
"Областная

Газета и 
іаета иэлэАтся с Я мяптя 1930 года. Выхолит 5 пая в неделю и__  »

№ 356 (3280)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ru

конкурса 
"Тираж — 
рекорд 
года-2004" 
в номинации 
"Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета".

^УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ визит

Министр обороны высоко оценил
работу уральцев

21 ноября Эдуард Россель встретил в аэропорту Кольцово министра обороны 
Рг^ийской Федерации Сергея Иванова, прибывшего в Свердловскую область 
с двухдневным рабочим визитом. Это первый его визит после назначения 
вице-премьером российского правительства. Урал для поездки выбран им не 
случайно. Наша область всегда считалась опорным краем державы, она и 
сегодня обеспечивает оборонный потенциал России.
У Сергея Иванова сложились добрые деловые отношения с губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем. Символично и то, что визит

состоялся в день утверждения Э.Росселя в должности губернатора.
Вчера в ходе своего официального визита в Свердловскую область министр 
обороны Российской Федерации Сергей Иванов посетил Нижний Тагил, где 
побывал на полигоне “Старатель” (полигон Нижнетагильского научно- 
технического института испытания металлов, где проходят международные 
выставки вооружений и военной техники) и федеральном государственном 
унитарном предприятии “Уралвагонзавод”, которое, по всей видимости, 
станет головным в создаваемом бронетанковом холдинге.

На полигоне вице-премьер — 
министр познакомился с техни
ческими новинками, которые 
были продемонстрированы в зак
рытом для прессы режиме, по
скольку эти разработки являют
ся секретными.

Затем С.Иванов наблюдал уже 
ставшие традиционными для 
“Старателя” стрельбы и демон
страцию бронетехники. В частно
сти, огневые и ходовые возмож
ности показали танки Т-90А, Т80- 
Е1, Т-72БМ, свою мощь проде
монстрировала инженерная бро
нетехника.

По завершении показа С.Ива
нов в составе экипажа танка Т-90 
лично сделал круг по полигону — 
на командирском месте. Правда, 
по словам танкистов, никаких ко
манд он не отдавал, а лишь на
блюдал с большим интересом за 
их действиями. После этого не
посредственного знакомства с 
возможностями боевой машины 
министр вручил всем членам эки
пажа наручные часы.

—Прежде всего я бы хотел 
сказать о своих впечатлениях от 
посещения научно-технического 
института испытания металлов, 
— сказал на полигоне “Стара
тель” в беседе с журналистами 
Сергей Борисович. — Здесь ис
пытывается широкая номенкла
тура — как боеприпасов, так и 
бронетанковой техники. А утром 
я ознакомился с рядом перспек
тивных разработок, которые пока 
нельзя показывать широкой пуб
лике. Такие разработки ведутся, 
они есть, они ездят, они стреля
ют... За ними — будущее, но бо
лее конкретно я о них говорить 
пока не могу. В Нижнем Тагиле 
сосредоточена прекрасная 
уральская школа оружейников, в 
данном случае — специализиру

ющаяся на бронетанковой техни
ке и боеприпасах. И здесь, не
смотря на все трудности, созда
на хорошая испытательная база, 
есть соответствующие приборы 
и оборудование, позволяющие 
заниматься исследованиями воз
можностей различных видов ору
жия. Что касается непосред

ственно танков, то мне хотелось 
несколько минут побыть членом 
экипажа танка Т-90, который, на
помню, является самым совер
шенным из современных танков. 
И могу с радостью сообщить, что 
в 2006 году Министерство обо
роны приобретет 31 такой танк 
— полный батальонный комплект 

— для наших Вооруженных Сил. 
Кому-то эта цифра покажется 
смехотворной — 31 танк. Но я 
должен пояснить, что с момента 
развала Советского Союза абсо
лютно новых танков в таком ко
личестве мы не покупали ни разу.

В заключение министр отме
тил хорошое состояние полиго

на “Старатель", а также работу 
Уралвагонзавода (кстати, заказ 
Министерства обороны будет 
выполнять именно это предпри
ятие) по модернизации отече
ственной бронетехники, которая 
после модернизации приобрета
ет совершенно новые качества.

—Наше танкостроение имеет

хорошие перспективы развития 
для того, чтобы постоянно нахо
диться на передовом рубеже, а 
также в плане экспорта отече
ственной военной продукции, — 
подчеркнул министр.

Как сообщили в департамен
те информационной политики гу
бернатора Свердловской облас
ти, Эдуард Россель и Сергей Ива
нов побывали на Уралвагонзаво
де, где ознакомились с произ
водством современной боевой 
техники, а также с гражданской 
продукцией, которую выпускает 
это предприятие.

Знакомство с УВЗ началось с 
цеха сборки вагонов. Сергей 
Иванов заявил, что Министер
ство обороны оформит государ
ственный заказ на приобретение 
вагонов Уралвагонзавода для пе
ревозки грузов, необходимых во
енной промышленности. Оцени
вая возможности современной 
боевой техники, которую произ
водит Уралвагонзавод, Сергей 
Иванов отметил, что это высоко
качественная и современная 
продукция. Сергею Иванову были 
представлены и перспективные 
разработки боевой техники, не
доступные пока широкой публи
ке.

Сергей Иванов отметил, что в 
настоящее время государствен
ный оборонный заказ Уралвагон
завода составляет миллиард 
рублей. На будущий год он пла
нирует его увеличить на 773 мил
лиона.

Отвечая на вопрос журналис
тов, будут ли приватизировать 
производство Уралвагонзавода, 
разделять его на гражданскую и 
военную части, вице-премьер 
российского правительства за
верил, что не будет поддержи
вать эту идею.

Сергей Иванов наградил мэра 
Нижнего Тагила Николая Диденко 
памятной медалью “200 лет Ми
нистерству обороны Российской 
Федерации" и вручил ему имен
ные часы министра обороны.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Станислава САВИНА.

Владимир Путин 
поздравил 

Эдуарда Росселя
Эдуард Россель получил телеграмму от Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. В ней
говорится:

«Уважаемый Эдуард Эр- 
гартович, поздравляю Вас 
с официальным вступле
нием в должность губерна
тора Свердловской обла
сти.

Депутаты Законода
тельного Собрания Свер
дловской области по дос
тоинству оценили Вашу 
многолетнюю плодотвор
ную деятельность по ре
шению насущных задач со
циально-экономического 
развития региона.

Убежден, что и впредь Ваши знания, опыт, энергия будут 
способствовать эффективной реализации богатейшего по
тенциала области, повышению благосостояния ее жите
лей.

Желаю Вам успехов в работе, здоровья и всего самого 
доброго».

"Сделаю все возможное, 
чтобы оправдать 
Ваше доверие..."

Эдуард Россель 21 ноября направил в адрес 
Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина телеграмму, в которой 
сердечно поблагодарил президента за доверие и 
сообщил, что депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области единогласно 
поддержали это выдвижение, наделив его 
полномочиями высшего должностного лица 
Свердловской области.

“Для меня, трижды по
беждавшего на прямых гу
бернаторских выборах, это 
событие стало знаменатель
ным, - говорится в теле
грамме. - Заверяю Вас, что 
сделаю все возможное, что
бы оправдать Ваше дове
рие, реализовать все наци
ональные проекты и достичь 
тех результатов, которые 
Вами определены”.

Эдуард Россель подчерк
нул, что Свердловская об
ласть, на гербе которой на
чертано “Опорный край дер

жавы”, всегда была, есть и будет становым хребтом рос
сийского государства, и заверил президента, что уральцы 
сделают все возможное и необходимое для процветания 
России.

Алексей Воробьев — 
кандидат на должность 

председателя 
правительства 

Свердловской области
Губернатор Эдуард 
Россель 21 ноября внес в 
областную Думу 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области предложение 
назначить на должность 
председателя 
правительства 
Свердловской области 
Алексея Воробьева.

Совет Думы определил 
дату заседания нижней 
палаты, на котором ре
шится вопрос о назначе

нии областного премьера: заседание состоится 28 
ноября в 14.00.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

ИНФОРМАЦИЯ РЭК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ноября 2005 года проводится заседание правления Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области по 
утверждению тарифов на тепловую энергию и услуги по переда
че тепловой энергии на 2006 год для энергоснабжающих орга
низаций, расчетные материалы которых рассматривались на 
правлениях РЭК Свердловской области с августа по ноябрь 2005 
года.

Заседание правления состоится в зале заседаний Федера
ции профсоюзов Свердловской области, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 35.

Сведения о конкретных участниках (Ф.И.О., должность) не
обходимо сообщить не позднее 29 ноября 2005 г. 
по тел./факс 371-55-13 или по тел. 359-82-62.

Тарифы утверждаются для энергоснабжающих организаций, 
расположенных на территории:

города Екатеринбурга и Южного управленческого округа - 
с 10 до 12 часов;

Северного и Горнозаводского управленческих округов - с 12 
до 14 часов;

Восточного и Западного управленческих округов - с 15 до 17 
часов.

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 24 ноября 

ожидается переменная облачность, на западе 
области — без осадков, в восточных районах —

I** * * слабый снег. Ветер северо-западный, 4—9 м/сек.
Температура воздуха ночью минус 5... минус 10, при прояс- 

| нении минус 15, днем минус 1... минус 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 ноября восход Солнца — в 8.56, 
I заход — в 16.31, продолжительность дня — 7.35; заход Луны 
| — в 14.36, начало сумерек — в 8.11, конец сумерек — в 17.17, 
. фаза Луны — последняя четверть 24.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Обстановка на Солнце по-прежнему спокойная. Небольшое 

I усиление геомагнитной активности возможно 23-24 ноября из- 
‘ за небольшой южной корональной дыры. (Информация предо- 
I ставлена астрономической обсерваторией Уральского госуни-
у^ерситета).

http://www.oblgazeta.ru


23 ноября 2005 года2 стр. Областная
Газета

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Учитесь быть
собственниками

■ СТУПЕНИ РОСТА

Так что же?
Эту ржавчину уничтожу!

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 понимают, 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 сегодня, 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).

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГОКОМИССИИ

Иванушке-дурачку (который, 
как известно, был не дурак) дос
таточно было окунуться сначала 
в чан с мертвой водой, потом с 
живой, и он превращался в пре
красного молодого человека, за
видного жениха для капризной 
царской дочки...

Унылым железным конструк
циям, прежде чем стать красивы
ми, приходится больше покувыр
каться. Сначала они попадают на 
участок навеса. Потом ныряют в 
ванны подготовки, где с помощью 
разных реагентов очистятся от 
окалины и ржавчины. Затем ле
жат в сушильной печи. Наконец, 
их макают в чан... то бишь, в печь 
цинкования, где они плавают в 
470 тоннах расплавленного цин
ка. И оттуда, после ванны охлаж
дения, являются на свет божий 
красавицами.

После всех этих маканий се
рая тяжелая железяка выглядит, 
как легкая алюминиевая штучка, 
предназначение которой самое 
прозаичное. Это может быть ог
раждение на мостах и автодоро
гах, строительная конструкция 
или фрагмент линии электропе
редачи. Что привезут поставщи

ки на большую площадку с желез
нодорожными путями, то и мак
нут (производственники, которые 
показывали оборудование, прямо 
с удовольствием произносили это 
слово). Ринат Фикеев — замес
титель начальника цеха и главный 
технолог, не в силах скрыть рас
пиравшие его чувства, не преми
нул поделиться своей радостью: 
“Мне приятно показывать вам 
первый блин без кома”.

Он также рассказал, что на 
проектную мощность, 25 тысяч 
тонн цинкованных металлоконст
рукций в год, предприятие вый
дет через полгода. Сначала будет 
работать на Урал, Сибирь и Даль
ний Восток, потом и на европейс
кий и мировой рынки. Потому что 
хоть и есть подобные цехи у нас в 
стране, но с такой современной 
технологией — нет. Оборудова
ние американское, английское, 
немецкое, австрийское, словен
ское, российское. Кстати, обору
дование для системы очистки от 
вредных белых дымов, которые 
получаются при цинковании, да
ющее эффект в 98 процентов, де
лали именно в нашей стране — 
на петербургском предприятии.

На Уралэлектромеди 
(УГМК, Верхняя Пышма) 
запущено новое 
производство — цех 
горячего цинкования.

Зачем нам такое производ
ство? Жили раньше, не тужили. 
Да нет, тужили, потому что ржав
чина разъедает металл, сокраща
ет его жизнь. К примеру, посто
янно приходится красить метал
лические ограждения вдоль до
рог. Цинкованные, они могут про
служить и 50 лет, пройдет помы
вочная машина — и вновь забле
стят. Это и выгодно — не нужно 
конструкции часто менять. Им не 
страшны удары и царапины. Цин
кование — это диффузное покры
тие, то есть цинк входит как бы 
вглубь металла. До ржавчины так 
и не дойдет: царапина зарастет 
цинковой пленкой.

Кто знает и любит производ
ство, тот оценит и такой факт: в 
новом цехе современное не толь
ко специальное оборудование, но 
и крановое. Краны радиоуправ
ляемые, с пола, то есть профес
сия крановщика из высотной пре
вратилась в “напольную”.

В общем, не зря все, что стро
ит в последнее время УГМК, на
зывают объектами XXI века. А за 
последний месяц компания за
вершила уже третью стройку 
(после фабрики брикетирования

в Кировграде и Дворца спорта в 
Верхней Пышме).

Этот факт так или иначе отме
тили все почетные гости, приехав
шие на открытие цеха. Одновре
менно каждый из них поделился и 
своими впечатлениями.

И.о. председателя областного 
правительства Алексей Воробьев:

“УГМК отличает стремление из
менить производство и жизнь лю
дей к лучшему. С сёвера до юга 
нашей области, там, где есть 
предприятия компании, жизнь 
преображается... В нашей стране 
сильный, твердый народ. Стране 
нужно больше сильных и твердых 
управленцев, какие есть в коман

де руководителей УГМК. В том 
числе и благодаря этой компании, 
Верхняя Пышма в последние годы 
просто расцвела...".

И.о. министра промышленно
сти, энергетики и науки Владимир 
Молчанов: “Меньше металла бу
дет уходить на ржавчину. Хоро
ший асфальт и такие вот ограж

Затормозить рост 
тарифов можно

Председатель Региональной энергетической комиссии 
Николай Подкопай провел первое рабочее совещание по 
итогам экспертизы проектов тарифов на услуги ЖКХ в 
предстоящем году, проводимой в пятнадцати 
муниципальных образованиях области. Эти пятнадцать 
неблагополучных в экономическом отношении территорий 
определены правительством области.

В совещании приняли учас
тие глава администрации Арте
мовского района Павел Коре
лин, руководители предприя
тий, оказывающих жилищно- 
коммунальные услуги на этой 
территории, а также эксперты 
РЭК.

Анализ показал, что темпы 
роста тарифов необходимо за
тормозить. Первый замести
тель председателя РЭК Надеж
да Запорожец, руководитель 
экспертной группы Оксана Вя- 
зовцева обратили внимание на 
то, что в этом муниципальном 
образовании используются для 
этого не все резервы. А они мог
ли бы снизить, к примеру, тем
пы роста ставки оплаты.

Павел Корелин и руководи
тели предприятий района заос
трили внимание собравшихся 
на том, что население не вов
ремя оплачивает предоставля
емые услуги. Но никто из долж
ников не хотел бы остаться зи
мой без тепла или горячей 
воды. Как решить эту пробле
му?

В ближайшие дни глава му
ниципального образования“Ар
темовский район” будет позна
комлен с экспертным заключе
нием РЭК, на основе которого 
должен быть определен размер 
платежей жителей этой терри
тории в 2006 году.

Галина МОРОЗОВА.

дения — что еще надо для наших 
дорог? Поздравляю с праздником 
и желаю удачи”.

Главный федеральный инспек
тор в Свердловской области Вик
тор Байдуков: “Это реальный 
вклад в экономику Свердловской 
области и России. Желаю, чтобы 
ваша деятельность была успеш
ной”.

А генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын изменил бы 
себе, если бы не объявил о новом 
строительстве гостям и пришед
шим на митинг работникам:“Эти
ми стройками мы проверяли себя. 
В начале 2006 года начинаем воз
водить новый цех электролиза 
меди. Еще один объект XXI века, 
который потребует огромных фи
нансовых вложений. Мы постро
им такой цех, чтобы вам хотелось 
идти на работу”...

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

Серпце
на реставрации

Меморандум о сотрудничестве в обновлении московских 
теплоэлектростанций подписали руководители ОАО 
“Мосэнерго” и ЗАО “Уральский турбинный завод” (УТЗ, 
Екатеринбург), входящего в группу компаний “РЕНОВА”. 
Документ предусматривает участие УТЗ в реставрации 
уральских турбин, поставленных ранее и являющихся 
сердцем системы энергоснабжения российской столицы.

Предметом переговоров, ко
торые прошли в конце октября, 
стала перспектива реставрации 
и замены узлов 26-ти турбин Т- 
100 и 19-ти турбин Т-250, кото
рые дорабатывают свой ресурс. 
Совместными усилиями был 
разработан проект долгосроч
ного - до 2020 года плана тех
нического перевооружения.

—Изучив технические пред
ложения наших специалистов, 
руководство компании “Мос
энерго” приняло решение про
изводить замену узлов устарев
ших турбин, - отмечает техни
ческий директор УТЗ Виктор 
Кортенко. - Это означает, что

будут заменяться только те ча
сти, которые испытывают воз
действие высоких напряжений 
и температур, исчерпавшие 
свой запас прочности. А на теп
лоэлектростанциях будут уста
новлены три новые турбины.

Кроме того, как сообщает 
пресс-служба УТЗ, в рамках пе
реговоров обсуждены вопросы 
поставки и монтажа на государ
ственной районной электро
станции города Электросталь 
(ГРЭС-3) в начале следующего 
года газовой турбины мощнос
тью 30 мегаватт.

Светлана КОРЕНЕВА.

■ ВЫСТАВКА

Повелители металла
Недавно в Москве проходила крупнейшая 
металлургическая выставка России и СНГ “Металл-Экспо- 
2005”, где было представлено все многообразие 
современного оборудования, технологий и продукции 
черной и цветной металлургии. Широкое участие в 
выставке ведущих холдингов, предприятия которых 
расположены в Свердловской области, а также уральских 
заводов и научно-исследовательских институтов 
свидетельствует о динамичном развитии металлургии 
области.

Это была уже 11 -я междуна
родная специализированная 
выставка “Металл-Экспо-2005”, 
в которой приняли участие око
ло 720 компаний из 45 стран 
мира. В их числе и работающие 
в нашей области: ЕвразХолдинг, 
Трубная металлургическая ком
пания, Группа ЧТПЗ, Уралтруб- 
пром, ООО “Уралмашспец- 
сталь", ЗАО “Нижнесергинский 
метизно-металлургический за
вод", ЗАО “Уральский завод 
прецизионных сплавов", “Пер

воуральский динасовый завод".
Уральская цветная металлур

гия была представлена экспози
циями СУАЛ-Холдинга и Ураль
ской горно-металлургической 
компании, Верхнесалдинского 
металлургического производ
ственного объединения, кото
рые продемонстрировали пос
ледние достижения в освоении 
новых видов продукции и вне
дрении новых технологий.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Как обезвредить 
экологическую "бомбу"? 

Двадцать два руководителя Первоуральского закрытого акционерного 
общества “Русский хром 1915” оштрафованы природоохранными
органами.

Такого массового наказания на “Хромпи
ке” не было еще никогда. Пострадала, по 
сути, вся “верхушка” завода, начиная от ге
нерального директора и кончая начальника
ми цехов.

Справка: Хромпиковый завод пущен 
ровно 90 лет назад — в 1915 году. Во 
время Великой Отечественной войны 
считался оборонным предприятием. Рас
цвет пришелся на 80-е годы. В 1995-м — 
банкрот. В 2000-м создано ЗАО “Русский 
хром 1915”. Форма собственности — ча
стная. Владельцы — британская компа
ния “Кермас Лимитед” и итальянская 
“Луиджи Стоппани СпА”. Сумма уставно
го капитала — 4,1 миллиона долларов 
США.

Завод производит: бихромат натрия, 
хромовый ангидрид, окись хрома, хро
мовый дубитель, бихромат калия, суль
фат натрия. Продукция используется в 
легкой промышленности, военно-про
мышленном комплексе, в металлургии, 
химической промышленности.

Но это наказание, по сравнению с тем, 
которое грозит предприятию, — еще цветоч
ки. Вот что заявил заместитель руководите
ля регионального Ростехнадзора А.Фоми
ных: “В ходе проверок на “Хромпике” выяв
лены серьезные нарушения природоохран
ного законодательства. Предприятие заслу
живает самого сурового наказания, вплоть 
до изъятия лицензии по обращению с отхо
дами производства. В настоящее время спе
циалисты готовят документы в суд”.

Сразу уточним: изъятие лицензии — это, 
по сути, остановка производства. Случай не 
только редкий, но и чрезвычайный. Не муд
рено, что он сразу вызвал шумиху, в том чис
ле — в СМИ.

Что характерно, шум этот тут же больно уда
рил по предприятию. Причем не только мо
рально, но и материально. На днях один из бан
ков отказал “Хромпику” в кредите. Как, дес
кать, вам давать, если завод грозят закрыть?

Некоторые издания и в самом деле пишут 
о закрытии “Хромпика” так уверенно, будто 
этот вопрос уже решен. При этом — без вся
кого сожаления. Что говорить, репутация в 
массах у этого предприятия скверная. Вреда 
природе оно нанесло много. В былые годы 
концентрация хрома в воде красавицы-Чу
совой превышала допустимые нормы в 400 
раз! В начале перестройки известный ураль
ский писатель-эколог Борис Рябинин, к со
жалению, ныне уже покойный, одним из пер
вых высказал мысль, что “Хромпик” надо зак
рыть, Иначе, мол, реку Чусовую не спасти.

Так многие считают и до сих пор.
На днях на “Хромпике” состоялось сове

щание, которое провел министр природных 
ресурсов Свердловской области А.Ястреб
ков. Участие в нем также приняли первый за
меститель министра промышленности, энер
гетики и науки Н.Тихонов и заместитель ми
нистра природных ресурсов Г.Пахальчак.

Генеральный директор ЗАО “Русский 
хром 1915” Милош Манойлович в своем 
выступлении заявил, что все произошед
шее — хорошо спланированная политичес
кая и экономическая акция. Правда, заказ
чиков этого своеобразного шоу он не на
звал.

В том же духе высказался и исполнитель
ный директор акционерного общества В.Пив- 
вуев, крепко обвинив при этом прессу, кото- 
рая-де, раздула шумиху, не вникнув в суть 
дела.

Увы, обвинять журналистов чуть ли не во 
всех бедах стало уже в порядке вещей...

—В последнее время, — сказал В.Пивву- 
ев, — для улучшения экологической ситуа
ции на заводе делается особенно много. Не 
замечать этого нельзя. Однако экологи про
веряют предприятие с таким пристрастием, 
что всегда что-то находят. А потом из мухи 
делают слона.

В частности, исполнительный директор 
привел такие цифры: в 1980-е годы общие 
выбросы вредных веществ в атмосферу со
ставляли 20—22 тысячи тонн в год. В настоя
щее время они снижены в 60 раз.

По сравнению с тем же советским перио
дом, в шесть раз снижено образование хро
матных шламов. Только в прошлом году в ре
зультате внедрения новой технологии их ко
личество уменьшилось почти в два раза — с 
71-й тысячи тонн до 36,6 тысячи тонн.

За пять лет существования ЗАО вдвое со
кратились сбросы хрома с загрязненными 
водами в реки — с 38,5 тысячи тонн до 19,8 
тысячи тонн в год.

Однако надо заметить: и продукции в на
стоящее время завод производит в два с 
лишним раза меньше, чем в те же 80-е годы. 
Так что при увеличении объемов производ
ства неизбежен и рост вредных сбросов и 
выбросов.

Также выяснилось, что “Хромпик” сильно 
задолжал Экологическому фонду — 22,5 мил
лиона рублей. И это тоже серьезная причи
на, чтобы привлечь внимание природоохран
ных органов.

Но и это еще не все. По словам одного из 
специалистов завода, зуб на “Хромпик” мно
гие точат еще и потому, что это теперь на 
сто процентов иностранное предприятие. И 
почти вся продукции его (95 процентов) идет 
за рубеж. Получается, грязное производство 
- у нас, а продукция и барыш за нее — на 
Западе.

В связи с этим появились стойкие слухи о 
том, что собственники завода хотят снять 
“сливки”, а затем уйти, оставив после себя 
помойку. Как тут не взволноваться?

Уже известный нам А.Фоминых все подо
зрения по поводу спланированного “наката” 
отверг.

—Какой, к черту, накат? Какая политика? 
— сказал он. — Завод явно экономит на эко
логии. На нем выявили более 30 нарушений! 
Разве этого мало?

Убедить в своей непогрешимости трех 
министерских чиновников руководители 
“Хромпика”, по-моему, тоже не смогли. Как 
отметил А.Ястребков, на заводе нет комп
лексной долгосрочной экологической про
граммы, нет стратегии. Предприятие не спе
шит пройти международную экологическую 
сертификацию.

Высказали в свою очередь ряд замечаний 
Н.Тихонов и Г.Пахальчак. От них не ускольз
нули даже такие детали, как замусоренность 
территории завода, повалившиеся заборы, 
мазутные пятна вдоль железнодорожного 
полота... На первый взгляд, мелочи, но из 
них и складывается культура производства.

Перспектива изъятия у “Хромпика" лицен
зии не может не волновать чиновников. На 
предприятии работает 1500 человек. Сред
няя зарплата — 10 тысяч рублей. Но даже не 
это главное. Закрытие завода не решает эко
логической проблемы. Более того: это чре
вато серьезными последствиями.

Парадокс?
— Никакого парадокса нет, — сказал 

А.Ястребков. — Остановить производство — 
значит загнать проблему вглубь. На “Хром
пике” накоплено огромное количество отхо
дов. Только шламов семь миллионов тонн. 
Они токсичны, опасны. Плюс к этому шламо
вый пруд — более 80 тысяч кубических мет
ров воды, в каждом литре которой не менее 
четырех граммов хрома! Кроме того, велико 
его содержание в подземных водах. Их тоже 
необходимо откачивать, а затем очищать на 
станции нейтрализации. Для этого надо бу
рить глубинные скважины, осуществлять по
стоянный контроль. Все эти отходы и выбро
сы — настоящая экологическая “бомба”. А 
теперь давайте представим, что мы остави
ли эту “бомбу” без присмотра. Что может 
быть?

По словам А.Ястребкова, если закрыть 
“Хромпик”, мы получим еще один примерно 
такой же экологически опасный объект, как 
предприятие “Уралмонацит” в Красноуфим
ске, как Левихинский и Дегтярский рудники. 
Для того, чтобы на них поддерживать долж
ный порядок, в 2006 году бюджету области 
придется раскошелиться почти на 130 мил
лионов рублей. Немалые деньги. Если их не 
выделять — катастрофа. Кстати, если также 
оставить без хозяина “Хромпик”, то государ
ству придется выкраивать из бюджета еще 
десятки миллионов рублей. Но при этом про
блема безопасности все равно решена не 
будет. Отвалы шлама никуда не денутся, озе
ро с токсичной водой тоже не испарится и 
само не очистится.

Избавиться от этих отходов, так же, как и 
от радиоактивного монацитового песка в 
Красноуфимске, увы, можно только одним 
способом — путем переработки на совре
менном, экологически безопасном оборудо
вании. Все остальное — от лукавого. Раз так, 
надо сделать все возможное, чтобы “Хром
пик" как можно быстрее устранил все недо
статки и развивал, модернизировал произ
водство. И владельцы предприятия об этом 
не забывали. С помощью новейших техноло
гий завод сможет со временем переработать 
все шламовые отвалы и очистить воду в пру
дах-отстойниках, стать менее опасным пред
приятием. Конечно, судить за нарушения эко
логического законодательства надо. И по 
всей строгости. Но не забывать и о послед
ствиях приговора.

Анатолий ГУЩИН.

■ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Пожар — сегодня, 
деньги на тушение — 

завтра
В Министерстве природных ресурсов Свердловской области 
прошло заседание, на котором рассмотрены проблемы 
тушения лесных пожаров.

Казалось бы, тема не по сезону. 
Не о том надо думать, на зиму гля
дя. Но, как заметил министр А.Яст- 
ребков, ситуация такова, что жить 
приходится по поговорке: “Готовь 
сани летом, а телегу — зимой”.

И в самом деле, разговор по
лучился горячий. А все потому, 
что касался в основном денег. 
Начальник отдела лесовосста
новления Агентства лесного хо
зяйства по Свердловской облас
ти В.Торлопов отметил, что но
вый механизм финансирования 
тушения лесных пожаров крайне 
неэффективен. Получается так: 
горим — сегодня, а деньги на ту
шение — получаем завтра. А го
воря точнее, вообще через пол
года!

—Слава Богу, — сказал он, — 
что год в пожароопасном отно
шении был спокойный. Новая си
стема финансирования — из суб
венций федерального бюджета 
через областное министерство 
природных ресурсов — не совсем 
удобна. А главное — не позволя
ет получить средства в нужное 
время и в полном объеме.

На этот год субвенции Сверд
ловской области должны были 
составить 16 миллионов рублей, 
реально из них дошли девять.

Еще более жгучим получилось 
выступление директора ОГУ “Уп
равление сельскими лесами" 
В.Секарева.

—Если агентство хоть что-то 
получило, — возмущался он, — 
то до сельских лесхозов через 
субвенции не дошло ни рубля!

Он предупредил: если систе
ма финансирования не улучшит
ся, а 2006 год будет пожароопас
ным, то полыхнем.

Справка. С апреля по ок
тябрь на территории гослесхо- 
зов области произошло 526

пожаров (в 2004-м — 1977). 
Последний пожар был зареги
стрирован 16 октября. Выго
рело — 1614 гектаров (год на
зад — 31753 га). Ущерб в этом 
году составил 48 миллионов 
рублей. Затраты на тушение 
пожаров — 21 миллион.

На территории сельских 
лесхозов: произошло 120 по
жаров. Потери леса — 4600 ку
бометров. Ущерб — пять мил
лионов рублей.

Невеселой была речь и на
чальника Уральской базы авиа
ционной охраны лесов В.Тарасе
вича.

—О какой эффективности ту
шения лесных пожаров можно го
ворить, — отметил он, — если у 
нас всего осталось 110 парашю
тистов-десантников? Это почти в 
три раза меньше, чем было в 
восьмидесятые годы. Из-за не
хватки денег мы иногда соверша
ем облеты лесов лишь один или 
два раза в неделю. Задержка зар
платы — тоже обычное дело. 
Нынче многие получку за май 
дождались только в сентябре. А 
когда увидят сентябрьскую?

Примерно в том же духе выс
тупали и другие. В итоге прозву
чала мысль: необходимо разра
ботать и принять областную про
грамму по охране лесов, которая 
бы предусматривала финансиро
вание. Ястребков согласился,что 
этот вопрос стоит обсудить на 
комиссии правительства облас
ти по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас
ности. Правда, не гарантировал, 
что такая программа появится 
уже в 2006 году. Если такое и слу
чится, то позже.

Анатолий ГУЩИН.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Грузите шпалы миллионами
Сотрудничество лесопромышленных предприятий области с 
железнодорожниками приносит хорошие плоды. В будущем 
году Свердловская железная дорога готова закупить у этих
предприятий до 1,2 млн. шпал.

