! Телефоны “прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(343) 262-63-12 (для жителей области).

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ I

Самое большое
и интенсивное

Вчера после реконструкции торжественно открылось 
реанимационное отделение крупнейшего 
травматологического центра Екатеринбурга — ЦГБ № 23. 
Впечатляют уже его площади — 840 квадратных метров, 
теперь здесь одномоментно могут получать интенсивную 
помощь 18 человек (было до реконструкции — 12 коек).

—Центральная городская 
больница № 23 - это одна из 
трех больниц Екатеринбурга, 
принимающих больных с наибо
лее тяжелыми травмами, и от
деление реанимации в ней са
мое мощное в городе. Только 
за 2004 год через реанимаци
онное отделение ЦГБ-23 про
шли 1 080 пациентов,поступив
ших сюда не только из Екате
ринбурга, но и из других горо
дов области, — рассказали в от
деле по связям с общественно
стью горздрава. — Это отделе
ние обеспечивает работу 14 
операционных больницы, во
семь из которых работают толь
ко на экстренные случаи, ока-

зывают неотложную помощь по
страдавшим...

Реконструкция и ремонт по
мещений нового реанимацион
ного отделения ЦГБ-23 проводи
лись в течение трех лет. За это 
время были полностью замене
ны перекрытия, сделана пере
планировка этажа, где размеща
ется реанимация, проведена но
вая система электроснабжения, 
установлены кондиционеры. В 
общей сложности на реконструк
цию и последующее оснащение 
отделения реанимации больницы 
из бюджета города было выде
лено 8 миллионов рублей.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Кроме того, в состав Совета, помимо депутатов Палаты Предста
вителей, могут входить депутаты областной Думы, представители 
органов исполнительной власти Свердловской области, обществен
ных, научных и иных организаций.

Заместитель председателя комитета Палаты Пред
ставителей по промышленной, аграрной политике и при
родопользованию Николай КРУПИН (о ставках транс-

Что касается повышения ставки транспортного налога, то здесь 
следует учитывать: этот вид платежа будет потрачен на строитель
ство и ремонт дорог Свердловской области. Кроме того, федераль
ные власти заявили: да, мы вам дадим средства на дороги, но и 
регионы должны предусмотреть соответствующие финансовые рас
ходы в своих бюджетах. То есть, если со стороны областного руко
водства не будет прослеживаться позиция, направленная на поддер
жку дорожного строительства, то и федеральный центр, со своей

портного налога):
—Главное, что в 

данном документе мы 
сохранили 50-процен
тные льготы для ряда 
общественных орга
низаций, для пенсио
неров, ветеранов, ин
валидов (имеющих 
одно транспортное 
средство), для сани
тарного транспорта и 
так далее.

В ходе согласи
тельных процедур 
удалось прийти к ре
шению увеличить 
ставку налога на авто
транспортные сред
ства мощностью до 
100 лошадиных сил 
лишь на один рубль за

стороны, может просто отказаться от выделения Свердловской об
ласти денег на данные цели.

Депутат Палаты Представителей, член комитета по
вопросам законодательства и местного самоуправления 
Игорь КОВПАК (об итогах проверки целевого использо
вания средств областного бюджета, выделенных ООО

лошадиную силу, поскольку количество таких автомобилей в нашей 
области составляет порядка 80 процентов.

Председатель комитета Палаты Представителей по 
экономической политике, бюджету, финансам и нало
гам Владимир КУЧЕРЮК (об одобренных Палатой Пред
ставителей законопроектах, связанных с налогами):

—Все обсуждаемые 
налоговые законы свя
заны с одним вопро
сом — наполнением 
областного бюджета 
2006 года. Денег, по 
определению, много 
не бывает, а проблем, 
которые необходимо 
решить в кратчайшие 
сроки, — достаточно. 
Поэтому, например, 
повышение ставки на
лога на игорный биз
нес, на мой взгляд, 
обоснованное реше
ние.

Маэстро полей
На нивах затих шум работ. Поля, припорошенные первым снегом, ждут 
новой весны. А люди, пережив бурное время сева и жатвы, 
продолжают искать пути увеличения отдачи пашни.

Накануне профессионального празд
ника сельских тружеников в Ирбитском 
районе были подведены итоги и названы 
лучшие агрономы. Непревзойденными 
мастерами хлебных нив, за успехами ко
торых с восхищением следят не только 
земледельцы района, признаны главные 
агрономы ведущих хозяйств: колхозов 
“Россия" — Владимир Шарапов, “Урал" 
— Геннадий Долгополов, имени Жукова 
— Иван Боярников, “Завет Ильича” — Ген
надий Березин, “Дружба” — Евгений Ша
рапов; СПК “Заря" — Андрей Лукиных, 
“Пригородное" — Сергей Чусовитин.

—Безусловно, каждый из этих специа
листов имеет свой неповторимый почерк, 
свою живинку в деле. Но много общих ли
ний можно отметить и в рисунках их су
деб, чертах характеров, профессиональ
ном почерке. Все они обладают немалым 
природным дарованием. А главное — но
вые достижения в области растениевод
ства, колоссальный опыт предков, рабо
тавших на этой земле, и свои знания они 
умеют слить воедино, как звуки в мело
дии, — сказал о талантливых творцах не
бывалого в районе урожая главный агро
ном районного управления сельского хо
зяйства и продовольствия Дмитрий Лаптев.

Каковы же слагаемые земледельчес
кого успеха, какие мелодии отличают му
зыку каждого, не побоюсь этого слова, 
маэстро полей?

Например, главный агроном колхоза 
“Россия” Владимир Шарапов убежден, 
что поиск решений в агротехнике беско
нечен: на здешних полях внедряют самые 
современные технологии, постоянно ис
пытывают новые, перспективные сорта. 
Ячмень “Ача” и пшеница “Амир” именно с 
опытных участков колхоза“Россия”нача
ли свое шествие по полям района и обла
сти. Сегодня начинают удачно вписы
ваться в технологию возделывания и се
вообороты различные сорта гороха. В 
этом году в хозяйстве получили очень вы

сокую урожайность зерновых — 41,4 цен
тнера с гектара в бункерном весе. Создан 
“зеленый конвейер”, при котором много
летние травы разных сроков созревания 
позволяют убирать их в оптимальные сро
ки и готовить качественные корма.

Геннадий Долгополов, главный агро
ном “Урала”, выработал собственную тех
нологию, собрав воедино все лучшее. Он 
считает, что семь агротехнических при
емов, как семь нот в песне, могут сло
житься в великолепную музыку родных 
полей. Но главное, чтобы каждая нота 
прозвучала не “до” и не “после”, а в стро
го отведенное природой-дирижером вре
мя. В частности, не секрет, что самая ка
чественная зябь — августовская, потому 
в “Урале” почти 100 процентов пахотного 
горизонта обрабатывается в августе.

Знает “дыхание" каждого своего поля и 
Иван Боярников. Главное, считает он — се
мена. Не заготовить вовремя семенной 
фонд значит срубить сук, на котором си
дишь. Не случайно даже нынче, когда в свя
зи с новыми ГОСТами к семенному матери
алу предъявляются гораздо более высокие 
требования, чем ранее, он первый в районе 
в полном объеме подготовил кондицион
ные по всем показателям семена. Уже не
сколько лет “коньком” главного агронома 
являются семена многолетних трав. Колхоз 
им. Жукова — единственное хозяйство в 
районе, которое предлагает на реализацию 
семена овсяницы и тимофеевки.

Андрей Лукиных из СПК “Заря” также 
серьезное внимание уделяет подготовке 
семенного материала. Сегодня уже оче
видно, что часть семенного фонда хозяй
ства будет направлена на продажу. Осо
бое место в работе этого агронома зани
мает формирование кормовой базы жи
вотноводства. Из года в год в полном 
объеме заготовляются силос, сенаж, 
сено. Нынче на каждую условную голову 
скота запасено 49,2 центнера кормовых 
единиц. Часть кормов будет реализова-

“ТЦ “Успенский”):
—Вопросов много, 

и озвучить все в рам
ках газетной статьи, 
конечно, не удастся. 
Приведу лишь некото
рые примеры. Так, два 
областных министер
ства — культуры и по 
управлению государ
ственным имуще
ством —должны были 
подготовить проект 
государственной 
краткосрочной про
граммы восстановле
ния и охраны памятни
ков (здание, где ныне 
расположен “Успенс
кий", как раз относит
ся к памятникам архи
тектуры,— прим.
авт.) на 2003 год. Но проект не был принят. С 2001 года проекты 
реставрации и ремонта здания с соответствующими государствен
ными органами не согласовывались и не утверждались. Компенса
ция затрат арендаторам путем предоставления льготы по арендной 
плате осуществлялась при отсутствии документов о порядке уста
новления льготной арендной платы и ее размера, о порядке компен
сации затрат арендаторам за произведенные работы, о государствен
ной охране и популяризации объектов культурного наследия. И так 
далее.

По данным БТИ, снесены 1,2 тысячи квадратных метров площадей 
здания. Если в центре областной столице сносят 1200 квадратных 
метров недвижимого имущества, а бюджет при этом не получает 
никакой компенсации, то возникает вопрос: кому это выгодно?

Надо восстанавливать всю историю, связанную с этим зданием, и 
принимать адекватные меры.

Подготовил Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

на. Постоянно вводятся в оборот новые 
площади. После присоединения колхоза 
им. Мичурина зерновой клин хозяйства 
увеличился до 3 тысяч гектаров. Для 
своевременной уборки колосовых и во из
бежание потерь урожая приобретены че
тыре мощных комбайна “Дон-1500”.

А вот Геннадий Березин — один из ста
рейших агрономов района. Высокие пока
затели в растениеводстве давно отличают 
работу этого талантливого мастера. В хо
зяйстве традиционно высевают только 
классные семена, увеличивают посевные 
площади. В этом году засеяно 600 гекта
ров, в следующем дополнительно плани
руется дальнейший рост. Валовой сбор 
зерна, по сравнению с прошлым годом, 
увеличился в два раза. Огромная роль от
водится внедрению новых технологий, 
приобретению почвообрабатывающей тех
ники, что позволяет экономить материаль
ные ресурсы и увеличивать урожайность.

Сергей Чусовитин третий год возглав
ляет агрономическую службу СПК “При
городное”. Он большое внимание уделя
ет вводу новых земель в оборот. На се
годняшний день посевной клин хозяйства 
достиг 6 тысяч гектаров. Причем хлебная 
нива на людскую заботу отозвалась нын
че довольно высоким урожаем — 32 цент
нера зерновых собрано здесь с каждого 
гектара.

Нельзя не отметить и деятельность са
мого молодого агронома района Евгения 
Шарапова. Всего второй год он постига
ет основы земледелия, но специалисты 
уже отмечают его скрупулезность, точ
ность и увлеченность. Он пытается и по
тенциал полей наращивать, и документо
оборот вести в соответствии со всеми 
правилами.

Страда-2005 в Ирбитском районе полу
чилась самой удачной за последнее деся
тилетие. Когда-то самый внушительный ва
ловой сбор наших хлеборобов достигал 100 
тысяч тонн зерна, нынче намолочено более 
108 тысяч тонн. Урожайность зерновых со
ставила 27,9 центнера на круг, на условную 
голову скота заготовлено 38,8 центнера 
кормовых единиц. С осени обработано бо
лее 90 процентов пахотного горизонта.

Совсем скоро затрещат морозы, но хле
боробы будут жить заботой о будущем уро
жае. И забота эта вечная, как вечен хлеб.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКЕ: министр сельского хо

зяйства и продовольствия С.Чемезов 
(слева) вручает диплом лучшего агро
нома Свердловской области главному 
агроному колхоза “Россия” Владими
ру Шарапову.

Фото Станислава САВИНА.

■ НОВАЯ ЛИНИЯ

Семь раз 
отмерять 

будет 
автоматика
На металлургическом заводе 
в городе Серове введена в 
строй линия по производству 
огнеупоров — материалов, 
выдерживающих высокие 
температуры.

Многие жители области зна
комы с огнеупорами в виде кир
пичей, применяемых в обычных 
печах. Но для промышленных пе
чей требуются особые материа
лы, при изготовлении которых 
очень важно точно отмерить нуж
ные объемы составляющих ма
териалов для огнеупорной сме
си. Перефразируя поговорку, 
можно сказать: “Семь раз от
мерь... и один смешай”, поэтому 
ОАО “Металлургический завод 
им. А.К.Серова” ввело в эксплуа
тацию новую технологическую 
линию для производства огне
упорных изделий, которая осна
щена техникой для точного от
меривания доз материалов.

Оборудование новой линии 
включает два комплекса - доза
тор цемента и трехкомпонентный 
дозатор инертных материалов 
для изготовления жаропрочного 
бетона и огнеупорных блоков. 
Линия разработана специалиста
ми проектного управления мет
завода им. А.К. Серова. Необхо
димое оборудование изготовило 
ЗАО “Стромизмеритель” ( Ниж
ний Новгород). Инвестиции мет
завода в реализацию проекта со
ставили 3 млн. рублей.

—Новая технологическая ли
ния повлияет на весь процесс из
готовления огнеупорных изделий 
и материалов, — говорит началь
ник цеха огнеупоров Игорь Тели- 
цин. — Во-первых, значительно

Подписка — благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мы убедительно просим вас сделать подарок вете
ранам и на этот раз — оформить подписку на “Област
ную газету". Те, кто нуждается в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы”, “чернобыльцы", нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские части также испы
тывают большие трудности с оформлением подписки на 
“Областную газету". Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учре
дителями которой являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на ее страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области. С момента опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и 
на запросы массового читателя. На ее страницах печа
таются разнообразные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, крос

сворды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические выпуски, спецвыпуск “ОГ” 
“Новая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит вете
ранский выпуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналисты “ОГ" постоянно 
рассказывают о героических судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газе
ты “Областная газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на 
"ОГ” и через редакцию. Для предприятий и организа
ций, участвующих в акции “Подписка — благотворитель
ный фонд", стоимость 1 экз. газеты составит:

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

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

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, 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 адре
су: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворитель
ный фонд” редакция “ОГ” предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг.

Они отстояли независимость нашей Родины, испив 
до дна чашу тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Об
ластную газету”, ветераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

облегчится физический труд, и те 
операции, которые раньше вы
полнялись вручную, теперь 
возьмет на себя автоматизиро
ванное оборудование. Во-вто
рых, в десятки раз увеличится 
производительность за счет со
кращения времени на дозирова
ние, взвешивание различных сы
пучих материалов и изготовление 
готовой массы. Благодаря точно
сти дозировки компонентов улуч
шится качество огнеупорной про
дукции.

Как отмечает пресс-служба 
ООО “УГМК-Холдинг”, новый 
производственный комплекс по
зволит заводу сэкономить фи
нансовые средства за счет того, 
что предприятие сможет отка
заться от приобретения дорого
стоящих огнеупорных изделий 
других производителей.

Кстати, метзавод им. А.К.Се
рова приступил к изготовлению 
огнеупорных изделий в начале 
2005 года. В течение года спе
циалисты предприятия прово
дили испытания эксперимен
тальных партий огнеупорных 
блоков.

Светлана КАЗАНЦЕВА.
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■ ТЕРРИТОРИЯ

Опыт артемовцев 
всем пригонится

-Район продолжает развиваться, и я радуюсь, что в 
агропромышленном отношении он становится совсем 
другим, - отметил председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев во время 
поездки по Артемовскому району 16 ноября.

Первым делом Алексей Пет
рович и министр общего и про
фессионального образования 
Свердловской области Вале
рий Нестеров побывали в по
селке Буланаш, в профилакто
рии для педагогов области, 
пуск которого намечен на пер
вые числа января. До заезда 
отдыхающих осталось полтора 
месяца. Успеют ли к этому 
сроку завершить все подгото
вительные работы - вот что 
волновало высоких гостей.

Раньше в этом здании рас
полагался шахтерский профи
лакторий. Сейчас для них ра
боты в поселке Буланаш нет. 
Шахтное управление "Егор- 
шинское" закрыто, последние 
полторы тысячи шахтеров уво

■ 21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Модернизация себя оправдала
В этом году областной налоговой инспекции (сейчас она называется управлением 

Федеральной налоговой службы России по Свердловской области) исполнилось 15 лет
До 1990 года такой службы просто не существовало. Поэтому 
все пришлось начинать с нуля. Инспекторы, которые пришли 
сюда на работу с самого начала, теперь с улыбкой 
вспоминают о тех временах, когда не у каждого был даже 
калькулятор.

—У каждой из 69 инспекций 
была собственная структура, — 
рассказал заместитель руководи
теля управления ФНС России по 
Свердловской области Дмитрий 
Брызгалов. — Сотрудник инспек
ции занимался большим кругом 
вопросов: принимал декларации 
от налогоплательщиков, обраба
тывал информацию, анализиро
вал ее, проводил камеральные и 
выездные проверки. Вся инфор
мация поступала от плательщи
ков и хранилась в основном на 
бумаге. Все это приводило к ог
ромным очередям и недовольству 
налогоплательщиков нашей рабо
той.

Поэтому возникла идея прове
дения модернизации налоговых 
органов, что и было закреплено 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 де
кабря 2001 года «О федеральной 
целевой программе развития на
логовых органов». В нем были 
четко определены цели и задачи: 
добиться стабильных поступле
ний за счет повышения собирае
мости налогов и сокращения слу
чаев неуплаты, улучшить обслу
живание налогоплательщиков, 
создать им комфортные условия 
для исполнения своих обязанно
стей, повысить рентабельность 
самой налоговой службы. Модер
низация предусматривала пере
ход инспекций на единую типо
вую структуру, технологию рабо
ты, программное обеспечение, 
что позволяло перестроить всю 
систему налогового администри
рования.

Выполняя эти задачи, мы ос
настили все инспекции компью
терной техникой, модернизиро
вали локальные компьютерные 
сети, обучили более 4 тысяч со
трудников работе с помощью но
вого программного комплекса и 
в новой структуре. Была также 
изменена структура инспекций. 
Теперь работа строится по функ
циональному принципу. Сегодня 
плательщик контактирует только 
с одним отделом — по работе с 

лены. Пока решался вопрос о 
судьбе здания профилактория, 
оно больше года простояло 
без отопления и электроэнер
гии. "Хозяйственные" горожа
не растащили из бесхозного 
дома все, что только смогли 
унести - батареи, трубы, ото
драли даже плитку со стен в 
туалетах и ванных комнатах. 
Крыша потекла, начала отхо
дить штукатурка.

В каком состоянии было 
здание, мы могли воочую убе
диться, поднявшись на четвер
тый этаж, где еще не законче
ны отделочные работы.

-Когда приехали посмотреть 
здание, волосы дыбом встали - 
холод, грязь. Что с ним делать? 
Муниципалитет не в состоянии

налогоплательщиками, куда он 
приходит со своими проблемами, 
приносит декларации, где полу
чает ответы на все свои вопросы.

—И что это дало, Дмитрий 
Сергеевич?

—Улучшился анализ поступа
ющей информации. Для того, что
бы провести проверку, теперь не 
нужно никуда идти: вся информа
ция о деятельности предприятия 
находится в одном отделе. Инс
пектор, имея перед собой декла
рации по разным налогам, быст
ро обнаруживает расхождения в 
данных, пишет соответствующий 
документ и на предприятие выез
жает с проверкой, разбирается, в 
чем причина.

—Предприниматель может 
просто ошибиться, без злого 
умысла. Раньше, когда он сда
вал декларацию, инспектор 
ему говорил: что и где не схо
дится, и вопрос выяснялся 
сразу...

—Именно от этого мы и ухо
дим. Это, во-первых, приводило 
к необоснованному затягиванию 
времени общения с налогопла
тельщиками, отсюда — огромные 
очереди. Во-вторых, отсутствие 
контакта плательщика с контро
лирующим инспектором исключа
ет злоупотребления в нашей сфе
ре. Связь между налогоплатель
щиком и инспектором, который 
осуществляет контрольные фун
кции, теперь разорвана, а очере
ди уменьшились. Сегодня нало
говые инспекции представляют 
собой конвейер, где четко разде
лены три операции: прием ин
формации, ее обработка и при
нятие решений и мер по резуль
татам обработки информации

—Сегодня требуют сдавать 
отчеты на дискетах. Это обя
зательно?

—Нет, можно сдавать отчеты 
и на бумаге, и высылать по почте. 
Но мы просим, если есть такая 
возможность, приносить еще и 
электронный вариант. Зачем? Мы 
заканчиваем перевод всех инс
пекций на единый программный 

его отремонтировать и содер
жать. Предлагали его всем, 
кому можно. И тут Алексей Пет
рович обозначил проблему - 
педагогам нужен свой профи
лакторий. Тогда и передали 
здание министерству образо
вания области,- рассказал за
меститель главы администра
ции района по социальным воп
росам Сергей Темченков.

В марте этого года присту
пили к ремонту и обустройству 
здания. Всем этим ведает ис
полняющий обязанности ди
ректора профилактория Миха
ил Голодухин. Он показал, что 
уже сделано - восстановили 
отопительную систему, поме
няли водопровод, канализа
цию, сгнившие оконные рамы. 
Полностью отремонтированы 
два первых этажа. Закуплено 
все необходимое кухонное 
оборудование. Все готово и в 
прачечной. В комнатах - новая 
мебель, яркое цветное белье.

комплекс, он называется — элек
тронная обработка данных. Это 
современный комплекс, который 
позволяет организовать работу в 
соответствии с новой структурой, 
прослеживать все этапы прохож
дения документов, проводить ав
томатизированную проверку дан
ных на основе не только бухгал
терской отчетности предприятия, 
но и полученной нами внешней 
информации об этом предприя
тии. Без этого сегодня не обой
тись: у нас в разы увеличилось ко
личество обрабатываемых доку
ментов, это связано и с возрос
шим числом зарегистрированных 
юридических лиц и предпринима
телей, и с количеством информа
ции, которую мы принимаем из 
внешних источников, и с самими 
декларациями, которые стали бо
лее объемными.

Есть две технологии сдачи от
четности в электронном виде. 
Первая — по телекоммуникацион
ным каналам связи с использова
нием электронной подписи. Бо
лее 7340 (около 10 процентов от
читывающихся) налогоплатель
щиков уже подключились к этой 
системе. Она позволяет бухгал
теру сдавать отчет, не сходя со 
своего рабочего места. При этом 
сразу проводится арифметичес

На подоконнике в пустом 
пока физкабинете - коллекция 
разнообразных кактусов.

-Сотрудники свои цветы 
приносят, хотят, чтобы было 
уютнее, - замечает Михаил 
Владимирович.

Заканчивается ремонт в са
уне, обшитой деревом, с бас
сейном и комнатой отдыха. И 
территория облагораживает
ся, обносится забором для бе
зопасности отдыхающих (ста
рый забор весь растащили), 
строятся беседки, танцпло
щадка, прокладываются до
рожки.

В Буланаше, где уровень 
безработицы достиг пяти про
центов, желающих работать 
здесь - хоть отбавляй. Все ва
кансии будут закрываться 
только на конкурсной основе - 
поэтому есть возможность по
добрать самого лучшего пова
ра и самого веселого массо
вика-затейника.

кий контроль цифр, которые бух
галтер вводит в декларацию, что 
страхует от ошибок. Расширяют
ся временные рамки: можно сдать 
отчет не до половины шестого, 
когда инспекции заканчивают ра
боту, а до 23 часов 59 минут пос
леднего дня приема деклараций. 
Это очень удобно. Поступившая в 
инспекцию информация быстрее 
обрабатывается. Налогоплатель
щик может сделать запрос о со
стоянии своего лицевого счета, 
получить консультацию, узнать 
новости, касающиеся работы на
логовых органов, ознакомиться с 
изменениями в законодатель
стве. Мы предлагаем всем нало
гоплательщикам воспользоваться 
этой возможностью. В инспекци
ях, а также на сайте нашего уп
равления (www.r66.nalog.ru) раз
мещена информация о преиму
ществах сдачи отчетности по Ин
тернету.

Вторая технология — сдача от
четности на дискетах. В большин
стве инспекций мы установили 
гостевые компьютеры. Любой 
бухгалтер или предприниматель 
может скачать с него программ
ное обеспечение по формирова
нию налоговой отчетности в элек
тронном виде, кроме этого полу
чить и другую информацию: рек

-Чем народ будете развле
кать? - интересуется Алексей 
Петрович.

Возможностей для отдыха и 
оздоровления немало - в двух
стах метрах расположен 

спортивно-оздоровительный 
комплекс, здание и оборудо
вание которого приобретено в 
Финляндии, есть бассейн, 
крытый каток, залы для игры в 
большой и малый теннис и 
прочее. Да и знаменитое Мол- 
таевское озеро с лечебными 
грязями находится отсюда го
раздо ближе, чем от санато
рия "Самоцвет", активно ис
пользующего их для оздоров
ления отдыхающих.

Мечтает Михаил Владими
рович и о гидромассажной и уг
лекислой ваннах, и о массаж
ных столе и креслах, об аппа
рате мониторной очистки ки
шечника, о стоматологическом 
кабинете, о сенсорной комна
те отдыха, где для эмоциональ
ной разгрузки будут использо
ваться сухие ванны, специаль
ная музыка и освещение. Все 
это - дело времени, и, главное, 
финасирования проекта.

-Уже вложено в ремонт и

визиты, налоговые ставки, изме
нения в законодательстве и тому 
подобное. Гостевыми компьюте
рами оборудованы еще не все ин
спекции, у отдаленных небольших 
инспекций пока нет такой воз
можности.

Для удобства налогоплатель
щиков создаем операционные 
залы. Не секрет, что основная 
масса налогоплательщиков (60- 
70 процентов) идут сдавать отчет
ность в последний день. Поэтому 
мы и думаем, как сделать, чтобы 
вся эта лавина была принята. 
Операционные залы позволят 
увеличить пропускную способ
ность, уменьшить очереди. Каким 
образом? В операционном зале 
будут сидеть несколько инспек
торов и принимать отчеты, заяв
ления. Помогать инспекторам бу
дет специальный программный 
комплекс: система управления 
очередью, который позволит в 
зависимости от величины очере
ди регулировать количество со
трудников, осуществляющих при
ем.

Также у нас создана корпора
тивная сеть передачи данных, все 
инспекции и территориально обо
собленные рабочие места облас
ти к концу года будут подключены 
к ней.

—Смогут ли предпринима
тели самостоятельно разоб
раться с новой для них про
граммой? Не наделают ли 
ошибок?

—Налогоплательщикам, чтобы 
избегать ошибок, надо ходить на 
семинары, которые бесплатно и 
регулярно проводят налоговые 
инспекции. За 9 месяцев этого 
года было проведено 225 таких 
семинаров, в том числе и для 
представителей малого бизнеса, 
на которых побывало более 11600 
человек.

—Как обстоят дела с рента
бельностью службы? Удалось 
ее повысить?

—Думаю, да. В основном, за 
счет уменьшения количества ин
спекций. Было подсчитано, что 
инспекции по численности работ
ников менее 40 человек не могут 
эффективно работать в новой 
структуре, потому что затраты на 
их содержание гораздо больше 

оборудование профилактория 
из областного бюджета 3,5 
миллиона рублей. Еще плани
руется затратить на этот 
объект 8 миллионов, - расска
зал Валерий Нестеров.

-Педагоги области ждут эту 
здравницу, звонят, спрашива
ют, когда она начнет работать, 
- поделилась начальник управ
ления района Татьяна Неуст
роева. - Хорошо бы на ее базе 
создать центр повышения ква
лификации, совместить полез
ное с приятным.

Эти доводы показались 
спорными. Не лучше ли дать 
учителям возможность забыть 
на какое-то время о пробле
мах образования, вообще обо 
всех проблемах? Пока закан
чивается ремонт здания, ре
шается вопрос о его конкрет
ном предназначении - будет ли 
это дом отдыха или санаторий, 
специализированный или об
щеоздоровительный, путевка 
будет на десять дней или как 
обычно - на 21 день, какую 
часть затрат будут покрывать 
сами отдыхающие - только пи
тание или еще что-нибудь.

По дороге в село Писанец

тех поступлений, которые они 
обеспечивают. Поэтому вместо 
69 инспекций в области сегодня 
работает всего 39. Но, создавая 
более крупные межрайонные ин
спекции, мы не забыли о налого
плательщиках: там, где инспек
ции были расформированы, мы 
создали территориально обособ
ленные рабочие места, которые 
выполняют те же самые функции 
по работе с налогоплательщика
ми, что и головная инспекция.

—Что-то еще делается для 
обеспечения обратной связи?

—Принят единый стандарт об
служивания налогоплательщиков, 
в котором перечислены все услу
ги, которые мы должны оказывать 
и в какие сроки. Любой налого
плательщик может с ним ознако
миться и требовать его выполне
ния. Документ можно взять либо 
в налоговой инспекции, либо на 
нашем сайте. На сайте размеще
на также и анкета для налогопла
тельщика: если нарушаются рег
ламенты, заложенные в стандар
те, налогоплательщик может за
полнить анкету, указав, что его не 
устраивает, что он хотел бы по
лучать, в какие сроки. Анализ ан
кет поможет нам принять необ
ходимые решения для улучшения 
работы конкретных инспекций.

— Можно сказать, что мо
дернизация пошла на пользу?

—Безусловно. Затраты на ее 
проведение, мы считаем, оправ
дали себя с лихвой. Если бы мы 
остались на том уровне, на кото
ром были, сегодня мы просто зах
лебнулись бы в потоке информа
ции, и не смогли бы так эффек
тивно работать с плательщиками. 
Без компьютера сегодня это фи
зически невозможно: в области 
только юридических лиц зареги
стрировано околоІЗО тысяч. А 
еще сколько предпринимателей, 
плюс около 4 миллионов физи
ческих лиц, которые также явля
ются плательщиками... Нам при
шлось бы содержать огромные 
штаты.

В целом можно отметить: со
трудниками налоговой службы 
проделана большая работа. По
этому, поздравляя их с профес
сиональным праздником,хочу по
благодарить всех сотрудников уп
равления за кропотливый и не
легкий труд — работать в услови
ях модернизации очень непросто 
— и пожелать им успехов в даль
нейшем. Модернизация еще не 
закончена, впереди много инте
ресных и напряженных трудовых 
будней.

Интервью взяла 
Ирина ЯКОВЛЕВА.

> I

У родника “Сертазан

$

делегация не могла не оста
новиться в живописнейшем 
месте - у родника "Сертазан", 
пройти по ажурному мостику. 
Председатель правительства 
даже крякнул от удовольствия, 
отведав чистейшей воды, а 
кто-то пошутил:

-Больше не дадим!
-Как водичка, Алексей Пет

рович?
-Хороша!
Глава Сосновоборского 

сельсовета Нина Гринько рас
сказала, что в переводе с ар
мянского "Сертазан" обозна
чает "освященный": родникос
вящен епископом Екатерин
бургским и Верхотурским Ви
кентием 22 сентября этого 
года, на открытии обустроен
ного ключа присутствовали ве
тераны и заслуженные люди 
района. Все это стало возмож
ным благодаря реализации об
ластной программы "Родни
ки”.

■ ФЕСТИВАЛИМ!