Это поможет лесопромышлен
ному комплексу (ЛПК) области на
ращивать объемы производства.

О готовности купить такое ко
личество шпал начальник СвЖД 
Шевкет Шайдуллин заявил на со
вещании с руководителями пред
приятий ЛПК области, которое

прошло на днях в Екатеринбурге. 
На совещании достигнута пред
варительная договоренность о 
возможности поставки уральских 
шпал и для других железных до
рог России.

Георгий ИВАНОВ.
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16 НОЯБРЯ наша газета опубликовала проект закона Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2006 год”. За сухими цифрами этого 
документа — многомесячные расчеты и согласования. Тем более, что это 
бюджет первого года, когда область будет по-новому строить 
межбюджетные отношения. Об экономической базе местного 
самоуправления “ОГ” попросила рассказать заместителя председателя 
комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам 
Евгению ТАЛАШКИНУ.

—Евгения Викторовна, закон “Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в РФ” в полном 
объёме вступает в силу 1 января 2008 
года, но область готова к его реали
зации уже с 1 января 2006 года. По
чем·..это стало возможным? Не бе
жим Ли мы впереди паровоза?

—Предварительная работа по адми
нистративно-территориальному деле
нию области была проделана в 2004 году. 
В результате в области образовано 93 
муниципальных образования: 67 город
ских округов, 5 муниципальных районов 
и 21 поселение.

Мы старались максимально сохра
нить прежнюю схему территориального 
деления. В некоторых субъектах феде
рации образовано до 500—600 муници
пальных образований, что значительно 
усложняет управляемость и требует ог
ромных расходов на содержание управ
ленческого аппарата.

Оппоненты выбранной в области схе
мы т_рриториального деления пытались 
оспорить принятые депутатами законы, 
дошли до Верховного Суда РФ. Но ре
шение судей однозначно: все сделано 
правильно, без нарушений законода
тельства.

У нас образовано только 5 муници
пальных районов. Возможности создать 
на этих территориях городские округа не 
было в силу многих причин, одна из ко
торых — значительные расстояния меж
ду населенными пунктами в этой мест
ности. В этих районах образованы город
ские и сельские поселения, которые, 
может быть, уже к следующему году смо
гут выйти к полной самостоятельности, 
в том числе и бюджетно-финансовой. 
Тогда реформа местного самоуправле
ния будет реализована в полном объе
ме.

—Расскажите об экономической 
базе местного самоуправления. 
Бюджет на 2006 год формировался с 
учетом требований данного закона. 
В чем особенности его формирова
ния?

—В июле область приняла закон “О 
предоставлении отдельных видов меж
бюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Сверд
ловской области”, где определено, как 
будет проводиться выравнивание муни
ципальных бюджетов.

Исходя из новых требований феде
ральных и областных законов, сформи
ровали проект областного бюджета на 
2006 год. В его структуре — два фонда 
бюджетного выравнивания: фонд финан
совой поддержки поселений и фонд фи
нансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов). В 2006 году 
на выравнивание будут дополнительно 
направлены также иные безвозмездные 
(безвозвратные) перечисления, которые 
обеспечат сбалансированность бюдже
тов.

Помимо этих двух фондов в област
ном бюджете на 2006 год предусмотре
ны еще два фонда, которые не являются 
обязательными, но правительство Свер
дловской области посчитало, что они не
обходимы. Это фонд софинансирования 
социальных расходов и фонд развития 
муниципальных образований.

Из первого фонда муниципальным об
разованиям будут предоставляться суб
сидии на финансирование четырех соци
ально значимых приоритетных направле
ний: обеспечение библиотек литературой, 
капитальный ремонт школ (пока в проекте 
бюджета на эти цели предусмотрено толь
ко 50 миллионов рублей, но думаю, что в 
ходе согласительных процедур эта сумма 
будет увеличена), оздоровление детей и 
реструктуризация задолженности муници
пальных образований во внебюджетные 

фонды, которые образовались в период 
финансовой напряженности. Тогда, что
бы хватило денег на заработную плату 
бюджетникам, муниципалитеты не вноси
ли обязательные платежи в Пенсионный 
фонд, ТФОМС, Фонд социального страхо
вания и другие. Область часть этих долгов 
берет на себя. На согласительной комис
сии было предложено министерству фи
нансов изыскать деньги для того, чтобы 
профинансировать через субсидии из это
го фонда ещё одно важное направление 
— капитальный ремонт сельских клубов.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Бюцжет-2006 — стимул 
для развития территорий

Через фонд муниципального разви
тия будут финансироваться инвестици
онные проекты, представленные муни
ципальными образованиями и отобран
ные специальной комиссией, предусмат
ривающие капстроительство и реконст
рукцию социально значимых объектов. 
В проекте бюджета данный фонд пре
дусмотрен пока в размере 300 милли
онов рублей, но я надеюсь, что согласи
тельная комиссия найдет возможность 
увеличить размер данного фонда, учи
тывая то, что в муниципалитетах очень 
много незаконченных объектов капи
тального строительства, которые нужно 
достраивать.

—Каковы собственные финансо
вые источники доходов муниципали
тетов?

—С 2006 года у муниципалитетов по
являются свои источники доходов. К ним 
относится единый налог на вмененный 
доход, 100 процентов которого теперь 
будет направляться в бюджеты муници
пальных районов и городских округов. 
На данный момент почти все муниципа
литеты приняли правовые акты, устанав
ливающие на своих территориях систе
му налогообложения в виде единого на
лога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. Второй источник — 
это налог на доходы физических лиц, 30 
процентов которого будет оставаться в 
муниципальных образованиях. Следую
щие источники — единый сельхозналог, 
земельный налог, налог на имущество 
физических лиц, 100 процентов которых 
будут поступать в местные бюджеты.

—Налоговые ставки еще только ут
верждаются, сколько налогов полу
чит местный бюджет, пока неизвест
но. Какие отчисления из областного 
бюджета должен получить тот или 
иной муниципальный район или го
родской округ?

—При расчете конкретных дотаций 
территориям шел расчет налоговых до
ходов, которые могут быть получены ме
стным бюджетом исходя из уровня раз
вития территории, с учетом всевозмож
ных факторов — климатических, геогра
фических, социальных. По этому прин
ципу рассчитывался налоговый потенци
ал, то есть то количество налогов, кото
рое можно в данном муниципальном об
разовании собрать. Где-то есть разви
тое промышленное производство, где- 
то — только сельское хозяйство, учиты
валась территориальная отдаленность и 
другие факторы. Затем высчитывался 
уровень бюджетной обеспеченности му
ниципального образования в расчете на 
одного жителя, сравнивался со сред
ним уровнем бюджетной обеспеченнос

ти по области, и сумма, которой не 
хватает до этого уровня, умножа
лась на количество жителей. Рас
пределив сегодня таким образом 
дотации, мы обеспечили равные 
условия всем муниципальным обра
зованиям.

Здесь большую роль сыграла со
гласительная комиссия, которая ра
ботала в министерстве финансов в 
сентябре этого года. Она согласо
вывала с каждым муниципалитетом 
расчетный уровень бюджетной 
обеспеченности и определяла раз
мер дотаций, которые поступят в 
муниципальные образования. Свы
ше 12 миллиардов рублей планиру
ется направить в 2006 году в виде 
трансфертов из областного бюдже
та в муниципальные образования. 
Конечно же, этого недостаточно, 

чтобы в полном объёме удовлетворить 
все потребности муниципалитетов, но 
расчеты сегодня сделаны, исходя из фи
нансовых возможностей областного бюд
жета — нельзя забывать о том, что сред
ства, к сожалению, всегда ограничены.

—Если упор сделан на выравнива
ние бюджетов, в чем же тогда прояв
ляется механизм стимулирования 
развития муниципальных образова
ний? Если мало собирается налогов, 
область доплачивает больше дота
ций, если налогов собирается много, 
область дотаций выделяет меньше. 
Если уровень бюджетной обеспечен
ности выше, дотаций меньше. Зачем 
развивать экономику, собирать боль
шое количество налогов?

—Последние годы бюджеты вырав
нивались до одной планки, у развитых 
территорий средства забирались и пе
рераспределялись между всеми. При 
этом у тех, кто больше зарабатывал, 
больше забирали, порой дотационные 
территории находились в более выгод
ных условиях, чем территории-доноры. 
Сегодня стимул проявляется в том, что 
никто забирать у муниципалитетов то, что 
поступит в местные бюджеты по закреп
ленным за ними доходными источника
ми, не будет. Это все остается в местных 
бюджетах. Мы можем забрать в област
ной бюджет средства только тогда, ког
да уровень бюджетной обеспеченности 
будет в два раза больше, чем в среднем 
по области, то есть в муниципалитете 
наберут два бюджета. И то от превыше
ния больше двух они отдадут не все день
ги, а только половину. Сегодня у нас нет 
ни одного муниципалитета, в котором 
этот уровень был бы в два раза больше, 
чем средний про области, нет даже тако
го МО, где этот уровень превышал бы 
средний по области в полтора раза. По
этому всем муниципалитетам необходи
мо организовать работу по максималь
ному увеличению своей доходной части.

—При формировании бюджета учи
тывался налоговый потенциал муни
ципального образования или факти
ческие показатели — то есть сколько 
налогов муниципалитет собрал в про
шедшем году?

—Введение этого понятия — это ог
ромный плюс в сегодняшней реформе. В 
этом году нам разрешено формировать 
бюджет по фактическим показателям, на 
следующий год при формировании бюд
жета 2007 года фактические показатели 
будут учитываться на 80 процентов, в 
2008-м - на 50 процентов. Это разреше
но только на переходный период. Про 
следующие годы в законе говорится, что 
при формировании бюджетов использо
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вать фактические или прогнозируемые 
доходы и расходы для выравнивания 
бюджетной обеспеченности нельзя. До 
принятия федерального закона при пре
доставлении финансовой помощи горо
дам и районам в расчетах не учитывал
ся налоговый потенциал территории, 
учитывались только фактические и про
гнозные показатели. В расчетах за ос
нову брали налоги, которые за год по
ступили в местный бюджет, учитывали 
темпы их прироста, инфляцию, необхо
димость повышения зарплат и других 
расходов, прогнозировали расходы и 
под них за-кладывали сумму дотаций. 
Реформа местного самоуправления 
предполагает опираться в расчетах толь
ко на налоговый потенциал территорий. 
Проект бюджета на 2006 год в нашей об
ласти сформирован уже с учетом нало
гового потенциала территорий.

— Принимая во внимание, что вы
боры в представительные органы по
селений прошли совсем недавно, ус
пеют ли местные Думы принять бюд
жеты на следующий год?

—В нашей области принят Закон “О 
решении в 2006 году вопросов местного 
значения поселений, образованных в 
2004 году на территории Свердловской 
области”, который устанавливает опре
деленный порядок для решения вопро
сов местного значения на предстоящий 
год. На сегодня мы ещё не готовы про
вести реформу местного самоуправле
ния в полном объеме. Самостоятельных 
бюджетов у поселений в 2006 году не 
будет, их доходы и расходы будут вклю
чены в бюджеты муниципальных райо
нов. Но муниципальные районы и город
ские округа готовы к реформе полнос
тью, и с 2006 года они будут жить в соот
ветствии с новыми требованиями, уста
новленными законодательством.

—И последний вопрос. Назовите 
приоритетные направления при фор
мировании бюджета.

—Увеличение зарплаты бюджетников 
— одно из приоритетных направлений, 
помимо этого, к числу наиболее важных 
направлений, которые требуют дополни
тельных ассигнований, согласительная 
комиссия отнесла капитальный ремонт 
объектов социальной инфраструктуры, 
дорожное строительство, поддержку аг
ропромышленного комплекса.

При формировании бюджета на сле
дующий год ведется огромная работа, и 
вся она направлена на повышение уров
ня жизни жителей нашей области.

Беседовала 
Татьяна МОСТОН.

■ ТЕХНОПАРКИ

І/Іпеи — в
Цифры назывались противоречивые — кто-то говорил о 4-5 
процентах, кто-то об одном проценте российских научных 
разработок, внедренных в производство. Тогда как в США, опять 
же по оценке разных выступающих, этот показатель составляет от 
22 до 35 процентов. То есть если там каждое третье-четвертое 
изобретение получает путевку в реальную жизнь, то у нас в стране 
— каждое сотое - двадцатое. Нужны ли еще какие-то объяснения, 
почему наша промышленность является сырьевой по своей сути, а 
не инновационной, то есть основывающейся на новейших научно- 
технических разработках?

А вот как эту ситуацию можно пе
реломить — обсуждалось 22 нояб
ря на депутатских слушаниях “О 
проблемах и перспективах разви
тия технопарков в Свердловской 
области", проведенных в Доме пра
вительства по инициативе депута
тов областной Думы Эллы Воробь
евой и Наиля Шаймарданова. Сре
ди приглашенных — депутаты Гос
думы, Законодательного Собрания 
Свердловской области, представи
тели вузов, НИИ, руководители 
предприятий и другие лица.

Причем за положительным опы
том в дальнее зарубежье ехать не 
надо — после выступления Сергея 
Юшко, директора по инновациям 
технопарка “Идея” из Казани, было 
решено отправить туда делегацию 
из области. Под технопарк там от
даны площади бывшего завода по 
производству электронной продук
ции для военной индустрии. На ре
конструкцию зданий правитель
ством Татарстана было выделено 
80 миллионов рублей. Часть корпу
сов отдана в аренду, заработанные 
на этом деньги вкладываются в раз
витие инновационных проектов. В 
итоге в технопарке от идеи — ноу- 
хау — до создания предприятия, 
выпускающего такую продукцию, 
проходит не более полугода. При
чем иностранные фирмы рвутся 
скупать эти предприятия “на кор

ню”, на что руководители технопар
ка не идут — приветствуется толь
ко долевое участие иностранного 
капитала. 25 предприятий на его 
территории уже плодотворно рабо
тают.

Что за три года работы техно
парка запущено в производство? 
Вот далеко не полный список — 
сталь, легированная азотом, авто
маты по приему коммунальных пла
тежей, медицинский концентратор 
кислорода, фиксатор уколов для 
фехтования и прочее. Только за 
последние полгода создано 8 ин
новационных предприятий, в покуп

ке которых заинтересованы ино
странцы. Оборот технопарка за этот 
год составил 1 миллиард 100 тысяч 
рублей.

Нужны нашей области такие тех
нопарки? Вопрос излишен. Что со
здано у нас? В 2002 году образован 
технопарк "Уральский" на базе 
УГТУ-УПИ площадью около тысячи 
квадратных метров, в составе кото
рого 16 малых предприятий. При 
Уральском отделении Академии 
наук создан инновационно-техноло
гический центр “Академический", 
включающий шесть малых предпри
ятий, технопарк “Уралмашевский” 
— это 89 малых и средних предпри
ятий, которые на льготных условиях 
пользуются площадями, электро
энергией, паром,теплом,только на 
льготах по аренде земли экономия 
в целом — 60 миллионов рублей, 
есть технопарк в Заречном и неко
торые другие инновационные пред
приятия. Но при всем уважении к 
этим первопроходцам ни один име
ющийся технопарк не решает инно
вационные задачи в полном объе
ме, ни один не достиг результатов 
того же казанского.

При промышленном и научном 
потенциале области такого количе
ства технопарков явно недостаточ
но. Планируется создание оных при 
ВИЗе, Уралхиммаше, Уралэлектро- 
тяжмаше, “Уральском текстиле” в

Екатеринбурге, в Верхней Пышме, 
Михайловске, Ирбите. Но только 
лишь количественное увеличение 
таких структур не поможет промыш
ленности области перейти на инно
вационный путь развития.