Празпник 
молодости 
и таланта

На днях в Екатеринбург прибыли около 500 гостей из 17 
субъектов Российской Федерации. Это представители 
молодежи, работающей на предприятиях, в 
учреждениях и организациях. Все они стали 
участниками пятого Всероссийского фестиваля 
творчества работающей молодежи “Юность”.

Инициатором проведения 
самого первого фестиваля 
выступил Свердловский об
ком Российского союза мо
лодежи. Новое начинание 
было сразу поддержано об
ластным департаментом по 
делам молодежи, админист
рацией Екатеринбурга, проф
союзными организациями. 
Но самое главное, фестиваль 
понравился его участникам - 
молодым рабочим и служа
щим. Сегодня для многих из 
них ежегодный приезд на 
“Юность” стал хорошей тра
дицией.

Очень тепло отзывается о 
фестивале Алексей Воробь
ев, председатель правитель
ства Свердловской области:

-Благодаря фестивалю 
“Юность” мы посмотрели на 
работающую молодежь дру
гими глазами. Ребята доказа
ли, что они способны быть не 
только крепкими профессио
налами, но и незаурядными 
актерами, музыкантами, та
лантливыми певцами и 
танцорами. Я уверен, что те 
предприятия, которые объе
диняют своих сотрудников 
под знаменами Творчества, 
могут получить приток моло
дых, инициативных кадров, а 
значит, обеспечить себе до
полнительный импульс к раз
витию.

Конкурсная программа ны
нешнего фестиваля весьма 
разнообразна. Профессио
нальное состязание по на
правлению “Менеджмент” 
проводится в форме компью

Уже в самом селе Писанец 
Алексей Петрович занимался 
привычным делом — разрезал 
алую ленточку. На этот раз - 
перед новой котельной на ме
стной птицефабрике. Тепло
электростанция газопоршне
вая - то есть работает на газу, 
вырабатывает электроэнер
гию, часть которой идет на по
догрев воды в котлах, исполь
зуемой для отопления. Глава 
района Павел Корелин расска
зал:

-Электроэнергия и тепло 
получаются настолько деше
вые, что через три года птице
фабрика за счет полученной 
разницы в тарифах окупит эту 
установку.

-Это первая электростан
ция на Артемовской земле, - 
по праву гордится директор 
птицефабрики "Среднеураль
ская" Сергей Эйриян.

И дай Бог, не последняя.
-Стоимость киловатт-часа 

энергии - 35 копеек. Это в 4 
раза более дешевая энергия, 
а, значит, более конкурентос
пособная продукция. Моторе
сурс установки - 15 лет, до 
первого капитального ремон
та - 8 лет, кпд - 80 процентов! 
Это показатели рачительного 
подхода к делу в этом районе, 
- подытожил результаты сво
ей поездки Алексей Воробь
ев. - С другой стороны, рефор
ма энергетики предполагает 
обеспечение надежности 
электроснабжения. Поэтому 
этот опыт будет внедряться и 
в других хозяйствах. А вообще, 
я горжусь уральцами.

Татьяна МОСТОН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

терной деловой игры. В игре 
будет смоделирована дея
тельность крупных российс
ких компаний, лидеров оте
чественной экономики (на
пример, таких, как МТС) в 
условиях рыночной конкурен
ции. В творческих конкурсах 
участники фестиваля покажут 
свои силы в вокале, КВНе и 
театре малых форм. Спортив
ная программа включает в 
себя турниры по боулингу, 
мини-футболу и спортивному 
бильярду.

17-18 ноября в Екатерин
бурге пройдет еще одно круп
ное мероприятие, предназ
наченное работающей моло
дежи. В эти дни департамент 
по делам молодежи Сверд
ловской области совместно с 
областным Союзом промыш
ленников и предпринимате
лей и Федерацией профсою
зов области проведет слет 
работающей молодежи “Тру
довая молодость Урала”. На 
слет соберутся около ста де
легатов, представителей мо
лодежных объединений пред
приятий и организаций со 
всей области.

В программе слета - об
суждение вопросов поддер
жки молодежи органами ме
стного самоуправления, жи
лищной проблемы, а также 
подведение итогов конкурсов 
объединений работающей 
молодежи предприятий и 
организаций Свердловской 
области.

Вадим НЕКРАШЕВИЧ.

http://www.r66.nalog.ru
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■ НАЛОГИ 

Новые ставки 
никого 

не разорят
В будущем году жителей нашей области ожидают 
разнообразные изменения в сфере, связанной с уплатой 
налогов. В частности, произойдут перемены в ставках по 
налогу на имущество физических лиц.

Например, в Екатеринбурге, 
как сообщили “ОГ” в пресс- 
службе городской Думы, пред
полагают установить в 2006 году 
для владельцев имущества, ин
вентаризационная стоимость 
которого меньше 300 тысяч руб
лей, ставку этого налога в раз
мере 0,1 процента (она останет
ся на том же уровне). Для соб
ственников имущества, сто
имость которого составляет от 
300 до 500 тысяч рублей, наме
чено ввести ставку 0,25 процен
та (ранее она равнялась 0,2 про
цента). Обладателям же соб
ственности, которая будет оце
нена в 500 тысяч рублей и выше, 
видимо, придется платить еже
годно 2,5 тысячи рублей плюс 1 
процент от суммы, превышаю
щей 500 тысяч рублей (прежде 
ставка составляла 1 процент).

Прокомментировать гряду
щие налоговые изменения мы 
попросили начальника отдела 
налогообложения физических 
лиц Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердлов
ской области Сергея СЕМУХУ. 
Вот что он рассказал:

—В последнее время принят 
ряд нормативно-правовых ак
тов, связанных с налогом на 
имущество, который вызвал 
большой ажиотаж. Появились 
опасения, что ставки налогов 
повысятся и станут неимоверно 
большими. На самом деле ос
нований для таких опасений нет. 
Хотя размер ставки определяет 
муниципальное образование, 
она должна укладываться в рам
ки, определенные федеральным 
законодательством, и не может 
превышать двух процентов от 
стоимости имущества. Если 
Дума Екатеринбурга приняла 
решение, в соответствии с ко
торым имущество стоимостью 
до 300 тысяч рублей облагается 
налогом по ставке 0,1 процен
та, то для основной массы на
логоплательщиков ничего прак
тически не изменится. Рыночная 
стоимость однокомнатной квар
тиры в Екатеринбурге около 1 
миллиона рублей, но это не оз
начает, что налог будет насчи
тываться именно на эту сумму. 
Мы исчисляем налог, исходя из 
инвентаризационной, а не из 
рыночной стоимости. По дан
ным Бюро технической инвента
ризации, основная доля жилья 
(в области более 2,1 млн. объек
тов недвижимости, принадле
жащих физическим лицам) бу
дет попадать под первоначаль
ную ставку 0,1 процента. Значи
тельно повысится ставка нало
га только для тех, кто владеет 
строениями, стоимость которых 
превышает 500 тысяч рублей. 
Но таких собственников у нас 
пока немного. Екатеринбургс
кие депутаты, видимо, сочли, 
что если человек может позво
лить себе приобретение доро
гостоящего жилья, то такая 
ставка налога будет для него не 
обременительной. При этом 
следует отметить, что и в дан
ном случае ставка установлена 
не максимальная.

Поэтому, хотя в целом сумма 
налога немного повысится (это 
связано с тем, что инвентари
зационная стоимость в следую
щем году возрастет на коэф
фициент инфляции), волновать
ся нет нужды, особенно пенсио
нерам. Все пенсионеры от дан
ного налога полностью осво
бождены. В области около 900 
тысяч собственников строений 
из 2 миллионов налог на иму
щество не платят. Чтобы вос
пользоваться этой льготой, нуж
но прийти в налоговую инспек
цию, написать соответствующее 
заявление и представить доку
мент, подтверждающий право 
на освобождение от уплаты на
лога. Тем, кто уже написал та
кие заявления, извещения на 
уплату налога не принесут.

—Сергей Васильевич, ка
кие еще изменения налогово
го законодательства ожида
ют рядовых граждан?

—С 1 января 2006 года отме
няется налог на имущество,, пе
реходящее в собственность 
граждан в порядке наследова
ния. Налог на имущество, пере
ходящее в собственность в по
рядке дарения, будет взимать
ся как налог на доходы физичес
ких лиц по ставке 13 процентов 
лишь в том случае, если иму
щество подарено неблизким 
родственникам. К близким род
ственникам относятся дети, ро
дители, супруги, дедушки, ба
бушки. Эти изменения касают
ся не только владельцев жилых 
строений, но также собственни
ков дач, валютных ценностей, 
автомобилей. В области свыше 
2 миллионов владельцев жилых 
строений, около 900 тысяч вла-

дельцев и пользователей зе
мельных участков и около 650 
тысяч владельцев транспорт
ных средств.

Налог на имущество, пере
ходящее в собственность граж
дан в процессе наследования 
или дарения, ощутимо не вли
ял на формирование федераль
ного и муниципальных бюдже
тов. В Свердловской области в 
прошлом году насчитывалось 
меньше 10 тысяч плательщиков 
налога при получении наслед
ства, его сумма составляла 
лишь 27 миллионов рублей, и 
всего 1 тысяча человек плати
ли налог, получив имущество в 
порядке процедуры дарения. 
По налогу на наследство суще
ствовала большая категория 
льготников. От налога освобож
дались получившие наследство 
супруги, наследники, прожива
ющие в этой же квартире. Пла
тельщиками становились лишь 
те граждане, которые получили 
по наследству имущество, сто
имость которого превышала 85 
тысяч рублей. Налог на пода
ренное имущество нужно было 
платить лишь в случае нотари
ального заверения договора 
дарения, и если стоимость по
даренного имущества превы
шала 8 тысяч рублей. В настоя
щее время такой необходимо
сти нет: договор дарения мо
жет быть зарегистрирован в 
Регистрационной палате.

Сколько придется платить 
владельцам автомобилей пока 
говорить преждевременно: та
кой законопроект в настоящее 
время находится на рассмот
рении в Законодательном Со
брании Свердловской области. 
В следующем году (срок упла
ты налога до 1 апреля 2006 
года) физические лица платят 
этот налог за 2005 год. В Ека
теринбурге практически всем 
владельцам транспортных 
средств извещения уже вруче
ны. Перерасчет, если произой
дут какие-то изменения, свя
занные с приобретением или 
продажей автомобиля, будет 
сделан по окончании года.

—По земельному налогу 
изменений не предвидится?

—Предвидится. Раньше мы 
исчисляли налог, исходя из 
площади земельного участка. 
Со следующего года начисле
ние налога будет производить
ся, исходя из кадастровой сто
имости земли. В настоящее 
время муниципальные образо
вания принимают решения о 
введении в действие на своей 
территории данного налога и 
устанавливают ставки. Поряд
ка 80 процентов муниципаль
ных образований уже приняли 
такие нормативно-правовые 
акты. Работа должна быть за
вершена до конца ноября. Но 
сумма земельного налога в це
лом не должна возрасти.

—У нас много собственни
ков земельных участков?

—Под земельный налог бу
дут попадать только собствен
ники и землепользователи. Те 
земли, которые муниципалите
ты передали в аренду, под зе
мельный налог не попадают. По 
данным Земельного кадастра, 
на территории области нахо
дится более 1 млн. земельных 
участков. В прошлом году соб
ственников и пользователей 
земельных участков было по
рядка 900 тыс. человек. Основ
ная масса земельных участков 
находится в пожизненно насле
дуемом владении.

—Должны ли жители коо
перативных домов платить 
земельный налог?

—Да, так как кооператив яв
ляется землепользователем. 
Построив дом, кооператив по
лучает земельный участок в 
пользование: это и земля, ко
торая находится под домом 
непосредственно, и террито
рия, которая проектной доку
ментацией определена для об
служивания дома: подъездные 
пути, игровые площадки и т.п.

—Почему в Екатеринбурге 
налог на имущество можно 
платить только в Сбербанк 
того района, в котором нахо
дится инспекция, прислав
шая извещение?

—Это предусмотрено зако
нодательством. Уплата налога 
осуществляется по месту на
хождения объекта налогообло
жения. Законодатель также оп
ределил, что при уплате само
го налога банк не берет комис
сионные за свои услуги. При 
уплате пеней и штрафов услуги 
банка оплачиваются по уста
новленной банком ставке.

Как тут было ни подивиться, когда случайно 
узнаю, что в Тугулыме кооперативом 
“Лесной”, где выдерживается весь цикл 
работ от валки леса до выпуска готовой 
продукции успешно правит женщина. И еще 
больше взяло удивление, когда увидел 
председательшу. Больше почему-то 
представлялась громогласная баба ростом 
под метр восемьдесят, с повелительным 
взглядом, широкой мужской походкой, 
твердой ладонью и даже запахом табака. А 
тут — на тебе, русская дама, не потерявшая 
красоту, миловидность, стройность. 
Улыбчивая, по-молодежному одетая, 
несколько, как показалось, застенчивая. Это 
и есть Людмила Андреевна Прилуцкая, 
председатель производственного 
кооператива “Лесной”. Это ее труд 
правительство Свердловской области 
отметило в минувшем месяце почетной 
грамотой.

Людмила Андреевна, без всякого сомнения, 
была рада этой награде. Грамоты различного до
стоинства вручали ей за примерный труд в лес
ном хозяйстве и раньше. Но правительственная, 
наверняка, имеет особую ценность, так как она 
дана за организацию предприятия, которое быс
тро сумела вывести из прорыва. А стоило это

Вопросы задавала 
Ирина ЯКОВЛЕВА.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Лесорубы поп женской властью
больших сил, нервов. Даже сегодня Людмила При
луцкая вспоминает о событиях четырехлетней дав
ности не без волнения.

—Наш Тугулымский межхозяйственный лесхоз, 
- рассказывает Людмила Андреевна, - был обра
зован в канун 1971 года в помощь местным сель
хозпредприятиям. На паях тех же колхозов и со
вхозов. Наряду с основной деятельностью лесхоза 
развивалась и производственная база по заготов
ке и переработке древесины. Я с семьдесят 
восьмого года работала здесь мастером, а по сути, 
начальником нижнего склада. И вот дошли рефор
мы до нас. Четыре года назад приказом сверху про
изводственная деятельность лесхоза отсекается, 
как топором. Остаются за бортом около восьмиде
сяти работающих. Директор лесхоза, бухгалтер, 
другие ведущие специалисты по ведению лесного 
хозяйства остаются в лесхозе, на государствен
ном денежном довольствии. А что делать осталь
ным? Недоброжелатели уже потирали руки. Пой
дете, мол, по миру. К тому же все долги, понятное 
дело, остались за производственной частью. Вот 
тогда, в минуты отчаяния, хотелось, не скрою, ре
веть от обиды.

Но нам удалось собраться с мыслями, создать 
инициативную группу и выработать для начала схе
му раздела имущества. Без больших боев мы су
мели завладеть лесозаготовительной техникой и 
оборудованием по переработке древесины на ста
рой базе. Зачем это все лесхозу? Организовав 
предприятие, мы вскоре вынуждены были пойти 
на его банкротство, чтоб предотвратить арест иму
щества, а дело такое в правоохранительных орга
нах уже было заведено. Долги превышали сто
имость основных средств.

Всего не расскажешь, это целая история, один 
месяц был драматичнее другого. А сколько потом 
я обивала пороги налоговой службы, убеждала от
срочить наши долги. Давала гарантии погасить их... 
По большому счету, нам удалось отстоять интере
сы работников, которые могли попасть под каток 
безработицы. Я очень благодарна всем, кто нас 
услышал и понял. Сегодня на нашем предприятии 
совсем иная обстановка. Мы выжили, а, значит, 
будем жить и дальше. Хотя проблем остается не
мало...

Кооператив “Лесной” спустя всего-то три года 
не просто поднялся с колен, а стал гарантом ста

бильности и социальной защищенности для кол
лектива в семьдесят человек. На предприятии не
укоснительно выдерживаются льготы по выслуге 
лет. Дополнительные отпуска - в обязательном по
рядке. Сохранились льготные пенсии. Заработная 
плата выдается строго два раза в месяц. Кстати, 
она значительно выше, чем средняя по району. И 
что особенно важно, любая помощь, в которой нуж
дается работник предприятия(вывезти сено, дро
ва, помочь в похоронах родных) всегда приходит 
вовремя. Кстати, торжества, такие, например, как 
свадьба, юбилей, также не остаются без внима
ния руководителей кооператива. На любую работу 
попасть в этот кооператив считают за счастье. И 
только по конкурсу.

А может, здесь потому так, что председатель
ствует в “Лесном" (причем, без правления) жен
щина? Женщины, они ведь сердцем чувствуют все 
житейские нужды. Так что правы оказались мужи
ки-лесорубы, настойчиво рекомендовавшие на со
брании выбрать своим руководителем Людмилу 
Прилуцкую. Впрочем, многие из них четверть века 
знают Людмилу Андреевну как принципиального, 
порядочного человека.

Не только в своем коллективе пользуется ува
жением Людмила Прилуцкая. Тугулымцы избрали 
ее в районную Думу. Возможно, это произошло и 
потому, что председатель кооператива “Лесной” 
сумела выиграть по конкурсу заготовку дров для 
пенсионеров-льготников райцентра. На предсто
ящую зиму вопрос с обеспечением дров уже ре
шен. Никаких жалоб на этот счет нет. Дрова раз
возят по дворам только пиленые.

Проблемы? А куда без них. Руководителя коо
ператива Прилуцкую беспокоит отсутствие своего 
лесосечного фонда. Лесные наделы под рубку ко
операторы получают по краткосрочному отпуску, 
раз в год. Предприятие способно переработать 
строевого леса до пятнадцати тысяч кубометров, 
но из-за сокращения сырьевых ресурсов получает 
в два раза меньше. Остальное приходится доби
рать “листвянкой”.

Коли запасы леса ограничены, в “Лесном” на
прягли, было, столярный цех по производству 
оконных, дверных блоков и разнокалиберного “по
гонажа". Но дело пошло плохо, особенно с прихо
дом моды на пластиковые окна. Духом, однако, 
кооператоры не пали. Надумали строить сушиль

ную печь, чтоб иметь высококачественную древе
сину на производство тех же дверных блоков и вся
кой прочей столярки.

—Тревожит и воровство первосортной древе
сины прямо на корню, - с тревогой в голосе гово
рит Людмила Андреевна, - приезжаешь в свою де
лянку, а рядом, глядишь, выпластан участок. Мо
гут украсть лес прямо из штабеля. Обворовывают 
на лесных стоянках технику, сливают горючее, если 
машины недалеко от населенных пунктов. Однаж
ды у нас угнали с делянки новейший автопогруз
чик леса, стоимостью в миллион рублей, установ
ленный на тяжелом грузовике. Чудом нам удалось 
разыскать его и вернуть. Правда, для этого при
шлось побывать, не поверите, на “стрелке". По
этому приходится содержать в штате семь сторо
жей, но и они не всегда выручают.

Производственная база кооператива “Лесной” 
компактная. Бросается в глаза новенький трактор 
с “вилами”, перевозящий откалиброванные доски. 
Купили на заработанные деньги. Говорят, всякие 
нарушения трудовой дисциплины здесь изжиты. 
Основной рычаг в этом достижении - простой и 
понятный стимул заработать. Если месячная нор
ма на разделке древесины выполнена с должным 
качеством, то расценка каждого последующего на
пиленного кубометра удваивается. Плюсом к это
му пойдут двадцать процентов премиальных. Если 
же кто-то вдруг во время работы “расслабился”, 
то место свое на предприятии он, скорее всего, 
потеряет.

—Женщина — руководитель мужского, успешно 
работающего, коллектива. Это, наверное, все же 
исключение из нашего производственного бытия?

—А почему мы затираем женщин куда-то по
дальше, в бухгалтерию? - рассуждал со мной на 
эту тему рамщик Андрей Токарев. - Если у нее вы
сокие деловые и человеческие качества, если она 
видит дальше мужика и умеет вожжи в руках дер
жать, как наша Людмила Андреевна, - толку от них 
будет гораздо больше.

Трудно не согласиться.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: Л.Прилуцкая.
Фото автора.

ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА 

«Ростсельмаш» награждает 
победителей жатвы

Проблема сокращения и ста
рения парка сельскохозяйствен
ной техники — одна из острей
ших в нашем агропромышленном 
комплексе. Однако в нынешнем 
году был сделан мощный рывок 
в деле оснащения хозяйств 
Среднего Урала современной 
высокопроизводительной техни
кой. Только поставки комбайнов 
марки «Дон» с 2002 по 2005 годы 
увеличились почти в два раза и 
составили 86 машин.

Во многом это произошло 
благодаря тому, что усилиями 
правительства Свердловской 
области, компании «Ростсель
маш» и ее дилеров в регионе 
были разработаны программы, 
позволяющие хозяйствам в 
больших количествах, чем ра
нее, приобретать сельскохозяй
ственную технику. Увеличилась 
и бюджетная поддержка сельс
кохозяйственных предприятий, 
направляемая на обновление 
парка машин. Все это не мог
ло не сказаться и на результа
тах уборочной кампании. В 
этом году в Свердловской об
ласти было намолочено 800 
тысяч тонн зерна, такого уро
жая наши земледельцы не по
лучали с 1997 года.

На прошлой неделе в Ека
теринбурге прошло торжествен
ное собрание, завершившее со
бой месячник, посвященный 
Дню работника сельского хо
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. По традиции 
на этом празднике награждают
ся лучшие труженики села. 
Свою лепту в чествование пе
редовиков внесла и компания 
«Ростсельмаш», чьи зерноубо
рочные машины составляют ос
нову комбайнового парка хо
зяйств Среднего Урала.

Всего по итогам сельскохо
зяйственного года призы и по
дарки от ростовских комбайно
строителей получили 13 меха
низаторов, инженерных работ
ников и руководителей хо
зяйств области. Подарки в са
мых престижных номинациях 
были вручены на областном 
празднике работников сельско
го хозяйства в Екатеринбурге. 
Телевизоры с жидкокристалли
ческим экраном победителям 
вручили управляющий прода
жами компании «Ростсельмаш» 
в Уральском регионе Виктор 
Белоусов и руководители ди
лерских предприятий этого 
производителя сельхозтехники: 
генеральный директор ГУП 
«Уралагроснабкомплект» Анд
рей Рублев и генеральный ди
ректор ОАО «Свердловскагро- 
промснаб» Виктор Квашнин.

Прежде всего были отмече
ны успехи комбайнеров, рабо
тавших на машинах марки 
«Дон». Приз за наивысший на
молот зерна, учрежденный сре
ди механизаторов, работавших 
на комбайнах «Дон-1500Б», по
лучил комбайнер колхоза им. 
Свердлова Богдановичского 
района Василий Багаутдинов. 
За сезон он намолотил 2475 
тонн зерна.

—Василий Михайлович тру
дится в хозяйстве около двух 
десятков лет, и всегда он в ли
дерах. А вообще у нас работа
ло нынче пять зерноуборочных 
комбайнов «Дон» и выработка 
каждого механизатора на этих 
машинах превысила уровень в 
2 тысячи тонн, — сказал об ус
пехе своих комбайнеров пред
седатель колхоза им. Свердло
ва Иван Черепанов.

Был отмечен и труд механи
затора из СПК «Птицесовхоз 
«Скатинский» Камышловского 
района Александра Смертина. 
На комбайне «Дон-680» он ус
тановил рекорд на заготовке 
кормов, скосив и убрав 22224 
тонны зеленой массы. Специ
алисты подсчитали, что один 
этот механизатор на своей ма
шине обеспечил кормами ты
сячное стадо коров!

Первый сезон работал Алек
сандр Смертин на комбайне 
«Дон-680». До этого много лет 
трудился на немецких машинах 
«Е-281», так что опыта ему не 
занимать. Но нынешний высо
кий результат, по признанию 
руководителя птицесовхоза 
«Скатинский» Игоря Рыкова, 
стал возможным благодаря ис
пользованию на ростовском 
комбайне адаптера — жатки 
для среза кукурузы. Таким об
разом, комбайн был задейство
ван на кормозаготовительных 
работах по максимуму: после 
уборки трав он использовался 
для заготовки кукурузы на си
лос.

Характерно, что сельскохо
зяйственная техника компании 
«Ростсельмаш» благодаря сво
ей высокой производительно
сти завоевывает все большее 
признание на Среднем Урале. 
Растет урожайность уральских 
полей, а это требует использо
вания более производительных 
машин на уборке. Так, в этом 
году средняя урожайность в 
Ирбитском районе составила 
27 центнеров зерна с гектара. 
Не случайно на областном че
ствовании тружеников села 
были отмечены руководители 
двух ирбитских хозяйств за эф
фективное использование тех
ники производства компании 
«Ростсельмаш» — председатель 
колхоза «Урал» Валерий Ники

форов и его коллега из колхо
за «Завет Ильича» Александр 
Бердюгин. В колхозе «Урал» 
Ирбитского района работает 17 
зерноуборочных комбайнов 
«Дон». Во многом благодаря 
этому хозяйство первым в рай
оне закончило уборку зерно
вых. В «Завете Ильича» ставку 
сделали на кормоуборочные 
комбайны «Дон-680» и не 
ошиблись.

—Два новых комбайна 
«Дон-680» позволили нам заго
товить два плановых объема 
кормов, эти машины убирали 
в день по 500-600 тонн зеле
ной массы, — сказал о минув
шей «зеленой жатве» председа
тель колхоза «Завет Ильича» 
Александр Бердюгин.

На празднике также были 
отмечены ценными подарками 
за приверженность машинам 
производства компании «Рост
сельмаш» директоры ведущих 
птицефабрик области и страны: 
«Свердловской» — Геннадий 
Кочнев и «Рефтинской» — Ни
колай Топорков. Эти предпри
ятия увеличивают производ
ство растениеводческой про
дукции, и ростовские комбай
ны им в этом очень помогают.

—Комбайны, которые мы 
получили от компании «Рост
сельмаш», действительно хоро
шего качества, производитель
ные, и хорошо отработали в 
этом году на наших полях, — 
сказал по этому поводу дирек
тор ГУП «Птицефабрика 
«Свердловская» Геннадий Коч
нев.

Праздник закончился, но 
продолжается работа по нара
щиванию уборочного парка хо
зяйств области. В будущем 
году, по словам генерального 
директора ГУП «Уралагроснаб
комплект» Андрея Рублева, 
планируется увеличить закуп
ки техники компании «Рост
сельмаш».

Кстати, ростовские комбай

ностроители готовы удовлетво
рить этот растущий спрос се
лян. Компания динамично раз
вивается. Наряду с такими хо
рошо зарекомендовавшими 
себя машинами, как комбай
ны «Дон-1500Б» и «Дон-680», 
здесь запустили в производство 
и новинки. В 2004 году пред
приятие начало выпускать зер
ноуборочный комбайн «Век
тор», первую машину из прин
ципиально нового модельного 
ряда. Этот комбайн будет эф
фективен при использовании 
на территориях со сложным аг
рофоном и его отличает повы
шенный комфорт. Два «Векто
ра» работали нынче и в Свер
дловской области. Отзывы о 
них — положительные.

Также в октябре этого года 
на главном сельскохозяйствен
ном форуме страны, и выстав
ке «Золотая осень-2005» — зо
лотую медаль получила еще 
одна перспективная разработ
ка — новая высокопроизводи
тельная машина для полей с 
высокой урожайностью «Дон- 
1500М». В настоящее время ос
новные испытания «Дон- 
1500М» завершены, и в 2006 
году комбайн получит оценку 
специалистов в условиях рабо
ты на машиноиспытательных 
станциях. Кроме того, 20 экс
периментальных образцов но
вой машины будут направлены 
в российские регионы и пере
даны для работы в хозяйства. 
В планах компании «Ростсель
маш» — к 2008 году полностью 
перейти на серийный выпуск 
машин нового модельного ряда.

Примечательно, что весь 
спектр агротехники марки «Ро
стсельмаш» отличает высокий 
уровень унификации. Так, 
комбайн «Вектор» на 70 про
центов унифицирован с базо
вой моделью «Дон-1500Б». 
Этот фактор, а также наличие 
мощной дилерской сети упро
щает их обслуживание. Толь
ко в России и странах СНГ по
ставкой, гарантийным и пост
гарантийным обслуживанием 
ростовских машин занимают
ся 70 компаний. И не случай
но в пользу именно этой тех
ники делает свой выбор селя
нин. Сегодня на долю компа
нии «Ростсельмаш», входящей 
в промышленный холдинг 
«Новое Содружество», прихо
дится 14 процентов мирового 
и 65 процентов рынков сель
хозтехники на постсоветском 
пространстве. В 2004 году обо
рот компании составил 330 
млн. долларов.

Рудольф ГРАШИН.

ДИЛЕРЫ КОМПАНИИ «РОСТСЕЛЬМАШ» 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ГУП СО ^УРАЛАГРОСНАБКОМПЛЕКТ» 
620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60. 

Телефоны: (343) 251-68-51, 251-69-12. Факс: (343) 251-67-59.
ОАО «СВЕРДЛОВСКАГРОПРОМСНАБ» 

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76. 
Телефоны: (343) 251-66-13, 251-66-18, 251-66-28.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Электрические 
котельные —

в запас
В муниципальном образовании “Красноуфимский район” 
ведется планомерная работа по замене электрических 
котельных. Считавшиеся до недавнего времени наиболее 
прогрессивными и экологически чистыми источниками тепла, 
электрические агрегаты широко применялись при обогреве 
объектов социального назначения — школ, больниц, детских 
дошкольных учреждений. На начало 2005 года их 
насчитывалось в деревнях и рабочих поселках Свердловской 
области более 260 штук.

С приходом экономических 
преобразований, когда электри
ческая энергия обрела рыночную 
стоимость, расходовать ее на 
обогрев отопительных систем 
стало дорого. Постановлением 
правительства Свердловской об
ласти “Об итогах отопительного 
сезона 2004—2005 года и подго
товке жилищного фонда, объек
тов социального и культурного 
назначения и коммунального хо
зяйства к работе в осенне-зим
ний период 2005—2006 года” му
ниципальным образованиям 
было предложено “продолжить 
работу... по строительству блоч
ных котельных, ликвидации элек
трических котельных и ветхих 
тепловых сетей".

Понятное дело — заменить 
все электрические котельные в 
один раз муниципалитетам не 
удастся при всем желании: в том 
же Красноуфимском районе их 
насчитывается 26. Тем не менее, 
в этом году в деревне Чувашково 
вместо электрического котла уже 
смонтирован и запущен универ
сальный котел, который может 
работать на любом твердом топ
ливе — будь то уголь, дрова или

отходы лесопильного производ
ства. Такие котлы выпускает ека
теринбургское предприятие 
“Термакс”, специализирующееся 
на изготовлении и установке 
блочных газовых и на твердом 
топливе котельных, а также штуч
ных тепловых агрегатах — уста
новить любой из них по силам 
умельцам этой организации.

По словам главного архитек
тора муниципального образова
ния “Красноуфимский район” 
Виталия Колосова, монтажные 
работы по замене электрических 
котлов ведутся сразу в двух ко
тельных в Новом селе, в Усть-Ба- 
яке, Среднем Бугалыше и Верх- 
неиргинском, Сарсах и Новом 
Бугалыше, в Русской Тавре. Ос
нащение теплопунктов новыми 
тепловыми агрегатами не пре
дусматривает демонтажа элект
рических котлов. Они сохранят
ся в качестве резервных источ
ников тепла на случай форс-ма
жорных обстоятельств, от кото
рых никто не застрахован в пе
риод длинной уральской зимы.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ БЛАГОДАРИМ

Депутат сдержал
слово

Выборы депутатов теперь привычная кампания, и избиратели 
обычно знают — нужно “пользоваться моментом”: кандидаты 
в депутаты обещают выполнить многие просьбы. Но, 
случается, как только они оказываются избранными, то ли в 
“текучке дел” забывают об обещаниях, то ли откладывают их 
выполнение “на потом”.

На нашем территориальном 
избирательном участке в Киров
ском районе Екатеринбурга од
ним из кандидатов был Леонид 
Рапопорт. Не особо надеясь на то, 
что пожелание жителей нашего 
дома будет выполнено, мы все- 
таки обратились к кандидату с 
просьбой — восстановить разби
тый корт, поставить у одного из 
подъездов перила (трудно вете
ранам стало подниматься на вы
сокое крылечко). Да и девиз, с 
которым вел избирательную кам
панию кандидат — “На стороне 
добрых дел — образование, здо
ровье, спорт" — радовал, ведь 
Леонид Рапопорт — профессор, 
декан факультета физической 
культуры, в общем, человек, на 
которого можно положиться. И мы 
дружно выбрали Леонида Рапо
порта нашим депутатом.

И наши ожидания, к счастью, 
оправдались: корт, качественно 
и добротно сделанный, стоит 
сейчас на радость ребятам во 
дворе. Радуются родители детей 
— они заняты спортом, ведь на 
площадке можно и в футбол по
играть, можно и в “корзину” мяч 
бросать. Радуются и ветераны — 
легче подниматься на крылечко.

Доброе дело сделал депутат 
не только для жителей двора 
дома по переулку Ученическому, 
3, но и соседних дворов. Спаси
бо ему! От таких хороших поступ
ков становится теплей на душе и 
появляется надежда, что избира
тели нужны депутатам не только 
в выборную кампанию.

По просьбе жильцов дома 
по пер. Ученический, 3,

Людмила МАЛИКОВА.
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Свердловское областное государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области”, 

уполномоченный Правительством Свердловской области 
продавец областного имущества, 

сообщает о продаже находящихся в собственности Свердловской области акций 
ЗАО “Инвестиционная компания “Уральский фондовый центр”, 

составляющих 85% уставного капитала, 
> без объявления цены:

Дата начала приема заявок на приобретение акций — 21 ноября 2005 года.
Дата окончания приема заявок на приобретение акций - 26 декабря 2005 года в 15.00 
по местному времени.
Форма продажи (способ приватизации) — продажа без объявления цены.
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) 350-37-77. 
Дата, время и место подведения итогов продажи акций — 27 декабря 2005 года в 14.00 по 
местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к.234.

I. Сведения о выставляемых на продажу акциях 
ЗАО “Инвестиционная компания “Уральский фондовый центр” 

1. Продажа акций осуществляется в соответствии с приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 01.08.2005 г. № 3513.
2. Общее количество и категория выставляемых на продажу акций: 4 080 (четыре тысячи 
восемьдесят) обыкновенных акций (85% уставного капитала).
3. Общая номинальная стоимость акций: 1 020 000 (один миллион двадцать тысяч) руб
лей.
4. Обременения акций отсутствуют.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, место нахождения и почтовый адрес: Закрытое акционерное обще
ство “Инвестиционная компания “Уральский фондовый центр”, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 
д. 50а; 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28.
2. Перечень основной производимой продукции: совершение гражданско-правовых сделок с 
ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера за счет и по поручению клиен
та, оказание консультационных и иных услуг.
3. Сведения о включении в реестр хозсубъектов, имеющих на рынке вышеназванного товара 
долю более 35%: в реестр не включено.
4. Размер уставного капитала: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.
5. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 4 800 шт. именных обыкно
венных акций в бездокументарной форме .
6. Данные бухгалтерского баланса,· обязательства по уплате налогов перед бюджетными и 
внебюджетными фондами (тыс.руб.) на 01.01.2005 г.:

АКТИВ ПАССИВ
Внеоборотные активы 1404 Капитал и резервы 1419 Задолженность перед бюджетом: 2,296;
Оборотные активы 29 Долгосрочные пассивы 0 Перед внебюджетными фондами: 3,243.
Баланс 1433 Краткосрочные пассивы 14

Баланс 1433

В связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности бухгалтерская и налоговая 
отчетность за 2005 год не составлялась.
7. Численность работников на 09.08.2005 г. - 2 человека. Земельного участка не имеет. 
Реестродержателем является эмитент.
С иными сведениями о ЗАО, а также с формой заявки, условиями договора купли-продажи 
можно ознакомиться по адресу приема заявок.

II. Порядок участия в торгах
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом "О прива
тизации государственного и муниципального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее 
приобрести акции (далее — претендент), обязано осуществить следующие действия:
- в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме;
- подать предложение о цене в запечатанном конверте.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных, не установлено. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз
лагается на претендента.

2. Порядок подачи заявок на приобретение акций
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания 
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их 
продавцу.
Продавец отказывает претенденту в приеме заявок в случае, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информаци
онном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном 
сообщении;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отмет
ка об отказе в принятии документов.

Заявки и предложения о цене подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых документов.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) пре
тендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли 
— продажи акций по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
3. Перечень требуемых для участия в продаже без объявления цены документов и 
требования к их оформлению

1. Заявка по утвержденной продавцом форме в 2-х экземплярах.
2. Предложение о цене приобретения акций (в запечатанном конверте).
3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 

приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо
ченным представителем, в 2-х экземплярах.

6. Претенденты — физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты — юридические лица представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государствен
ной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют 
нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномо
чия органов управления и должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее при
обретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юри
дического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претенден
та или выписки из него;
- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него — для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати — для иных обществ.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требо
ваниям законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установ
ленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
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 совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на 
их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок подведения итогов продажи акций
В день подведения итогов продажи акций без объявления цены продавец рассматривает 
документы претендентов и принимает по каждой зарегистрированной заявке решение о рас
смотрении предложений о цене приобретения акций.
Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения акций 
выдается претенденту или его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов продажи акций либо высылается по почте заказным письмом на следующий день после 
подведения итогов продажи.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения акций. Цена приоб
ретения акций указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны 
разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
Для определения покупателя акций продавец вскрывает конверты с предложениями о цене 
приобретения акций.
Покупателем акций признается;
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения акций — претен
дент, подавший это предложение;
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений — претендент, предложивший наи
большую цену;
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 
акций — претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Уведомление о признании претендента покупателем акций вместе.с протоколом об итогах 
продажи акций выдается покупателю или его полномочному представителю под расписку в 
день подведения итогов продажи либо высылается по почте заказным письмом на следующий 
день после дня подведения итогов продажи.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и покупателем в установленном 
законодательством порядке в течение 10 дней с даты подведения итогов продажи.
Оплата акций покупателем производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 
заключения договора купли — продажи акций. Денежные средства в счет оплаты акций пере
числяются единовременно в безналичном порядке на Счет областного бюджета Ns 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 
665801001, ОКАТО 65401364000.

При уклонении покупателя от заключения договора купли — продажи акций в установленный 
срок покупатель утрачивает право на заключение договора и обязан уплатить продавцу 
штраф в размере 100 процентов предложенной им цены за пакет акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимо
сти акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций 
в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 
№ 24 (пункт 10.1) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению 
реестра владельцев именных ценных бумаг”, в полном объеме возлагается на покупателя. 
Все иные вопросы, касающиеся продажи акций, не нашедшие отражения в настоящем ин
формационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

VII. Перечень приложений
Приложение 1. Форма заявки на приобретение имущества без объявления цены.

ПРОДАВЦУ
СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

«» 200 _г.

далее именуемый Претендент (полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
или 

далее именуемый Претендент (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку) в лице 

(фамилия, имя, отчество, должность), действующего на основании

в соответствии с информационным сообщением о продаже областного имущества без 
объявления цены, опубликованном в официальном издании «Областная газета» от
«___»200_г. К»__ (____ )
принимаю решение приобрести:
акции открытого акционерного общества: 

(наименование открытого акционерного общества, его место нахождения)
в количестве штук, что составляет% уставного капитала.
Обязуюсь:
1) Соблюдать условия продажи областного имущества без объявления цены, содержащиеся в 
вышеуказанном информационном сообщении, порядок продажи областного имущества без 
объявления цены, установленный Положением об организации продажи государственного и 
муниципального имущества без объявления цены и утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей 
заявки.
2) В случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли-продажи в 
течение 10 дней с даты подведения итогов продажи и произвести оплату имущества по 
предложенной мной цене в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.
3) Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных 
в пунктах 1 и 2 настоящей заявки в форме уплаты штрафа в размере 100 процентов 
предложенной мной цены за пакет акций в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 
настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения договора купли-продажи в 
сроки, предусмотренные п. 2 настоящей заявки.
4) Считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом предложением 
(офертой), выражающим мое намерение считать себя заключившим с Продавцом договор 
купли-продажи по предложенной мной цене приобретения имущества.
Подтверждаю, что:
1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
2) с условиями договора купли-продажи имущества ознакомлен.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов, 
а также контактный телефон):

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)()

МП. ”_____”200_г.

Заявка принята Продавцом:
________ч.мин. «»200_г. за №.

Организатор торгов - ООО “ДИП 911 ”
(ОГРН 1036603483146) извещает о проведении торгов в форме конкурса по продаже имуще

ства посредством публичного предложения. Условия: производство и передача тепловой энер
гии - Лот №6. Здание, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование. Адрес 
объекта: Свердловская область, с. Байны, ул. Рудничная, 43а. Лот №7. Здание, сооружения, 
передаточные устройства, машины и оборудование. Адрес объекта: Свердловская область, п. 
Полдневой, ул. Свердлова, 7а. Лот №9. Передаточные устройства, машины и оборудование (Теп
ловые сети). Адрес объекта: Свердловская область, г. Богданович. Лот №11. Передаточные уст
ройства, машины и оборудование (Тепловые сети). Адрес объекта: Свердловская область, п.Пол
дневой. Условия: водоснабжение и водоотведение. Лот №16. Здания, сооружения (Полдневские 
канализационные и очистные сооружения). Адрес объекта: Свердловская область, п.Полдневой. 
Лот №21. Сети, машины и оборудование (Городские сети канализации). Адрес объекта: Сверд
ловская область, г. Богданович. Лот №22. Сети и оборудование (Полдневские сети очистных 
сооружений). Адрес объекта: Свердловская область. Лот №23. Сети, машины и оборудование 
(городской водопровод). Адрес объекта: Свердловская область, г. Богданович.

С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться с 10.00 до 16.00 по местному време
ни в рабочие дни по тел. 8-34345-4-77-13. Торги проводятся 23 декабря 2005 г. в 10.00 по адресу: 
Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Парковая, 12/а. Итоги торгов подводятся по указан
ному адресу непосредственно после проведения торгов по каждому лоту и оформляются прото
колом о результатах торгов.

Обязательным условием приобретения имущества является обязанность покупателя соци
ально-значимых объектов содержать и обеспечивать их эксплуатацию и использование в соот
ветствии с целевым назначением указанных объектов.

Порядок оформления участия: путем подачи заявки, по установленной организатором торгов 
форме. Срок, время и место подачи заявок: в течение одного месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения с 10.00 до 16.00 по местному времени в рабочие дни по месту проведе
ния торгов.

Порядок и критерии выявления победителя: Договор купли-продажи имущества, входящего в 
лот, заключается с заявителем, предложившим в течение месяца наибольшую сумму за данный 
лот и согласным с условиями использования приобретаемого имущества в соответствии с целе
вым назначением.

Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения 
“Специализированная больница восстановительного лечения “Липовка” 

объявляет конкурсы
1. на приобретение угля для отопления и технологических нужд;
2. на приобретение медицинского оборудования - ванны горизонтального подводного 

вытяжения позвоночника на платформе.
Информация о заказчике: СО ГУЗ “СБВЛ “Липовка”, 623734, Свердловская область, Режев- 

ской район, п. Липовка.
Контактный телефон: код по области 264, тел. 2-46-34, 5-11-95.
Источник финансирования - областной бюджет, собственные средства.
Конкурсную документацию можно получить по вышеуказанному адресу бесплатно.
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками не ранее 45 дней со дня выхода 

объявления для предварительного отбора участников.
Дата окончания приема конкурсных заявок - 4 января 2006 года.
Дата проведения конкурсов: 5 января 2006 года. О времени проведения конкурса участни

кам будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2005 года в 10.20 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 Шамарского лесхоза, расположенного в границах:

Урминское лесничество: кв. № 34, 35, 45-49, 56, 57, 58, 59, 74, 75, 97-98, 148-151, площадью 
3 962 га.

Шалинское лесничество: кв. № 31,32, 37, 38, 43, 44, 48-51,56-58, 69-72, 83-86, 99-102, 39, 45, 
53, 117, 118, 119, 95-98, 113-116, площадью 4 232 га.

Шамарское лесничество: кв. № 148-150, 161-166, 179-184, 237-239, 250-252, 263-265, 272- 
275, 235, 236, площадью 5 834 га.

Шутемское лесничество: кв. № 48, 49, 50, 51-53, 97, 105-106, 113, 134-137, площадью 2 264 га.
Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 36,0 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному хозяй

ству - 11,2 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда победителю лесного конкурса предоставля

ется 60 дней с момента подписания протокола о результатах лесного конкурса.
В качестве гарантии своих намерений претендент вносит задаток в сумме 144 000 рублей, до подачи 

конкурсного предложения.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определения победителя, изложены в конкурс

ной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 15 декабря 

2005 года 15.00.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет право отказаться от проведения лесно

го конкурса до 15 декабря 2005 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екате

ринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе.
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счет доли 

в праве общей собственности из земель сельхозназначения
Я, Даровских Нина Геннадьевна, сообщаю участникам долевой собственности земельных участков, располо

женных по адресу: г.Первоуральск, село Новоалексеевка, южнее автомагистрали Пермь—Екатеринбург о своем 
намерении выделить земельные участки, бывшие сенокосы, один площадью 3,1 га с правой стороны от вышеупо
мянутой автомагистрали, не доезжая 800 м до развязки с.Новоалексеевка—Чусовстрой. Второй участок площадью 
1,89 га расположен также с правой (южной) стороны от автодороги западнее первого на 800 м в счет принадлежа
щей мне доли.

Цель выдела — использование по назначению.
Возражения от участников долевой собственности принимаются в течение месяца со дня опубликования насто

ящего сообщения по адресу: 623104 г.Первоуральск, ул.Комсомольская, д. 5, кв. 62.

Изменение в приглашение 
к участию в конкурсных торгах 

(Объявление опубликовано в "Областной газете" 
№292-293 от 30.09.05 г.)

Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” до
водит изменение в приглашение к участию в откры
тых подрядных торгах, проводимых 08.12.05 г.

Предмет торгов следует читать в следующей ре
дакции: Право заключения государственного контрак
та на ремонт покрытия автомобильных дорог общего 
пользования по технологии “Чип-Сил” и “Сларри-Сил” 
в 2006 году:

По технологии “Чип-Сил”:
Лот№1. Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское, 

км 95+400 - км 157+522 муниципального образования 
Артемовский район.

Лот№2. Екатеринбург-Полевской км 37+000 - км 
40+000, км 51+881 - км 54+586 муниципального обра
зования город Полевской.

Лот№3. Первоуральск-Битимка-Шаля подъезд к 
п.Пильный, км 0+000 - км 7+720 муниципального об
разования город Первоуральск.

Лот№4. Обход г.Нижние Серги подъезд к АТП, км 
0+000 - км 18+579 Нижнесергинского муниципального 
образования.

Лот№5. Р.п.Шаля-р.п.Шамары, км 0+000 - км 
34+000, км 37+000 - км 37+141 муниципального обра
зования Шалинский район.

Лот№6. Пермь-Екатеринбург на 353 км подъезд к 
сан.Чусовское озеро, км 0+000-км 16+000 муниципаль
ного образования город Екатеринбург.

Лот№7. Нижняя Тура - Качканар, км 5+500 - км

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 22 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):

Верхотурский лесхоз, лесничество Верхотурское: 
АЕ № 2, хв. х-во, объем 1032 куб. м, стартовая стоимость 71 000 руб. 

АЕ № 3, хв. х-во, объем 360 куб. м, стартовая стоимость 21 000 руб. 

АЕ № 4, хв. х-во, объем 1491 куб. м, стартовая стоимость 81 000 руб. 

АЕ № 5, хв. х-во, объем 1416 куб. м, стартовая стоимость 100 200 руб.

Лесничество Прокоп-Салдинское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 1646 куб. м, стартовая стоимость 48 200 руб. 

АЕ № 6, хв. х-во, объем 307 куб. м, стартовая стоимость 24 300 руб. 

АЕ № 7, хв. х-во, объем 692 куб. м, стартовая стоимость 70 000 руб. 

АЕ № 8, хв. х-во, объем 249 куб. м, стартовая стоимость 21 600 руб. 

АЕ № 9, хв. х-во, объем 176 куб. м, стартовая стоимость 14 000 руб. 

АЕ № 10, хв. х-во, объем 183 куб. м, стартовая стоимость 20 400 руб. 

АЕ № 11, хв. х-во, объем 621 куб. м, стартовая стоимость 36 500 руб. 

АЕ № 12, хв. х-во, объем 1582 куб. м, стартовая стоимость 100 000 руб. 

АЕ № 13, хв. х-во, объем 780 куб. м, стартовая стоимость 45 300 руб. 

АЕ № 14, хв. х-во, объем 1248 куб. м, стартовая стоимость 78 200 руб. 

АЕ № 15, хв. х-во, объем 1279 куб. м, стартовая стоимость 73 000 руб.

Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз) и 
375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловс
кой области имеет право отказаться от проведения лесно
го аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимо
сти АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачи
вает все указанные в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.

ОГУЗ “Свердловская областная клиническая пси
хиатрическая больница”
объявляет о результатах открытого конкурса на поставку 
и монтаж оборудования для котельной. Согласно реше
нию конкурсной комиссии от 07 ноября 2005 г. (протокол 
№50/3) победителем признаны: ООО “УралТепло”.

Свердловская областная клиническая психиатри
ческая больница
объявляет о проведении открытого конкурса на метро
логическое обслуживание изделий мед. техники за счет 
средств бюджета Свердловской области на 2006 г.

8+000, км 23+000 - кмЗО+940 муниципального обра
зования Нижнетуринский район.

Лот№8. Полевской-ст.Полдневая-оз.Иткуль, км 
2+000 - км 31+950 муниципального образования го
род Полевской.

Лот№9. п.Северный-Полевской, км 0+000 - км 
1+910 муниципального образования город Полевс
кой.

Лот№10. Кушва-Нижняя Тура, км 8+000 - км 
14+000, км 19+000 - км 24+885, км 25+000 - км 38+000 
муниципального образования город Кушва и Нижне
туринский район.

Лот№11. Камышлов-Ирбит-Таборы, км 141 + 160 
- км 164+000 муниципального образования Туринс
кий район.

Лот№12. Камышлов-Ирбит-Туринск, км 4+000 - 
км 32+000 муниципального образования Камышлов- 
ский район.

Лот№13. Богданович-Покровское, км 15+000 - км 
28+000 муниципального образования Каменский рай
он.

Лот№14. Асбест-Малышева, км 0+000 - км 8+541 
муниципального образования город Асбест.

Лот№15. Грязновское-Асбест, км 14+719 - км 
26+609 муниципального образования город Асбест.

По технологии “Сларри-Сил”:
Лот№16. Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, км 

205+000 - км 278+000 муниципального образования 
город Кушва, муниципального образования Нижне
туринский район, муниципального образования Вер
хотурский уезд, муниципального образования Ново- 
лялинский район.

Пакет конкурсной документации можно получить по ад
ресу: 620030, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км, зда
ние администрации, юридический отдел с 11.00 до 12.00. 
Телефон для справок (343) 229-98-67 (юридический отдел).

Дата окончания приема заявок - по истечении 45 
дней с момента выхода объявления до 12 часов по мес
тному времени.

Дата проведения конкурса, перечень оборудования, 
сроки оплаты, требования к участникам конкурса, усло
вия государственного контракта указаны в конкурсной 
документации.

ООО “Уральское бистро” (ОГРН 1056605231704) объявляет о своей реорганизации путем 
присоединения к ООО “Перспектива” (ОГРН 1056603762478).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Администрация муниципального образования город Куш

ва приглашает принять участие в открытом конкурсе на по
ставку легкового автомобиля марки “ТОЙОТА-КАМРИ”.

Информация для участников открытого конкурса
В конкурсе могут принимать участие юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на 
право продажи автомобилей. Опыт работы не менее 2 лет.

Срок выполнения: до 31 декабря 2005 года.
Форма оплаты: полный расчет через отдел казначейского 

исполнения бюджета Финансового управления в муниципаль
ном образовании город Кушва.

Конкурсная документация может быть получена без опла
ты всеми заинтересованными лицами в администрации му
ниципального образования город Кушва по адресу: г.Кушва, 
ул.Красноармейская, 16, кабинет № 30, с 9 до 13 часов и с 14 
до 18 часов ежедневно, кроме выходных дней, начиная со дня 
опубликования объявления о проведении конкурса.

Конверты с заявками принимаются в течение 29 дней вклю
чительно с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: Кушва, ул.Красноармейская, 16, кабинет № 30, с 9 
до 13 часов ис 14 до 18 часов ежедневно, кроме выходных 
дней.

Конверты с заявками вскрываются на открытом заседании 
конкурсной комиссии, которое состоится через 30 дней с мо
мента опубликования настоящего извещения в 16 часов в зда
нии администрации муниципального образования город Куш
ва, ул.Красноармейская, 16, ком. № 15 (малый зал).

Телефон для справок: (244) 2-03-66.
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Банковская отчетность
Код 

территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государстве н н ы й 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый номер)

БИК

65 09307094 1026600001768 1522 046577780

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на OLI 0.2005 года

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли"
Почтовый адрес
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В

Номер 
п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату

Данные на соответствую
щую отчетную дату 

прошлого года
1 2 3 4

I АКТИВЫ
1. Денежные средства 437365 329317
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
499107 254846

2.1. Обязательные резервы 199196 113201
3. Средства в кредитных организациях 49177 42227
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 775353 483005
5. Чистая ссудная задолженность 8106560 4032997
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения
540880 709306

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи

248337 578074

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

424996 376630

9. Требования по получению процентов 9962 8357
10. Прочие активы 184704 141953
11. Всего активов 11276441 6956712
II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 691598 1254446
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 7841879 4694110
14.1. Вклады физических лиц 5491902 2837815
15. Выпущенные долговые обязательства 1825859 473509
16. Обязательства по уплате процентов 126478 46819
17. Прочие обязательства 20916 18331
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

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

7186 5870

19. Всего обязательств 10513916 6493085
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 160000 160000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 153382 153382
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 6618 6618
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

кредитных организаций
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 526 526
23. Переоценка основных средств 4824 4860
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие 

на собственные средства (капитал)
211513 68691

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

445607 314069

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 363081 52863
27. Всего источников собственных средств 762525 463627
28. Всего пассивов 11276441 6956712
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 2035904 885911
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 277107 274108
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

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

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Т.А. Пупкова
Г.Μ. Уланова

Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в «Областной газете» 

№ 244-245 от 12.08.05 г.
Свердловское областное государственное уч

реждение “Управление автомобильных дорог” со
общает результаты открытых подрядных торгов, 
проведенных 27.10.05 г.

Предмет ОТКРЫТЫ* подрядных торгов: _Право 
заключения государственного контракта по строи
тельству и реконструкции объектов, финансируемых 
из областного бюджета:

Лот №1. Строительство автомобильной дороги 
Екатеринбург-Невьянск на участке обхода г.Верхняя 
Пышма. МО “г. Верхняя Пышма”.

Победитель: ОАО “Трест Уралтрансспецстрой" 
г. Екатеринбург.

Цена государственного контракта: 458228,177 тыс. руб.
Лот №2. Строительство автомобильной дороги 

Гари-Таборы на участке Андрюшино - Березово. МО 
Таринский район”.

Торги завершены без объявления победителя.
Лот №3. Строительство автомобильной дороги 

с.Роща-д.Лом на участке с.Роща 8 км. МО “Шалинс- 
кий район”.

Победитель: ООО “Шалинское СУ”, Свердловская 
обл., р.п. Шаля.

Извещение об итогах открытых конкурсов
ГУЗ “Свердловская областная клиническая боль

ница №1” сообщает, что заключены государствен
ные контракты по итогам проведенных открытых кон
курсов с организациями, занявшими первое место:

131/КК “Закуп немедицинского оборудования, 
прочих расходных материалов и мягкого инвентаря 
для отделения урологии ГУЗ “СОКБ №1”:

по лотам № 53,54 - “ТД “Мебель-комфорт” на об
щую сумму 4229,00 руб.

по лотам № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 
32, 33, 37, 44, 45, 58 - “ООО “Компания “Пирамида” 
на общую сумму 174410,00 руб.;

по лотам № 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141 -

ООО “ТД “Мебель-комфорт" на общую сумму 
11270,00 руб.;

по лотам №№ 181, 122, 129, 131, 137, 142, 143 - 
“ООО “Компания “Пирамида" на общую сумму 
6281,13 руб.;

134/КК “Закуп лекарственного препарата “Лево
симендан” /Симдакс/ для нужд ГУЗ “СОКБ №1”:

по лоту № 1 - ООО “Уральский фармацевтичес-

Банковская отчетность
Код 

территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый номер)

БИК

65 09307094 1026600001768 1522 046577780

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 9 месяцев 2005 года

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли"
Почтовый адрес
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В

Номер 
п/п Наименование статьи Данные за отчетный 

период

Данные за 
соответствующий период 

прошлого года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 8509 18793
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 539829 363454
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 157343 • 83000
5 Других источников 169 342
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 705850 465589

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 34220 27085
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 331819 274686
9 Выпущенным долговым обязательствам 29059 25949
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 395098 327720
И Чистые процентные и аналогичные доходы 310752 137869
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 52090 38730
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 55435 52537
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и про

чими финансовыми инструментами
368 610

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -22 1544
16 Комиссионные доходы 584290 160207
17 Комиссионные расходы 24538 11818
18 Чистые доходы от разовых операций 25616 -3634
19 Прочие чистые операционные доходы 1514 -12367
20 Административно-управленческие расходы 510047 316501
21 Резервы на возможные потери -68410 -124
22 Прибыль до налогообложения 427048 47053
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 63942 17314
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 363106 29739
Председатель Правления Т.А. Пупкова
Главный бухгалтер П Г.М. Уланова

_______________________________________________________________ Банковская отчетность
Код 

территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый номер)

БИК

65 09307094 1026600001768 1522 046577780

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

на 01.10.2005 года

Код формы 0409808
Квартальная/Г одовая

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли"
Почтовый адрес
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В

Номер 
п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату

Данные на соответствую
щую отчетную дату 

прошлого года
1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1179106.0 684975.0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств 

(капитала), процент
11.8 12.6

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10.0 10.0

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

116714.0 50859.0

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

116714.0 50859.0

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 17697.0 18217.0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 

тыс. руб.
17697.0 18217.0

Председатель Правления Т.А. Пупкова
Главный бухгалтер Г.М. Уланова

Цена государственного контракта: 34902,46 тыс. 
руб.

Лот. №4. Строительство автомобильной дороги 
подъезд к станции Лопатково от автодороги Камыш- 
лов-Ирбит-Туринск-Таборы. МО "Ирбитский район”, 
"Туринский район”.

Победитель: ООО “Объединение Агропромдорст- 
рой”.

Цена государственного контракта: 92617,898 тыс. 
руб.

Лот №5. Строительство II очереди автодороги Ека- 
теринбург-аэропорт Кольцово на участке переулок 
Базовый - автодорога Птицефабрика-Химмаш.

Победитель: ОАО “Трест Уралтрансспецстрой” 
г.Екатеринбург.

Цена государственного контракта: 172129,897 тыс. 
руб.

Лот №6. Реконструкция автомобильной дороги 
Серов-Сосьва-Гари на участке Морозково-51 км. МО 
“Серовский район”. .

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екате
ринбург.

Цена государственного контракта: 27770,671 тыс. 
руб.

кий центр” на общую сумму 2 00 017,60 рублей.
135/КК “Закуп расходных материалов на 2006 год 

для нужд ГУЗ “СОКБ №1”:
по лоту № 1 - ООО “Медицинские системы и тех

нологии” на общую сумму 2 916 440,00 руб.
136/КК “Техническое обслуживание котельной на 

2006 г.” - МУП “Екатеринбургэнерго” на сумму 
1545888,98 руб.

137/КК “Оперативно-техническое обслуживание 
объектов электроснабжения на 2006 г.”:

по лоту № 1 - ЗАО “Уралэнергоэффект-Е” на сум
му 188338,60 рублей;

по лоту № - ООО “Дизель-тест” на сумму 70000,00 
рублей.

№ 141/КК “Закуп медицинских газов для нужд 
ГУЗ “СОКБ №1" на 2006 г.” не состоялся в связи с 
поступлением одной конкурсной заявки.

№ 142/КК “Вывоз твердых бытовых отходов на 
2006 г.” не состоялся в связи с отсутствием конкур
сных заявок.

№ 150/КК “Закуп ИМИ для проведения диагнос
тических исследований на 1 полугодие 2006 года" - 
конкурс не состоялся.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 22 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ) 
Карпинский лесхоз, Волчанское лесничество:
АЕ № 1, кв. 35, пл. 1,7 га, хв. х-во, объем 364 куб.м, стартовая цена 
56500 руб.
АЕ № 2, кв. 74, пл. 4,6 га, хв. х-во, объем 1268 куб.м, стартовая 
цена 185000 руб.
АЕ № 3, кв. 74, пл. 8,3 га, хв. х-во, объем 1858 куб.м, стартовая 
цена 280200 руб.
АЕ № 4, кв. 97, пл. 4,9 га, хв. х-во, объем 1137 куб.м, стартовая 
цена 159400 руб.
АЕ № 5, кв.7, пл.3,9 га, лв. х-во, объем 904 куб.м, стартовая цена 
118700 руб.
АЕ № 8, кв. 97, пл. 0,05 га, хв. х-во, объем 6 куб.м, стартовая цена 
970 руб.
АЕ № 9, кв.66, пл. 20,0 га, лв. х-во, объем 4476 куб.м, стартовая 
цена 238600 руб.
Шомпинское лесничество:
АЕ № 6, кв. 39, пл. 6,6 га, хв. х-во, объем 1279 куб.м, стартовая 
цена 97400 руб.
АЕ № 7, кв. 39, пл. 1,8 га, хв. х-во, объем 405 куб.м, стартовая 
цена 38200 руб.
Дополнительная информация по тел. 8 (213) 3-40-07(лесхоз), 375- 
81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказать
ся 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, следую
щего за днем подписания протокола, оплачивает все указанные в 
протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Собственники земельных долей ТОО Торнощитское” Не
лина Г.П., Нелин Г.М., Зуев В.А., Верещагин В.Е., Хамидул- 
лин И.Ф., Емельянов С.Г., Нурисламова Н.Ф., Уварова Г.И., 
Мельцин Г.М. сообщают о намерении выдела земельных уча
стков общей площадью 46,8 га в счет своих долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, рас
положенный по адресу: г.Екатеринбург, южный и юго-за
падная часть кадастрового района “Екатеринбургский”, 
часть контура ч 137 (77,79 га) за садом “Родничок” (слева по 
трассе Екатеринбург — Горный Щит) и сенокосы вдоль же
лезной дороги Екатеринбург — ст.Сысерть (в плане зашт
риховано), уточняется при межевании. Кадастровый (услов
ный) номер участка 66:41:0000000:184.