Зачастую технопарк решает про
блему крупного предприятия по за
полнению пустующих площадей, 
при этом инновационное ли пред
приятие на них располагается или 
нет, в этом случае не так уж и важ
но. Это одна из причин, почему тех
нопарки не всегда являются инно
вационными. На том, что еще ме
шает созданию полноценных техно-
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парков, подробно в своем выступ
лении остановился Всеволод Кор
тов, профессор, доктор физико-ма
тематических наук, научный руко
водитель института инноватики и 
маркетинга УГТУ-УПИ: отсутствие 
областной стратегии размещения 
технопарков с точки зрения того, 
какие именно разработки нужны 
области; нет областного закона об 
инновационной деятельности, тог
да как в 12 регионах федерации он 
есть, и это положительно сказыва
ется на динамике развития там тех
нопарков; недостаточное финанси
рование: если в Казани на один 
только технопарк потрачено 80 
миллионов рублей, то в областном 
бюджете на следующий год на это 
направление в целом заложена 
сумма в 20 миллионов рублей; не 
до конца проработаны механизмы 
защиты интеллектуальной соб
ственности.

Чтобы как-то разрешить эти про
блемы, на слушаниях выработаны 
рекомендации органам государ
ственной власти, Законодательно
му Собранию и правительству 
Свердловской области, органам 
местного самоуправления. В част
ности, внесены предложения, что
бы земельные участки под техно
парки предоставлялись в собствен
ность бесплатно, давались налого
вые льготы, кредиты, отсрочки по 
уплате налогов и арендных плате
жей и прочее. Области необходим 
закон "О государственной научно- 
технической политике Свердловс
кой области".

Много на слушаниях говорилось 
о необходимости государственной 
поддержки инновационной дея
тельности. Только у одного челове
ка было другое мнение — у гостя из 
Казани: ни одна иностранная фир

ма не станет инвестировать сред
ства в предприятие, нуждающееся 
в господдержке, то есть “стоящее 
на костылях”, как выразился С.Юш
ко. И предприятие, оптимизирую
щее налоги, тоже не вызывает же
лания иностранцев вложить в него 
свой капитал. Создание эффектив
ных структур, приносящих при
быль, разработка инноваций, кото
рые необходимы не только регио
ну, но и всему миру — вот задачи, 
стоящие перед технопарками.

Татьяна МОСТОН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Выживут сильнейшие
Эксперты говорят, что по итогам года страховые компании соберут по ОСАГО более 50 миллиардов 
рублей страховой премии. Это не просто много, а очень много. В то же время, число страховщиков, 
у кого объем выплат клиентам вплотную приблизился к размеру собранных средств, неуклонно 
растет. Таких уже несколько десятков. Несколько компаний уже фактически обанкротились и за них 
выплаты добросовестным страхователям, оставшимся без защиты, производит Российский союз 
автостраховщиков через уполномоченные компании. В целом, есть наблюдение, что если год назад 
в фокусе общественного внимания был вопрос о том, какие сверхприбыли получают или могут 
получить страховые компании по ОСАГО, то сегодня все большую озабоченность вызывает 
платежеспособность страховщиков, занявшихся этим видом страхования. При этом, учитывая 
размеры клиентской базы, которую сегодня сформировали страховщики, коллапс на рынке ОСАГО 
может стать потрясением посерьезнее банковского кризиса. Генеральный директор одной из 
крупнейших страховых компаний России, Страхового Дома ВСК, Сергей Цикалюк сегодня отвечает 
на наши вопросы по этой социально значимой теме, а также по другим аспектам современного 
состояния страхового рынка.

- Сергей Алексеевич, Страховой Дом ВСК зани
мается ОСАГО с момента его введения. По после
дним данным, ваша компания занимает шестое ме
сто на этом рынке. За полугодие вы собрали 750 
миллионов рублей, за год, наверное, соберете еще 
больше. Проблем с выплатами не возникает?

- У нас не возникает. В страховой компании априо
ри не может возникнуть проблем с выплатами, если 
грамотно размещать активы, покрывающие сформи
рованные страховые резервы, а не «проедать» деньги 
страхователей.

- Так почему же такая разница? Кто-то на грани 
банкротства, а кто-то процветает.

- Ну, насчет процветает я бы не стал торопиться. 
Во-первых, почему-то все забывают, что прибыль стра
ховой компании по ОСАГО законодательно ограничена 
5% от суммы поступившей страховой премии. Все ос
тальное мы направляем на формирование резервов под 
выплаты клиентам и на отчисления в РСА. Во-вторых, 
реально можно будет расставить точки над «і» только 
где-то через год. Вы же сами говорите, что количество 
компаний, оказавшихся по ОСАГО «в минусе», растет 
лавинообразно, я думаю, их число еще увеличится.

- Вы допускаете, что такое явление может быть 
массовым?

- Нет, я думаю, что это все-таки исключения. С убыт
ками по ОСАГО сегодня сталкиваются те компании, кто 
не смог сформировать нормальный диверсифицирован
ный портфель. Кроме того, трудности возможны у тех 
страховщиков, кто выплачивает необоснованно высокие 
комиссионные агентам, кто не следит за своим уровнем 
расходов на ведение дела, кто увлекся ОСАГО в ущерб 
другим видам страхования (а таких, у кого ОСАГО зани

мает 50% портфеля и более, к сожалению, достаточно мно
го).

Те же страховщики, кто развивает свой бизнес гар
монично и профессионально, безусловно, будут на вы
соте.

- Говорят, что РСА собирается штрафовать стра
ховые компании, допускающие различные наруше
ния...

- Да, действительно, РСА стремится усилить спрос с 
самих страховщиков. Это касается, во-первых, наруше
ния норматива по утере и порче полисов. Если страхо
вая компания «теряет» много своих бланков полисов, то 
они впоследствии появляются на черном рынке. От это
го страдают клиенты. Кроме того, РСА, думаю, будет 
штрафовать страховщиков за неправильно оформлен
ную отчетность, за отсутствие представительств в реги
онах. Есть же и вообще вопиющие случаи. Например, 
пострадавшему по ОСАГО говорят: «Давай мы тебе без 
всякой экспертизы выплатим такую-то сумму», при том, 
что ущерб очевидно больше. Если клиент отказывается, 
то начинается волокита. Или же пострадавшего по КАС
КО отправляют искать виновного в ДТП, выяснять, ка
кой у того полис ОСАГО... - опять же это затягивание 
выплат. Такие страховщики, уверен, очень быстро рас
теряют доверие клиентов.

Будут ужесточаться требования и к страховым бро
керам, продающим ОСАГО - вплоть до их обязательной 
аккредитации при РСА. В целом, Союз стремится мини
мизировать проблемы клиентов, случающиеся по вине 
страховых компаний.

Особо хочу подчеркнуть, что в вопросах ОСАГО даже 
те клиенты, кто по той или иной причине приобрел по
лис компании, впоследствии оказавшейся неплатежес

пособной, не останутся без защиты. Законодательством 
предусмотрено, что в этом случае страховые выплаты 
за банкротов производит Российский союз автостра
ховщиков. Сегодня этот механизм уже запущен, РСА ото
брал несколько страховых компаний, кто уполномочен 
принимать заявления от пострадавших и формировать 
необходимые пакеты документов.

- К вам можно обращаться?
- Можно. Вы можете позвонить в любой из филиалов 

ВСК. Мы поможем все правильно оформить и направим 
документы в РСА, а средства пострадавшему в ДТП бу
дут перечислены на указанный им банковский счет. Бо
лее того, такие обращения уже идут. Думаю, что тут нам 
на руку сыграл наш опыт по урегулированию убытков 
других страховых компаний в регионах.

- О чем идет речь?
- В соответствии с законом об ОСАГО, страховая ком

пания, занимающаяся этим видом страхования, должна 
иметь представительства во всех субъектах РФ. Если 
же представительств где-то нет, то необходимо заклю
чить договор с другим страховщиком, чтобы он урегу
лировал убытки твоих клиентов, произошедшие в этих 
регионах. У нас филиалы и отделения есть везде - все
го более 320. Поэтому мы предложили коллегам свои 
услуги по урегулированию, и сегодня ими пользуются 
уже почти 90 страховых компаний. Нареканий нет, и та
кое доверие для нас - большая честь. Получается, что, 
помимо 70 тысяч предприятий и организаций, 10 мил
лионов граждан, 14 федеральных министерств и ве
домств, нам доверяют и коллеги-конкуренты.

- Недавно было опубликовано новое исследова
ние крупного бизнеса России. Всего были рассмот
рены 400 крупнейших предприятий по объему реа
лизации продукции. Страховой Дом ВСК занял 
121-ю строчку. Как вы это оцениваете?

- Для нас это очень неплохой показатель, тем более 
что годом ранее мы были на 208-м месте.

- Думаете, в следующем году поднимитесь еще 
выше?

- Такой самоцели нет, но хотелось бы. Тот же журнал 
«Эксперт» пишет, что в суммарном продукте 400 круп
нейших компаний России страховой сектор пока зани
мает лишь несколько процентов, но в то же время сек
тор «новой экономики», куда по классификации журнала 
входит и страхование, за год удвоил свое производство.

Уверен, что в течение ближайших лет страховой ры
нок качественно увеличит свои показатели. Это будет 
связано как с традиционными факторами - повышени

ем страховой культуры населения, ростом заинтересо
ванности предприятий в страховых услугах и т.п., так и с 
развитием новых видов страхования. Здесь, я думаю, 
большие перспективы пока скрывают в себе страхова
ние при ипотечном кредитовании и накопительное стра
хование жизни.

- Что такое «страхование при ипотеке»?
- Вы знаете, что ипотечное кредитование сегодня раз

вивается очень хорошими темпами, например, глава 
АИЖК Александр Семеняка приводил цифры, что уже че
рез несколько лет в рамках федеральной программы, ре
ализуемой АИЖК, в год будет выдаваться до миллиона 
ипотечных кредитов. Классическая сделка ипотечного 
кредитования подразумевает страхование заемщиком 
ряда рисков, которые ей присущи. Как правило, речь идет 
о страховании самого объекта недвижимости, жизни и 
трудоспособности заемщика и титула, то есть права соб
ственности на квартиру. Происходит это как в интересах 
самого заемщика, так и банка, который выдает кредит. 
Развивается кредитование - развивается и страхование. 
Наша компания, например, работает по этой программе 
уже почти со 100 банками. По итогам года заключим око
ло 12000 договоров страхования. При этом бизнес рас
тет в геометрической прогрессии: если в начале года 
заключалось около 500 договоров в месяц, то сейчас выш
ли на уровень 2000 и более договоров в месяц.

- А по поводу страхования жизни...
- На Западе около 90% оборота страховых компаний 

- это долгосрочные накопительные договора страхова
ния жизни. У нас это пока крохи. Но ситуация меняется, 
и я думаю, что уже в течение ближайших лет этот рынок 
совершит рывок.

- И в завершение, можно ли кратко охарактери
зовать основные проблемы, которые сегодня стоят 
перед рынком?

• Все последние годы конкуренция на страховом рын
ке только усиливается. Причем практически во всех его 
сегментах. Вы знаете, что наша компания занимается 
обязательным государственным страхованием госслу
жащих и военнослужащих. Я уже говорил, что у нас за
страхованы сотрудники 14 федеральных министерств и 
ведомств. Каждый год различные министерства прово
дят открытые тендеры, и нам очень приятно, что ВСК 
удается удержать свои позиции на данном рынке.

Высока конкуренция при страховании юридических 
лиц, особенно крупного бизнеса. Здесь я бы обозначил 
проблему демпинга. Есть страховщики, которые, чтобы 
заполучить клиента, идут на необоснованное снижение

тарифов. В результате они не могут ни сформировать 
достаточные резервы, ни приобрести хорошую пере
страховочную защиту. Некоторые предприятия все еще 
покупаются на дешевизну, однако позитивная тенден
ция здесь налицо - в бизнесе появляется все больше 
людей, разбирающихся в страховании и понимающих, 
что в нашем деле главное не цена полиса, а страховая 
выплата.

Конкуренция - это нормально. Для рынка это по
лезно. Другое дело, что нужно очень взвешенно, обду
манно подходить к вопросу открытия нашего рынка для 
иностранных страховых компаний. Сегодня почти все 
барьеры сняты. Но страхование - это, помимо самой 
страховой защиты, и значительные финансовые ресур
сы, которые накапливают страховые компании. Да, кто- 
то выводит активы в Москву. Это не очень здорово, но 
все же лучше, чем за границу. В идеале же страховщи
ки должны инвестировать активы на тех территориях, 
где они сформированы - то есть в регионах. Мы, на
пример, и уплачиваем налоги, и инвестируем деньги 
на местах.

Кроме того, для всего рынка я вижу проблему недо
статочной капитализации страховых компаний. Сегод
ня идет процесс укрупнения рынка, уверен, что период 
слияний и поглощений в страховании только начина
ется. И в этих условиях страховщикам очень важно 
вкладывать заработанные деньги в развитие бизнеса, 
в материальную базу, в информационные технологии. 
Уже через несколько лет число страховщиков сокра
тится в разы. Выживут только сильнейшие. ,

Беседовал Николай ГОЛОВЕНКО.
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Сообщение 
об утверждении решения о дополнительном выпуске 

эмиссионных ценных бумаг

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1___ октября____ 2005 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество Уральский Транспортный банк
______________________________ ОАО "Уралтрансбанк"___________ 

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес __________ РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б__________

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

(тыс. руб.)
Номер 

п/п
Наименование статьи Данные на 

отчетную дату
Данные на 

соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 404 655 257 321
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 260 269 564 882

2.1 Обязательные резервы 98 045 77 052
3 Средства в кредитных организациях 61 585 26 544
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0
5 Чистая ссудная задолженность 4 402 405 3 645 818
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 867 875
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 297 830 284 987
9 Требования по получению процентов 21 488 17 799
10 Прочие активы 23 669 23 701
11 Всего активов 6 472 768 4 821 927
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 949 237 585 323
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 4 310 859 3 250 393

14.1 Вклады физических лиц 2 627 151 2 193 094
15 Выпущенные долговые обязательства 417 807 392 250
16 Обязательства по уплате процентов 58 119 51 751
17 Прочие обязательства 14 035 29 260
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 1 333 181
19 Всего обязательств 5 751 390 4 309 158
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 249 866 187 400

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 249 865 187 399
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 1 1
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 159 404 0
23 Переоценка основных средств 94 125 94 164
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал) 63 870 57 123
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки прошлых лет) 265 106 212 028
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 16 747 76 300
27 Всего источников собственных средств 721 378 512 769
28 Всего пассивов 6 472 768 4 821 927
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 573326 910270
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 382875 573851
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении О 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 О 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам О 0
14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 0 0

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество 

“Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО “САИЖК”.

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 
д.75, оф.222.

1.4. ОГРН эмитента 1036604408389
1.5. ИНН эмитента 6672154860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 31946-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.sahml.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

“Областная газета”, “Приложение к 
Вестнику ФСФР России”.