Цель выдела — для сельхозпроизводства. Выплаты ком
пенсации не предусматривается в связи с одинаковой сто
имостью земли.

Возражения присылать по адресу: г.Полевской, с.Курга
нове, ЗАО “Агро-Универсал”, тел. (250) 93-149.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины 
на корню, который состоится 22 декабря 2005 года 
в 10.00 по адресу: г Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выс
тавляются следующие аукционные единицы (АЕ): 
Сотринский лесхоз, лесничество Предтурьин- 
ское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 358 куб.м, стартовая сто
имость 27 800 руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 445 куб.м, стартовая сто
имость 35 500 руб.
АЕ № 3, хв. х-во, объем 563 куб.м, стартовая сто
имость 54 500 руб.
АЕ № 4, хв. х-во, объем 593 куб.м, стартовая сто
имость 59 100 руб.
Лесничество Н.-Озёрное:
АЕ № 5, хв. х-во, объем 2870 куб.м, стартовая сто
имость 162 500 руб.
АЕ № 6, хв. х-во, объем 2899 куб.м, стартовая сто
имость 133 000 руб.

АЕ № 7, хв. х-во, объем 1407 куб.м, стартовая сто
имость 80 300 руб.
АЕ № 8, хв. х-во, объем 335 куб.м, стартовая сто
имость 13 400 руб.
АЕ № 9, хв. х-во, объем 584 куб.м, стартовая сто
имость 37 900 руб.
АЕ № 10, хв. х-во, объем 200 куб.м, стартовая сто
имость 13 200 руб.
АЕ № 11, хв. х-во, объем 873 куб.м, стартовая сто
имость 33 000 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-47-87 (лес
хоз) и 375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть по
даны не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловс
кой области имеет право отказаться от проведе
ния лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в 
лесном аукционе необходимо внести задаток в раз
мере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Победи
тель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола опла
чивает все указанные в протоколе суммы и полу
чает лесорубочный билет.

Купим участок земли или здание со всеми коммуникациями. 
Тел. 8-903-216-01-70, 8 (095) 783-75-55.

Информационное сообщение о проведении аукциона
Организатор аукциона (продавец) - конкурсный управляющий МУП “Горэнерго” 

Исаков Е.Ю., действующий на основании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 29 марта 2005 года по делу №А60-6157/2005-С2, извещает о проведении 
29.12.2005 г. в 12 часов местного времени аукциона по продаже имущества муници
пального унитарного предприятия МО “город Качканар” "Горэнерго”. Аукцион будет 
проводиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 2, по этому же адресу можно 
будет ознакомиться с информацией о предмете аукциона, положением о проведении 
аукциона и иными документами, а также подать заявку на участие в аукционе с 
30.11.2005 г. по предварительной записи по тел. (343) 359-26-53 (Конюков Алексей 
Андреевич) с 9.00 до 16.00.

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА:
№ 

п/п
Наименование лота Начальная 

цена (руб.)
1 Здание АБК с гаражом на 4 автомашины, 

г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 5 б
3 805 000

2 Административно-бытовой корпус, очистные 
сооружения, г. Качканар

3 099 000

3 Гараж, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 5 б 75 000
4 Здание ЦСиП, г. Качканар, ул. Клубная, д. 2 1 845 000
5 Здание АБК РСЦ, г. Качканар, 4 микрорайон 2 268 000
6 Сварочный цех РСЦ, г. Качканар, 4 микрорайон 568 000
7 Столярный цех РСЦ, г. Качканар, 4 микрорайон 729 000
8 Склад пиломатериалов РСЦ 4 кв-л, г. Качканар, 4 

микрорайон
129 000

9 Склад сыпучих материалов РСЦ 4 кв-л, 
г. Качканар, 4 микрорайон

26 000

ІО Сторожка РСЦ 4 кв-л, г. Качканар, 4 микрорайон 18 000
11 Здание тепловой насосной № 5, г. Качканар, 5 

микрорайон
3 329 000

12 Склад, г. Качканар, 5 микрорайон 57 000
13 Холодный склад, г. Качканар, 5 микрорайон 103 000
14 Ремонтные мастерские, г. Качканар, 

ул. Октябрьская, д. 5 б
2 840 000

15 Склад технологических материалов и оборудования, г. 
Качканар, фильтровальная станция

1 437 000

16 Теплая стоянка автотракторной техники, г. Качканар, ул. 
Октябрьская, д. 5 б

390 000

17 Временный склад ЦСиП, г. Качканар, пер. Клубный, д. 2 188 000
18 Здание ТП корпуса № 32, г. Качканар, ул. Тургенева, д. 1 252 000
19 Здание автогаража корпус № 32, г. Качканар, ул.

Тургенева, д. 1
2 799 000

20 АЗС контейнерная заправочная станция в р-не ЦКиОС 875 000
21 Ограждение т/ст 3 163 000
22 Покрытие площадки АТЦ, ограждения 789 000
23 Покрытие площадки ЦСиП 11 000
24 Ограждения РСЦ 4 кв-л 80 000
25 Покрытие площадки РСЦ 4 кв-л 102 000
26 Навес холодного склада теплоцеха 31 000
27 Эксплуатирующиеся 3 бокса, г. Качканар, ул.

Октябрьская, 9 (незавершенное строительство)
11ОООО

Извещение о результатах открытого конкурса 
(извещение о проведении конкурса опубликовано в 

издании “Областная газета” 13.09.2005 г.)
Федеральный арбитражный суд Уральского округа (620075, 

г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32/27) сообщает о результатах про
веденного 27.10.2005 г. открытого конкурса на поставку мебе
ли (установку) за счет средств федерального бюджета.

Победитель конкурса:
по лотам № 1, 2, 3, 4 ООО “ЭОС ЦЕНТР" г.Екатеринбург;
По лоту № 5 ООО “Максимум” г.Екатеринбург.
Заключение госконтракта с победителем конкурса и оплата 

работ будут производиться по мере поступления бюджетных 
средств.

Извещение о результатах открытого конкурса 
(извещение о проведении конкурса опубликовано в 

издании “Областная газета” 13.09.2005 г.)
Федеральный арбитражный суд Уральского округа (620075, 

г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32/27) сообщает о результатах про
веденного 27.10.2005 г. открытого конкурса на монтаж и на
ладку локальной сети (СКС), мини-АТС, охранно-пожарной сиг
нализации и системы контроля и управления доступом, систе
мы оповещения людей о пожаре, системы цифрового видео
наблюдения с использованием материалов подрядчика для 
нужд Федерального арбитражного суда Уральского округа за 
счет средств федерального бюджета.

Победитель конкурса:
по лотам №1,2, 3, 4, 5 ООО “ПКП Вега-С” г.Екатеринбург.
Заключение госконтракта с победителем конкурса и оплата 

работ будут производиться по мере поступления бюджетных 
средств.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2005 года в 11.40 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Сысертского лесхоза, рас
положенного в границах:

- Сысертское лесничество: кв. № 184, 195, площадью 
31,6 га. Вид лесопользования - культурно-оздоровительные, 
спортивные и туристические цели.

Для заключения договора аренды участка лесного фонда 
победителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах лесного конкур
са.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок оп
ределения победителя изложены в конкурсной документа
ции.

Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 15 декабря 2005 года 15.00.

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

Конкурсную документацию можно получить в секретариа
те конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101-109 или в лесхозе.

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

28 Неэксплуатирующиеся 3 бокса, г. Качканар, ул. 
Октябрьская, 9 (незавершенное строительство)

103 000

29 ЛЭП 6 Кв 11 мкр (незавершенное строительство) 102 000
30 ЛЭП 6 Кв 11 мкр, гоп.с.пр.раб (незавершенное 

строительство)
160 000

31 Станок радиально-сверлильный 144 000
32 Станок токарно-винторезный 16к25 144 000
33 Станок токарно-винторезный 16к25 144 000
34 Экскаватор ЭО 3326Р г.н. 44-93 405 000
35 Экскаватор ЭО 3323А г.н. 0676 СУ 600 000
36 Экскаватор ЭО 3323А одноковшовый г.н. 53-79 480 000
37 Экскаватор ЭО 33211 960 000
38 Гидромолот СП-7 ІА 125 400
39 Оборудование охранной сигнализации 120 562
40 Комплект ТМ КП-ВК с ПЭВМ, ист. пит., прогр. 

продуктом
97 000

41 Автомобиль ГАЗ 3102 г.н. О943МК 97 000
42 ЛВИ-ЗГ на шасси ГАЗ-ЗЗО7 (в.в. лаборатория) 1 046 900
43 Автобус КАВЗ 3976 10032162 г.н. Н 143 ХО 152 200
44 Автомашина грузовая бортовая MITSUBISHI FUSO г.н. 

С 926 ХЕ
538 700

45 Автовышка ЗИЛ МШТС-4МН г.н.К 712 НН 330 500
46 Автокран на шасси «МАЗ-557 КС-3577» г.н. А388КМ 675 500
47 Автомобиль КАМАЗ-5320 г.н.Е 15500 241 600
48 Подъемник гидравлический (автошасси ЗИЛ) г.н. 

А 144 КМ
309 600

49 Трубогиб ИВ 3429 21 000

Размер задатка по каждому лоту составляет 10 % от начальной цены лота. Шаг 
торгов: 1 000 (одна тысяча) рублей.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые 
могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, подавшие до 12.00 
местного времени 27.12.2005 г. заявку и другие необходимые документы, предус
мотренные положением об аукционе, внесшие задаток для участия в аукционе и 
заключившие с организатором аукциона договор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона по реквизитам:
Получатель - место нахождения и почтовый адрес: МУП “Горэнерго". Место на

хождения и почтовый адрес: 624440, Свердловская область, г. Качканар., ул. Ок
тябрьская, д. 5 б, ИНН 66615001641, КПП 661501001, Р/С 40702810617010173674, 
К/С 30101810100000000854 в ОАО “Банк “Северная казна" г. Екатеринбург, 
БИК 046551854. Наименование платежа - "Задаток для участия в аукционе. Лот №”.

Заявку можно подать лично или почтовым отправлением, по адресу: 620000, 
г. Екатеринбург, почтамт, а/я 106 с пометкой “Конкурсному управляющему МУП “Гор- 
энерго”.

Задаток может быть внесен векселями Сбербанка РФ (любого из филиалов или 
отделений) со сроком платежа “по предъявлении”. По согласованию с организато
ром торгов задаток может быть внесен векселями других банков.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В те
чение трех дней с момента проведения аукциона по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Радищева, 2, победитель аукциона и организатор аукциона подписывают протокол, 
имеющий силу договора.

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время.
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Льготы ветеранам-педагогам
Уважаемая редакция “ОГ”! Мне уже 79 лет. В Куровской школе я 

проработала 50 лет и как учитель пользовалась бесплатной кварти
рой.

В июле этого года мне пришло извещение об уплате задолженно
сти за излишки жилплощади в сумме 1800 рублей.

Непонятно, почему мне предъявили к оплате этот перерасчет не с 
января, а только через полгода. Справедливо ли это и какие льготы 
положены ветеранам педагогического труда?

На обращение ветерана 
педагогического труда 
Атвацит Т.А. ответила 
и.о. начальника управления 
образования МО 
“Камышловский район” 
Наталья ПАВЛЮЧЕНКО.

Уважаемая Таисья Андреевна!
В связи с вашим обращением 

в “Областную газету” нами про
ведено изучение вопроса о по
рядке применения льгот по опла
те жилищно-коммунальных услуг 
для сельских учителей, в том чис
ле ветеранов педагогического 
труда, с учетом нового законода
тельства.

В соответствии с Законом 
Свердловской области от 14

Т.А.АТВАЦИТ.
Камышловский район, с.Куровское. 

июня 2005 года № 46-03 “О по
рядке предоставления мер соци
альной поддержки по полному 
или частичному освобождению 
от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и (или) от 
платы за коммунальные услуги, 
установленные законами и ины
ми нормативными актами Свер
дловской области”, ветеранам 
педагогического труда предос
тавляются указанные меры соци
альной поддержки с 1 января 
2005 года.

Механизм предоставления 
льгот был прописан Постановле
нием правительства Свердловс

Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в «Областной газете» № 274 от 09.09.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” сообщает результаты откры
тых подрядных торгов, проведенных 27.10.05 г.

Предмет открытых подрядных торгов: Право заключения го
сударственного контракта на ремонт территориальных автомо
бильных дорог общего пользования и искусственных сооруже
ний на них (2 очередь) в 2006-2007 гг., финансируемых из обла
стного бюджета.

Лот №1. Ремонт автомобильной дороги Артемовский-Зайково, 
участок км 0+000 - км 9+800 в МО “Артемовский район”.

Победитель: ООО “Объединение Агропромдорстрой” г. Екатерин
бург.

Цена государственного контракта: 54324,956 тыс. руб.
2-место - ФГУП “Свердловскавтодор".
Лот №2. Ремонт автомобильной дороги Пристань-Югуш участок 

км 0+000-км 7+500 в МО “Артинский район”.
Победитель: ЗАО “Артинская ПМК-17” Свердловская обл., р.п.Арти.
Цена государственного контракта: 35075,085 тыс.руб.
Лот №3. Ремонт автомобильной дороги Екатеринбург-Щадринск- 

Курган-Хромцово-Кочневское-Бруснятское на участке км 4+500 - км 
11+000 в МО “Белоярский район”.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 30751,441 тыс. руб.
Лот № 4. Ремонт автомобильной дороги д.Чикунова-д.Куваева на 

участке км 0+000 - км 10+000 на территории МО “Камышловский 
район”.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2005 года в 11.00 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 Ивдельского лесхоза, расположенного в грани
цах:

-Северное лесничество: кв. № 31-33, 118-119, 120-122, 125, 
126, 149, 150, 152-156, 178, 208, 234, 261,271,284, 348, площадью 
11 593 га.

- Тошемское лесничество: кв. № 33,64,72,74, 126, 127, 131, 
183, площадью 6 441 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 19,7 

тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному хозяйству - 11,6 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

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

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 50 400 рублей до подачи конкурсного предложения.

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

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 15 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 15 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 открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №Г приглаша

ет к участию в открытом конкурсе без предварительного квалификаци
онного отбора:

№ 171/КК - “Закуп медицинских газов для нужд ГУЗ “СОКБ №1” на 
2006 г.”

№ 172/КК - “Закуп изделий медицинского назначения для проведе
ния диагностических исследований на 1 полугодие 2006 года для нужд 
ГУЗ “СОКБ №1”

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

Финансирование: бюджет Свердловской области, ТФОМС по Сверд
ловской области.

Ответственный исполнитель: Доронина Е.В., тел./факс: 240-43-89.
Срок представления заявки по конкурсам: 09 января 2006 г. до 17.00.
Дата проведения конкурсов: 10 января 2006 г.
Заседание конкурсной комиссии состоится по адресу: ул. Волго

градская, 185, пансионат, по конкурсу №171/КК в 11.00, по конкурсу 
№172/КК - в 11.30.

Дополнительная информация на закупаемый товар и услуги, уста
новленные заказчиком, содержатся в конкурсной документации. Сто
имость комплекта КД составляет 850,00 руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на учас
тие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведения тор
гов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения государ
ственного контракта, не неся при этом никакой ответственности перед 
участниками, которым такое действие может принести убытки.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском бан
ке Сбербанка РФ,

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2005 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится, лесной конкурс на право аренды участка лес
ного фонда Полевского лесхоза, расположенного в границах:

- Кургановское лесничество: кв. № 12, в. 23, площадью 0,23 
га, кв. № 8, в. 7, площадью 0,07 га. Вид лесопользования - побоч
ное лесопользование (огород, выращивание с/х культур).

Для заключения договора аренды участка лесного фонда по
бедителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента 
подписания 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 15 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 15 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. 

кой области № 600-ПП от 
26.07.2005 года. В соответствии 
с данным документом планирует
ся производить начисление пла
тежей за жилое помещение и ком
мунальные услуги. Определены 
предельные нормативы площади, 
которые будут оплачиваться по 
льготным тарифам. Для лиц, оди
ноко проживающих, размер нор
мативной площади жилого поме
щения определен в размере 33 
квадратных метра.

Вам предъявили счет без уче
та льгот, распространенных на 
педагогов и ветеранов педагоги
ческого труда. Управление соци
альной защиты населения в июле 
2005 года документы на предос
тавление льгот не оформляли. 
Процедура предоставления доку
ментов на льготы ведется в на
стоящее время. По всем начис
лениям будут сделаны пересче
ты.

Новые нормативные акты 
вступают в силу с 1.01.2005 года, 
поэтому вам необходимо произ
вести полный расчет за разницу

в общей площади жилого поме
щения и нормативной площадью, 
что составляет 14,8 квадратных 
метра.

Вы, как “Ветеран труда”, име
ете еще льготы в соответствии со 
ст. 11 Закона Свердловской об
ласти от 25.11.2004 г. №190-03 
“О социальной поддержке вете
ранов в Свердловской области”. 
Установлены меры социальной 
поддержки в размере 50 процен
тов занимаемой общей площади 
жилых помещений в пределах 
социальной нормы на основании 
Закона Свердловской области, и 
50 процентов коммунальных ус
луг в соответствии с перечнем и 
в пределах нормативов, принятых 
правительством Свердловской 
области.

Вам, как ветерану педагоги
ческого труда и “Ветерану труда”, 
предоставляется право выбора. 
Но, исходя из расчетов, считаем, 
что вам выгоднее пользоваться 
льготами, определенными для 
ветеранов педагогического тру
да.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 54130,673 тыс.руб.
Лот № 5. Ремонт автомобильной дороги Кушва-Кедровка км 7+000 

- км 13+000 на территории МО “г.Кушва”.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 40347,954 тыс.руб.
Лот № 6. Ремонт автомобильной дороги “Шайдуриха-Корелы” на 

участке км 0+000- км 11+000 в МО “Невьянский район”.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 43937,883 тыс.руб.
Лот№ 7. Ремонт автомобильной дороги Кушва-Н.Тура на участке 

км 47+200 - км 53+200 в МО “Нижнетуринский район”.
Победитель: ООО “Магистраль" Свердловская обл. г.Н.Тура.
Цена государственного контракта: 40417,808 тыс.руб.
Лот № 8. Ремонт автомобильной дороги п.Пышма-д.Талица от 177 

км автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень на участке км 16+800 
- км 24+000 на территории МО “Пышминский район".

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 22753,697 тыс.руб.
Лот № 9. Ремонт автомобильной дороги “Ревда-СУМЗ” на участке 

км 0+000 - км 1+600 на территории МО “город Ревда".
Торги завершены без объявления победителя.
Лот № 10. Ремонт автомобильной дороги г.Сухой Лог-п.Алтынай 

на участке км 10+500 - км 17+500 на территории МО “г.Сухой Лог”.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 24951,61 тыс.руб.
Лот №11. Ремонт автомобильной дороги Арамиль-Андреевка на

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2005 года в 11.10 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 Ивдельского лесхоза, расположенного в грани
цах:

- Собянинское лесничество: кв. № 199, 200, 201, 211, 212, 
площадью 4 752 га.

- Тошемское лесничество: кв. № 30, 71, 106, 191, площадью 
3 268 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 11,2 

тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному хозяйству 7,1 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

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

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 88 650 рублей до подачи конкурсного предложения.

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

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 15 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 15 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 ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2005 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Невьянского лесхоза, расположенного в грани
цах:

- Заозёрное лесничество: кв. № 90, в. 1, площадью 0,2 га 
(участок. № 3).

- Заозёрное лесничество: кв. № 90, в. 2, площадью 2,0 га.
- Заозёрное лесничество: кв. № 90, в. 3, площадью 3,0 га.
Вид лесопользования - культурно-оздоровительные, спортив

ные 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 15 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 15 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 ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2005 года в 11.30 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Сысертского лесхоза, расположенного в грани
цах:

- Сысертское лесничество: кв. № 290 в. 14, 29, площадью 
1,95 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 15 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 15 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.

Областная больница восстановительного лечения 
“Озеро Чусовское” объявляет конкурс сроком на 30 дней 

на строительство газовой блочной котельной 
стоимостью 10,7 тыс. рублей с освоением 5 млн. рублей 

в 2005 году (поставка оборудования)
Требования к участникам конкурса:
- наличие лицензий на указанные виды работ;
- наличие опыта работы не менее 3 лет по двум и более 

аналогичным по объему и степени сложности работам;
- ликвидные активы и/или заемные средства за вычетом дру

гих контрактных обязательств и без учёта любых возможных 
авансовых платежей;

- опыт руководителей и технических специалистов, предла
гающих для выполнения контракта;

- своевременное выполнение участником конкурса своих обя
зательств по уплате налогов и взносов по социальному страхо
ванию;

- банковская гарантия для обеспечения контракта;
- стоимость выполнения работ по приобретению оборудова

ния не более 5 млн. рублей;
- сметная стоимость БМКАД мощностью 5 МгВт не более 

10 700 тыс. рублей.
- строительство должно вестись по имеющемуся у заказчика 

утвержденному проекту.
Срок окончания подачи заявок: 17 декабря 2005 года.
Проведение конкурса: 19 декабря 2005 года в 14.00 в акто

вом зале ОБВЛ “Озеро Чусовское”.
По вопросам представления документов для участия в кон

курсе обращаться: 620053, г.Екатеринбург, п.Чусовское озеро, 
ул. Мира, д.1. Тел.: 263-77-42, 263-70-66, 263-78-98. Факс: 
263-78-90, 263-78-98.

участке км 50+000- км 53+700 на территории МО “Сысертский район".
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 12975,497 тыс.руб.
Лот № 12. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к а/п Кольцово 

от км 188+210 автомобильной дороги “Урал” Подъезд к г.Екатерин
бург, участок км 9+000 - км 10+450 в МО “г.Екатеринбург” и МО “Сы
сертский район”.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 7003,771 тыс.руб.
Лот № 13. Ремонт автомобильной дороги Тавда-Пустынь участок 

км 7+300- км 12+300 в МО “Тавдинский район”.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 27019,063 тыс.руб.
Лот № 14. Ремонт автомобильной дороги “Байкалово-Туринская 

Слобода-Туринск” на участке км 106+000- км 107+000 на территории 
МО "Туринский район".

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 3699,385 тыс.руб.
Лот № 15. Ремонт автомобильной дороги Сарга-Пермяки на учас

тке км 4+000- км 10+000 на территории МО “Шалинский район”.
Победитель: ООО “Шалинское СУ” Свердловская обл., р.п.Шаля.
Цена государственного контракта: 27045,46 тыс.руб.
2 место - ФГУП “Свердловскавтодор".
Лот № 16. Ремонт автомобильной дороги Шаля-Шамары на учас

тке км 34+000- км 37+000 на территории МО “Шалинский район”.
Победитель: ООО “Шалинское СУ” Свердловская обл., р.п.Шаля. 
Цена государственного контракта: 10393,649 тыс.руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2005 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс 
лесного фонда Шамарского лесхоза, 
цах:

Вогульское лесничество: кв. №
79-83, 93-99, площадью 5 912 га.

на право аренды участка 
расположенного в грани-

2-7, 12-17, 57-59, 69, 70,

- Шалинское лесничество: кв. № 1-7, 13, 19-22, 25-28, 164, 
170-172, 155, 192, площадью 3 325 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 22,9 

тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному хозяйству - 4,6 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

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

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 92 000 рублей до подачи конкурсного предложения.

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

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 15 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 15 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.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 22 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Нижнетагильский лесхоз, лесничество Уральское:
№ 1, кв 29, 5,4 га хв. х-во, 1134 куб.м, стартовая цена 80 200 

руб.
Лесничество Усть-Уткинское:
№ 2, кв 177, 19,5 га лв. х-во, 2013 куб.м, стартовая цена 51 600 

руб.
Лесничество Висимское:
№ 3, кв 14, 1,2 га лв. х-во, 111 куб.м, стартовая цена 2 300 руб. 
№ 4, кв 56, 5 га хв. х-во, 539 куб.м, стартовая цена 22 700 руб. 
№ 5, кв 89, 1,1 га хв. х-во, 128 куб.м, стартовая цена 9 700 руб. 
№ 6, кв 90, 3,5 га хв. х-во, 402 куб.м, стартовая цена 31 300 

руб.
Дополнительная информация по тел. 24-32-25 (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 указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
в дополнение к объявлению об открытом конкурсе для государ
ственных нужд от 05.10.2005 г. № 06/05-КК (публикация в “Облас
тной газете” от 19.10.2005 г.) извещает о включении в конкурс 
дополнительных лотов

Лоты
18
19

Наименование лотов
Продукты молочные сухие для детского питания 
Продукты жидкие и пастообразные молочные 
для детского питания

для учреждений здравоохранения Свердловской области за счет 
текущего финансирования 2006 года. Лот может состоять из не
скольких подлогов (позиций).

Организатор конкурса: конкурсная комиссия министерства 
здравоохранения Свердловской области. Адрес: 620078, г. Екате
ринбург, пер. Отдельный, 3, каб. 405, телефон 374-29-40. Рекви
зиты для оплаты, подробную информацию можно получить по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 53, каб. 105 (205), Тарасов 
П.Е., тел. 375-11-57, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Дата и время окончания приема документов по указанным ло
там - 14 декабря 2005 года в 12.00 по местному времени. Дата 
проведения сопоставления и оценки заявок - 16 декабря 2005 г.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, 

Администрация города Екатеринбурга 
проводят 13 - 14 декабря 2005 г. 

семинар по теме
Вопросы землепользования с 01.01.2006 г.”

Организатор проекта - Академия земельного права “Созвездие”.
В семинаре принимают участие:
— зам. министра МУГИСО Ланцов С. Н.
— председатель земельного комитета Администрации г.Екате

ринбурга Жабреев М. В.
— специалисты МУГИСО и Администрации г. Екатеринбурга.
Стоимость участия 8 000 руб.
Получить дополнительную информацию и подать заявку 

можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, оф. 303, 
тел.: (343)376-64-47, факс 376-64-48, e-mail: akad@ru66.ru, 
www.azem.ru.

Изменение в приглашение к участию в конкурсных торгах 
(объявление опубликовано в “Областной газете"

№ 292-293 от 30.09.05 г.)
Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” доводит изменение в 
приглашение к участию в открытых подрядных торгах: 
по лоту №9 следует читать: п.Северский-Полевской, км 0+000 
- км 1+910 муниципального образования город Полевской.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 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 Ревдинского лесхоза, расположенного в грани
цах:

- Дегтярское лесничество кв. № 94 в. 9, площадью 1,1 га, кв. 
№ 95, в. 3, площадью 4,6 га.

Вид лесопользования - побочное лесопользование (сенокоше
ние и выращивание сельскохозяйственных культур).

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 15 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 15 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.

Результаты открытого конкурса
опубликованного в «Областной газете» № 286 от 23.09.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог” сообщает результаты открытых под
рядных торгов, проведенных 10.11.05 г.

Предмет торгов: Право на заключение государственного контрак
та по объектам:

Лот №1. Разработка рабочего проекта на ремонт мостовой пе
реход через р.Калганчиху на 78+668 км автомобильной дороги 
Верхняя Синячиха - Махнево - Болотовское. МО “Алапаевский 
район”.

Торги не состоялись, так как не было заявок.
Лот №2. Разработка рабочего проекта на ремонт мостового 

перехода через ручей Еморанный на 5+600 км автомобильной до
роги Камышлов - Каменск-Уральский. МО “Богдановичский рай
он”.

Торги не состоялись, так как не было заявок.

Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в «Областной газете» № 271 от 06.09.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” сообщает результаты открытых 
подрядных торгов, проведенных 27.10.05 г.

Предмет открытых подрядных торгов: Право заключения госу
дарственного контракта на выполнение работ: Планово-предупре
дительный ремонт - выполнение работ “под ключ” (разработка 
проектно-сметной документации и выполнение строительно-мон
тажных работ) по мостовому переходу через р.Салду на 20 км 
автомобильной дороги Нижняя Салда - Медведеве в 2005-2006 гг.

Победитель: ООО ПСК “ВТОРМА” Свердловская обл., г. Нижний 
Тагил.

Цена государственного контракта - 7300 тыс. руб.

Изменение в приглашение к участию 
в открытых подрядных торгах 

(Объявление опубликовано в “Областной газете” 
№335-336 от 8.11.05 г.)

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” доводит изменение в при
глашение к участию в открытых подрядных торгах:

по лоту №2 следует читать: Ремонт автомобильной дороги 
Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, участок км 318+000 - 
323+000 в МО “г.Верхняя Пышма”. Срок ремонта - 2006 г.

Никулин Леонид Николаевич выделяет земельный участок пло
щадью 5 га из земель бывшего Коллективного сельхозпредприя
тия Торбуновское" Талицкого района Свердловской области в уро
чище “у Бушуевской редки” из земельных долей долевой собствен
ности.

С возражениями обращаться в орган местного самоуправле
ния.

ООО “Перспектива” (ОГРН 1056603762478) объявляет о сво
ей реорганизации в форме присоединения к себе ООО “Ураль
ское бистро” (ОГРН 1056605231704).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2005 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Билимбаевского лесхоза, расположенного в гра
ницах:

- Билимбаевское лесничество: кв. № 1-25, 40, 41, 51, 52, 
126, 136, 137, 147, 148, площадью 3 997 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

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

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 20 тыс. рублей до подачи конкурсного предложения.

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

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 15 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 15 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.

mailto:akad@ru66.ru
http://www.azem.ru
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■ ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ Фонд по защите прав вкладчиков и 
акционеров проанализировал ход компенсационных 
выплат вкладчикам и акционерам, пострадавшим от 
недобросовестной деятельности финансовых и других 
компаний, “пирамид”. Из 79 субъектов Российской 
Федерации (краев, областей, округов и республик), где 
ведется эта работа, Свердловская область находится 
на пятом месте и на первом - в Уральском федеральном 
округе. За время хода компенсационных выплат за счет 
средств федерального Фонда в нашей области деньги 
получили более 31 тысячи человек на общую сумму 
21,5 миллиона рублей.

В России —
пятые, 

в округе — 
первые

В 2005 году основными на
правлениями деятельности ре
гионального Фонда защиты 
прав вкладчиков и акционеров 

I Свердловской области продол- 
I жают оставаться следующие: 
I а) формирование информа- 
I ционной базы данных и веде

ние реестра вкладчиков и ак
ционеров, чьи права были на- 

I рушены на финансовом и фон
довом рынках Российской Фе- 

I дерации и Свердловской обла- 
I с™;
I б) осуществление компенса- 
| ционных выплат пострадавшим 

вкладчикам и акционерам за 
счет средств федерального 
Фонда из Москвы;

в) формирование информа
ционной базы данных и веде
ние реестра юридических лиц 
и граждан — предпринимате
лей, нарушающих правовые 
акты и не выполняющих свои 
обязательства перед вкладчи
ками и акционерами.