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ принятия 
решения, форма голосования: Совет директоров на заседании (совместное присутствие)
2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об 
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 22 ноября 2005 года, г.Екатеринбург, ул.Мамина- 
Сибиряка, д.111, оф.313.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 22 ноября 2005 года протокол № 5.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и итоги голосования: Присут
ствовали 60% от количества членов Совета директоров. Решение принято единогласно присутствующими членами 
Совета директоров.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции простые 
именные бездокументарные
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 
10 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 рубль
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размеще
ния ценных бумаг - 15-й день после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпус
ка ценных бумаг в периодическом печатном издании “Областная газета” в соответствии с требованиями Федерального 
закона “О рынке ценных бумаг” и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Дата окончания размещения ценных бумаг - дата размещения последней ценной бумаги (дата внесения в 
реестр владельцев акций эмитента записи о переводе последней акции настоящего выпуска с эмиссионного счета 
эмитента на лицевой счет приобретателя или на лицевой счет номинального держателя в реестре акционеров эмитента, 
в случае если приобретатель является депонентом номинального держателя), но не позднее 12 месяцев со дня государ
ственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Размещение ценных бумаг 
осуществляется путем заключения Обществом договоров купли-продажи ценных бумаг с лицами, обратившимися в Обще
ство с целью приобретения ценных бумаг по истечении установленного срока осуществления акционерами преимуще
ственного права приобретения дополнительных акций, но не позднее установленной даты окончания размещения выпус
ка. Лицо, изъявившее желание приобрести дополнительные акции, направляет эмитенту письменную заявку с указание 
количества акций. Заявки подлежат удовлетворению в порядке очередности, определяемой датой и временем (в часах и 
минутах) их поступления в адрес ОАО “САИЖК”. Заключение договоров купли-продажи акций производится по адресу: 
Россия, Свердловская область, 620078, г. Екатеринбург, ул.Мира, 29-А. Договор купли-продажи акций заключается в 
письменной форме. Акции размещаются при условии их полной оплаты.
2.5.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: 
Предоставляется. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлен по 
данным реестра акционеров Общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных обыкновенных акций - по состоянию на 23 августа 2005 года. Срок действия преимуще
ственного права устанавливается равным 60 календарным дням.
2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия 
эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: не указывается

Председатель Правления Заводов В.Г.
Главный бухгалтер Сысоева Л.В.
М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90

" 14 " ноября 2005 г.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «САИЖК» А.В.Комаров
3.2. Дата 23 ноября 2005 г.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Уральский Транспортный банк 
____ ОАО "Уралтрансбанк"___________  

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес ___________ РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26___________

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 

(тыс. руб.)
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 84590 59700
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 480590 406316
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0
5 Других источников 385 312
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 565565 466328

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 102106 69236
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 210498 157449
9 Выпущенным долговым обязательствам 28314 34106
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 340918 260791
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 224647 205537
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 2217 2648
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 23483 19870
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 

прочими финансовыми инструментами 3253 3412
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 853 345
16 Комиссион н ые доходы 155071 131800
17 Комиссионные расходы 26298 22788
18 Чистые доходы от разовых операций 1529 -57
19 Прочие чистые операционные /доходы -9713 -3304
20 Административно-управленческие расходы 253201 220910
21 Резервы на возможные потери -102636 -21064
22 Прибыль до налогообложения 19205 95489
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 2458 19189
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 16747 76300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.11.2005 г. Л8 237-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую котельной общества с 
ограниченной ответственностью “Шабровские электрические сети” (город 

Екатеринбург) СЦТ город Екатеринбург, ул. Климовская, д. 23
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном регулировании тари

фов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменениями, внесенными Федеральными зако
нами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 
года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года №125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 893 и от 17 октября 2005 года № 620, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области” (“Областная газета" от 07.09.2004 № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета" от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, поставляемую котельной общества с ограниченной 
ответственностью “Шабровские электрические сети” (город Екатеринбург) СЦТ город Екатеринбург, ул. Климовская, д. 23, 
для потребителей, кроме населения, в следующих размерах, руб./Гкал (без НДС):

№ Категории потребителей Тариф на тепловую энергию в 
горячей воде

Тарифы на 
услуги по 
передаче 

тепловой энергии 
в горячей водена 

коллекторах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1. Прочие потребители 517,38 520,85 3,47
2. Бюджетные потребители и 

жилищные организации 517,38 520,85 3,47

На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 09.12.2004 г. № 222-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, постав
ляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области” ("Областная газета" № 352-353 от 25.12.2004 г.) (с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 22.12.2004 г. № 246-ПК, от 02.02.2005 г. № 
25-ПК, от 16.02.2005 г. № 34-ПК, от 24.03.2005 г. № 56-ПК).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника инс
пекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

Председатель Правления Заводов В.Г.
Главный бухгалтер Сысоева Л.В.
М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Т ѳлѳфон : 370-15-90

" 14 " ноября 2005 г.
Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный 

номер (/порядковый
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

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

на 1 октября 2005 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Уральский Транспортный банк 
ОАО "Уралтрансбанк"

Почтовый адрес ________
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) 
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 724831.0 470900.0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % 14.3 10.8
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % 10.0 10.0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 162065.0 91863.0
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 162065.0 91864.0
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 21271.0 1198.0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 21271.0 1198.0

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального Закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (в 
редакции от 07.03.2005) “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” Черменинова Надеж
да Сергеевна, Кузнецов Юрий Михайлович и Кузнецова Людмила Александровна, являясь участниками 
долевой собственности на земельный участок (кадастровый номер 66:41:0000000:0184), расположен
ный по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового района “Екатеринбургс
кий”, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, целевое использование - для 
сельхозпроизводства, сообщают участникам долевой собственности о своем намерении выделить (из 
указанного выше земельного участка) в счет доли в праве общей долевой собственности земельный 
участок площадью 70 200 кв.м, расположенный 
на западной окраине села Горный Щит с правой 
стороны автодороги Екатеринбург - Полевской 
в 100 м от перекрестка улиц Буденного - Титова 
(на плане заштриховано местоположение пред
полагаемого участка).

Цель выдела - для организации фермерско
го хозяйства.

Выплаты компенсаций не предусматривают
ся в связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собствен
ности принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 620142 г. Екатеринбург, ул. Чайковско
го, 15. ООО “Екатеринбурглифт”.

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель
Телефон: 370-15-90

" 14 " _______ ноября__________ 2005 г.

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

Гайдук Т.А.

Приглашение к участию в конкурсе
Избирательная комиссия Свердловской области повторно приглашает к участию в конкурсе на раз

мещение государственного заказа по поставке автомобиля “Тойота-КАМРИ”.
Заинтересованные поставщики могут получить дополнительную информацию по адресу: г. Екатерин

бург, пл. Октябрьская, 1, телефон (343) 371-78-24, ответственное лицо - Кондратьев Алексей Андреевич.
Конкурсную документацию можно получить по вышеуказанному адресу либо на сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области http://www.ikso.org.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет производиться по адресу: г. Екатеринбург, пл.

Октябрьская, 1 каб.1220 в 13 часов 19 декабря 2005 г.

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества сообщает о состоявшей
ся 26 октября 2005 г. продаже пакета акций (5 % уставного капитала) ОАО “Северная геофизическая партия” без 
объявления цены.

Покупатель - ООО Частная юридическая контора “Юрико”.
Продажная цена пакета акций - 3 500 рублей.

Главное управление Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области 

(далее по тексту - ГУ ФССП), 
финансируемое из средств федерального бюджета, 

извещает о проведении с 23.12.2005 по 30.12.2005 года 
в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, 

кабинет №: “Зал совещаний” открытых конкурсов:
1. Изготовление печатной продукции, бланков для нужд ГУ ФССП.
2. Изготовление стендов, планшетов и другой типичной продукции 

для нужд ГУ ФССП.
3. Поставка канцелярских товаров, хозяйственных товаров, офис

ного и бытового оборудования и инструментов для нужд ГУ ФССП.
4. Поставка компьютеров для нужд ГУ ФССП.
5. Поставка копировальной техники (ксерокс, принтер, факс, ска

нер) для нужд ГУ ФССП.
6. Поставка програмного обеспечения для нужд ГУ ФССП.
7. Поставка сотовых телефонов для нужд ГУ ФССП.
8. Ремонт компьютерной техники и оргтехники, поставка запчас

тей для нужд ГУ ФССП.
9. Заправка и поставка картриджей для принтеров и копиров для 

нужд ГУ ФССП.
10. Техническое обслуживание компьютерной техники, админист

рирование и обслуживание ЛВС для нужд ГУ ФССП.
11. Проектирование и монтаж компьютерных сетей (ЛВС) для нужд 

ГУ ФССП.
12. Проектирование, монтаж, ремонт, техническое обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации для нужд ГУ ФССП.
13. Поставка, монтаж и обслуживание средств связи для нужд ГУ 

ФССП.
14. Предоставление услуг сотовой связи (3 года) для нужд ГУ ФССП.
15. Поставка офисной мебели (по заявке), изготовление и постав

ка мебели по индивидуальному заказу для нужд ГУ ФССП.
16. Поставка электротехнического оборудования и материалов для 

нужд ГУ ФССП. .
17. Поставка запчастей, комплектующих и расходных матерй&юв 

для ремонта и технического обслуживания автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, 
УАЗ) для нужд ГУ ФССП.

18. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, 
УАЗ) для нужд ГУ ФССП.

19. Заправка автомобилей отечественного и импортного произ
водства ГСМ для нужд ГУ ФССП.

20. Страхование имущества Главного управления (недвижимое 
имущество, ОСАГО, внутренняя отделка, оборудование (компьютер
ная техника, оргтехника и т.д.) для нужд ГУ ФССП.

21. Предоставление услуг по доступу к сети “Интернет” для нужд 
ГУ ФССП.

22. Охрана отделов ГУ ФССП.
23. Тактико-специальная подготовка, обучение сотрудников ГУ 

ФССП.
24. Высотная подготовка, обучение сотрудников ГУ ФССП.
25. Оказание услуг по мойке и уборке автомобилей ГУ ФССП.
26. Оказание услуг по обслуживанию системы “1С-Предприятие” 

для нужд ГУ ФССП.
27. Поставка электронных весов для почтовой корреспонденции 

для нужд ГУ ФССП.
28. Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, сан

технических работ на объектах заказчика.
29. Поставка строительных материалов для нужд Главного управ

ления
30. Изготовление и монтаж жалюзи для нужд ГУ ФССП.
31. Изготовление, поставка и монтаж оконных блоков и других из

делий из пластикового профиля для нужд ГУ ФССП.
32. Установка, техническое и сервисное обслуживание кондицио

неров и систем вентиляции для нужд ГУ ФССП .
33. Поставка, монтаж складских систем хранения и архивного обо

рудования для нужд ГУ ФССП.
Главное управление оставляет за собой право отказаться от кон

курса на любой стадии его проведения или (и) отклонить все заявки, 
поступившие на участие в конкурсе.

Письменные запросы на выдачу конкурсной документации 
для участия в открытом конкурсе принимаются до 12.00 (время мест
ное) до 21.12.2005 года по адресу: 620062 г. Екатеринбург, ул. Гене
ральская, 6а, кабинет № 323, тел. (343)375-38-40, e-mail: 
SmolinAA@gu.justice.ektb.ru (контактное лицо - Смолин Андрей Алек
сандрович).

После получения письменного запроса Главное управление выда
ет конкурсную документацию по вышеуказанному адресу участнику, 
подавшему письменный запрос, БЕСПЛАТНО (убедительная просьба 
иметь при себе дискету).

Прием от участников конкурса заполненной конкурсной докумен
тации (заявки) на участие в открытом конкурсе осуществляется по 
вышеуказанному адресу до 22.12.2005 года до 16.00 (время местное) 
в запечатанном конверте с пометкой: На конкурс: “НАЗВАНИЕ КОН
КУРСА”, не вскрывать до "ДАТА и ВРЕМЯ конкурса".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
23 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 Кушвинского лесхоза, расположенного в грани
цах:

- Кушвинское лесничество: кв. № 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 
39, 58, 61, 80, 81, 82, 108, 109, 110, площадью 3 494 га.

- Азиатское лесничество: кв. № 37, 38, 45, 46, 59, 60, 83, 112, 
площадью 1 608 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 7,9 

тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству- 1,4 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 40 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 20 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 20 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.

Уважаемые акционеры
Открытого акционерного общества “Сухоложскцемент”!
Совет директоров ОАО “Сухоложскцемент” сообщает, что 21 де

кабря 2005 года в г. Сухой Лог Свердловской области в 10.00 
утра в помещении заводоуправления состоится внеочередное об
щее собрание акционеров ОАО "Сухоложскцемент” в форме со
вместного присутствия акционеров Общества для обсуждения воп
росов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование без предварительной рассылки (вручения) бюл
летеней для голосования по проведению собрания с повесткой 
дня:

О дивидендах по итогам хозяйственно-финансовой деятельнос
ти ОАО "Сухоложскцемент” за 9 месяцев 2005 года.

Право участия во внеочередном общем собрании акционеров 
имеют физические и юридические лица, зарегистрированные в ре
естре акционеров ОАО “Сухоложскцемент” по состоянию на 24 но
ября 2005 года.

Регистрация участников собрания акционеров или их предста
вителей состоится с 9.00 утра. Акционерам иметь при себе паспорт 
или документ, заменяющий его, представителям акционеров - пас
порт или документ, заменяющий его и надлежаще оформленную 
доверенность.

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня 
можно обращаться по адресу:

Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20, ОАО “Су
холожскцемент". Контактные телефоны: (34373) 3-27-49; 79 -107.

Рабочая группа по подготовке собрания.

Уральское межрегиональное отделение Рос
сийского фонда федерального имущества со
общает, что аукцион по продаже акций ОАО 
“Екатеринбургский муниципальный банк”, 
составляющих 0,17 % от уставного капитала, 
признан несостоявшимся.

http://www.sahml.ru
http://www.ikso.org
mailto:SmolinAA@gu.justice.ektb.ru
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Информационное сообщение Приложение № 1

о проведении торгов
ПЕРЕЧЕНЬ 

подлежащего приватизации имущества Нижнетагильского мясокомбината, 
расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 75

1. Свердловское областное государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области”, именуемый в 
дальнейшем .“Организатор торгов” сообщает о проведении 
аукциона по продаже обремененного договором аренды с 
закрытым акционерным обществом “Комбинат пищевой “Хо
роший вкус” (на срок до 19.07.2010 г.) имущества Нижнета
гильскаго мясокомбината путем продажи двумя лотами:

1 лот: имущество Нижнетагильского мясокомбината по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 75, пере
чень которого приведен в Приложении № 1 к настоящему 
информационному сообщению;

2 лот: имущество Нижнетагильского мясокомбината, пе
речень которого приведен в Приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению, и земельный участок площа
дью 1891 кв.м, по адресу: Свердловская область, г. Кушва, 
ул. Первомайская, д. 69 (кадастровый номер: 66:53:03 
03 004:0025).

Аукцион проводится в соответствии с Постановлением Пра
вительства Свердловской области от 15.11.2005 г. № 994-ПП, 
Приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 15.11.2005 г. № 5311.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участни
ков л4-закрытый по форме подачи предложений о цене иму
щества.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 24 
ноября 2005 года. Дата окончания приема заявок на учас
тие в аукционе - 21 декабря 2005 года.

4. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 
17.00 по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби
ряка, д. 111, к. 234.

5. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 
11.00 26 декабря 2005 года по адресу приема заявок.

6. Ознакомление с правоустанавливающими и иными до
кументами, проектом договора купли-продажи, арендным 
договором осуществляется по месту приема заявок на учас
тие в аукционе.

7. Начальная цена выставленного на аукцион имущества:
1 лота - 13 108 253 рубля;
2 лота - 259 777 рублей, в том числе земельного участка 

172 544 рублей.
8. Участником аукциона может быть лицо, соответствую

щее требованиям к покупателю в соответствии с ФЗ “О при
ватизации государственного и муниципального имущества” 
от 21,12.01г. № 178-ФЗ (далее претендент). Претендент дол
жен подать заявку Организатору торгов по установленной 
форме с приложением всех указанных в настоящем инфор
мационном сообщении документов, а также не позднее 
21.12.2005г. внести задаток:

1 лот - в сумме 2 621 650 рублей 60 коп.;
2 лот - в сумме 51 955 рублей 40 коп.
на счет Организатора торгов: Получатель - Свердловское 

областное государственное учреждение “Фонд имущества 
Свердловской области”, ИНН/КПП 6658008602/667001001, 
Р/с № 40603810500000000155 в ОАО “СКБ-БАНК” кор/счет 
30101810800000000756, БИК 046577756. Задаток вносится 
на основании подписанного с Организатором торгов дого
вора о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Организатора торгов является выписка с этого счета.