С начала 2005 года допол
нительно зарегистрированы и 
поставлены на учет более 5 ты- 

I сяч человек по области, а все- 
I го за период с 1998 года по на

стоящее время в региональный 
Фонд обратились более 100 ты
сяч человек. В результате за 
девять месяцев 2005 года 7340 

I вкладчиков и акционеров, про- 
I живающих в Свердловской об- 
I ласти, получили денежную ком- 
I пенсацию на общую сумму бо- 
I лее 6 миллионов рублей (в том 
I числе более 2,5 тысячи жите- 
I лей города Екатеринбурга на 
| сумму около 2 миллионов руб- 
I лей). Это, прежде всего, инва- 
I лиды и участники Великой Оте- 
I чественной войны, труженики 
I тыла, инвалиды I, II, III групп, 
I ветераны труда, блокадники, 
| “афганцы", “чернобыльцы”, ре- 
I абилитированные, пенсионе- 
I ры, их вдовы (вдовцы) и другие 
I малообеспеченные слои насе- 
I ления. В настоящее время в 
і областные списки вкладчиков 
I на компенсационные выплаты 
I включаются не только вкладчи- 
I ки-льготники, но и остальные 
■ категории граждан.
I Согласно положению, утвер- 
I жденному Попечительским со- 
I ветом федерального Фонда в 
I Москве, денежные компенса- 
I ции в размере до одной тысячи 
I рублей выплачиваются гражда- 
I нам, которым был причинен 
I ущерб на финансовом и фон- 
I довом рынках от действий 361 
I компании. В их числе такие 
я компании, как “Русский Дом 
I Селенга”, “Русская недвижи- 
I мость”, “Хопер-Инвест”, Кон- 
I церн “Тибет”, “Олби-Дипло- 
I мат”, “Российский Купеческий 
I Дом”. Для того, чтобы знать, 
I могут ли вкладчики рассчиты- 
I вать на денежную компенса- 
I цию, мы советуем обратиться 
I в региональный Фонде подлин- 
I ными документами по всем 
I компаниям, какие у них есть, 
I иметь при себе паспорт.

Новое положение федераль- 
I ного Фонда, вступившее в дей- 
I ствие с 1 января 2004 года, зна- 
I чительно осложнило нашу ра- 
I боту по регистрации вкладчи- 
I ков и акционеров, направлению 
| сведений о них в федеральный 
I Фонд на компенсационные 
I выплаты. Если раньше мы на- 
| правляли в Москву лишь обла- 
I стные списки вкладчиков и ак- 
I ционеров с необходимыми све- 
I дениями о них, то теперь вмес- 
I те с ними мы обязаны направ- 
I лять туда ксерокопии докумен- 
I тов вкладчиков, включая копии 
I их паспортов, в виде брошюр и 
I томов. Например, за девять ме- 
I сяцев 2005 года мы направили 
I областные списки вкладчиков с 
I ксерокопиями их документов 
I общим весом более 200 кг, а 
I почтовые расходы на их от- 
I правление посылками состави- 
I ли более 3 тысяч рублей.
I Большая работа проводится 
I региональным Фондом в связи 
I с 60-летием Победы в Великой 
I Отечественной войне. Попечи- 
I тельский совет федерального 
I Фонда в Москве принял реше- 
I ние об увеличении максималь- 
| ного размера компенсацион- 
I ных выплат вкладчикам — уча-

стникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труже
никам тыла, их вдовам (вдов
цам) до 5 тысяч рублей. В ре
зультате более 1500 человек из 
этих категорий граждан полу
чили в этом году доплату на 
общую сумму более 2 милли
онов рублей, в том числе бо
лее 500 жителей Екатеринбур
га на 700 тысяч рублей. И эта 
работа продолжается.

Региональный Фонд про
должает выявлять и местные 
компании, привлекавшие де
нежные средства у населения 
Свердловской области и не вы
полняющие свои финансовые 
обязательства, для их пред
ставления в Москву на включе
ние в общий список компаний 
по производству компенсаци
онных выплат их пострадавшим 
вкладчикам и акционерам. В 
частности, недавно нами на
правлены в федеральный Фонд 
собранные документы по АООТ 
“Ассоциация Деловой Мир” 
(“Торговый дом “Казаки Ура
ла”). В ближайшее время бу
дут направлены в Москву све
дения по другой бывшей мест
ной компании — Кредитному 
потребительскому союзу “Эс
тер”. Продолжается сбор доку
ментов и материалов еще по 
двум компаниям — АООТ “Тех- 
незис-Быстрые пельмени” и 
ТОО “Имидж”.

Региональный Фонд прово
дит работу с пострадавшими 
вкладчиками и акционерами, 
проживающими на территории 
Свердловской области, через 
своих представителей в 22-х 
муниципальных образованиях 
городов и районов (Нижнем Та
гиле, Каменске-Уральском, 
Первоуральске, Асбесте, Се
рове, Артемовском, Ревде, 
Верхней Салде и других). 
Представители Фонда ежеме
сячно представляют отчеты о 
своей работе. Все представи
тели назначены по письменно
му согласию руководителей го
родов и районов области.

В настоящее время регио
нальный Фонд подготовил оче
редной областной список на 
2500 вкладчиков и акционеров, 
который с ксерокопиями их до
кументов в ближайшее время 
будет направлен в федераль
ный Фонд на компенсацион
ные выплаты. Выплата денеж
ных компенсаций пострадав
шим вкладчикам и акционерам 
производится через дополни
тельные офисы в городах и 
районах филиала “Уральский” 
ОАО “Промстройбанк” на без
возмездной основе в соответ
ствии с заключенным догово
ром.

В своей повседневной дея
тельности региональный Фонд 
работает в установленном ре
жиме при пятидневной рабочей 
неделе: в понедельник и среду 
осуществляется прием вклад
чиков и акционеров, прожива
ющих в Екатеринбурге и дру
гих городах области, в поме
щении Фонда по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, комнаты 
146-147, с 10.00 до 17.00, 
контактный телефон 
375-60-73; по вторникам и 
четвергам — работа с пред
ставителями Фонда в горо
дах и районах области, при
нятие от них списков и ксе
рокопий документов вклад
чиков в виде брошюр для 
включения в областной спи
сок и направления в феде
ральный Фонд в Москву на 
компенсационные выплаты; 
в пятницу работники Фонда 
занимаются текущими дела
ми. Кроме того, в соответствии 
с порядком рассмотрения жа
лоб, заявлений и обращений 
граждан мы отвечаем на пись
ма вкладчиков, проживающих в 
городах и районах Свердловс
кой области.

Павел СИЗОВ, 
управляющий 

региональным Фондом 
защиты прав вкладчиков 

и акционеров 
Свердловской области.

■ ПАМЯТНАЯ ДАТА

Была крепка броня уральская
18 ноября 2005 года исполняется 100 лет со дня 
рождения видного организатора советского 
металлургического производства, директора 
Магнитогорского металлургического комбината 
Григория Ивановича Носова, возглавлявшего 
коллектив ММК в суровые годы Великой 
Отечественной войны и тяжелый послевоенный 
период (1940—1951 г.г.).

Магнитогорский металлурги
ческий комбинат вместе с Куз
нецким металлургическим ком
бинатом оказались единствен
ными крупными предприятиями 
черной металлургии, производя
щими металлопродукцию для 
оборонной промышленности Со
ветского Союза. Географически 
отдаленный от мест боевых дей
ствий, Магнитогорский комби
нат, возглавляемый Григорием 
Ивановичем Носовым, стал на
стоящим броневым щитом нашей 
Родины.

Носов родился в 1905 году в 
городе Катаев-Ивановске Уфим
ской губернии. Трудовая его де
ятельность началась в шестнад
цатилетнем возрасте в роли уче
ника слесаря на Усть-Катавском 
заводе, где работал его отец за
водским кузнецом. Без отрыва от

производства он за
кончил в Уфе рабфак, 
а в 1930 году Сибир
ский технологичес
кий институт в Томс
ке. Окончив институт с отличи
ем, Г.И.Носов как способный и 
перспективный инженер был на
правлен в аспирантуру Сибирс
кого металлургического институ
та, функционирующего в тот пе
риод на строительной площадке 
Кузнецкого металлургического 
комбината (КМК) в г.Сталинск 
(Новокузнецк).

В 1933 году в связи с пуском в 
эксплуатацию КМК Г.И.Носов без 
отрыва от аспирантуры начинает 
работать сталеваром в марте
новском цехе комбината. За пять 
лет трудовой деятельности на 
КМК он профессионально вырос 
до должности главного инжене

ра комбината. В этот 
период работы под 
руководством осно
вателя советской ме
таллургической на
уки Ивана Павловича 
Бардина, руководив
шего строитель
ством и пуском в эк
сплуатацию КМК, ин
женер Носов прохо
дит солидную поли
тическую, научную и

практическую подготовку.
В мае 1939 года Г.И.Носов на

значается главным инженером 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината, а в феврале 
1940 г. в возрасте 35 лет стано
вится его директором.

Великая Отечественная война 
потребовала от директора Маг
нитки огромных организаторских 
способностей. Необходимо было 
в сжатые сроки перевести комби
нат на выпуск военной продукции.

Наиболее остро в первые ме
сяцы войны встал вопрос произ
водства броневой стали,необхо
димой для выпуска современных 
танков и другого вооружения, так

как броневые станы, располо
женные в западных районах стра
ны, были демонтированы и отгру
жались на восток страны.

Ждать монтажа и освоения 
нового прокатного оборудования 
времени не было: положение на 
фронте требовало немедленно
го производства танков.

Для решения проблемы быст
рейшего производства брони на 
ММК под руководством Г.Носо
ва была собрана группа опытных 
специалистов. Несколько суток, 
не покидая территорию комбина
та, работал Г.И.Носов над техни
ческими расчетами и неожидан
но для всех предложил катать 
броневую сталь на работающем 
блюминге, изготовленном гиган
том советской индустрии — 
Уралмашем. Это был огромный 
риск, ибо в случае выхода из 
строя блюминга, комбинат был 
бы остановлен. К счастью, риск 
оправдался, страна получила 
броневую сталь и лучшие в мире 
танки.

Во время войны комбинат под 
руководством Г.И.Носова быст
рыми темпами наращивал произ

водственные мощности и выпуск 
высококачественного металла.

В течение 1941—1945 г.г. на 
комбинате вводятся в строй две 
самые мощные в СССР доменные 
печи, пять мартеновских печей, 
четыре коксовых батареи, про
катные станы.

Вклад Магнитки в обеспече
ние сталью предприятий оборон
ной промышленности трудно пе
реоценить. Каждый второй танк 
и каждый третий снаряд произ
водились из металла Магнитки.

После войны перед Г.И.Носо
вым встала не менее сложная 
проблема — перестраивать ра
боту комбината на выпуск мир
ной продукции, предназначенной 
для восстановления разрушен
ного войной народного хозяй
ства страны. Комбинат должен 
был внедрять новые технологии, 
осваивать новые марки стали и 
проката, и с этой задачей ком
бинат с честью справился.

Г.И.Носов, оставаясь у руля 
флагмана черной металлургии 
СССР — Магнитогорского метал
лургического комбината, перене
ся на своих плечах самый ответ

ственный период Великой Отече
ственной войны и послевоенное 
возрождение, прожил короткую 
(умер в возрасте 45 лет), но яркую 
жизнь, которая обессмертила его 
имя, а его идеи на многие годы 
определили будущее в развитии 
металлургической отрасли и на
уки. Его заслуги были высоко оце
нены в стране и за рубежом. Он 
был награжден высшими ордена
ми СССР, ему дважды присужда
лась Сталинская премия СССР.

Сегодня имя его с гордостью 
носит Магнитогорский государ
ственный технический универси
тет.

Светлый образ Григория Ива
новича Носова и его многогран
ная трудовая и общественная де
ятельность навечно сохранятся в 
памяти современников и послу
жат достойным примером буду
щим поколениям металлургов.

Серафим КОЛПАКОВ, 
президент 

Международного союза 
металлургов, министр 

металлургии СССР в 1985- 
1991 годах.

■ ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Человек
из "негласки"

Когда человек говорит о себе, что он 
ветеран Великой Отечественной войны, — 
это значит, что он гордится тем, что 
воевал и гордится по праву: война живет в 
его сердце и памяти.

Юрий Степанович Кудрявцев тоже ветеран. 
Почти сорок лет службы за плечами. Сначала в 
воздушно-десантных войсках, в полковой раз
ведке, потом снова в разведке, в МГБ. Все пос
ледние годы — в “негласном” отделе государ
ственной безопасности, даже сотрудники, ра
ботавшие в штабе ГБ, не знали, кто он на самом 
деле. Он жил и работал под “легендой”. Сегод
ня пришло время рассказать о нем. Несмотря 
на свои восемьдесят лет (юбилейный день рож
дения у него 20 ноября), он на 60-летие Победы 
вместе с другими ветеранами в составе офице
ров-отставников маршировал по брусчатке 
главной площади Екатеринбурга. Ветеран ФСБ, 
подполковник в отставке, участник Великой Оте
чественной войны.

—Я сам рвался на фронт. Еще осенью 1942- 
го пришел в военкомат, — рассказывает Юрий 
Степанович Кудрявцев. — Призовите, я уже вы
рос, семья не возражает. Убеждал, как мог, а 
мне в ответ — повремени. В декабре, однако, 
настоял на своем.

И вот в феврале 1943 года я — в пульмановс
ком вагоне. Кто не знает, это дощатый вагон- 
теплушка, переделанный из-под перевозок угля. 
Печка металлическая посреди вагона, нары. Но 
какое настроение! Боевое — еду в войска. Куда?

—Тебе, парень, повезло, — разъяснил сопро
вождающий, — в особые войска тебя направи
ли. В воздушно-десантные.

Так я попал в 7-й запасной воздушно-десан
тный полк, где прошел первичную военную под
готовку. Первый прыжок хорошо помню — 1 
июня 1943 года. Потом прыгали и днем, и но
чью. В сентябре того же года планировалась 
крупная операция по форсированию Днепра 
южнее Киева. Выполнение задачи возлагалось 
на объединенный корпус десантников — около 
10 тысяч человек. Такого еще не было в исто
рии войны.

Но не только в таких крупных операциях при
ходилось участвовать. Нас много раз, а я к тому 
времени служил уже в полковой разведке, заб
расывали в тыл к противнику, так что пришлось 
пройти всю науку нелегальной работы.

Не думал, не гадал Юрий Кудрявцев, что и 
после войны ему придется служить в неглас
ном, секретном отделе государственной безо
пасности. А пока воевал, освобождал Европу от 
фашизма: Венгрия, Чехословакия, Австрия. Был 
ранен — пулевое сквозное ранение в ногу, но 
судьба благоволила, остался жив.

—Когда взяли Вену, то решил — все, уеду по 
демобилизации в свою родную Сибирь, в Крас
ноярск, откуда родом. Но тут вызывает меня 
комбат и говорит: поезжай-ка ты, Юра, в Ле
нинград, в военное училище, у тебя, брат, при
звание разведчика. Учись.

И он учился. В 1951 году присвоили ему зва
ние младшего лейтенанта и назначили опер
уполномоченным 5-го отдела МГБ.

В это время началась работа по пересмотру 
следственных дел и приговоров, часто вынесен
ных незаконно, начиная с 30-х годов. Пересмат
ривались постановления “троек”, по которым

ников, я был просто инженером из Краснояр
ска, прикомандированным к одной из органи
заций, занимающейся энергетикой. Это была 
“крыша”, как сейчас говорят. Потом были дру
гие, но каждая из них прикрывала мое заня
тие. Интересное подчас получалось стечение 
обстоятельств: на одно время пришлось даже 
стать ресторатором. А чего не сделаешь ради 
дела!

—Я часто рассуждал о том, ради чего столько 
лет прожил и проработал под “легендой”, даже 
встречаясь с людьми из своего ведомства, не 
мог поделиться своими мыслями и пережива
ниями. Сейчас смотришь телесериалы-боеви
ки, в том числе и про наши спецслужбы — 
сплошная стрельба, преследования, разобла
чения. Игра, романтика для непосвященных, 
зрелище.

У нас была ежедневная, подчас рутинная, ра
бота по профилактике серьезных преступлений. 
Да, подчас связанных со шпионажем, с загово
рами. И мы делали свою работу основательно, 
на совесть. Ведь до последних лет не было в 
нашей стране такого разгула бандитизма, тер
рора. А ведь не существовало таких подразде
лений, как “Альфа” и прочих.

сотни тысяч людей были расстреляны без суда 
и следствия.

С 9.00 до 17.00 он занимался этой столь не
обходимой работой. А потом основной — опе
ративной, с агентурой. Домой возвращался по
здно ночью, иногда под утро.

—Самое интересное, — говорит Юрий Сте
панович, — никто даже из наших сотрудников 
управления не знал, чем мне приходится зани
маться в это неурочное время. Таков был закон 
конспирации.

Такой порядок и сейчас, в общем-то суще
ствует. Даже твой сосед по кабинету не должен 
знать, чем ты занят, разработкой какого дела.

Для всех своих знакомых, даже родствен-

Наши сотрудники обеспечивали безо
пасность граждан, боролись с той же кор
рупцией. Честь мундира чекиста была пре
выше всего. Это потом, когда к концу вось
мидесятых годов пошед общероссийский 
экономический и политический раздрай, 
многое изменилось и многие наши колле
ги вынуждены были искать другую “крышу” 
над головой, чтобы элементарно прокор
миться. Хорошо, что сейчас этот период 
позади, жизнь нормализуется. Были годы, 
когда мы ограждали наш Уральский реги
он от иностранного присутствия. Так было 
нужно: закрытая область, закрытый город. 
Билетов в Свердловск-Екатеринбург за 
границей не продавали, даже в турагент
ствах. Когда речь заходила о нашем горо
де, пожимали плечами, мол, впервые о та
ком слышат. Конечно, о Екатеринбурге 
слышали и знали те, чей интерес был свя
зан не с его историческим прошлым, а с 
экономикой, военно-промышленным по
тенциалом. Были и визитеры, изредка на
езжавшие в наш город под разными благо
видными предлогами. Разные приезжали 
гости из-за рубежа.

О том, чем заканчивались такие визиты 
для некоторых из них, лишний раз напоми
нают музейные стенды в областном управ-

лении ФСБ. Среди экспонатов материалы по ра
зоблачению сотрудника ЦРУ Роберта Краттли, 
а также агента спецслужбы Жекки Луайо, при
езжавшего в наш город под прикрытием фран
цузского специалиста фирмы “Серет”.

Именно с такой вот публикой и приходилось 
работать Кудрявцеву и его товарищам. А было 
еще немало “доброхотов”, желающих помочь 
иностранным специалистам. Больше всего за
бот доставляли именно они.

Свердловскую область и его областной центр 
давно уже открыли для иностранцев. И не толь
ко для кратковременного туристического посе
щения, но и для работы. В Екатеринбурге от
крылись десятки консульств и торговых пред

ставительств. Работы у чекистов прибавилось, 
особенно у того самого негласного отдела, где 
когда-то работал Юрий Степанович.

—Наша задача была и остается одной — пре
дупредить преступление, пресечь его, как гово
рится, на корню. Мы, как медики, занимаемся 
профилактикой, — замечает он. — А разве мало 
осталось таких людей, кто обуреваем жаждой 
мести, желанием нацарапать, как и раньше было, 
донос, сообщить заведомую клевету? С этим яв
лением тоже приходится бороться, чтобы не 
было трагических повторений 1937-го и других 
смутных годов.

—Бывших чекистов не бывает, — признается 
Юрий Степанович. — Такая нам предписана 
судьба.

Он не забывает это повторять всякий раз, ког
да встречается с молодыми сотрудниками как 
член совета ветеранов ФСБ.

—Главное, дело нужно любить и честно ис
полнять свой долг. Честно, прежде всего, перед 
людьми, чтобы не повторять страшных ошибок 
прошлого. Совестливыми нужно быть на нашей 
работе.

Да, другое время, иные песни, но слов из пре
жних песен не выкинешь, как не выбросишь на 
свалку и нашу историю. И еще Кудрявцев любит 
повторять, что чекисты служат не политикам, не 
отдельно взятому правительству, а Отечеству. 
Политики приходят и уходят, а сыск, секретная 
служба остается. Она вечна.

Такой вот у нас состоялся разговор со ста
рым разведчиком. Скупой, без подробностей. 
Такая у него профессия, о многом приходится, 
как и прежде, умалчивать, недоговаривать. При
ходилось ли участвовать в боевых операциях уже 
в мирное время? Говорит, случалось, но об этом 
лучше не распространяться. Работа сотрудни
ков негласной службы не терпит многословья.

А вот по праздникам, как и на парад в честь 
60-летия Победы, Юрий Степанович надевает 
свой мундир с аксельбантами и 19 государствен
ными наградами. Их он заслужил честно.

В повседневные дни встретишь его на улице 
— обычный пенсионер. Только вот интересная 
деталь: в свои 80 лет иногда трусцой бегает по 
утрам. Походка легкая. Курить бросил, а до это
го сорок три года “смолил”. В музее областного 
Управления ФСБ его фотография. Хватит, гово
рит, конспирироваться.

Анатолий ПИСКАРЕВ.
НА СНИМКАХ: Ю.С.Кудрявцев перед пер

вым прыжком с парашютом в июне 1943 г.; 
молодой опер еще в форме воздушно-де
сантных войск; ветеран ФСБ в домашней об
становке.

Фото из архива Ю.Кудрявцева и автора.

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Насильно сыт не будешь
“Уважаемая редакция! Прошу вас помочь разобраться с про

блемой. Моя дочь учится в четвертом классе одной из екатерин
бургских школ. В стенах учебного заведения она проводит четы
ре часа - с восьми до двенадцати утра. Школьный инспектор по 
питанию настаивает на том, чтобы сто процентов учащихся пита
лись в столовой. При этом она ссылается на постановление глав
ного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 года. Мой ребенок 
категорически отказывается от этой пищи, говорит, что невкус
но. Я не хочу насильно заталкивать в нее еду. Тем более что в 
этом нет никакой необходимости - и завтрак, и обед она успева
ет съесть дома. Что мне делать? Платить по 400 рублей в месяц 
за то, что школа будет ставить себе галочку? Имеем ли мы право 
отказаться от этого навязчивого школьного “сервиса?”.

С уважением, Л.П., 
постоянная читательница “Областной газеты”.

За комментариями по этому вопросу мы обратились к 
Ильясову Раису Расыховичу, начальнику отдела 
контроля за соблюдением прав обучающихся 
министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области.

-Действительно, постанов
ление, на которое ссылается 
школьный инспектор по пита
нию, было издано санитарным 
врачом Российской Федера
ции. Однако оно не совсем 
верно истолковано админис
трацией той школы, в которой

учится дочь обратившейся 
жительницы Екатеринбурга.

В данном документе не го
ворится, что каждый уча
щийся общеобразователь
ной школы обязан питаться 
в учебном заведении. То 
есть у гражданина (учащегося

и его родителей) есть право 
выбора - воспользоваться ус
лугами школьной столовой 
или отказаться от них. А вот в 
отношении учебного заведе
ния говорится другое. Оно 
обязано создать условия 
для полноценного питания 
учащихся. То есть админист
рация школы должна таким 
образом организовать пита
ние, чтобы учащиеся могли и 
хотели посещать столовую. 
Конечно, это нелегкая задача, 
но результат - здоровые дети 
- стоит того.

Пользуясь случаем, я хотел 
бы обратиться к родителям. 
Будьте благоразумны! Отказ

от школьного питания - не вы
ход из положения. Учащийся, 
проводящий в стенах учебно
го заведения пять-шесть ча
сов, должен получать горячий 
обед. Если вас или вашего ре
бенка не устраивает качество 
предлагаемого питания, нуж
но решать эту проблему со
вместно с администрацией 
школы. Пересмотреть набор 
продуктов, меню, стоимость 
обеда. Надо пробовать, сове
товаться, искать пути. Отмах
нуться проще всего. Труднее 
- найти решение, которое бу
дет устраивать всех.

Интересовалась 
Ольга ИВАНОВА.
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С верой 
и надежной 

Инвалиды — за равные права 
и возможности

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

"Жить,,, Просто жить!"
“Жить... Просто жить!” — под таким девизом в октябре 
2005 года в городах Бордо и Маригнак (Франция) 
проходил Второй Международный конгресс стран 
Восточной Европы, Азии и Африки по свободному 
выбору образа жизни.

• МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Пункты проката действуют
Инвалид первой группы екатеринбуржец Константин Зайцев 
давно мечтает о гидравлическом подъемнике. Это устройство 
помогает тяжелотравмированным людям принимать ванны. С 
выходом распоряжения российского правительства №1343-р 
парень расстроился. Дело в том, что документ очень 
ущемляет права инвалидов в обеспечении техническими 
средствами реабилитации. Достаточно сказать: их перечень 
почти втрое меньше того, что действовал для инвалидов 
Свердловской области до принятия закона № 122-ФЗ.
В июне этого года областное 

правительство, словно исправ
ляя ошибки и просчеты кабинета 
Михаила Фрадкова, принимает 
постановление “О мерах соци
альной поддержки отдельных ка
тегорий граждан, проживающих 
в Свердловской области". Дан
ным документом управлениям 
социальной защиты населения 
(УСЗН) городов и районов пред
писано организовать работу со
циальных пунктов проката, ос
новная задача которых — оказа
ние социальных услуг по времен
ному обеспечению техническими 
средствами ухода, реабилита
ции и адаптации. Рекомендован 
и минимальный перечень техни
ческих средств для оснащения 
одного пункта проката. Его ко
личественный состав значитель

но превышает тот, что опреде
ляет распоряжение № 1343-р. 
Причем перечень и количество 
технических средств реабилита
ции в пункте проката не ограни
чивается и определяется началь
ником УСЗН.

В настоящее время пункты 
проката технических средств ухо
да и реабилитации заработали в 
области практически в полную 
силу. Ведущий специалист УСЗН 
Кировского района Екатеринбур
га Валентина Зубарева рассказа
ла, что их пункт проката, в частно
сти, предлагает людям бесплат
но около тридцати различных ви
дов средств реабилитации. На
чиная от трости, заканчивая крес
лом-коляской. Особенно много 
приборов и принадлежностей для 
слепых. Ведь эта категория людей

почти совсем выпала из упомяну
того выше распоряжения. Теперь 
каждый из них может быть обес
печен не только диктофоном или, 
скажем, часами с синтезатором 
речи, но и воспроизводящим уст
ройством для прослушивания “го
ворящей книги”, измерителем ар
териального давления с речевым 
выводом информации. Не забыта 
и такая категория, как инвалид 
Константин Зайцев. В ближайшие 
дни в пункты проката поступят 
гидравлические подъемники для 
погружения в ванну.

Чтобы получить то или иное 
средство реабилитации, нуждаю
щемуся необходимо обратиться в 
УСЗН по месту жительства с заяв
лением на имя начальника, пре
доставить свой паспорт или пас
порт лица, представляющего его 
интересы, а также справку от ле
чебно-профилактического учреж
дения о необходимости того или 
иного средства реабилитации. Те, 
кто имеет инвалидность, пред
ставляют индивидуальную про
грамму реабилитации.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Мне довелось быть участни
ком этого конгресса.

Радует, что количество деле
гатов на конгрессе было уже в 
два раза больше по сравнению 
с 2004 годом. Датчане, италь
янцы, англичане и другие пред
ставители Западной Европы, у 
которых уже решены многие 
проблемы инвалидов, проявили 
солидарность и приехали на 
конгресс. Боль и страдания оди
наковы во всех странах. И толь
ко вместе мы сможем победить 
дискриминацию людей с огра
ниченными возможностями.

Всегда интересно встречать 
старых друзей. Мы крепко об
нимались и долго не могли на
говориться. Было столько при
ятных воспоминаний, что их не 
выразить словами. Теплый 
прием французских друзей и 
необыкновенные сладости бы
стро сняли полетную усталость 
и подняли наше настроение. 
Какое большое счастье — зна
комиться с жизнью других на
родов, общаться с самыми раз
ными людьми, чувствовать их 
доброжелательность и острый 
интерес к твоей Родине.

Открыл конгресс господин 
Бернард Фротчи, президент 
французской организации “На 
высоте человека”. Мужество, 
неиссякаемая энергия и опти
мизм этого человека потрясли 
меня вновь. На конгрессе не

было более беспомощного че
ловека. Но вместе с тем не 
было никого сильнее духом. 
Сильнейшая энергетика этого 
человека зажигала всех и каж
дого.

Мы очень благодарны Берна
ру, который, несмотря на тяже
лейший недуг, нашел в себе 
силы и собрал нас вместе.

Теплые слова приветствия 
мэров городов Бордо и Мариг- 
нака, которые пригласили нас на 
торжественный прием в свои 
старинные замки, добавили нам 
сил и энергии. Мне даже уда
лось посидеть в старинном 
кресле. Может быть, в этом 
кресле сидел сам король! Ками
ны, комоды, столы, вазы как 
будто пришли из далекого про
шлого, чтобы вызвать наше вос
хищение.

Господин Бернард, организа
тор конгресса, поздравил всех 
делегатов с созданием Между
народного Парламента ассоци
аций инвалидов. Главная зада
ча Парламента — борьба с дис
криминацией инвалидов в раз
ных странах. Наконец-то в мире 
появился надежный щит в борь
бе за право инвалидов на пол
ноценную и достойную жизнь. 
Трудно даже представить, каких 
неимоверных трудов стоило 
Бернарду создать Международ
ный Парламент. Сейчас же на
чинается самое трудное — ста

новление Парламента как объе
диненной силы людей с ограни
ченными возможностями в 
борьбе за свои права и интере
сы.

На конгрессе было выбрано 
шесть вице-президентов, пред
ставляющих разные страны. С 
гордостью скажу, что защищать 
интересы российских инвали
дов в Парламенте буду я. И это 
большой успех Свердловской 
области!

Сколько времени я отстояла 
на своих больных ногах, зако
ванных в железные аппараты, у 
кабинетов чиновников, чтобы

решить ту или иную проблему 
инвалидов! К сожалению, мно
гие мои попытки были напрас
ными. Надеюсь, что Междуна
родный Парламент добавит мне 
сил и уверенности в неравной 
борьбе с равнодушием некото
рых чиновников.

Мне очень понравилась идея 
Бернарда — желтые карточки 
предупреждения, которые будут 
вручаться чиновникам и даже 
президентам стран за наруше
ние прав инвалидов. Поведение 
“желтых чиновников” будет раз
бираться на Международном 
Парламенте, чтобы и другим

было неповадно нарушать пра
ва инвалидов.

Счастливый случай помог 
мне побывать в квартире само
го Бернарда Фротчи. Множество 
картин, ружей, сувениров, уни
кальных книг со всех стран мира 
радовали взгляд. Я даже увиде
ла русскую матрешку!

Близкие Бернарда рассказа
ли о его невероятной трудоспо
собности. Особенно меня пора
зило, что Бернард помнит, где и 
в какой папке лежит нужный ему 
документ, порой положенный 
туда много лет назад. Папок 
очень и очень много! Даже ра
ботники не сразу могут найти 
нужное, а вот Бернард может!