9. Одно лицо может подать только одну заявку. Заявку от 
имени физического лица подает само это лицо или его пред
ставитель по доверенности. От имени юридического лица 
заявку подает лицо, уполномоченное действовать от имени 
данного юридического лица без доверенности, либо пред
ставитель по доверенности.

Перечень прилагаемых к заявке документов:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение претендентом задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении;

- надлежащим образом оформленную доверенность на 
представителя, действующего от имени претендента, а так
же копию его паспорта;

- опись представленных документов, подписанная пре
тендентом или его представителем, в двух экземплярах.

- физические лица, подающие и/или подписавшие заявку 
в качестве претендентов или их представителей, предъявля
ют документ, удостоверяющий их личность (копия прикла
дывается к заявке);

- юридические лица представляют нотариально заверен
ные копии учредительных документов и свидетельства о го
сударственной регистрации;иностранные юридические лица 
представляют документы, доказывающие их правовой ста
тус в соответствии с законодательством страны происхож
дения (регистрации) и законодательством Российской Фе
дерации; надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов управле
ния и должностных лиц юридического лица; письменное ре
шение соответствующего органа управления претендента о 
приобретении имущества, выставленного на аукцион, если 
это необходимо в соответствии с учредительными докумен
тами претендента и/или законодательством страны проис
хождения (регистрации) претендента, подписанное соответ
ствующими должностными лицами претендента и удостове
ренное печатью претендента, либо заверенное нотариаль
но; справку о крупности сделки и копию баланса на после
днюю отчетную дату; сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального об
разования в уставном капитале юридического лица за подпи
сью руководителя с приложением печати. Представляемые 
юридическим лицом документы должны по своему содержа
нию и по форме соответствовать требованиям законодатель
ства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, ис
правления и т.п., не принимаются. Документы иностранных 
юридических лиц должны быть легализованы или апостили
рованы в установленном порядке и иметь нотариально заве
ренный перевод на русский язык.

10. В течение времени подачи заявок на участие в аукцио
не, а также в день подведения итогов аукциона в указанное в 
настоящем информационном сообщении время, участники 
аукциона представляют Организатору торгов свои предложе
ния по цене приобретения выставленного на аукцион имуще
ства в письменной форме, изложенные на русском языке и 
запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложе
ния должны быть подписаны участником аукциона (его пол
номочным представителем). Цена указывается числом и про
писью. В случае если числом и прописью указаны разные 
цены, Организатором торгов принимается во внимание цена, 
указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже 
начальной цены продажи, не рассматриваются. Время пода
чи предложений о цене имущества в день подведения итогов 
аукциона с 10.00 до 10.30 26 декабря 2005 года.

11. В день подведения итогов аукциона Организатор тор
гов рассматривает заявки и документы претендентов и уста
навливает факт поступления на счет Организатора торгов за
датков. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор торгов принимает оформленное протоколом ре
шение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Пре
тендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

представленные документы не подтверждают право пре
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;

представлены не все документы, в соответствии с переч
нем, опубликованным в настоящем информационном сооб
щении, либо они оформлены ненадлежащим образом;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление задатка на счет, указанный 
в настоящем информационном сообщении.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом путем вру
чения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным пись
мом.

При оглашении предложений о цене вставленного на аук
цион имущества помимо участника аукциона, предложение 
которого рассматривается, могут присутствовать остальные 
участники аукциона или их представители.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо 
если в аукционе принял участие только один участник, прода
вец признает аукцион несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложив
ший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион иму
щество. При равенстве двух и более предложений о цене вы
ставленного на аукцион имущества победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше.

12. Договор купли-продажи выставленного на аукцион иму
щества заключается между Организатором торгов и победи
телем аукциона в установленном законодательством поряд
ке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения 
в указанный срок договора купли-продажи задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора купли-продажи, а результаты аукциона 
аннулируются Организатором торгов. Оплата приобретенно
го на аукционе имущества, а также уплата НДС (начисляется 
на цену аукциона) в соответствии с действующим налоговым 
законодательством производится покупателем в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи.

13. Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и 
за свой счет осуществить в отношении приобретенного на 
аукционе имущества необходимые действия по оформлению 
технической документации и правоустанавливающих докумен
тов в соответствующих госорганах. Победитель аукциона за 
свой счет осуществляет государственную регистрацию пере
хода права собственности на данное имущество и оформле
ние прав на земельный участок

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение 5-ти рабочих дней по их письменному заявлению.

14. Организатор торгов находится по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Телефон для спра
вок (343) 350-85-94.

Приложение: 1) Перечень имущества Нижнетагильского мя
сокомбината по адресу: Свердловская область, г. Нижний Та
гил, ул. Краснознаменная, 75.;

2)Перечень имущества Нижнетагильского мясокомбината 
по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайс
кая, 69.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 26 декабря 2005 года в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Синячихинский лесхоз, Синячихинское лесничество:
АЕ №1, кв 37; 4,4 га, лв.х-во, 1029 куб.м, стартовая цена 54000 руб.
АЕ №2, кв 37; 3,7 га, лв.х-во, 649 куб.м, стартовая цена 24000 руб.
АЕ №3, кв 37; 10,8 га, лв.х-во, 2559 куб.м, стартовая цена 160000 руб.
АЕ №4, кв 135; 3,3 га, хв.х-во, 973 куб.м, стартовая цена 123000 руб.
Муратковское лесничество:
АЕ №5, кв25; 7,4 га, хв.х-во, 2033 куб.м, стартовая цена 130400 руб.
АЕ №6, кв25; 3,4 га, хв.х-во, 1102 куб.м, стартовая цена 108200 руб.
АЕ №7, кв27; 1,5 га, хв.х-во, 292 куб.м, стартовая цена 42000 руб.
АЕ №8, кв155; 3,5 га, хв.х-во, 440 куб.м, стартовая цена 42000 руб.
Санкинское лесничество:
АЕ №9, кв 60; 7,0га, хв.х-во, 2271куб.м, стартовая цена 156000 руб.
АЕ №10, кв 60; 7,0га, хв.х-во, 2207 куб.м, стартовая цена 144000 руб.
АЕ №11, кв 60; 1,7га, хв.х-во, 557 куб.м, стартовая цена 28000 руб.
Кумарьинское лесничество:
АЕ №12, кв
АЕ №13, кв
АЕ №14, кв
АЕ №15, кв
АЕ№16, кв
АЕ№17, кв

101; 4,3га, хв.х-во, 797 куб.м, стартовая цена 23000 руб.
123; 2,1га, хв.х-во, 472 куб.м, стартовая цена 21500 руб.
123; 1,3 га, хв.х-во, 391 куб.м, стартовая цена 16100 руб.
123; 2,5 га, хв.х-во, 553 куб.м, стартовая цена 26000 руб.
123; 0,1 га, лв.х-во, 9 куб.м, стартовая цена 200 руб.
133; 9,0 га, лв.х-во, 1969 куб.м, стартовая цена 24000 руб.

Дополнительная информация по тел.8(246) 4-76-26 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 
дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от 
стартовой цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Общественная организация “Свердловская областная Ассоциация фтизиатров”, рас
положенная по адресу: г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 75, комн. 3, добровольно 
ликвидируется.

Недвижимое имущество
Таблица 1

№ 
п/п

Наименование Год 
постройки

Этажность Площадь 
(кв.м.)

1 2 3 4 5
1. Здание жироловки (литер Ф) 1987 1 605,1
2. Теплица и служебные помещения 

(литер Т, Т1, Т2, ТЗ)
1983 1 926,9

3. Здание свинарника и ремонтно-механического 
цеха (литер И, Ш)

1984 1 1374,9

4. Здание гаража (литер М) 1984 1 1 671,6
5. Здание пункта мойки и дезинфекции машин 

(литер О)
1992 2 477,1

6. Здание главного производственного корпуса: 
литер В (мясо-жировой цех);
литер В1 (холодильник);
литер В2 (колбасный цех;
компрессорный цех)

1961
1961
1972
1961

3 9 967,0

7. Здание лаборатории (литер ВЗ): 
бытовой корпус 
красный уголок 
столовая

1978 3 1 646,0

8. Здание охраны (литер 3) 1 89,9
9. Здание склада муки (литер Щ, Щ1) 1 235,6
10. Здание ремонтно-механического цеха (литер С) 1987 1 701,9
11. Здание отдела главного механика и 

административно-хозяйственного отдела (литер 
С1.С2)

1961 3 1 026,3

12. Здание парокотельной (литер К) 1961 2 1 009,6
13. Дымовая труба (литер I), протяжённость-60 

погонных метров
1961

14. Здание холодильника с транспортной галереей 
для мяса (литер У1)

1992 2 390,2

15. Здание зернохранилища (литер Г13) 1990 1 485,5
16. Здание овощехранилища (литер Г 14) 1990 1 489,7
17. Здание скотобазы (предубойное содержание 

скота), литер Ш
1966 1 1 728,0

18. Здание заводоуправления(литер А) 1961 2 711,5
19. Здание компрессорного цеха (литер У2) 1992 2 1 377,4
20. Здание газораспределительного пункта (литер 

Д)
1975 1 32,7

21. Здание воздушной компрессорной (литер X) 1 131,2
22. Здание таромоечного цеха (литер Ю) 1982 1 307,6
23. Здание цеха полуфабрикатов (литер Ц) 1982 1 2 330,3
24. Здание санбойни (литер П) 1961 1 787,4
25. Водопроводная насосная станция (литер Е) 1992 85,0
26. Навес (литер Г 16) 1982 1 484,6
27. Склад (литер Г17) 1982 1 86,2
28. Зарядная (литер Г19) 1992 72,7
29. Подъездной железнодорожный путь (литер 2, 

3), протяжённость -320 погонных метров
1961

30. Здание трансформаторной подстанции (литер
ТП)

1975 256,7

31. Здание газораспределительного устройства 
пристроенное (литер В 6)

1975 8,4

32. Водопроводная сеть (литер 2), протяжённость - 
1191,7 погонного метра

1992

33. Конденсаторная площадка, в том числе 
замощения, ограждения (литер VII)

1992 326,1

34. Автомобильная дорога (литер XVI), 
протяжённость-396,2 метра

1992

35. Канализационная сеть бытовая (литер 3), 
протяжённость-531,7 погонного метра

1992

36. Канализационная сеть техническая (литер 6), 
протяжённость-369,4 погонного метра

1992

37. Канализационная сеть внеплощадочная (литер 
13), протяжённость - 644,4 метра

1992

38. Тепловая сеть (литер 5), протяжённость -1387,5 
погонных метров

1992

39. Замощённая площадка (литер IV) 1992 1876
40. Тротуар (литер ХШ) 1992 401,8
41. Замощённая площадка (литер XVII) 1992 802,3
42. Замощённая площадка (литер XVIII) 1992 4081,1
43. Ограждение промышленной площадки (литер 

П), протяжённость-153,8 метра
1992

44. Площадка временного выгона для скота, в том 
числе: замощение, ограждение (литер XV, IX)

1992 1237,2

45. Резервуар для воды (литер XIV), объём 500 
кубических метра

1992

46. Электрическая сеть кабельная (литер 7), 
протяжённость - 300,6 погонного метров

1998

47. Электрическая сеть кабельная (литер 8). 
протяжённость-1433 погонных метра

1998

48. Электрическая сеть наружного освещения 
(литер 11), протяжённость-846,5 погонного 
метра

1992

49. Сеть хладотрассы (литер 1), протяжённость- 
130,4 погонного метра

1992

50. Сеть газопровода (литер 4), протяжённость- 
256,1 погонного метра

Движимое имущество
Таблица 2

№ 
п/п

Наименование Год 
выпуска

Количество 
(штук)

1 2 3 4
1. Фильтр-поглотитель 1992 1
2. Трансформатор силовой ТМ-1000 1977 4
3. Воздухоохладитель 1989 1
4. Камера КСО-285 1987 22
5. Бак передувки 1987 1
6. Котел ДКВР-4-13 1980 3
7. Щиты ШКН-2М 1987 3
8. Экономайзер чугунный ЗБ1-ЗЗП 1992 1
9. Бак дезорационный 25 куб.м 1992 1
10. Бак дезорационный 15 куб.м 1992 1
11. Котел паровой ДБ 16/14 ГМ 1992 1
12. Щит управления ШК 2м 1992 1
13. Пульт УУСК 1990 1
14. Агрегат 21 АИ Н-300 7-7 1992 2
15. Агрегат 21 АН-280 7-3 1992 5
16. Агрегат 5 ВХ-350 7-7 1992 4
17. Агрегат А-110-70-2 1992 4
18. Конденсатор ТКЛ-225 1992 6
19. Деревообрабатывающий станок 1991 1
20. Трактор Т-16 1991 1
21. Промыватель разделочный 1985 1
22. Станок заточный 1991 1
23. Подъемник 1992 1
24. Линия фасовки мясопродуктов ФЛУ 1994 1
25. Конвейер подвесной ГК-1 1992 1
26. Конвейер РЗ ФКб 1992 1
27. Весы товарные РП 1992 1
28. Весы платформа 6007 1992 2
29. Лифт грузовой грузоподъёмностью 1 тонна 1992 2
30. Трансформатор ТАМУ-10 1992 1
31. Воздухоохладитель Л 10 АВ 2-100 1992 1
32. Воздухоохладитель Л 10 АВ 2-250 1992 32
33. Воздухоохладитель Л 10 АВ 2-250 1992 15
34. Воздухоохладитель ВОХ Р-400 1986 2
35. Воздухоохладитель ДМХ-160 1987 3
36. Воздухоохладитель ВОП-100 1990 3
37./ Воздухоохладитель ВОП-100 1991 7
38. Шкаф СГС 300/100 1988 1
39. Котел варочный 28 А 1989 1
40. Линия обработки кишок крупного рогатого 

скота ФОК
1991 1
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41. Микроклимат 47 М 1990 1
42. Клематика 1990 1
43. Компрессор НФ-411 1987 2
44. Рессивер 1,5 РД 1989 2
45. Аппарат эмалированный СРП-2,5 1992 1
46. Сборник эмалированный СРП 1992 1
47. Щиты ЩШМ 1992 3
48. Центрифуга МОС-3 1992 1
49. Менздрильная машина ММГ-2200 1992 1
50. Сепаратор ФТОМ 4,6 1992 2
51. Щиток осветительный ЭРСУ 1992 1
52. Подъемник 1992 2
53. Пила ленточная 1991 1
54. Ингалятор 1991 1
55. Панель ЩО-70 КД 1978 10
56. Конвейер ГК-1 1992 4
57. Камера ВФС-3/1,8 1992 1
58. Холодильник 1994 1
59. Электросковорода 1992 1
60. Пила ленточная 1993 1
61. Пункт распределения ПР-11 1992 1
62. Вентиляторы 1992 4
63. Сварочный аппарат 1992 1
64. Предохранительное устройство ДА-500 1992 1
65. Транспортер 1992 6
66. Барабан сушильный 1994 1
67. Весы товарные 1996 1
68. Электропила РЗ ФРП 2 для распиливания туш 1996 1
69. Дезинфектор 01.01.92 1
70. Весы 1991 2
71. Холодильная установка 1991 1
72. Деревообрабатывающий станок 1
73. Вакуумная упаковочная машина ТМА 1
74. Весы электронные 2
75. Измельчитель ФИА 1
76. Варильник 1
77. Вакуумный упаковщик АЛЕКО-1500 1
78. Тельфер грузоподъёмностью 1 тонна 1
79. Кондиционер бытовой 1
80. Волчок 1
81. Котлы КПЭ-60 2
82. Прибор РИ-800 1
83. Блок питания 1
84. Анализатор влажности МА-30 1
85. Прилавок для мороженого 1
86. Шкаф холодильный НРК-ЕЛО 410 1
87. Холодильный агрегат ВСЭ-1250/2 2
88. Сосисочная линия 1
89. Холодильный агрегат АК-ФВ-4 М 1
90. Тележка ТГ 8
91. Гидроциклон 2
92. Аппарат УСС-1 10
93. Волчок К 6 ФВЗП 2
94. Отделитель жира 7
95. Автоклав 2
96. Прилавок 1
97. Полуавтомат 1
98. Пекарный шкаф 1
99. Станок сверлильный 1
100. Прибор КСД-1 2
101. Аппарат 1
102. Автоклав 1
103. Электрический двигатель 3
104. Дробилки 3
105. Дифлектор 3
106. Станок 1
107. Кран-балка 1
108. Прибор ША 1 1
109. Электрический регулятор ЭКСУ-3 1
ПО. Теплообменник 1
111. Охладитель 1
112. Аппарат АП 023 1
113. Муфельная печь 1
114. Маслоотделитель Я-10 1
115. Насос ВК 2-26 1
116. Насос К 50/32 1
117. Насос ЭРВ 1
118. Насос водяной 1
119. Насос К 90/2 2
120. Насос УПС 38 220 1
121. Насос К 3/бу 2
122. Насос 4К-8 у 2
123. Насос Щ 2-2,5 1,6 С 1
124. Насос К 290/18 2
125. Насос К 160/20 2
126. Насос У 2 125/50 3
127. Шкаф управления 24 у-51 8
128. Шкаф управления 13
129. Шкаф ПР ШШ 38-1 ЩГ 12
130. Шкаф ЩЦ5101 7
131. Шкаф ЯУ 542-5117 26
132. Шкаф управления ТБ 107 5
133. Щит управления ЩТ-3 1
134. Пост управления ПКУ-15-131 1
135. Щит НО 16-011 3
136. Пункт распределения ПР-11 6
137. Шкаф управления ТБ 107 5
138. Шкаф распределения 2
139. Шкаф управления ШУ-51 5
140. Трансформатор 2К-20 3
141. Распределительный пункт ПР 3005-3059 6
142. Распределительный пункт ПР 24-7210 1
143. Распределительный пункт ШР 11 7122 2
144. Вентилятор № 5 7
145. Вентилятор 6.3 ВКР 2
146. Вентилятор В-0,6-300 7
147. Вентилятор № 2,5 9
148. Вентиляторы ВЦ 4-70, ВО 6-300 2
149. Конденсатоотводчик 27