Постоянные телефонные 
звонки и делегации не дают Бер
нарду отдыхать и бездейство
вать. Жизнь в его квартире бур
лит.

Добавлю, Бернард дышит 
при помощи специального обо
рудования и совершенно беспо
мощен. Работает только голова. 
Все остальное парализовано! 
Но как многого достиг этот че
ловек!

В знак большой благодарно
сти мы, люди с ограниченными 
возможностями, низко склоня
ем головы перед мужеством 
Бернарда Фротчи и желаем ему 
сил и здоровья на благо всех ин
валидов мира.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель ООИ 

“Спутник”.
ОТ РЕДАКЦИИ: мы поздрав

ляем Людмилу Лукьяновну Ко
ноплину с избранием в Между
народный Парламент и, зная ее 
неугомонный характер, увере
ны, что она достойно и после
довательно будет отстаивать 
интересы инвалидов нашей 
страны.

• ВПЕЧАТЛЕНИЯ

"Нам есть что сказать!"
Хочу рассказать читателям страницы “С верой и 
надеждой” об участии инвалидов в Поэтическом 
марафоне, который проходил в Екатеринбурге, в 
здании Союза писателей на Пушкина, 12. Оговорюсь 
сразу — не могу однозначно определить характер 
происходившего. Было и хорошо, и плохо.
Плохо, потому что, для на

чала на второй этаж надо как- 
то забраться. Водитель и мой 
помощник вышли просить еще 
чьей-то помощи. Естественно, 
помощь нашли моментально. 
Даже председатель Уральско
го отделения Союза Писате
лей Юрий Викторович Казарин 
к нашей "десятке” вышел. Ле
стница, правда, не крутая, но 
уж очень широкая и длинная. 
Нашему брату инвалиду без 
посторонней помощи туда ни
как. А мы же публика специ
фическая — помощи просить 
не особенно любим. Лестница 
имела, правда, поручни, но, 
конечно, только с одной сто
роны. Я до сих пор думаю, 
нельзя ли было ради такого 
случая хозяину первого этажа 
(какой-то коммерческой 
структуре) на один день, на 
один раз, свое помещение нам 
предоставить?

Мои помощники, правда, 
шутили, что в качестве хоро
шей компенсации за физичес
кие неудобства, доставленные

нам, организована была тор
говля напитками, выпечкой 
прямо перед входом в зал вы
ступлений.

Не обошлось без накладок 
и на регистрации выступаю
щих. Меня сначала записали 
на 16:00, но потом, когда по
интересовались самочувстви
ем и узнали, что всё замеча
тельно, перенесли мое выс
тупление и поставили его пос
ледним номером, на 17:00. Я, 
конечно, не возмущался. Хо
рошо, мобильный телефон 
есть — маме позвонить мож
но, предупредить, что задер
жусь немного. В зал заглянул 
— тесно от пустых стульев: 
зрителей и слушателей чело
век двадцать, не больше. За 
отдельным столом перед сце
ной — представители книги 
“Левша” — российского анало
га знаменитой “Книги рекор
дов Гиннесса". Сам зал не
большой, поэтому я, может 
быть, зря, решил войти туда 
минут за пятнадцать до выс
тупления. Хожу, вернее ска

зать, катаюсь, с людьми раз
говариваю. С Юрием Викторо
вичем немного покурить ус
пел. Книгами своими обменя
лись в подарок.

Теперь о хорошем. Об об
щении — в первую очередь.

Вижу, рядом двое из наших, 
то есть из инвалидов. Она — в 
кресле-коляске, он —- слабови
дящий. Они оба уже выступи
ли. Ждут своих. Подошел (из
вините, никогда не говорю 
“подъехал"), у ней, кроме дет
ских маленьких ножек, на кото
рых взрослой женщине ходить 
просто невозможно, еще и руч
ки совсем крохотные, настоль
ко, что большие колеса коляс
ки сама она крутить никак не 
может. Разговорились. Оказа
лось, оба они — из Верхней 
Салды. Он просит книгу мою 
посмотреть. Растерялся я: “Как 
же — говорю, — вы ее смот
реть будете?” А он взял, пощу
пал... “Вот и посмотрел”, отве
чает... Позже мне рассказыва
ли, что он читал свои стихи про 
Санкт-Петербург, которые на
столько хорошо написаны, буд
то он сам каждый камень этого 
города рассмотрел!

За три номера до моего вы
ступления вошли в зал мы с 
Игорем Мезенцевым — моим 
новым знакомым (я, пока сво

ей очереди ждал, всё рядом с 
ним сидел).

Шепотом впечатлениями 
делимся:

—Это стихотворение, — го
ворит Игорь про строчки, на
писанные женщиной-инвали
дом, — хорошим иском в про
куратуру могло бы стать. Со
гласен?

—Да, — отвечаю. — Уж' 
очень всё у этой тетеньки пло
хо в жизни, и все вокруг нехо
рошие... — А вот эта, посмот
ри, про микрофон, видать, за
была. Куда-то в сторону — бу- 
бу-бу — себе под нос. Слуша
тели ничего не могут разоб
рать!

И правда — нет у людей 
опыта выступлений на публи
ке с микрофоном. Это же та
кая хитрая штучка - чуть даль
ше от него - еще плохо слыш
но, чуть ближе к нему - уже 
плохо. У меня такой опыт есть. 
В Богдановиче, куда мы езди
ли однажды со съёмочной 
группой екатеринбургского те
левидения, мне концерт даже 
открывать пришлось. И еще 
много выступлений было.

Правда и то, что большин
ство инвалидов не умеют хо
рошо писать. Понять, конечно, 
можно, но не более. Это меня 
учили здорово — Венедикт 
Тимофеевич Станцев и Ювена

лий Фролович Глушков, и все 
еще учат порой — тот самый 
Станцев и еще Николай Яков
левич Мережников. Всех ос
тальных выступавших учить 
было некому. Варятся люди, 
как я говорю, “в собственных 
слезах”. Обидно за них.

Дождался своей очереди. 
Женщина, которая за време
нем выступлений следит, гово
рит:

— Читайте, пока не остано
вим... А как же! Последний но
мер должен быть, как говорит
ся, гвоздем!

Я читаю:
Любую новую зарю,
Любые встреченные лица - 
Весь этот мир благодарю 
За счастье с миром

помириться!
Вот это гвоздь получился! 

Все в зале аплодисментами 
буквально взорвались! А я 
сижу и думаю, что было бы хо
рошо хоть самому для начала 
весь этот мир благодарить на
учиться. Буквально весь! Тог
да было бы за что аплодиро
вать...

Юрий Викторович Казарин 
говорит:

—Олег, одну минуту подож
дите, пожалуйста. Не уходите.

И, обращаясь в зал:
—Здесь говорили, что в этот 

день на марафоне выступают 
люди с ограниченными воз
можностями. Я использую 
свое, так сказать, служебное 
положение, чтобы всех попра
вить. Это люди с неограничен

ными возможностями! Олег, 
примите на память о нашем 
событии.

И дарит мне три книги про 
Урал в годы Великой Отече
ственной войны. Ну, и серти
фикат, разумеется.

В сертификате указано, что 
я являюсь участником Поэти
ческого марафона. Посещение 
этого интересного мероприя
тия навело меня на такие мыс
ли: вспоминая строки Тютче
ва, хочется спросить — хоть 
кому-нибудь далась бы благо
дать понять, как это — не вы
ходить из подъезда, потому 
что нет пандусов с первого 
этажа на землю! Если бы хоть 
кто-нибудь понял, что нет 
смысла разделять творческих 
людей на “здоровых” и “инва
лидов"! Если меня, например, 
приняли в Союз литераторов 
России, да еще в Московское 
объединение, то, наверное, не 
только за то, что я, такой бед
ный и несчастный, “с ограни
ченными возможностями”, все 
еще жив. Наверное, меня при
няли туда за то, что я хорошо 
пишу без всяких оговорок на 
инвалидность.

Для меня очень важно быть 
здесь и видеть живых людей не 
с седьмого этажа и слышать их 
не только по телефону. И важ
но это не только мне, но и лю
бому из “нашей публики”.

Приглашайте нас почаще, 
мы найдем, что сказать!

Олег ГОНТАРЕВ.
г.Екатеринбург.

• ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

Укрепили 
дух и тело 

Центр реабилитации “Снежинка”, что 
при областном психоневрологическом 
госпитале, встретил нас во всем 
великолепии — золотая осень одарила 
всеми красками, озеро переливалось 
серебром,воздух — словно 
хрустальный.
Нас быстро распределили по палатам, ука

зали места в столовой, назначили лечение. 
Все больные принимали процедуры. Медсе
стры и санитарки — прелесть, к тяжело боль
ным подходят, постоянно моют их в душе
вой, каждый день меняют подстилку. Это — 
Кинева Тамара, Устинова Валентина, Кузне
цова Татьяна — какие они благородные!

Наши лечащие врачи Галина Николаевна 
Мезенина и Юлий Борисович Колосов — 
очень обаятельные, на непонятные вопросы 
отвечают доступно и понятно, гуманны.

А особенно хочется отметить работу про
цедурных медсестер — Елены Геннадьевны 
Кирьяковой и Елены Николаевны Максимов
ских. Руки у них волшебные, незаметно, как 
уколы ставили. Пусть остаются такими доб
рыми навсегда.

Спасибо всем огромное. Наше настрое
ние приподнятое, боли начали утихать, го
ловы стали выше держать — это о многом 
говорит. Еще раз спасибо за тяжелый, очень 
ответственный труд. Здоровья вам, и пусть 
всегда сопутствует благополучие в личной 
жизни.

• О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

С уважением к вам больные:
З.ХАТМУЛЛИНА, И.ОГНЕВА, 

всего шесть подписей.

Живёт в нашем городе прекрасный 
человек - Людмила Хуршудовна 
Цветкова. Она много лет возглавляет в 
Екатеринбурге Октябрьское районное 
отделение Всероссийского общества 
инвалидов, которое существует более 13 
лет и объединяет на добровольной 
основе людей с ограниченными 
возможностями здоровья.
За последние девять лет число инвалидов в 

России практически удвоилось. С 6,3 млн. до 
11,4 млн. человек. В Свердловской же области 
их количество перевалило за 300 тысяч чело
век. Так что проблемы инвалидов - это отнюдь 
не пустячок.

В лихолетье реформ очень плохо жилось 
практически всем слоям населения нашей мно
гострадальной Родины, но хуже всех пришлось 
тем, кто по тем или иным причинам лишился 
здоровья. Так, у большинства знакомых мне ин
валидов (и у меня самого) размер пенсии (вме
сте со всеми надбавками) в первые три с поло
виной года реформ был таков, что её хватало 
ровно на 15 булок хлеба. А из каких шишей при 
этом за квартиру платить и ещё кое-чего из про
дуктов прикупить в дополнение к половине бул
ки хлеба в день, не говоря уж об обновлении 
гардероба, удовлетворении культурных потреб
ностей и прочем? Это никого не интересовало.

Вот инвалиды и сорганизовались для защи
ты своих жизненных интересов. В нашем горо
де наиболее успешно (на мой субъективный 
взгляд) действует Октябрьское РО ВОИ, воз
главляемое Людмилой Хуршудовной Цветко
вой. Это - очень симпатичная, обаятельная и 
располагающая к себе женщина. По многу ча
сов в день она с головой погружена в заботы и 
проблемы своих подопечных. При этом в по
следние четыре года она трудится абсолютно 
бескорыстно, не имея за свой труд ни копейки 
денег. Раньше, когда предприятия, использую
щие труд инвалидов, имели налоговые льготы, 
кое-какую оплату получали и председатели РО 
ВОИ. Инвалиды, приходя сюда, встречают здесь

Тепло её сердца

добрых, отзывчивых людей и находят душев
ное тепло и понимание, которых им так порой 
не хватает дома.

—В работе мне очень помогает то, что меня 
окружают замечательные, трудолюбивые люди, 
— рассказывает Л.Цветкова. — Почти всё здесь 
делается на общественных началах, силами са
мих инвалидов. Например, парикмахерские ус
луги, ремонт обуви и несложной бытовой тех
ники, хозяйственные работы и т.п. Мы стараем
ся поддержать членов организации морально и 
материально, проводим фестивали творчества 
инвалидов, праздничные вечера, спартакиады. 
С большим энтузиазмом в помещении нашей 
организации проводятся всевозможные конкур
сы и встречи с интересными людьми. Всё это 
делает людей добрее, помогает им сохранить

веру в себя, а также интерес и любовь к жизни. 
Вся эта работа была бы невозможна без под
держки администраций города и Октябрьского 
района. Это благодаря им мы получили новое 
прекрасное помещение со входом, удобным для 
инвалидов-колясочников. Помогают также и 
спонсоры. Всех перечислить здесь невозмож
но, но всем им мы неизменно благодарны! Труд
ные времена сплотили наших людей. Они помо
гают друг другу, чем могут. И в этом единстве 
сила нашей организации, основа её успехов.

Юрий КОНЬКОВ.
НА СНИМКЕ: Л .Цветкова (в центре) обсуж

дает со своими помощницами план меро
приятий.

Фото автора.

Материалы страницы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

• МЕСЯЧНИК БЕЛОЙ ТРОСТИ

Боец с мировым 
именем

I
 Судьба мастера спорта международного класса по дзюдо 

Олега Анатольевича Немытова поразительна. Еще в детстве он 
потерял зрение, что не помешало ему реализовать себя в 
спорте. Дзюдо он занимается почти двадцать лет и достиг за 
это время серьезных успехов.
Еще в 1998 году на европейском первенстве по дзюдо, проходив

шем в австрийском городе Миттерзиль среди 77 спортсменов из один
надцати стран, Олег завоевал серебряную медаль. В июне нынешнего 
года Немытое был лучшим на чемпионате России в Саратове в своей 
весовой категории. Губернатор Эдуард Россель, в знак уважения, вру
чил призеру фирменные кроссовки. Сегодня дзюдоиста Немытова 
знают во всем мире. Он выступает на многих российских и междуна
родных турнирах, которые проводятся среди инвалидов по зрению. 
Спортсмены, близкие и друзья называют его настоящим бойцом по 
жизни.

Не каждый бы из нас смог пережить после тяжелейшей травмы глаз 
в подростковом возрасте пять операций подряд. Олег учился в спец
школе для незрячих детей и увлекся спортом. Ему было с кого брать 
пример, его дед в свое время с успехом боролся на поясах, а отец стал 
чемпионом Свердловской области по греко-римской борьбе. С 1987 
года Олег Немытов начинает заниматься в специально созданной для 
инвалидов по зрению секции самбо, затем продолжает занятия в спорт
клубе "Динамо”.

Тренер Виктор Витальевич Конев заметил упорство молодого не
зрячего паренька и вскоре позволил ему заниматься в группе здоровых 
спортсменов. Трудно подчас было и определить, что перед вами незря
чий человек, так мастерски проводил броски Немытов. В 1997 году в 
одном из турниров, в котором принимали участие в основном действу
ющие сотрудники министерства внутренних дел, Олег Немытов занял 
третье место. Потом было “серебро” европейского континента среди 
незрячих дзюдоистов. Победы давались ему непросто. Тренироваться 
приходилось по два раза в день.

Еще одним увлечением Олега являются иностранные языки. Выпус
кник юридической академии, он владеет немецким и английским. Во 
многом изучить их помогло спортсмену общение с коллегами из других 
стран в ходе зарубежных турниров. На спортивные подвиги вдохновля
ют супруга Наталья и дочь Изабелла. Свою дочь Олег уже начал при
учать к спорту. Дома есть борцовское чучело, одетое в кимоно, и дев
чонка его мутузит.

Увлекается Олег и литературно-исторической работой. Состоит в 
военно-историческом клубе “Горный щит”. Разрабатывает тему по ис
тории гражданской войны. Работает с документами в архивах, совер
шает поездки по историческим местам, публикует материалы своих 
исследований.

Наш герой содержит свою семью сам, работая массажистом. А вот 
спонсоров на поездку Олегу приходится искать.

Солист из квартета 
"Маэстро"

На I Всероссийском конкурсе авторской песни, который 
проходил в 2003 году, Валерий Грызлин выступал под 
тринадцатым номером, но даже это обстоятельство никак не 
смутило певца, который занял тогда первое место. О другом 
препятствии, которое могло помешать выступлению, 
большинство членов авторитетного жюри даже не 
догадывалось. Все дело в том, что Валерий Николаевич... 
родился незрячим.
Судьба не была к нему благосклонна. Когда, окончив школу для де

тей-инвалидов по зрению, Валерий Николаевич поступил на филологи
ческий факультет, преподаватели университета прямо заявили: “Не 
представляем, как вас обучать. У нас не было еще такого прецедента”.

Прецедент появился после того, как Валерий дошел до ректора, а 
потом на протяжении всего обучения постоянно доказывал всем, что он 
способен обучаться наравне со зрячими. Правда, спустя время, работу 
по специальности незрячий филолог найти так и не смог. Девять лет 
Валерий Николаевич собирал коллекторы электродвигателей, занимал
ся общественной работой. В 1983 году поступил на заочное отделение 
в Пермский институт культуры, работал в заводском клубе.

Еще во время обучения на филфаке Валерий Николаевич серьезно 
занимался вокалом. Неоднократно становился лауреатом городских кон
курсов вокалистов в Перми и Екатеринбурге («Екатеринбургские родни
ки»). В 2003 году он победил на I Всероссийском фестивале эстрадной 
песни в Москве, в котором участвовали исполнители с дефектами зрения.

В 1996 году вместе с делегацией Грызлин поехал в Чехию на Между
народный фестиваль музыкантов.

—Там тоже было первое место, - рассказывает Валерий Николае
вич. - Но, помимо участия в конкурсе, мы за неделю дали десять кон
цертов. Выступали в средневековых замках, костелах с прекрасной аку
стикой.

В Чехии Грызлину даже предложили пятилетний контракт на работу 
в Австрии, но он отказался покидать Россию. Даже не смотря на то, что 
наша страна, в сравнении с миром, мало приспособлена к жизни инва
лидов. К примеру, только десять из 341 светофора Екатеринбурга обо
рудованы звуковой сигнализацией. Правда, свои основные маршруты: 
в Дом культуры, филармонию, консерваторию и училище культуры пе
вец изучил хорошо. А еще он освоил... компьютер.

Последние годы Валерий Грызлин поет в екатеринбургском кварте
те “Маэстро", который создали подвижники из Свердловского регио
нального отделения ВОС. Репертуар группы очень широкий, от песен 
30-х годов до современных. В этом коллективе собрались прекрасные 
профессионалы — Владимир Худорожков, Татьяна Смертина, Влади
мир Кустов.

Закончить материал мне хотелось бы замечательными словами Муд
рого Лиса из сказки Сент Экзюпери: “Зорко одно лишь сердце, самого 
главного глазами не увидишь".

Денис ХАРЧЕНКО.
Александр ЛЕВЧЕНКО.
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■ ТУРИЗМ

Увипеть Париж
и не умереть

Был когда-то фильм под названием “Увидеть Париж и 
умереть”. Сегодня это стало поговоркой. В смысле, если 
увидишь Париж, считай, ты видел все.

Возможно, именно это же
лание гонит наших соотече
ственников в город своей меч
ты. Их не пугают даже беспо
рядки, которые творятся на его 
улицах и в предместьях.

Иначе как объяснить, что, 
несмотря на все эти неудоб
ства и опасности для туриста, 
на 38 процентов увеличился 
пассажиропоток в Париж. Так, 
если за шесть недель октября- 
ноября авиакомпания “Уральс
кие авиалинии” перевезла 757 
пассажиров, то в этом году — 
больше на 291 человека. Пик 
перевозки пришелся как раз на 
последнюю неделю октября, 
когда начался парижский бунт.

Об этом сообщили в пресс- 
службе компании.

“Для “Клуба путешествий 
Крылья” Париж является одним 
из базовых направлений. Могу 
сказать, что из-за волнений во 
Франции у нас не было ни од
ного случая отказа от тура не
посредственно перед вылетом 
или от заранее забронирован
ных мест. Вернувшиеся из 
Франции туристы также не об
ращались к нам с какими-либо 
претензиями или жалобами”, — 
комментирует ситуацию дирек
тор турфирмы Наталья Обожи- 
на.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СО ЗНАКОМ МИНУС

Звоните,
и меры примут

В ноябре в России чаще чем когда-либо в году звучит слово 
“качество”. Все потому, что вот уже несколько лет наша 
страна вместе со всем миром отмечает в ноябре 
Всемирный день качества и Европейскую неделю качества.

Включился в марафон осо
бого внимания к качеству това
ров и услуг и Уральский центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации — УРАЛТЕСТ. До 
30 ноября эта организация 
объявила “горячую линию”, 
по телефону которой каждый 
потребитель может сообщить о 
некачественном товаре или ус

луге. Звоните на пейджер 002 
абонент “Уралтест” или по 
телефону 350-25-83.

Условие для участников ак
ции только одно: звонок не дол
жен быть анонимным. Нужно 
назвать свою фамилию и теле
фон, и меры будут приняты.

Тамара ПЕТРОВА.

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” 
я, Гаффнер Илья Владимирович, собственник земельной доли в 
размере 2091000/34986000 (свидетельство о государственной реги
страции права 66 АБ № 838401 от 20.09.2005 г.), сообщаю участни
кам долевой собственности земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Березовский, ПСК “Шиловский”, о 
своем намерении выделить земельный участок площадью 126,22 га, 
расположенный в 2,5 км южнее автодороги Березовский—Белоярс
кое водохранилище, с левой и правой сторон от бетонной дороги. С 
севера и запада ограничен осушительными каналами.

Кадастровый номер земельного участка —
66:35:02:001:0005.

Цель выдела: уточнение местоположения и границ земельного 
участка в натуре.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности вышеуказан
ного земельного участка принимаются по адресу: Свердловская об
ласть, г.Березовский, п.Шиловка, ул.Новая, 1.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 22 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):

Асбестовский лесхоз, лесничество Асбестовское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 677 куб. м, стартовая стоимость 114 

700 руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 432 куб. м, стартовая стоимость 82 300 

РУб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (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, оплачи
вает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 22 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):

Кировградский лесхоз, лесничество Карпушихинское:
Ns 1, хв. х-во, объем 575 куб.м, стартовая стоимость 75 000 

РУб.
Лесничество Кировградское:
Ns 2, хв. х-во, объем 501 куб.м, стартовая стоимость 80 000 

РУб.
Дополнительная информация по тел. (34357) 4-06-97 (лесхоз) 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2005 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лес
ного фонда Невьянского лесхоза, расположенного в границах:

- Заозёрное лесничество: кв. № 108, в. 2 площадью 3,5 га. 
Вид лесопользования - культурно-оздоровительные, спортивные 
и туристические цели.

Для заключения договора аренды участка лесного фонда по
бедителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента 
подписания 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 15 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 15 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.

■ XV ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ ПАМЯТИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К.ЖУКОВА

Гонг приглашает в ДІЛВС
С 22 по 25 ноября в Екатеринбурге, во Дворце игровых 
видов спорта “Уралочка” состоится традиционный 
боксерский турнир в честь полководца Г.К.Жукова и в 
ознаменование 60-летия Великой Победы над фашизмом. 
Нынче он пройдет уже в пятнадцатый раз.
О предстоящем мемориале корреспондент “ОГ” беседует 
с одним из его организаторов, директором спортивной 
школы бокса “Малахитовый гонг” Борисом ЯКОВЛЕВЫМ.

—Борис Юрьевич, кто сто
ял у истоков этого турнира?

—Его отцом-основателем 
можно считать бывшего заведу
ющего кафедрой физвоспита- 
ния УГТУ-УПИ, председателя 
Свердловской областной феде
рации бокса Евгения Поликар
пова. Идея проведения турнира, 
который увековечил бы память 
о Жукове (напомню, именно он 
стал инициатором создания 
спортивного клуба армии Ураль
ского военного округа) роди
лась у Поликарпова в 1986 году. 
Его поддержала журналистка 
Нина Ерофеева, создавшая цикл 
телепередач о маршале.

Подготовительной работы 
пришлось провести немало, и 
первый турнир прошел только в 
марте 1989 года. Причем сразу 
же - республиканского масшта
ба, так как проводился по про
грамме VII летних Всероссийс
ких игр молодежи. Выступали в 
нем спортсмены в возрасте от 
19 лет до 21 года.

Первым победителем из чис
ла наших земляков стал Тимур 
Баранов из Верх-Нейвинска в 
весовой категории до 60 кг. 
Кстати, в церемонии награжде
ния спортсмена и его тренера 
Кривчуна принимал участие 
19-летний Константин Цзю, уже 
в то время входивший в сбор
ную СССР.

—В дальнейшем на ринг Ека
теринбурга выходило немало 
первоклассных боксеров...

—С самого начала турнир за
думывался в качестве смотра 
ближайшего резерва сборной 
страны. Неслучайно, что многие 
из его участников в дальней
шем стали заметными мастера
ми. В первую очередь - это Ва
силий Жиров из Казахстана - 
чемпион XXVI Олимпийских игр 
в Атланте, обладатель Кубка 
Баркера, который вручается са
мым техничным боксерам-лю
бителям, впоследствии став
ший и чемпионом мира среди 
профессионалов. Жиров триж
ды становился победителем 
мемориала Жукова, это говорит 
о том, что выступлению на на
шем турнире он придавал боль
шое значение.

Выступали на свердловском 
ринге и чемпион мира 1989 года 
Айрат Хаматов из Казани и Ншан 
Мунчан из Армении, ставший 
победителем мемориала, а еще 
через год в Австралии завоевав
ший звание чемпиона мира в ве
совой категории до 48 кг. В 1999 
году к нам приезжал чемпион 
мира Александр Малетин из 
Ханты-Мансийска, получивший 
приз зрительских симпатий.

Победителем второго турни
ра в весе до 54 кг стал призер 
Олимпийских игр в Сеуле-88 Ти
мофей Скрябин из Молдавии.

—В 1992 году турнир впер
вые приобрел статус между
народного...

—Да, к нам тогда приехали

боксеры Монголии. В дальней
шем у нас не раз бывали спортс
мены бывших союзных респуб
лики. Вот и нынче к нам приедут 
команды Алма-Атинской и Кус
танайской областей Казахстана, 
а также Узбекистана, составлен
ные из мастеров спорта, отдель
ные спортсмены из Азербайд
жана и Грузии.

—Кто побеждал на мемори
але чаще других?

—Самым-самым можно на
звать призера Кубка мира Сер
гея Галикиева из Челябинска, 
четыре раза становившегося 
первым. По три победы в активе 
воспитанников нашей спорт
школы “Малахитовый гонг” Сер
гея Юденкова и Евгения Кучина. 
Дважды побеждали Дмитрий

Гайсин из Асбеста, Сергей Из
раилев из Каменска-Уральского 
и Николай Глазов из Верхней 
Салды. Причем, последний из 
них, будучи кандидатом в мас
тера, в одном турнире одержал 
верх над двумя “международни
ками”!

—Борис Юрьевич, очевид
но, что в разные годы разным 
было и отношение к мемори
алу...

—Отсюда и разный уровень 
его в спортивном отношении. Да 
и результаты выступления свер
дловчан на нем разительно от
личались. Чаще всего наши бок
серы занимали первые места в 
двух-трех весовых категориях. 
Но в отдельные годы турнир ска
тывался и до уровня областных

соревнований, когда первен
ствовали лишь представители 
Среднего Урала. В то же время 
в 1999 году в рамках мемориала 
проходил чемпионат России, по
том разыгрывался Кубок стра
ны, проводилось и первенство 
среди юниоров с участием чле
нов юниорской сборной. Однаж
ды, в 2000 году, турнир и вовсе 
не состоялся из-за финансовых 
проблем. Были проблемы и нын
че, даже пришлось переносить 
сроки его проведения. Первона
чально он должен был пройти 
весной, но командование УрВО 
буквально за неделю до его от
крытия отказало в предоставле
нии помещения окружного Дома 
офицеров, где планировалось 
поставить ринг. Пришлось пе

ренести мемориал на позднюю 
осень. Но, как говорится, нет 
худа без добра: местом прове
дения турнира, благодаря помо
щи министра спорта Владими
ра Вагенлейтнера, стал ДИВС.

—И в чем отличие нынеш
него турнира от предыдущих?

—Главное его отличие со
стоит в том, что он впервые 
пройдет в самом лучшем нашем 
спортсооружении. Нынешний 
мемориал, 15-й по счету, по 
статусу будет мастерским, то 
есть позволяющим его победи
телям присваивать звание ма
стера спорта при определенных 
условиях (в каждом весе долж
ны боксировать представители 
не менее пяти регионов и двух 
мастеров спорта в том числе). 
Здесь выступят команды из 18 
российских регионов, в том 
числе и Свердловской области. 
Могу назвать несколько имен из 
числа тех, кто будет представ
лять Средний Урал. Например, 
неоднократный призер чемпи
оната страны среди взрослых 
Владимир Магзумов из Камен
ска-Уральского, его земляк, 
ныне проживающий в Екатерин
бурге, призер чемпионата мира 
среди студентов Иван Ячменев, 
финалист одного из прошлых 
турниров“Олимпийские надеж
ды" в ранге чемпионата России 
Вячеслав Газизов из Нижнего 
Тагила. А всего ожидаем, что на 
ринг выйдут порядка 160-200 
боксеров.

Беседовал 
Сергей БЫКОВ.

НА СНИМКЕ: Борис Яков
лев с воспитанниками спорт
школы бокса “Малахитовый 
гонг”.

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Армейская наука —
держать удар

Он — боксер-перворазрядник. Сейчас его 
помнит разве что узкий круг специалистов- 
ветеранов да поклонники бокса со стажем. А 
между тем, в пятидесятые годы Виктор 
Александрович Черных был одной из 
ключевых фигур на свердловском ринге, и 
не только на свердловском. Дважды Черных 
замыкал пятерку сильнейших средневесов 
на чемпионатах Советского Союза. Его 
лучшее достижение — бронзовая медаль 
первенства России-54. Мастерский 
норматив.

...Отца Виктор помнит смутно. Ему было не
полных четыре года, когда семья уехала из Ново
российска в Таджикистан. Коммуниста Алексан
дра Черных направили в Среднюю Азию для по
мощи беднякам-декханам в создании колхозов. 
Через десять месяцев Александра Ивановича же
стоко растерзали басмачи.

Четверо малолетних детей остались на руках 
матери: Надя, Петя, Витя, Шура. После долгих 
мытарств семья Черных перебралась в Елец, где 
жили родственники.

Едва ребятишки стали подрастать, как гряну
ла Великая Отечественная война. Немцы оккупи
ровали город. Виктору в ту пору шел тринадца
тый год. Был он небольшого роста, щупловатый, 
но подвижный, выносливый, как и все деревенс
кие дети.

Почти все мужчины ушли в леса, партизанить. 
Увязалась за взрослыми и ватага мальчишек. Сре
ди них братья — Петя и Витя Черных. Старшая 
сестра Надежда еще до прихода немцев уехала в 
Москву и поступила на курсы медсестер, она меч
тала попасть на фронт. Дома осталась мать с 
восьмилетней Шурой.