Медицинское оборудование
150. Диодинамик 1
151. Аппарат ультразвуковой 1
152. Аппарат магнитотерапии 1
153. Аппарат дарсонваль 1
154. Аппарат УВЧ 1
155. Аппарат кварцевый большой 1
156. Аппарат кварцевый локальный 1
157. Ингалятор ультразвук ИУП -01м 1
158. Материалы 1

Вниманию страхователей и потерпевших в ДТП!
Российский союз автостраховщиков (РСА) производит 

выплаты по полисам ОСАГО следующих страховых компа
ний с отозванными лицензиями: “АВЕСТ”, “Доверие”, “За
падно-Сибирская транспортная страховая компания 
(ЗСТСК), “Содружество независимых государств 
(СНГ), “Евро-Азиатская страховая компания” (ЕАСК).

Агентами РСА по сбору документов для осуществления 
компенсационных выплат являются следующие компании:

Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, МАКС, Русский мир, 
Военно-страховая компания, Ингосстрах, АльфаСтра
хование.

Для оформления выплат необходимо обратиться в бли
жайшие офисы этих компаний и получить следующие доку
менты:

—бланк “Заявления о компенсационной выплате";
—запрос в органы ГИБДД для получения дубликатов ра

нее выданных по случаю ДТП документов;
—направление на независимую экспертизу.
После того, как потерпевший получит заключение неза

висимой экспертизы и соберет все документы, ему следует 
повторно обратиться в офис одной из уполномоченных РСА 
страховых компаний. Там у него примут документы и пере
дадут их в РСА. Потерпевшему выдадут специальную “Па
мятку клиента”, в которой будет указан номер дела, присво
енный РСА, и дата приема полного комплекта документов.

В течение 15 рабочих дней с момента получения всех 
необходимых документов РСА рассмотрит документы и вы
несет решение о выплате. После этого деньги будут пере
числены либо на расчетный счет потерпевшего, либо на его 
пластиковую карточку.

Таблица 1

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ 
подлежащего приватизации имущества Нижнетагильского мясокомбината, 

расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, 69

Недвижимое имущество

№ 
п/п

Наименование Год 
постройки

Этаж
ность

Площадь 
(кв.м)

1 Здание цеха, литер А, Al, А2, A3 1957 1 457,5

Движимое имущество

№ 
п/п

Наименование Год 
выпуска

Количество 
(штук)

1. Трансформатор ТАМУ-10 1992 1
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
23 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 
лесного фонда Исовского лесхоза, расположенного в границах:

- Косьинское лесничество: кв. № 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 71- 
75, 120-124, 140-144, 159-161, 177-179, 191,204, площадью 5 062 
га.

- Исовское лесничество: кв. № 87-95, 116-123, площадью 
3 784 га. Вид лесопользования - заготовка древесины.

Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 26,4 
тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 10,6 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 120 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 20 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 20 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.

Министерство по управлению государственным 
I/ \\ имуществом Свердловской области, 

-Иакадемия)і< 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.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на поставку горюче-смазочных 
материалов для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 
355-03-06 настоящим приглашает юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - поставщик) к участию в от
крытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалифика
ционного отбора на поставку горюче-смазочных материалов для 
нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к постав
щикам, а также процедур конкурса, содержится в конкурсной до
кументации, которая будет предоставлена любому поставщику 
по его письменному запросу по адресу: г.Екатеринбург, ул.Куз
нечная, 92, ком.107.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требовани
ями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 107, с пометкой “УООД, конкурс".

Ответственное лицо: Контарь Евгений Николаевич - начальник 
транспортной службы, тел.(343)3558391.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 23.12.2005 г., 07.00 
московского времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 12.00 московского времени 23.12.2005 г. по адре
су: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком.107.

5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претен
дента о результатах отбора соответствующим уведомлением.

Свердловское отделение
Свердловской железной дороги — филиал ОАО “РЖД” 

объявляет проведение открытых конкурсных торгов на объекты капи
тального ремонта в 2006 году (общестроительные работы, объекты 
электрификации ж.д., электроснабжения, связи, СЦБ, ремонт машин 
и механизмов).

Источник финансирования — собственные средства организации. 
Прием заявок в течение месяца с даты опубликования.
Место проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие пред

варительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена после осуще

ствления безвозвратного платежа в сумме 3800 (три тысячи восемь
сот) рублей с учетом НДС банковским переводом по следующим рек
визитам:

Свердловское отделение Свердловской железной дороги — фи
лиал ОАО “Российские железные дороги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001 Филиал ОАО 
“ТрансКредитБанк” г.Екатеринбург К/счет 30101810900000000892 
Р/счет 40702810407045103009 ОКПО 70804639.

Для получения конкурсной документации необходимо при себе 
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, дове
ренность на право получения конкурсной документации.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Вокзальная, 21 кабинет 307, телефон: 
(343) 358-26-66.

Я, Сабуров Владимир Иванович, участник долевой собствен
ности СПК “Мезенское”, проживающий по адресу: г.Заречный
Свердловской обл., 
ул.Лермонтова, 29 а, 
к.215, сообщаю о сво
ем намерении выде
лить земельные учас
тки в счет земельной 
доли установленного 
размера 4,8 га, распо
ложенные в земель
ном массиве в районе 
деревень Курманка и 
Гагарка.

Возражения прошу 
присылать в мой адрес 
и в адрес администра
ции сельскохозяй
ственной организации 
СПК “Мезенское” не 
позднее месяца со дня 
публикации.

Прокуратура Свердловской области
объявляет конкурс на приобретение автомобилей ВАЗ-21214 и ВАЗ- 
21053.

Организации, желающие принять участие в конкурсе, просим 
письменно сообщить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Московская, 21 
(тел. 377-54-40, 233-60-92, 377-03-16.__________________________

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда фе
дерального имущества сообщает, что аукционы по продаже акций 
ОАО “Среднеуральский завод металлоконструкций”, состав
ляющих 25,5 % от уставного капитала, и акций ОАО “Хладокомби
нат “НОРД”, составляющих 49 % от уставного капитала, признаны 
несостоявшимися.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области
ПРИКАЗЫ

11 января 2005 г. №1
Об условиях приватизации относящихся 

к государственной собственности 
Свердловской области акций 
ОАО “Жировой комбинат”

Руководствуясь Законом Свердловской области от 31 мая 2004 
года № 7-03 “О программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2004 год” 
с изменениями, внесёнными Законом Свердловской областью от 
14 декабря 2004 года № 202-03 “О внесении изменений в 
программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2004 год" и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2004 г. № 1179- 
ПП “О приватизации относящихся к государственной 
собственности Свердловской области акций открытого 
акционерного общества “Жировой комбинат” и областного 
государственного унитарного предприятия “Екатеринбургский 
городской молочный завод Ns 1”,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 309 220 находящихся в областной 

собственности акций открытого акционерного общества 
“Жировой комбинат”, составляющих 15 процентов уставного 
капитала, путём продажи единым лотом на аукционе с закрытой 
формой подачи предложений по цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации 
акций открытого акционерного общества “Жировой комбинат” 
(по балансу на 01.01.2004) в размере 89 149 600 (восьмидесяти 
девяти миллионов ста сорока девяти тысяч шестисот) руб.

3. Поручить государственному учреждению “Фонд имущества 
Свердловской области” осуществить продажу акций открытого 
акционерного общества “Жировой комбинат”.

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

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

25 января 2005 г. № 80
Об условиях приватизации относящихся 

к государственной собственности 
Свердловской области акций 

закрытого акционерного общества “Добрыня” 
Во исполнение постановления Правительства Свердловской 

области от 16 июля 2003 года № 432-ПП "О продаже находящихся 
в государственной собственности Свердловской области акций 
акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью”, в соответствии с федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ “О приватизации 
государственного и муниципального имущества”, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2002 года № 369 
“Об утверждении правил определения нормативной цены 
подлежащего приватизации государственного или муниципального 
имущества (в редакции постановления от 31 июля 2003 г. № 466), 
постановлением Правительства Свердловской области от 11 
декабря 2002 года № 886 “Об отчуждении принадлежащих 
Российской Федерации акций закрытых акционерных обществ, 
долей в обществах с ограниченной ответственностью и вкладах в 
товариществах на вере” и с учётом протокола ГУ “Фонд имущества 
Свердловской области от 07.12.2004 г. № 7 об итогах рассмотрения 
заявлений о согласии на приобретение находящихся в 
собственности Свердловской области акций закрытого 
акционерного общества “Добрыня” (с признанием отказавшимися 
от использования своего преимущественного права акционеров 
закрытого акционерного общества “Добрыня").

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказы Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 14.02.2004 г. № 1404, от 19.07.2004 г. № 10040.

2. Приватизировать 3000 штук находящихся в областной 
собственности акций закрытого акционерного общества 
“Добрыня”, составляющих 9,29 % уставного капитала Общества, 
путём продажи единым лотом на аукционе с закрытой формой 
подачи предложений по цене.

3. Установить нормативную цену подлежащих продаже 3000 
обыкновенных акций ЗАО “Добрыня” в размере 10 (десяти) 
рублей.

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

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

25 января 2005 г. № 81
Об условиях приватизации относящегося 

к государственной казне Свердловской области 
газопровода низкого давления к жилым домам 

по адресу: Богдановичский район, г. Богданович, 
п. Восток (с учётом изменений, внесённых 

приказом от 05.04.2005 г. № 980)
Во исполнение постановлений Правительства Свердловской 

области от 24.12.2002 г. № 1449-ПП “О приватизации отдельных 
объектов, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, в 2002 году” и от 31.12.2004 г. № 1187-ПП “О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 24.12.2002 г. № 1449-ПП “О приватизации отдельных объектов, 
относящихся к государственной казне Свердловской области в 
2002 году” в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества", с учётом признания аукциона по продаже казённого 
имущества - газопровода низкого давления к жилым домам 
посёлка Восток Богдановичского района общей протяжённостью 
3614 метров - несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
(протокол ГУ “Фонд имущества Свердловской области” № 2 от 
09.07.2004)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продать государственное казённое имущество 

Свердловской области — газопровод низкого давления к жилым 
домам протяжённостью 3614 м, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, п. 
Восток (сооружение начинается от задвижки Ду 159, 
расположенной по ул. Пионерская № 55, до задвижки у домов по 
улицам Пионерская, Южная, Юбилейная, по пер. Юбилейный, 
литер 1; диаметр — 325 мм, 159 мм, 108 мм, 89 мм, 76 мм, 57 мм, 
20 мм; кадастровый (условный) номер: 66:25/01:01:501:00:00) 
посредством публичного предложения.

2. Установить нормативную цену указанного в п.1 настоящего 
приказа имущества в размере 861794 (восьмисот шестидесяти 
одной тысячи семисот девяноста четырёх) руб. 12 коп., включая 
НДС — 131 460 (сто тридцать одну тысячу двести тридцать) руб. 12 
коп.

3. Поручить ГУ “Фонд имущества Свердловской области” 
осуществить продажу указанного в п.1 настоящего приказа 
имущества посредством публичного предложения.

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

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

21 марта 2005 г. № 633
Об условиях приватизации акций 

открытого акционерного общества 
“Камышловский хлебокомбинат ”

В целях исполнения Закона Свердловской области от 
22.07.2002 г. Ns 33-03 "О программе управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2003 год", 
постановления Правительства Свердловской области от 27.10.2003 
г. № 658-ПП “О приватизации областных государственных 
унитарных предприятий и акций открытых акционерных обществ, 
находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, в 2003 году”, принимая во внимание отчёт ГУ “Фонд 
имущества Свердловской области” об исполнении приказа № 13086 
от 28.09.2004 г. о продаже посредством публичного предложения 
пакета акций ОАО “Камышловский хлебокомбинат” (2670 шт., 49 
%), содержащего информацию о признании продажи 
несостоявшейся связи с отсутствием заявок,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 28.09.2004 г. № 13086.

2. Приватизировать 2670 обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества “Камышловский хлебокомбинат” 
(составляющих 49 % его уставного капитала) путём продажи без 
объявления цены.

3. Поручить ГУ “Фонд имущества Свердловской области” 
осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
"Камышловский хлебокомбинат”.

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

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

21 марта 2005 г. № 634
Об условиях приватизации 

находящейся в областной собственности доли 
в уставном капитале

ООО “Страховая компания “Кольцо Урала” 
(в редакции приказа от 28.03.2005 г. № 777)

Во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 16 июля 2003 года № 432-ПП “О продаже находящихся 
в государственной собственности Свердловской области акций 
акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью”, в соответствии с федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ “О приватизации 
государственного и муниципального имущества”, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2002 года № 369 
“Об утверждении правил определения нормативной цены 
подлежащего приватизации государственного или муниципального 
имущества (в редакции постановления от 31 июля 2003 г. № 466), 
принимая во внимание итоговый протокол ГУ "Фонд имущества 
Свердловской области” от 18.02.2005 г. № 1 с информацией о 
признании аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
(письмо ГУ “Фонд имущества Свердловской области” от 09.03.2005 
г. № 01-13/117)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 22.11.2004 г. № 15046.

2. Продать долю Свердловской области в уставном капитале 
ООО “Страховая компания “Кольцо Урала” (составляющую 2,93% 
уставного капитала Общества) путём публичного предложения.

3. Установить нормативную цену подлежащей продаже доли 
Свердловской области в уставном капитале ООО “Страховая 
компания “Кольцо Урала” в размере 581 140 (пятисот восьмидесяти 
одной тысячи ста сорока) рублей.

4. Поручить ГУ “Фонд имущества Свердловской области” 
осуществить продажу доли Свердловской области в уставном 
капитале ООО “Страховая компания “Кольцо Урала” путём 
публичного предложения.