У партизан не хватало оружия, боеприпасов, 
продовольствия, медикаментов. Воевать было 
нечем. Тут-то и нашлась работа пацанам. Одева
лись они в самое дряхлое тряпье и, перебросив 
через плечи сумки для сбора подаяний, уходили 
на задание. Отряд, благодаря отваге и находчи
вости юных разведчиков, постепенно вооружал
ся.

В тринадцать лет Виктору впервые пришлось 
пережить жгучую боль потери. Во время одной из 
вылазок ребята напоролись на охрану. Немцы от
крыли по подросткам стрельбу. Двое погибли. 
Витя спасся чудом.

Пробравшись в отряд и доложив о случившем
ся командиру, подросток ушел к себе в землянку 
и неделю просидел там один. Никакие утешения 
взрослых на него не действовали.

После потери друзей Виктор воевал за троих, 
он свято верил, что убить его невозможно, троих 
сразу не убивают. Вскоре наши войска освобо
дили Елец. Радостные, веселые, счастливые, вбе
жали братья Черных в родной дом, бросились к 
маме и Шуре с объятиями и поцелуями. Прошли 
минуты радости от возвращения в родной дом, 
и братья поняли — в семье несчастье. На вопрос 
Петра что случилось, мать показала сыновьям се
рый листок бумаги. Это была похоронка.

—Надя умерла в госпитале от ран, — сказала и 
разрыдалась.

На другой день Петр пошел в военкомат. Ему 
не было и семнадцати лет. Ушел на фронт добро
вольцем. Чуть более полугода спустя и он погиб 
смертью храбрых.

Вскоре Виктора зачислили в тридцать пятый 
отдельный минометный полк двести сорок пятой 
гвардейской дивизии. Он стал корректировщи
ком в полку наших знаменитых “катюш". Место 
службы — в тылу врага. Виктор надевал на себя 
тряпье, пробирался через линию фронта и бро
дил в расположении вражеских войск с холщовой

сумкой через плечо, выпрашивая у немцев подая
ние. Иногда ему даже что-то перепадало от сол
дат, но чаще получал подзатыльники и пинки. Ради 
нужной информации мальчишка готов был стер
петь все. Выполнив задание, Виктор возвращал
ся в часть, где его с нетерпением ждали.

...Минометный дивизион, в котором служил 
Черных, обзавелся козой, ее нарекли Зинкой. До
бывать корм животному поручили сыну полка Вик
тору. Коза сразу привязалась к своему покрови
телю.

Получив приказ уничтожить корректировщика, 
командир дивизиона вызвал к себе Черных.

—Витя, где-то на нейтральной полосе окопал
ся корректировщик, а может, и не один. Иначе 
немец не лупил бы так прицельно по всем нашим 
передвижениям. Твоя задача — выявить этот кло
повник, наша — уничтожить его. Одевайся в свое 
тряпье, бери Зинулю и поброди денек-другой по 
нейтралке.

Стояли солнечные августовские дни. Вторые 
сутки юный разведчик вместе с Зинкой бродил по 
лесу. Однажды из густого куста боярышника пе
ред разведчиком вынырнула крупная фигура не
мецкого солдата, за ним другая, третья. После
дний вскинул автомат. Расстояние между ними 
было метров двенадцать. Витька оторопел от нео
жиданности. Никого он не боялся, а здесь испу
гался до дрожи в коленях. На него почти в упор 
глазел черный зрачок ствола. Гнездо корректи
ровщиков — сразу определил подросток. И тут 
коза, словно почувствовав, что над ее хозяином 
нависла смертельная опасность, бросилась на 
людей, которые появились на их пути, и приняла 
удар на себя. Немец, вскинувший автомат, расте
рялся и с испугу выпустил очередь в бежавшее на 
него животное. Виктор молниеносно юркнул в ку
сты и пулей полетел в сторону от опасности.

До окопов подросток не дотянул метров 300 — 
потерял сознание. К счастью, разведчик упал в 
ложбинку и оказался недосягаем даже для снай
перов. Виктора узнали, и командир полка отдал 
приказ открыть по позициям врага массирован
ный огонь, а мальчика доставить в часть. Его спас
ли. Виктор показал на карте квадраты, где окопа

лись немецкие корректировщики, и сразу же был 
отправлен в лазарет.

Вторым орденом Черных был награжден за 
участие в боях на Украине. Пробравшись в тыл 
врага и разведав расположение немецких час
тей, Виктор сообщил по рации своим, но уйти из 
опасной зоны не успел и попал под огонь “ка
тюш".

Как все произошло, Виктор не помнит. Сильно 
контуженный, он двое суток пролежал без созна
ния, заваленный землей. Его нашли случайно. 
Группа солдат присела отдохнуть у бугорка, спа
саясь от ветра, а разведчик в это время силился 
выбраться из-под завала. Кто-то из бойцов обра
тил внимание на колебания бугорка. Разгребли 
— засыпанным оказался мальчишка в ветхой оде
жонке. Не мешкая, его отправили в госпиталь. 
Контузия оказалась очень тяжелой. Виктор поте
рял слух, зрение, речь. Месяц он пребывал в не
моте, темноте и тишине. Работало лишь созна
ние, да память воскрешала к жизни события про
шлых лет.

А в полку решили, что он погиб под огнем сво
их батарей. Такая судьба — не редкость среди 
корректировщиков. И потому месяц спустя раз
ведчика представили к очередной награде — ор
дену Отечественной войны II степени (посмерт
но) и на родину отправили похоронку.

Через полтора месяца к Виктору вернулось 
зрение, а день спустя — слух.

—А ну, Витюша, расскажи поподробней о сво
ем состоянии здоровья, — шутили однопалатни- 
ки.

—Здо-ро-вье от-ли-чное, — пел разведчик.
И речь восстановилась.
После долгого лечения о возвращении в полк 

нечего было и думать. Когда через три месяца 
после похоронки мать получила письмо, написан
ное рукой сына, она вновь лишилась чувств, но 
теперь уже от счастья. А месяц спустя Виктор воз
вратился домой. Затем в Ельце начали формиро
вать суворовское училище из числа ребят, побы
вавших на фронте и оставшихся сиротами. Чер
ных вызвали в военкомат и выдали направление 
на учебу. Вскоре суворовское училище из Ельца 
было переведено в Свердловск.

Контузия долго мучила Виктора. Головные 
боли доводили его до сумасшествия. Не зная, как 
избавиться от страшных болей, юноша решил за
няться спортом. И выбрал бокс.

Без справки врача в спортивные секции не при
нимали. Виктор вынужден был прийти в медсан
часть училища за справкой о состоянии здоро
вья.

—В секцию бокса? Ты с ума сошел, Виктор. С 
твоей контузией да на ринг. Нет, нет и еще раз 
нет, — воскликнул доктор. — Смертный приговор 
я тебе выносить не буду.

—Справку можете не выдавать, но боксом я 
все равно заниматься буду, — буркнул юноша.

Пришел в секцию раз, другой, третий, четвер
тый. Команду боксеров Спортивного клуба Армии 
в 1947 году тренировал К.Айвазов. Ему надоело 
выпроваживать из зала упрямого парня, и Кон
стантин Агафьевич сдался.

—Становись в строй.
Виктор занимался самозабвенно, Айвазов по

нял, что ринг — его стихия. Парень был ловок, 
подвижен, вынослив и обладал взрывными мыш
цами, что для боксера — главнейшее качество. 
Черных особенно удавался удар прямой правой. 
Бил он хлестко, мощно, неожиданно. Около двух
сот боев провел на ринге Виктор, свыше ста пя
тидесяти выиграл. Самым наглядным из них стал 
бой с двукратным чемпионом Советского Союза 
мастером спорта В.Беляевым. В первое после

военное десятилетие страна переживала спортив
ный бум, но в особом почете были боксеры. Очень 
популярны были межведомственные командные 
турниры по принципу “стенка на стенку”. В одном 
из таких турниров и состоялся поединок В.Беляе
ва — В.Черных. Произошло это в 1952 году на 
чемпионате Свердловска.

Беляев был кумиром поклонников бокса. Чем
пион страны, мастер спорта с нокаутирующими 
ударами обеих рук. Его удар правой в корпус и 
подбородок считался эталоном мастерства. О нем 
ходили легенды.

Черных в ту пору имел второй разряд и считал
ся крепким, выносливым бойцом, но не более 
того.

В финале встретились команды “Наука” и СКА. 
Армейский спортивный зал, где проходили сорев
нования, был забит зрителями до отказа.

Среди почетных гостей — командующий Ураль
ским военным округом Маршал Советского Со
юза Г.К.Жуков. О том, что маршал в зале, Виктор 
не знал. Черных побаивался именитого соперни
ка, но не до дрожи в коленках. На победу не рас
считывал, однако и сдаваться на милость масте
ра не собирался. Он настраивался на жесткий, 
тяжелый бой.

Однако у Беляева были другие намерения — 
он хотел покончить со второразрядником сразу, в 
начале боя, одним точным, концентрированным 
ударом. И его тактика едва не сработала. После 
удара гонга он сразу пошел в атаку и уже на пер
вой минуте послал соперника в нокдаун, чем выз
вал взрыв восторга у зрителей. Для Виктора это 
был первый нокдаун за пять лет занятий боксом. 
Едва Черных встал после удара Беляева, как тут 
же вновь оказался в нокдауне.

—Не будь в зале Жукова, я бы выбросил на ринг 
полотенце, — вспоминал после боя тренер.

Армеец с трудом дотянул до конца первого ра
унда. Зрители были убеждены, что второразряд
ник обречен — не выстоять ему до конца второго 
раунда.

Айвазов, массируя мышцы рук ученику, начал 
его стыдить:

—Витя, ты почему так бездарно проигрываешь 
бой? Здесь же присутствует Жуков. Не к лицу тебе, 
фронтовику, так трусливо вести поединок.

—Маршал здесь? — переспросил боксер.
—Да, — утвердительно кивнул Константин Ага

фьевич.
Черных глянул в сторону гостевой ложи. Его 

словно током ударило. Прослыть трусом в глазах 
прославленного полководца — этого еще не хва
тало!

Сразу после удара гонга армеец бросился в 
атаку. Беляев шел навстречу сопернику слегка ва
льяжной, самоуверенной походкой. Он был убеж
ден, что соперник сломлен и осталось совсем не
много, чтобы добить его.

Чемпион СССР позволил себе раскрыться, пре
небрег защитой, слишком низко опустил руки. 
Черных не поверил глазам своим — у соперника 
открытый подбородок, и тотчас же перчатка рас
секла воздух. Беляев пошатнулся. Будь Виктор по
опытнее, он бы довел дело до нокаута. Но он не 
развил атаку, и чемпион СССР устоял. И началась 
на ринге рубка двух отчаянных, решительных пар
ней.

Зал стонал от восторга. Бой этот, казалось, 
всколыхнул стены, трибуны не умолкали ни на 
мгновение. После завершения поединка судьи 
долго совещались, прежде чем вынести оконча
тельное решение. С перевесом в один голос по
беду отдали Беляеву. Надругой день сержант Чер
ных был приглашен в кабинет к Жукову. Маршал 
вручил ему именные часы и грамоту. Текст ее зву
чал неординарно, чисто по-жуковски:

“Настоящей грамотой награждается сержант 
Черных за стойкость и мужество, проявленные в 
бою с превосходящими силами противника".

Самое удивительное — бокс помог Виктору из
бавиться от последствий контузии. Через год за
нятий на ринге головные боли как рукой сняло. 
После увольнения в запас Виктор Александрович 
работал старшим преподавателем кафедры физ- 
воспитания Свердловского юридического инсти
тута. Сейчас он на заслуженном отдыхе.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
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■ УРАЛ — ВЕНГРИЯ: ТЕАТРАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС 

Графиня Марица 
поет только 

на русском. Пока...

■ ПОДРОБНОСТИ

"Жабы" съели "лисиц"

НЕ НА КАЖДОЙ пресс-конференции поют. На этой, что была посвящена 
приближающейся премьере “Графини Марицы” в Свердловском театре 
музыкальной комедии, действительно вдруг зазвучал вокал. На вопрос 
прессы “А нельзя ли что-нибудь спеть прямо тут?” народная артистка 
России Надежда Басаргина, исполнительница заглавной партии, взяла и 
спела одну из арий своей героини.
“А нельзя ли еще и на венгерском?” — последовала новая просьба. 
Оказалось: нельзя. В Свердловской музкомедии “Марица” будет идти 
все-таки на русском языке, хотя сам по себе вопрос отнюдь не с бухты- 
барахты, ведь речь — о первой в мире совместной российско-венгерской 
постановке знаменитой оперетты Кальмана.

Венгерская версия этого спектакля 
увидела свет в 2001 году и с большим 
успехом прошла по сценам Европы и 
Америки. И вот сейчас венгерская по
становочная группа осуществляет пере
нос "Графини Марицы” на сцену Сверд
ловской музкомедии.

Поклонники театра и жанра, безус
ловно, помнят, что в марте этого года с 
колоссальным успехом в Екатеринбур
ге состоялся уникальный гала-концерт 
“Звездный мост”, в котором популярные 
мелодии из оперетт исполняли ведущие 
солисты Свердловского театра и их кол
леги — звезды Будапештской оперет
ты. Тогда-то и возникла идея совмест
ной постановки, поскольку “Марица” — 
что называется, самая венгерская из 
оперетт Кальмана, а во время концерта 
уральцы имели возможность убедиться, 
с каким блеском венгры воссоздают са
мобытный национальный колорит, озор
ной и пьянящий дух мелодий Кальмана.

В составе венгерской постановочной

группы — режиссер-постановщик Габор 
Миклош Керени, режиссер Андраш 
Ацел, художник-постановщик Агнеш 
Дярмати и балетмейстер-постановщик 
Ене Лечей. Правда, на пресс-конферен
ции “полпредом” Венгрии был только 
Андраш Ацел: его коллегам приходится 
существовать между Будапештом и Ека
теринбургом, хотя в эти дни, последние 
две недели до премьеры, на сцене Свер
дловской музкомедии уже приостанов
лены все спектакли репертуара — ут
ром и вечером, без выходных, идут ре
петиции “Графини Марицы”.

—Мне очень интересно, как душа 
другого народа воспримет нашу “Мари- 
цу", — сказал Андраш Ацел, которому и 
выпала судьба осуществлять перенос 
венгерской версии спектакля. — Осо
бых трудностей в постановке, связан
ных с разными языками либо разным 
менталитетом, нет. И не потому, что я 
работаю на Урале с фантастической 
труппой. Дело в том, что сама “Марица”

содержит в себе нечто, выражающее 
черты и менталитет многих наций. Дей
ствие происходит в Австро-Венгрии, 
когда под эгидой единой монархии жили 
румыны, сербы, венгры, немцы... И они 
умели жить в мире и согласии. Россия 
— тоже многонациональная страна. Ду
маю, что здесь поймут и оценят этот 
спектакль, все нюансы его содержания 
и музыки...

—...Тем более, что оперетта, — про
должила Н.Басаргина, — о том, что по
нятно на любом языке — о любви. В этой 
оперетте Кальмана героям приходится 
пережить большую амплитуду чувств — 
нежность, страсть, обман... Обман люб
ви — кому это не знакомо, какому наро
ду, какой национальности? Мне же как 
актрисе особенно дорога "драматичес
кая составляющая” роли. Я сама по на
туре борец, и то, что Марица борется за 
свою любовь и побеждает, для меня — 
важнейшая идея спектакля: любящий 
человек способен на большое созида
ющее чувство.

Нынешняя постановка “Марицы” — 
четвертая в истории Свердловской муз
комедии. Как сказал на пресс-конфе
ренции дирижер-постановщик спектак
ля заслуженный деятель искусств Рос
сии Борис Нодельман, во время работы 
ему не раз приходилось держать в ру
ках, листать и изучать партитуру “Ма
рицы”, испещренную пометками преды
дущих, очень известных, талантливых 
дирижеров — Евгения Колобова, Петра 
Горбунова, Евгения Бражника. Но ны
нешняя “Марица" потребовала от дири
жера все-таки совсем иных постановоч
ных усилий: по-другому интерпретиру
ется сюжет, добавлены музыкальные 
номера, которые есть в партитуре Каль

мана, но прежде не входили в спектакль. 
А самое главное в новой постановке — 
ее стиль. Упор делается на драматичес
кое действие, и потому самые знаме
нитые шлягеры из “Марицы" не должны 
возникать как отдельные красивые но
мера, а быть частью драматического 
действа. Мелодия, ария — естествен
ное и необходимое продолжение чувств. 
Когда герои уже не могут говорить, они 
начинают петь...

А петь на венгерском, может быть, 
еще посчастливится. По словам Андра
ша Ацела, у него есть мечта предста
вить солистов Свердловской музкоме
дии в спектакле “Графиня Марица" Бу
дапештской оперетты; тогда некоторые, 
наиболее популярные арии им придет
ся выучить на языке оригинала. А по
том, не исключено, звезды венгерской 
оперетты споют в уральской постанов
ке кальмановского шедевра (обмен со
листами — общепринятая практика ми
рового театра). Вот тогда-то Марица на 
сцене Свердловской музкомедии уж 
точно запоет на родном венгерском.

Пока же, что касается языка, то на 
репетициях “Графини Марицы” в ходу 
больше всего венгерский фразеоло
гизм, который по-русски звучит при
мерно так — “язык за плечами" или 
“язык до пояса”. Дело в том, что осо
бенность истинно венгерской оперетты 
— в большом количестве танцевальных 
номеров и даже акробатических трюков, 
которые опять же — не вставные номе
ра, не дивертисмент, а естественное 
выражение чувств героев, продолжение 
мелодии. Поэтому иным персонажам 
случается иногда петь даже... проходясь 
колесом по сцене. “Как мастерски де
лали это венгры, уральцы видели на кон

церте “Звездный мост”, — напомнил еще 
один участник пресс-конференции за
служенный артист России Сергей Вяткин. 
В “Графине Марица” он исполняет глав
ную мужскую роль — Тассило, и у его ро
мантического персонажа, по словам ак
тера, нагрузка больше моральная, неже
ли физическая, а вот партнерам доста
ется. — Нам, конечно, такие каскады трю
ков, что делали венгры, пока не по си
лам, но — стараемся. И кое-что получа
ется...”.

Когда началась работа над “Графиней 
Марицей”, главной трудностью оказа
лось найти переводчиков. Нашли их толь
ко в Москве, и они, сменяя друг друга, 
приезжают на работу в Екатеринбург. 
Венгерский язык на Урале пока — из раз
ряда экзотических (хотя, приходя на ре
петиции, наши актеры неизменно здоро
ваются по-венгерски “іо пароі кіѵапок”, а 
венгры — по-русски). Затеяв междуна
родную постановку, именно театры, по
хоже, пробили брешь. В эти дни в столи
це Среднего Урала открывается предста
вительство торгпредства Венгрии, все 
активнее обсуждается вопрос об откры
тии венгерского консульства. Но получа
ется, служители Мельпомены, говорящие 
на венгерском и русском, первыми про
тянули руки друг другу. Совместная по
становка “Марицы", премьера которой 
состоится 25 ноября, — факт уже не толь
ко культуры, но и высокой политики.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: ария Марицы — для 

прессы... Народная артистка России 
Надежда Басаргина и режиссер 

Андраш Ацел во время пресс- 
конференции в агентстве 

“Интерфакс-Урал”.
Фото автора.

■ ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА

Зал аплодировал

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа “Б”: 

“УГМК” (Екатеринбург, Рос
сия) — “Гамбринус” (Брно, Че
хия) - 65:78 (22:23, 12:20, 
13:18, 18:17).

“УГМК”: Сытняк - 20+9 под
боров, Карпова — 9, Закалюжная 
— 4, Баткович — 14, Гиллеспи — 
8; Миронова — 3, Дабович — 6, 
Хазова — 1.

“Гамбринус”: Весела — 12, 
Милтон — 18, Витечкова — 11, 
Махова — 15, Куличова — 4; Жир
кова — 5, Сейлс — 11, Ковачова 
-2.

Провальный отрезок в первые 
пять минут третьего периода, ко
торый екатеринбурженки проиг
рали со счетом — 0:14, во мно
гом предопределил исход встре
чи. Только на шестой минуте Да
бович удалось “расколдовать” 
корзину соперниц. Но счет к тому 
времени был уже 34:57, и борьба 
в матче, по существу, уже закон
чилась.

А ведь поначалу, несмотря на 
преимущество соперниц в клас
се (пять игроков Тамбринуса” 
два месяца назад стали чемпи
онками Европы в составе сбор
ной Чехии), команды играли на 
равных. Плотная опека лидеров 
гостей Милтон и Витечковой при
носила хозяйкам успех, но тут ра
зыгралась Махова, несколько раз 
поразившая кольцо “лисиц" из- 
за дуги. Стоило прикрыть даль
нобойщицу “жаб" (это земновод
ное изображено на эмблеме чеш
ской команды), как начали наби
рать очки Милтон и Витечкова.

На послематчевой конферен
ции наставник “УГМК" Зоран Ви- 
шич скажет, что “у нас и так не 
хватает двух игроков, Гриффит и 
Уэлен, да еще отсутствовала по
лучившая травму колена разыг
рывающая Фирсова. Пришлось 
легкому форварду Гиллеспи за
нять позицию первого номера и 
менять нашу концепцию игры. 
Девушки не смогли перестроить

ся после перерыва к смене так
тики игры соперниц в защите, 
допустили очень много брака в 
передачах — 24 потери против 
12 у “Гамбринуса".

Получив преимущество в 20 
очков, бессменные чемпионки 
Чехии последних десяти лет 
уверенно довели игру до побе
ды. К чести наших девчат, они 
не опустили руки и боролись до 
конца: минуты за две до финаль
ной сирены разрыв сократился 
до девяти очков - 60:71.

-Перед матчем мы также ис
пытывали некоторые трудности, 
связанные со здоровьем игро
ков, -отметил после матча вто
рой тренер “Гамбринуса” Милан 
Веверка. -Мы даже приехали не 
в полном составе - пришлось 
оставить дома Роману Хейдову. 
Наша команда хорошо сыграла 
в защите, нам удавались быст
рые контратаки. Что касается 
соперниц, то, по сравнению с 
Самарой (гам соперницы встре
чались два месяца назад в ро
зыгрыше Мировой лиги, и “Гам- 
бринус" победил с разницей в 
32 очка. - Прим.авт.), они выг
лядели другой командой с дру
гой мотивацией.

В целом, несмотря на пора
жение, матч с одним из лиде
ров европейского баскетбола 
показал, что нынешний состав 
“УГМК" не чета прошлогоднему, 
и команда способна решать се
рьезные задачи - особенно пос
ле приезда Гриффит, ожидаю
щегося в ближайшие дни.

Результаты других матчей: “Фа- 
мила” — “Лотос” — 72:96, “Евроли
зинг" - “Бурж” - 86:74.

Положение команд после че
тырех туров: “Гамбринус” — 8 
очков, “Бурж” - 7, “УГМК” и 
“Лотос” — по 6, “Евролизинг” — 
5, “Фамила” — 4.

Следующий матч Евролиги 
“УГМК” проводит 24 ноября в 
Гдыни с “Лотосом”.

стоя
В Перми состоялась церемония награждения новых 
лауреатов Всероссийской литературной премии 
им.Д.Н.Мамина-Сибиряка. На церемонии присутствовала 
большая группа литераторов Свердловской области. Они- 
то первыми и узнали имена “маминских” лауреатов 
2005 года.

В числе девяти российских 
писателей, получивших нынче 
премию им.Мамина-Сибиряка, 
— наш земляк Александр Мау- 
ров, фронтовик, поэт и прозаик, 
— за повести “Пока живы" и 
“Цветы на щебне”. Лауреатом 
“маминской” премии стал также 
Алексей Решетов из Перми, ко
торого свердловчане не без ос
нования считают своим — он 
здесь работал, здесь издавался. 
Премия же А. Решетову присуж
дена вообще за большой вклад 
в российскую поэзию.

—К сожалению, и Александ
ру Николаевичу Маурову, и 
Алексею Леонидовичу Решето
ву премия присуждена посмер
тно, — сказал координатор Ас
социации писателей Урала, 
секретарь правления Союза 
писателей России Александр 
Кердан. — Чувство удовлетво
рения — только оттого, что им 
все-таки воздано наконец по их 
дарованию и вкладу в литера
туру. Когда премию Алексея 
Решетова получала его вдова, 
весь зал встал и аплодировал 
стоя... Честно говоря, и в этом 
году поднимался вопрос, не 
надо ли разделить премию Ма

мина-Сибиряка по трем степе
ням и вручать авторам в зави
симости от заслуг. “Остепене
ния” премии не произошло, и — 
правильно. Убежден: гамбургс
кий счет — не для этого случая. 
Премия им.Мамина-Сибиряка 
— не разделяющая, а соединя
ющая писателей: она присужда
ется независимо от союзов пи
сателей и членства в этих со
юзах. К тому же премия “кочую
щая” — вручение ее происходит 
в разных городах — учредите
лях премии, и это тоже свиде
тельство демократических на
чал в статусе премии. А потому 
нет никакой нужды делить лау
реатов на золотых, серебряных, 
бронзовых. Казалось бы, книга 
стихов “Миры” сибиряка Алек
сандра Овсянникова и собрание 
сочинений в шести томах Аль
берта Лиханова — трудносопо
ставимые величины. Но свои 
"Миры” А.Овсянников создал, 
живя на Ямале, без отрыва от 
ежедневной газетной деятель
ности и 30-летнего(!) руковод
ства литературным объедине
нием. Когда знаешь об этих 
фактах, то, согласитесь, фор
мально несопоставимые вели

чины оказываются вполне со
поставимыми...

К торжественной церемонии 
вручения Всероссийской пре
мии Мамина-Сибиряка в Пер
ми были приурочены несколь
ко значительных литературных 
мероприятий, в частности — 
“круглый стол” по проблемам 
уральской прозы, поскольку 
“маминская” премия поддер
живает не просто произведе
ния, продолжающие реалисти
ческие традиции классической 
русской прозы и поэзии, но — 
прежде всего те из них, что так 
или иначе связаны с Уралом.

Была обсуждена также ситу
ация с российскими Домами 
писателей (оказалось, не толь
ко в Екатеринбурге"писательс
кая территория”, располагаю
щаяся, как правило, в центре 
города, является лакомым кус
ком для коммерческих струк
тур). Кроме того, участники "ма
минских” торжеств в Перми, 
представляющие 10 субъектов 
Российской Федерации, иска
ли пути выхода из организаци
онно-творческого кризиса, в ко
тором сегодня пребывают пи
сательские союзы.

И, по традиции, писатели 
вспоминали человека, чье имя 
носит премия, — возложив 
цветы к памятнику Д.Н.Мами
на-Сибиряка.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Птицы на юг улетели

Алексей КОЗЛОВ.

Президентом вновь 
избран І/Ігорь Шешенин

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

На днях состоялась отчетно- 
выборная конференция Феде
рации спортивного ориентиро
вания Свердловской области, 
подведшая итоге сезона.

О работе и достижениях ураль
цев докладывали президент Фе
дерации Игорь Шешенин и пред
седатель тренерского совета 
Алексей Рязанов. В нашем таеж
ном краю ориентирование имеет 
еще и прикладное значение. И по
тому не удивительно, что этот вид 
спорта широко распространен в 
области. Его культивируют в Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле, Ка- 
менске-Уральском, Новоуральс
ке, Березовском, Ревде, Лесном, 
Верхней Салде. Широк и возрас
тной диапазон участников: от 
школьников до седовласых вете
ранов.

Выступая в одних соревнова
ниях, юные имеют возможность 
набираться спортивного ума-ра
зума и опыта, тем более, что сре
ди свердловчан есть мастера с 
мировыми именами, такие, как 
Николай Бондарь, Наталья Фрей, 
братья Крыловы. В минувшем се

зоне наши земляки напомнили о 
себе яркими победами: екате
ринбуржец Алексей Ряпосов 
стал чемпионом II зимней Спар
такиады учащихся России, та- 
гильчанин Евгений Фадеев - се
ребряным призером чемпиона
та России. На чемпионате мира 
выступала ориентировщица из 
Новоуральска Светлана Швецо
ва.

На альтернативной основе 
президентом на новый срок де
легаты конференции снова из
брали Игоря Шешенина, масте
ра спорта СССР, неоднократно
го чемпиона Вооруженных Сил 
Советского Союза, главного 
тренера спортклуба армии При
волжско-Уральского военного 
округа.

В президиум Федерации 
вошли Николай Бондарь (зимнее 
ориентирование), Станислав Ка- 
зусь (летнее ориентирование) и 
Ольга Корчагина.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации 

спортивного ориентирования
Свердловской области.

■ ПОБАСЕНКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Медведь поднял лапу
на... трактор

Когда-то работал я в большом леспромхозе трактористом 
на трелевке хлыстов. Дело тяжелое, но нехитрое. Из 
делянки, где лесорубы навалили деревья и очистили их от 
сучьев, я должен был собирать это долготье и пачками 
подтаскивать его к площадке на узкоколейной железной 
дороге. А погрузчик-челюстник тут укладывал хлысты на 
железнодорожные сцепы-роспуски.

Однажды в морозный пол
день взвалил я на хребет тру
дяги-трелевочника увесистую 
пачку хлыстов и, кряхтя мото
ром, поволок ее по глубокому 
февральскому сугробу к УЖД. 
От скуки напеваю себе под нос 
веселую мелодию. Вдруг мои 
напевы прерывает звон разле
тающегося в разные стороны 
лобового стекла трактора. В ка
бину врывается волна холодно
го воздуха. В чем дело?! Ведь 
еду я по вырубленному, почти 
чистому месту и ни о что не уда
рялся?! И тут перед моим но
сом мелькнула когтистая мед
вежья лапа. Душа стала опус
каться в пятки. Потом мелькну

ла кудлатая морда зверя. Дос
тал бы, наверное, он меня, не 
будь перед стеклом и радиато
ром металлической решетки, 
предназначенной для защиты 
от всякого рода механических 
повреждений. Трактор идет, 
хозяин тайги, вцепившись в ре
шетку уже обеими лапами, про
должает рвать ее. Как изба
виться от медведя, ума не при
ложу. Потом сообразил. Наехал 
на небольшую, но крепкую со
сенку, и Мишка свалился под 
трактор. Проехав еще пару 
метров, тормознул. Дрожа
щей рукой потихоньку откры
ваю дверку и вижу несчастно
го медведя под гусеницей.

Погиб бедняга в неравной 
схватке.

Доехал я до погрузочной 
площадки, выскочил из кабины 
и с видом победителя собрал 
вокруг себя мужиков. Выклады
ваю историю, как я самого ко
солапого завалил. Но недорас- 
сказал. Пришлось, под хохот 
мужиков, поторопиться в кус
ты. Желудок резко ослабило.

Потом на месте происше
ствия разобрались. Крепко за
цепил я хлыстами медвежью 
берлогу. Даже частично пору
шил ее, вот хозяин “хаты” и 
возмутился.

Ох, и ядовитый в шутках наш 
народ. Про медведя лесорубы 
потом уже вспоминать пере
стали, а вот про мою медвежью 
болезнь - ну никак! Хоть уволь
няйся.

Со слов бывшего 
тракториста ЛПХ записал 

Ефим КАЙГОРОДОВ.

В центре Екатеринбурга, на старинном пруду, что 
неподалеку от бывшего Дворца пионеров, ныне — 
городского Дворца детского и юношеского творчества, все 
лето жили дикие утки.

- · В добрые руки предлагаю очень симпатичную 1,5-ме- 
I сячную кошку, приученную к туалету.

Звонить по сотовому тел. 89089044705, Вячеславу.

■ · В районе улицы Бардина найден молодой пушистый
■ пес коричневого окраса с рыжими крапинами, на пере- 
I дней лапе — белый "носочек", в ошейнике с цепочкой, 

послушный.
Хозяевам звонить по дом. тел. 243-81-30.

| · Трех 1,5-месячных щенков спаниеля (мальчик и две 
। девочки) и двух 1,5-месячных котят (кот и кошка) тигро- 
I во-серого окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Прилетели они весной, облюбо
вали пруд, его уютные берега, под
лесок, что окаймляет водоем, и за
жили пернатые своей привычной 
птичьей жизнью. Плавали в озере, 
гуляли по уютному бережку, выво
дили потомство.

Горожане, любившие посидеть 
возле пруда, охотно угощали птиц 
хлебными крошками, наблюдая за 
жизнью пернатых. Приходили на 
пруд и юные жители нашего горо
да, хозяева Дворца, они тоже охот
но кормили многочисленное ути
ное семейство. Наблюдать за их 
жизнью было очень интересно, 
особенно, если сидеть тихонько на 
бережку: утки сами подходили “по
знакомиться”.

С наступлением холодов перна
тые начали сбиваться в стаи, ле
тать над озером, лесом.

—Погостите еще! — мысленно 
обращались к ним любители при
роды.

И утки, будто услышав слова, 
идущие от сердца, снова плавали 
в озере, охотно принимали угоще
ние. Но час разлуки неумолимо, 
увы, приближался. Пришли мы на 
полюбившийся пруд в минувшую 
субботу, а пернатых нет. Улетели. 
Грустно стало без них. Осиротели, 
казалось, и берег, и озеро. Зато 
есть надежда у всех любителей 
природы: птицы вернутся сюда 
весной!

Прилетайте, птицы! Будем 
ждать вашего возвращения.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Звонить по дом. тел. 341-21-55, Тамаре.
• Добрым хозяевам предлагаем 1,5-годовалую полукров
ку (девочка) белого окраса с черными пятнами, шерсть длин
ная, волнистая, хвост пушистый, уши висячие; небольшую 
молодую собаку (мальчик) рыжего окраса, 1,5-годовалую чи
стокровную овчарку (девочка), полукровку (помесь с овчар
кой, мальчик), щенка от небольшой собачки (мальчик), двух 
1,5-месячных щенков (мальчик и девочка) красивого шоко
ладного и темно-серого окраса, пушистого щенка (мальчик) 
бело-черного окраса от крупной собаки.

Здесь же предлагаются 8-месячные кот и кошка краси
вого рыжего окраса.

Звонить по дом. тел. 261 -03-97, Алевтине Павловне.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. Удачно стартовал на чемпионате мира, проходящем в ки

тайском городе Миньян, дебютант соревнований Егор Мехонцев из 
Асбеста. Он - серебряный призер нынешнего чемпионата страны и 
обладатель золотой медали молодежного первенства Европы. В пер
вом поединке предварительного раунда в категории до 81 килограм
ма уралец по очкам (39:18) победил француза Дови.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Перед стартом в чемпионате страны два кон
трольных матча в Красноярске провела команда “СКА-Свердловск”. 
С одинаковым счетом 6:5 наши хоккеисты победили вначале читинс
кий “СКА-Забайкалец”, а затем и местный “Енисей".

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Восточная группа. 
“Байкал-Энергия” - “Сибсельмаш” - 5:1, “Металлург" - “Саяны” - 
3:2.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Дивизион “Восток”. "Зауралье” - 
“Казахмыс” - 1:2, 1:1.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Первенство России. Высшая лига. Как 
и старшие подруги из “Уралочки-НТМК”, спортсменки команды "Аэро- 
флот-Уралтрансбанк" проигрывают матч за матчем. В третьем туре 
екатеринбурженки по два раза со счетом 0:3 уступили краснодарско
му “Динамо” и волгодонскому “Импульсу”. С одиннадцатью пораже
ниями наша команда замыкает турнирную таблицу.

МИНИ-ФУТБОЛ. Первая лига. Сразу четыре представителя Свер
дловской области занимают лидирующие места после двух туров. 
Все восемь матчей выиграл екатеринбургский “Синтур”, всего одну 
ничью сделали дублеры “ВИЗ-Синары” и две - “ДИВС-УПИ”. Четвер
тым, с шестью победами, идет нижнетагильский “Салют-НТИИМ". 
Всего в первой лиге из 15 команд восемь представляют нашу область

ХОККЕЙ. Первенство России. Первая лига. Регион «Урал-За- 
падная Сибирь». Турнир, в котором девяти командам из России и 
двум из Казахстана предстоит сыграть в четыре круга, приближается 
к своему экватору. Пока впереди новоуральский “Кедр”, хотя по поте
рянным очкам наилучшее положение у “Горняка” из Рудного. Список 
лучших бомбардиров возглавляют сразу три форварда “Кедра”: Д.Га
лиахметов - 35 очков (13+22), А.Малышев - 34 (13+21) и П.Корепанов 
(“Кедр”) - 23 (12+11). В распоряжении наставника новоуральцев зас
луженного тренера России Г.Савельева немало и других опытных хок
кеистов: вратарь А.Старков, защитники В.Алексеев, С.Галкин, М.Звя
гин, Ю.Жерехов, нападающие А.Климантов, О.Булычев, Д.Березов, 
С.Орлов...

Таблица розыгрыша. Положение на 18 ноября
и В ВО н по п ш О

1 “Кедр” (Новоуральск) 22 14 2 1 1 4 98-55 48
2 “Горняк” (Рудный) 20 14 0 3 0 3 90-45 45
3 "Барыс” (Астана) 20 13 0 1 0 6 70-45 40
4 “Трактор-2” (Челябинск) 20 9 1 2 3 5 64-54 34
5 “Салават Юлаев-2” (Уфа) 20 9 2 2 0 7 70-49 33
6 “Мечел-2” (Челябинск) 20 10 0 1 1 8 62-56 32
7 "Омские ястребы” (Омск) 20 9 0 3 1 7 69-50 31
8 “Металлург-2” (Магнитогорск) 18 7 1 2 0 8 49-56 25
9 “Молот-Прикамье-2" (Пермь) 22 4 1 4 1 12 58-73 19
10 “Газовик-Универ” (Тюмень) 18 2 0 1 0 15 29-85 7
11 "Южный Урал-2” (Орск) 20 2 0 6 0 18 38-129 6
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За те шесть с половиной лет, 
в течение которых Михаил Гор
бачев возглавлял в качестве сек
ретаря ЦК КПСС и члена Полит
бюро все директивные органы по 
сельскому хозяйству, общее по
ложение дел в этой отрасли не 
улучшалось, а ухудшалось. Со
гласно официальной статистике, 
валовой сбор главных сельско
хозяйственных культур в один
надцатой пятилетке не увеличил
ся, а уменьшился по сравнению 
с десятой пятилеткой. Среднего
довое производство зерна в пе
риод с 1981 по 1985 гг. умень
шилось по сравнению с перио
дом 1976—1980 гг. с 205 до 180 
млн. тонн. Среднегодовое про
изводство хлопка-сырца умень
шилось с 8,55 до 8,31 млн. тонн. 
Производство масличных семян 
упало с 6 до 5,7 млн. тонн. Сред
негодовой сбор картофеля со
кратился с 82,6 до 78,4 млн. 
тонн. Очень небольшой прирост 
был за пять лет только по ово
щам. Уменьшилась урожайность, 
но увеличилась себестоимость 
большей части культур. Это была 
опасная тенденция, и надо было 
что-то делать, чтобы переломить 
ситуацию. Однако все главные 
решения М.Горбачева и Полит
бюро на этот счет носили чисто 
административный и бюрократи
ческий характер. Так, например, 
было решено создать новое ог
ромное ведомство — Госагро- 
пром, которому были теперь 
подчинены пять прежних мини
стерств и которое должно было 
теперь отвечать не только за 
производство, но и за перера
ботку продукции сельского хо
зяйства. Руководить этим супер
министерством был определен 
давний соратник М.С.Горбачева 
Всеволод Мураховский. Он ра
ботал с 1957 года в Ставрополь
ском крае и после перевода 
М.Горбачева в ЦК КПСС был из
бран первым секретарем Став
ропольского обкома КПСС. Те
перь он возглавил весь советс
кий агропромышленный комп
лекс, включая пищевую промыш
ленность, сельскохозяйствен
ную науку, даже часть торговли. 
Госагропром получил право оп
ределять цели, плановые зада

ния и распределять капитало
вложения в нескольких отраслях 
народного хозяйства СССР. 
В.С.Мураховский ничем особен
ным так и не отличился на новом 
поприще, и число чиновников, 
которые были заняты в управле
нии АПК, росло быстрее, чем 
объемы продукции в этом комп
лексе. Вскоре новое гигантское 
ведомство получило шуточное 
наименование “агропромах”.

Но так же по-бюрократически 
решались и другие проблемы. 
Так, например, для контроля за 
качеством продукции на всех 
главных предприятиях страны 
было решено создать еще одно 
большое общесоюзное ведом
ство — Государственный коми
тет по качеству продукции. Это 
было очень странное решение, в 
котором не были четко опреде
лены ни права, ни обязанности 
нового Госкомитета. Для контро
ля за качеством продукции на 
каждом предприятии всегда су
ществовал специальный отдел 
технического контроля или ОТК. 
Да, эти отделы входили в струк
туру предприятия и подчинялись 
дирекции. Теперь возникла 
мысль о создании независимых 
от дирекции предприятий обще
государственных органов конт
роля — в дополнение к системе 
ОТК. Сходная система контроля 
существовала давно уже в обо
ронной промышленности. Мини
стерство обороны направляло на 
предприятия оборонной про
мышленности своих представи
телей — военпредов, которые 
подчинялись не директорам тан
ковых или артиллерийских заво
дов, а военным властям. Воен
преды принимали военную тех
нику для армии и проверяли ее 
качество. Однако у новых госу
дарственных контролеров не 
было такой ясной привязки к за
казчику продукции. Новое ве
домство входило в состав дру
гого весьма громоздкого Госу
дарственного комитета — Гос
стандарта СССР в виде особого 
управления. Уже через несколь
ко месяцев после создания Гос- 
приемки ее руководитель 
Б.С.Мигачев с удовлетворением 
говорил, что через систему го
сударственной приемки сдается 
более половины всей промыш
ленной продукции страны, и что 
под контроль нового ведомства 
взята работа 1500 крупнейших

предприятий 28 министерств. 
Однако в это же время множи
лось и число конфликтов, кото
рые в ряде случаев вели к оста
новке предприятий. В эти конф
ликты чаще всего вмешивались 
обкомы и горкомы партии, и они 
решали возникшие споры обыч
но в пользу предприятий, а не 
новых органов госприемки. Само 
решение о создании как Агро
прома, так и Госприемки отра
жало бюрократический стиль 
мышления, согласно которому, 
ничего не может и не должно 
произойти без вмешательства из 
центра.

В 1985 году в структуре Сове
та министров СССР появилось 
еще одно бюрократическое ве
домство — Бюро по машино
строению, которое возглавил 
Иван Степанович Силаев, зани
мавший ранее посты министров 
станкостроительной и авиацион
ной промышленности. Постанов
ление о создании этого Бюро по
чему-то не было опубликовано. 
Оно не управляло, а координи
ровало деятельность 11 машино
строительных министерств, и его 
полномочия были таким образом 
ограничены. Работа нового 
Бюро, как можно было судить, 
проводилась примерно так же, 
как и работа созданного еще при 
Л.Брежневе суперведомства — 
Военно-промышленной комис
сии, которая контролировала и 
координировала деятельность 
12 министерств, полностью или 
частично работавших на нужды 
Министерства обороны. Все эти 
начинания демонстрировали го
раздо большее доверие к бюрок
ратическим процедурам, чем к 
самим предприятиям.

Никаких существенных изме
нений не внес в экономическую 
политику КПСС и ее XXVII съезд, 
который происходил в Кремле с 
25 февраля по 6 марта 1986 
года. На съезде были приняты не 
только директивы об основных 
направлениях экономического и 
социального развития СССР на 
1986—1990 годы, но и програм
ма развития страны на период до 
2000 года. Однако эти докумен
ты не привлекли большого вни
мания ни наблюдателей со сто
роны, ни профессиональных 
партийных работников, собрав
шихся на свой съезд. Большой 
политический доклад М.С.Гор
бачева, который продолжался

пять часов, почти все западные 
журналисты называли слишком 
долгим и скучным. Большинство 
наблюдателей, прибывших в 
Москву в ожидании сенсаций, 
были разочарованы. Без боль
шого интереса наблюдали и слу
шали этот доклад и советские те
лезрители. Наше внимание при
влекли лишь некоторые фразы 
докладчика, даже намеки, а кое 
в чем — даже умолчания. Все мы 
умели тогда читать и между 
строк. Это понимали и состави
тели доклада, над текстом кото
рого М.Горбачев работал с по
мощниками до позднего вечера 
24 февраля 1986 года.

В разных частях своего про
странного доклада М.Горбачев 
недвусмысленно осудил бреж
невское руководство — за пло
хую работу, за отставание в деле 
внедрения интенсивных методов 
производства, за разрыв слова 
и дела, за бюрократизм и 
субъективизм, за просчеты и 
ошибки в планировании, за пре
небрежение практическими де
лами, за попустительство к на
рушениям “моральных норм ком
муниста", которые нередко вели 
и к нарушению законов рядом 
партийных и государственных 
деятелей. По заверениям М.Гор
бачева, партия будет еще энер
гичнее осуществлять тот поворот 
в стиле и методах своей работы, 
который начался после Апрель
ского пленума ЦК КПСС. Пере
числив многие крупные недо
статки в экономике, в системе 
здравоохранения, в сфере услуг, 
а также в других областях жизни 
государства и общества, доклад
чик довольно пренебрежительно 
отозвался о понятии “развитого 
социализма”, о котором во вре
мена Брежнева говорилось 
обычно как о “крупнейшем от
крытии творческого марксизма”. 
Но теперь М.Горбачев заявил, 
что слишком частое употребле
ние понятия “развитой социа
лизм" ведет к смещению акцен
тов, к затушевыванию нерешен
ных проблем экономики и снаб
жения населения. Это понятие 
как бы оправдывало медлитель
ность в решении насущных за
дач. Теперь, когда партия про
возгласила курс на ускорение 
социально-экономического раз
вития, такого рода подход не
приемлем.

В докладе М.С.Горбачева со
держался тезис о необходимос
ти не косметических, а радикаль
ных реформ в хозяйственном уп
равлении. Однако существо этих 
реформ докладчик изложил 
лишь в самых общих чертах. На
мечалось лишь направление же
лательных преобразований: от
каз от чрезмерного централиз
ма и бюрократизма. Но вот уже 
10 месяцев после Апрельского 
пленума ЦК главная деятель
ность партийного руководства 
шла совсем в другом направле
нии. Так, например, М.Горбачев 
говорил в своем докладе о том, 
что Москва- не должна вмеши
ваться в оперативную деятель

ность нижестоящих хозяйствен
ных звеньев. Надо, напротив, 
расширить границы самостоя
тельности предприятий и объе
динений, работа которых долж
на вестись на основе “подлинно
го” хозрасчета, самоокупаемос
ти и самофинансирования. Надо 
расширять разнообразные фор
мы бригадно-подрядной органи
зации труда и таким образом 
теснее увязать результаты тру
да и его оплату. На место мелоч
ного администрирования долж
но прийти экономическое регу
лирование. Большинство про
блем нужно решать не в центре, 
а на местах, находя при этом 
наилучшее сочетание отрасле
вого и территориального прин
ципов управления. Горбачев 
предлагал создавать как можно 
больше мелких и средних пред
приятий, а не заводов-гигантов, 
строительство которых растяги
вается на многие годы. Во мно
гих случаях модернизация и ре
конструкция предприятий пред
почтительнее нового строитель
ства. Несколько раз докладчик 
произнес и слово “рынок”. Надо 
производить товары народного 
потребления на основе требова
ний рынка, то есть исходя из за
казов торговых предприятий. 
Все это были хорошие слова. Но 
они сильно расходились с таки
ми делами, как создание Агро
прома, Госприемки, антиалко
гольной кампанией и той кампа
нией по борьбе с “нетрудовыми 
доходами”, о которой речь будет 
ниже.

Премьер Николай Рыжков 
посвятил свой доклад не только 
плану 12-й пятилетки, но и раз
работанному в ЦК КПСС проек
ту Основных направлений раз
вития СССР на ближайшие 15 
лет — до 2000 года. Докладчик 
утверждал, что все эти програм
мы тщательно просчитаны, на
учно обоснованы и покоятся на 
очень прочном фундаменте. 
Темпы прироста ВВП на ближай
шие пять лет определялись в 4 
процента в год. По сравнению с 
3,5 процентами в 1981—1985 гг. 
это было не слишком значитель
ное ускорение. Однако на сле
дующие 10 лет речь шла о еже
годном приросте в 5 процентов 
и более, что могло обеспечить 
удвоение ВВП за 15 лет. Произ
водительность труда и уровень 
жизни населения предполага
лось увеличить в 2,5 раза. Ни
колай Рыжков ничего не говорил 
о рыночных механизмах как о 
средствах для ускорения эконо
мического развития страны. На
против, он специально подчер
кнул, что главным рычагом для 
обеспечения успешного и быст
рого развития советской эконо
мики должно быть “укрепление 
и совершенствование централи
зованного и планового руковод
ства экономикой — великого за
воевания и коренного преиму
щества социализма”. “В этом 
вопросе, — заметил докладчик 
под аплодисменты съезда, — мы 
не оправдали, да и никогда не

оправдаем надежды буржуаз
ных идеологов на наш отход от 
этого основополагающего прин
ципа”.

Выступления почти всех чле
нов Политбюро на съезде были 
бесцветными, формальными и 
неинтересными. Привлекла вни
мание лишь речь Егора Лигаче
ва, который говорил о роли кри
тики и самокритики в партийной 
жизни. Он подчеркнул, что во 
времена Брежнева все сферы 
управления, которые возглавля
лись членами Политбюро или 
личными друзьями Брежнева, 
были заботливо выведены из 
зоны критики — как сверху, так, 
и тем более, снизу. Именно это 
порождало не только инерт
ность, но и бюрократизм и мздо
имство. “Все министерства и ве
домства, — заявил Лигачев, — в 
том числе министерства внут
ренних дел, внешней торговли, 
любое другое, все организации, 
будь то Московская, Ленинград
ская, Украинская, Казахстанс
кая, Ставропольская, Томская 
или Свердловская — все они 
должны быть в зоне критики и 
доступны партийной критике”. 
Эти слова были поддержаны ап
лодисментами, но никто из дру
гих ораторов не стал продолжать 
или развивать тезис о критике.

Привлекла внимание и речь 
Бориса Ельцина, который толь
ко недавно занял пост первого 
секретаря Московского горкома 
партии, заменив здесь отправ
ленного на пенсию В.Гришина. 
“Все начинания Апрельского 
пленума, — говорил Б.Ельцин, — 
вязнут в инертном слое приспо
собленцев с партийным биле
том. Партия пока не вырвала из 
нашей жизни корни бюрократиз
ма, социальной несправедливо
сти и злоупотреблений. Многие 
из партийных руководителей и 
сейчас не говорят правду и оце
нивают действительность не с 
политической, а с конъюнктур
ной точки зрения”. Ельцин был 
единственным, кто в начале 1986 
года поднял вопрос о “частич
ном” разложении и перерожде
нии партийных кадров, что свя
зано не в последнюю очередь с 
теми материальными привилеги
ями, которые получают ответ
ственные партийные работники 
и которые вызывают возмущение 
рядовых рабочих и членов 
партии. “Мое мнение состоит в 
том, — заявил Ельцин, — что там, 
где блага руководителей всех 
уровней не оправданы, их надо 
отменить. Это будет способство
вать росту трудовой и обще
ственной активности людей и не 
будет давать повода для спеку
ляций нашим идеологическим 
противникам”. Съезд встретил 
эти слова Б.Ельцина аплодис
ментами, но никто из выступав
ших позже никак не поддержал 
этой темы привилегий. Отдель
ные ораторы попытались оспо
рить утверждение Ельцина о ча
стичном перерождении партий
ных кадров.

(Продолжение следует).
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Арсенал на льду
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 428 преступлений, 250 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано пять убийств: в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Верхотурье, 
Сухом Логе, четыре из них раскрыто. Сотрудники милиции 
задержали 206 подозреваемых в совершении 
преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 октября 
вечером на льду водоема в рай
оне дома по улице Испытателей 
сотрудники Октябрьского РУВД 
обнаружили целый боевой ар
сенал: граната РГД-5, два 
взрывателя УЗРГМ-2, 11 патро
нов калибра 9 мм, предназна
ченных для стрельбы из писто
лета, семь патронов для авто
мата “Калашникова" калибра 
5,45 мм. Сыщики проводят ме
роприятия по выявлению и за
держанию похитителя опасных 
предметов, не подлежащих 
гражданскому обороту, выявля
ют мотивы и цели похищения. 
Устанавливаются место произ
водства и владелец боевого 
имущества.

14 ноября вечером у дома по 
улице 8-го Марта сотрудники 
уголовного розыска Ленинско
го РУВД задержали студента 
УГГГУ 1987 года рождения во 
время попытки сбыта 13,01 
грамма марихуаны. Милицио
неры установили и задержали

его подельника - студента это
го же вуза 1987 года рождения. 
Во время проведения обыска в 
студенческом общежитии — по 
месту жительства обоих нарко
торговцев — в их комнате изъя
то 47,2 грамма марихуаны. Воз
буждены уголовные дела.

РЕВДА. 16 ноября рано ут
ром девушка 1986 года рожде
ния и шестеро ее “соратников”, 
взломав замок, вошли в кварти
ру дома по улице П.Зыкина, где 
нанесли побои хозяину жилья. 
Затем, угрожая ножом, завладе
ли имуществом на сумму 20 ты
сяч рублей. В середине дня 
следственно-оперативная груп
па ОВД города задержала одно
го из разбойников, 1987 года 
рождения, неработающего, а 
также саму “атаманшу”. Нож и 
похищенное изъяты. Сыщики 
ведут работу по задержанию со
участников преступления. Про
веряется причастность банды к 
аналогичным преступлениям в 
Свердловской области.

■ ВХОД — ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ!

Кино, живая музыка... И все — для друзей
Вот уже несколько лет подряд Свердловская филармония 
раз в сезон организует специальные арт-проекты, 
адресованные не просто слушателям-меломанам, а тем из 
них, кто “по совместительству” — истинные друзья 
филармонии. Иными словами, речь — о людях, которые 
конкретными усилиями способствуют успешной 
деятельности филармонии, продвижению ее 
эксклюзивных проектов либо концертов. Поскольку 
нынешний “арт-проект для друзей” был юбилейный, 
пятый, да еще в преддверии приближающегося 70-летия 
самой филармонии, то музыканты преподнесли своим 
друзьям-слушателям исключительный подарок: альянс 
шедевров мирового кино и живой музыки.

Вечер назвали “Непотопля
емый “Титаник”.

—Это сознательно сформу
лированный парадокс, — пояс
няет музыковед, заслуженный 
работник культуры России 
Ирина Нестерова. — Трагичес
кая судьба “Титаника" стала 
мифом, который продолжает

будоражить умы и сердца. И в 
то же время образ этого кораб
ля — символ надежды: “Тита
ник” всегда будет плыть, к нему 
памятью и чувством будут воз
вращаться все новые и новые 
поколения. Знаменитый фильм 
Кэмерона “Титаник" — свиде
тельство того, как кинематог

раф, обращаясь к вечным цен
ностям (либо мифам) жизни, 
создает нетленные ценности в 
искусстве. Конкретно — в ки
номузыке. Для этого арт-про
екта мы выбрали в истории ми
рового кино именно такие, зна
ковые фильмы и популярней
шие мелодии.

В программу “Концерта для 
друзей филармонии” вошли 
фильмы “История любви”, 
“Завтрак у Тиффани”, “Буч 
Кэссиди и Санденс Кид”, “Од
нажды в Америке” и “Титаник”. 
Точнее — вошли их фрагмен
ты, которыми начиналась каж
дая новая страница концерта. 
Фрагменты напоминали сю
жет, героев кинокартин, даже 
— сам дух, атмосферу тех лет, 
когда каждый из фильмов

впервые появился на экране и 
снискал интерес, а порой и бе
шеную популярность у зрите
лей. “Киноизбранное” каждо
го фильма включало обяза
тельно и те сцены, где звучала 
музыка, ставшая с годами “ви
зитной карточкой" самого 
фильма. Но согласно замыслу, 
именно эти эпизоды воспроиз
водились не полностью. Уга
сал большой киноэкран, выве
шенный над оркестром. Мик
шировался кинозвук. Но в этот 
момент мелодию подхватывал 
оркестр, и она продолжала 
звучать уже в живом исполне
нии оркестра. Вроде бы все та 
же, но и — другая, в другой 
аранжировке (автором аран
жировок специально для этого 
концерта выступил екатерин

бургский композитор С.Сиро
тин).

Соединить под сводами фи
лармонии живую музыку и ки
новоспоминания, которые до
роги не одному поколению зри
телей, — это был мощный за
мысел. Прекрасным оказалось 
и воплощение: Уральский ака
демический филармонический 
оркестр под управлением зас
луженного артиста России 
Алексея Доркина преподнес 
слушателям подарок, который 
дорогого стоит.

В таких ситуациях всегда не
много жалко, что желающих 
увидеть и услышать оригиналь
ный талантливый арт-проект 
может оказаться много боль
ше, нежели способен вместить 
один, даже очень большой, зал.

Но в случае с “Непотопляемым 
"Титаником” Свердловская 
филармония предусмотрела и 
это. Не один, а три вечера под
ряд)!) звучала живая музыка из 
сокровищницы мирового кино 
в сопровождении легендарных 
кинокадров. И все три вечера 
зал был полон! Столько друзей 
у филармонии. И надо отдать 
должное главной концертной 
организации Свердловской об
ласти — она, конечно же, жи
вет по законам рынка и приуче
на считать прибыль, но на “Кон
церт для друзей” слушатели 
проходили в зал филармонии 
не по билетам, а по пригласи
тельным. Все! Впрочем, друзей 
иначе и не приглашают.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГУВД Свердловской области

Как уже.сообщало ГУВД Свердловской области, Главным 
следственным управлением ГУВД расследуется уголовное 
дело по факту хищения акций ЗАО “Корпорация Уралинвест
энерго” на сумму более 60 миллионов рублей. Оно возбуж
дено по статье 158 часть 4 УК РФ — кража в особо крупном 
размере, совершенная группой лиц. По уголовному делу уже 
арестованы обвиняемые советник генерального директора 
ООО “Юнако” Павел Подкорытов и генеральный директор ЗАО 
“Высоковольтный союз” Вадим Губин. Остальные подозре
ваемые от следственных органов скрылись, поэтому объяв
лены в федеральный и международный розыск. Среди них: 
Василий Бурага, Владислав Бутин, Сергей Петров, Андрей 
Рыжиков, Денис Тасаков, являющиеся директорами ряда про
мышленных предприятий Уральского региона - ОАО “Урал- 
химмаш”, ОАО “Уральский компрессорный завод” и ОАО 
“Южноуральский арматурно-изоляторный завод”.

Расследование этого нашумевшего уголовного дела нахо
дится на контроле в Генеральной прокуратуре России.

ГУВД Свердловской области располагает сведениями, о 
том, что разыскиваемые вместо того, чтобы добровольно 
сдаться следствию и облегчить свою дальнейшую судьбу, 
планируют проведение мероприятий, направленных на диск
редитацию сотрудников милиции, занимающихся расследо
ванием этого уголовного дела. Для СМИ готовятся подтасо
ванные и несоответствующие действительности факты, ком
прометирующие порядочных офицеров.

ГСУ ГУВД обращается с просьбой ко всем, кто располагает 
сведениями о месте нахождения разыскиваемых, сообщить 
по телефонам 358-87-16, 358-70-75 или по круглосуточному 
“телефону доверия” ГУВД 358-71-61. Анонимность гаранти
руется.

Челябинский завод

АГРОМАШ НАПЛАВЛЕННЫЙ .

ПТГв
ЛЕМЕХ 
РТЕРЫ

пѵ и ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к сельскохозяйственному оборудованию

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

продолжается подписная кампания на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
на 2006 год по следующим ценам:

Категория подписки Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям )

До 
почтового ящика

Наб 
месяцев

355руб. 62коп. 345руб. 00коп. 281руб. 78коп.

На год 711руб. 24коп. 690руб. 00коп. 563руб. 56коп.

До 
востребования

Наб 
месяцев

321руб. 84коп. 311руб. 22коп. 254руб. 79коп.

На год 643руб. 68коп. 622руб. 44коп. 509руб. 58коп. Единая Справочная 
3-726-726
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С 17 ноября 
“Шесть демонов Эмили Роуз”

(Дом Кино, “Юго-Западный")
Фильм основан на реальных событиях. В 

1976 году сеанс изгнания дьявола из молодой 
девушки закончился ее смертью. Священни
ку-экзорцисту, проводившему обряд, было 
предъявлено обвинение в убийстве. В поиске 
справедливости священник изучает историю 
появления на земле демона, погубившего де
вушку, и пытается доказать в суде факт суще
ствования потусторонних сил и их способность 
вмешиваться в жизнь людей...

“Мой лучший любовник”
(Дом Кино, “Юго-Западный", “Знамя", 

“Космос”)

Рафи бросил любимый муж. Ее жизнь зашла в 
тупик. На помощь приходит лечащий врач Лиза. 
Она вдохновляет Рафи вновь погрузиться в мир 
любви и первых свиданий...

“Элизабеттаун”
(“Юго-Западный ")

После того, как из-за ошибки Дрю его ком
пания лишилась сотен миллионов долларов, 
парня незамедлительно и закономерно уволи
ли. Когда же вскоре от него ушла девушка, Дрю 
начал всерьез задумываться о самоубийстве. 
Возможно, любовь поможет Дрю обрести но
вую жизнь...

Дорожно-строительной организации срочно требуются: 
— Водители категорий В, С, Е
—Машинисты катка, экскаватора
—Дорожные рабочие.

Тел. 254-61-54, г.Екатеринбург, пер.Базовый, 20.

Коллектив ГОУ ВПО “УГТУ-УПИ" выражает глубокое соболез
нование родным и близким в связи с кончиной профессора ка
федры теоретической механики, бывшего директора филиала 
УГТУ-УПИ в г.Первоуральске

ВАЙНШТЕЙНА 
Александра Абрамовича.

Прощание с покойным состоится 18 ноября с 12 до 13 часов в 
здании филиала УГТУ-УПИ по адресу: г.Первоуральск, пр.Космо
навтов, 1. Похороны в г.Екатеринбурге в 15 часов на Восточном 
кладбище.
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