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

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

05 апреля 2005 г. № 978
Об условиях приватизации акций закрытого 
акционерного общества “Инвестиционная 
компания “Уральский фондовый центр”

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, во исполнение постановления Правительства 
Свердловской области от 16 июля 2003 года № 432-ПП “О продаже 
находящихся в государственной собственности акций акционерных 
обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью”, принимая во внимание письмо ГУ “Фонд 
имущества Свердловской области" от 31.03.2005 г. № 01-13/168 с 
приложением итогового протокола ГУ “Фонд имущества 
Свердловской области” от 31.01.2005 г. № 3 проведения аукциона 
по продаже пакета акций ЗАО “Инвестиционная компания 
“Уральский фондовый центр” (содержащего информацию о 
признании аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием заявок)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области от 17.12.2004 
г. № 15625 утратившим силу.

2. Продать 4080 находящихся в областной собственности акций 
закрытого акционерного общества “Инвестиционная компания 
“Уральский фондовый центр”, составляющих 85 процентов 
уставного капитала Общества, посредством публичного 
предложения.

3. Установить нормативную цену подлежащих приватизации 
акций закрытого акционерного общества "Инвестиционная 
компания “Уральский фондовый центр” в размере 510 810 (пятисот 
десяти тысяч восьмисот десяти) руб.

4. Поручить государственному учреждению “Фонд имущества 
Свердловской области” осуществить продажу акций закрытого 
акционерного общества “Инвестиционная компания “Уральский 
фондовый центр”.

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

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

05 апреля 2005 г. № 979
Об условиях приватизации акций открытого 
акционерного общества “Жировой комбинат”

Руководствуясь Законом Свердловской области от 31 мая 2004 
года № 7-03 “О программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2004 год” с 
изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 14 
декабря 2004 года № 202-03 “О внесении изменений в программу 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2004 год”, постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.12.2004 г. № 1179-ПП “О приватизации относящихся к 
государственной собственности Свердловской области акций 
открытого акционерного общества “Жировой комбинат” и 
областного унитарного предприятия “Екатеринбургский городской 
молочный завод № 1”, принимая во внимание письмо ГУ “Фонд 
имущества Свердловской области” от 31.03.2005 г. № 01-13/168 с 
приложением итогового протокола ГУ “Фонд имущества 
Свердловской области” от 31.01.2005 г. № 2 проведения аукциона 
по продаже пакета акций ОАО "Жировой комбинат” (содержащего 
информацию о признании аукциона несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области от 11.01.2005 
г. № 1 утратившим силу.

2. Продать 309 220 находящихся в областной собственности 
акций открытого акционерного общества “Жировой комбинат", 
составляющих 15 процентов уставного капитала Общества, 
посредством публичного предложения.

3. Установить нормативную цену подлежащих приватизации 
акций открытого акционерного общества “Жировой комбинат” в 

размере 44 574 800 (сорока четырёх миллионов пятисот 
семидесяти четырёх тысяч восьмисот) руб.

4. Поручить государственному учреждению "Фонд имущества 
Свердловской области” осуществить продажу акций открытого 
акционерного общества "Жировой комбинат".

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

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

09 июня 2005 г. № 2446
Об условиях приватизации относящихся 

к государственной собственности 
Свердловской области акций 

закрытого акционерного общества “Добрыми” 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178- 

ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества", постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.07.2003 г. № 432-ПП “О продаже находящихся в 
государственной собственности акций акционерных обществ и 
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью”, на основании итогового протокола 
государственного учреждения “Фонд имущества Свердловской 
области" от 26 мая 2005 года № 4 о проведении аукциона по 
продаже пакета акций закрытого акционерного общества 
“Добрыня” (в соответствии с которым аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 25.01.2005 г. № 80 “Об условиях приватизации относящиеся к 
государственной собственности акций закрытого акционерного 
общества “Добрыня”.

2. Продать 3000 находящихся в областной собственности 
акций закрытого акционерного общества “Добрыня”, 
составляющих 9,29 % процентов уставного капитала Общества, 
посредством публичного предложения.

3. Установить нормативную цену подлежащих приватизации 
акций закрытого акционерного общества “Добрыня” в размере 6 
750 (шести тысяч семисот пятидесяти) руб.

4. Поручить государственному учреждению "Фонд имущества 
Свердловской области" осуществить продажу акций закрытого 
акционерного общества “Добрыня” посредством публичного 
предложения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. министра Н.Г.ЗУЕВ.

01 августа 2005 г. № 3513
Об условиях приватизации акций закрытого 
акционерного общества “Инвестиционная 
компания “Уральский фондовый центр”

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ “О приватизации государственного и 
муниципального имущества”, во исполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 16 июля 2003 года № 
432-ПП “О продаже находящихся в государственной собственности 
акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ 
с ограниченной ответственностью”, принимая во внимание письмо 
ГУ “Фонд имущества Свердловской области” от 21.07.2005 г. № 
01-13/353 с информацией о признании несостоявшейся продажи 
акций закрытого акционерного общества "Инвестиционная 
компания “Уральский фондовый центр” посредством публичного 
предложения (в связи с отсутствием заявок),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области от 05.04.2005 
г. № 978 утратившим силу.

2. Продать 4080 находящихся в областной собственности 
акций закрытого акционерного общества “Инвестиционная 
компания “Уральский фондовый центр”, составляющих 85 
процентов уставного капитала Общества, без объявления цены.

3. Поручить государственному учреждению “Фонд имущества 
Свердловской области” осуществить продажу акций закрытого 
акционерного общества “Инвестиционная компания "Уральский 
фондовый центр”.

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

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

09 ноября 2005 г. №5179
Об условиях приватизации памятника истории 

и культуры “Дом купца Михайлова”, 
расположенного по адресу: г. Ирбит, 

ул. Пролетарская, д.1, 
и земельного участка под ним

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178- 
ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.12.2002 г. № 894 “О порядке подготовки и 
выполнения охранных обязательств при приватизации объектов 
культурного наследия”, Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 215-03 “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2005 год” (с изменениями), постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.06.2005 г. № 467-ПП “О приватизации 
в 2005 году относящегося к государственной казне Свердловской 
области памятника истории и культуры “Дом купца Михайлова”, 
расположенного по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1”, 
принимая во внимание итоговый протокол Свердловского 
областного государственного учреждения (далее - СОГУ) "Фонд 
имущества Свердловской области” Ns 6 от 28.10.2005 г. (с 
информацией о признании аукциона по продаже памятника истории 
и культуры “Дом купца Михайлова", расположенного по адресу: г. 
Ирбит, ул. Пролетарская, 1, и земельного участка под ним 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ от 14.07.2005 г. Ns 3131 

“Об условиях приватизации памятника истории и культуры “Дом 
купца Михайлова", расположенного по адресу: г. Ирбит, ул. 
Пролетарская, д.1, и земельного участка под ним”.

2. Продать объект недвижимости, состоящий из памятника 
истории и культуры “Дом купца Михайлова”, расположенного по 
адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, литеры А, А 1, А 2, А 3, А 4, 
А 5, (далее - памятника) и земельного участка под ним площадью 
1557,00 кв.м, (кадастровый номер: 66:44:01 01 021:0036), 
посредством публичного предложения при условии обременения 
указанного памятника обязательством по содержанию, 
сохранению и использованию.

3. Установить нормативную цену объекта недвижимости, 
указанного в п. 2 настоящего приказа, в размере 1 486 306 (одного 
миллиона четырёхсот восьмидесяти шести тысяч трёхсот шести) 
руб., включая налог на добавленную стоимость 188 518 (сто 
восемьдесят восемь тысяч пятьсот восемнадцать) руб.

4. Поручить СОГУ “Фонд имущества Свердловской области”:
1) осуществить продажу объекта недвижимости, указанного 

в п.2 настоящего приказа;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи имущества, 

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

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

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

mailto:akad@ru66.ru
http://www.azem.ru
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Тащили по камушку
20 видеокамер и приборов ночного видения будут 
установлены вокруг Персеполиса - крупнейшего 
исторического памятника Ирана. Круглосуточное 
наблюдение, по замыслу властей, поможет уберечь 
развалины родового гнезда древнеперсидских царей 
Ахеменидов от окончательного разрушения.АРГЕНТИНА

Другой Марадона
В одном из музеев аргентинской столицы по инициативе 
легендарного футболиста Диего Марадоны состоялся 
аукцион, средства от которого пойдут на помощь детям.

На продажу выставлялись 10 
произведений 10 известных ар
гентинских художников и скульп
торов, посвященных Марадоне и 
его популярному телевизионно
му ток-шоу «Вечере Юномером». 
Среди них картина «Новый Дие
го» и скульптура из железных пла
стин «Для Диего». Все предметы 
ранее были представлены в эфи
ре этой программы. На произве
дениях расписались их авторы, а

ИТАЛИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Кто лучше 
на дорогах?

Почти все итальянские водители знают, что за рулем 
нужно обязательно пристегиваться и нельзя говорить по 
сотовому телефону. Они же лучше всех европейцев 
осведомлены о правилах безопасности на дороге. Такие 
данные были получены в результате проведения 
исследования среди 2,8 тыс. водителей Европы.

ФОТОАТЛАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как выяснилось, средний 
европейский водитель плохо 
знает правила дорожного дви
жения и, как следствие, их не 
соблюдает. Многие остаются в 
неведении о современных 
электронных системах, кото
рыми оснащена машина. Толь
ко 42 проц, опрошенных озна
комлены с безопасной техни
кой вождения и применяет ее 
на дороге. Лишь 20 проц, зна
ют, как нужно водить машину, 
чтобы меньше загрязнять окру
жающую среду. Половина ев
ропейских водителей хорошо 
знакома с устройствами авто
мобиля.

Среди недостатков итальян
цев отмечается незнание допу
стимого содержания алкоголя 
в крови водителя. Только 30 
проц, опрошенных ответили 
правильно, в то время как 
средний европейский показа
тель правильных ответов на 
этот вопрос составляет 66 про
центов. 70 проц, водителей на 
Апеннинах не знают, как себя 
вести, если машину занесло на 
мокром асфальте, а 49 проц, 
итальянцев не имеют пред
ставления о правильной высо
те подголовников. 35 проц, 
итальянских автомобилистов 
не смогли ответить, какое дав
ление должно быть в шинах, и 
только 18 проц, опрошенных 
знают, куда звонить в случае 
аварии.

Лучшие результаты вожде
ния машины показали те евро
пейцы, у которых водительский 
стаж составляет 5-10 лет, в то 
время как многие новички про
валивались на практическом

КЕНИЯ —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Килиманджаро 
подорожала

Туристам, пожелавшим совершить восхождение на 
высочайшую гору Африки * Килиманджаро, с 1 января 2006 
года придется платить вдвое больше - 60 долларов за 
сутки. Повысится и цена за посещение всемирно 
известного национального парка Серенгети - 50 долларов в 
день.

Руководство национальных 
парков и министерство природ
ных ресурсов и туризма были 
вынуждены пойти на ряд мер 
ради сохранения уникальной 
природы и животного мира Тан
зании. Сделать это нелегко при 
огромном наплыве туристов со 
всего мира, число которых рас
тет с каждым годом.

Задача перед защитниками 
природы стоит сложная. С од
ной стороны,ограничить приток 
туристов — значит существенно 
сократить поступление валюты 
в казну государства от одной из 
самых доходных отраслей эко
номики. С другой — первоздан
ная природа легко уязвима и 
страдает от наплыва множества 
людей.

Танзанийцы разработали но
вую оригинальную стратегию, 
которая позволяет и дикую при
роду сохранить, и туристов не 
отпугнуть ограничениями и вы
сокими ценами. Так, например, 
решено включить в перечень ту
ристических услуг пешие сафа
ри. Что может быть увлекатель
нее, чем путешествие по саван
не пешком, подобно первоотк
рывателям Африки. Танзанийцы 
уверены, что истинные почита
тели африканской природы бу

также сам любимец аргентинцев.
В эфир вышло уже 13 про

грамм Марадоны, гостями кото
рых становились выдающиеся ак
теры и спортсмены. Одним из них 
стал знаменитый российский 
гроссмейстер Анатолий Карпов. 
Также было показано интервью 
бывшего футболиста с кубинским 
лидером Фиделем Кастро. Таким 
образом, завершился первый 
цикл, и, как сказал сам ведущий:

экзамене. Самые худшие пока
затели знания теории и прак
тики вождения оказались у тех, 
кому за 60 лет.

Только 26 проц, опрошен
ных европейцев знают, как 
правильно обгонять впереди 
идущий транспорт, и лишь де
вять процентов правильно от
ветили, как себя нужно вести в 
случае поломки автомобиля и 
экстренной остановки. Лучшие 
по этим показателям — хорва
ты с 53 процентами правиль
ных ответов, худшие результа
ты у словаков — 19 процентов.

Половина водителей не 
смогли описать, как работает 
АБС, и столько же не знают об 
опасности устанавливать дет
ское кресло на переднее си
денье, если в машине есть по
душки безопасности. Еще хуже 
дела обстоят с противотуман
ными фарами — только 25 
проц, европейцев понимают, 
когда их нужно включать.

Несмотря на полученные 
результаты, 94 проц, опрошен
ных считают себя хорошими 
водителями. Самые самоуве
ренные — итальянцы и авст
рийцы: 98 проц, из них убеж
дены, что превосходно водят 
машину. Самыми скромными 
оказались норвежцы (81 про
цент). Вместе с тем оказалось, 
что европейские водители на 
дух не переносят тех, кто не 
соблюдает дистанцию на доро
ге или опасно ведет машину. 
44 процента также заявили, что 
их раздражает слишком мед
ленное вождение, которое ме
шает движению.

Алексей ГОЛЯЕВ.

дут в восторге от такого приклю
чения.

Что же касается восхождения 
на Килиманджаро, инструкторы 
проложат на вершину новые 
маршруты, которые сейчас ред
ко используются в туристичес
кой практике. Ежегодно 25 тыс. 
туристов с помощью инструкто
ров и носильщиков совершают 
восхождение к снежным пикам 
Ухуру и Мавензи. Всего 10 лет 
назад их было только 10 тыс.

А сейчас походные бивуаки 
на склонах Килиманджаро, пос
ле того как их оставляют турис
ты и идут дальше вверх, напо
минают захламленные лагеря 
беженцев, сетует тур-оператор 
и владелец местной гостиницы 
Симус Брайс-Беннет. «На каж
дого туриста приходится трое 
сопровождающих. А теперь 
подсчитайте, сколько мусора 
надо вычистить со склонов, 
сколько воды доставить на вы
соту, особенно в жаркие меся
цы года. Нередко более ста ту
ристов ежедневно совершают 
восхождение только по одному 
маршруту. И их нужно не только 
обеспечить всем необходимым 
и позаботиться о безопасности, 
но и предоставить комфортные 
условия».

«Никто не думал, что мы сможем 
сделать так много передач».

Сейчас Марадона принимает 
активное участие в обществен
ной и политической жизни. Он 
будет присутствовать и на тре
тьем альтернативном Саммите 
народов в Мар-дель-Плате, кото
рый проводится в противовес IV 
Саммиту Америк. В рамках этого 
неформального форума заплани
рованы многотысячные акции 
протеста против политики прези
дента США Джорджа Буша.

Дарья ФОМИНЫХ.

ЧЕХИЯ

США

А пугать-то зачем?
Туристы, посещающие одну из главных 
достопримечательностей Лос-Анджелеса - Аллею Славы 
Голливуда, всегда с огромным удовольствием 
фотографируются с живыми героями знаменитых фильмов. 
Здесь всегда можно встретить прогуливающимися и 
Супермена, и Бэтмена, и героев «Звездных войн», а также 
Франкенштейна, Элвиса Пресли, Зорро и многих других. 
Разумеется, все это обычные люди, зарабатывающие на 
жизнь позированием и фотографированием с туристами.

Дело свое они знают — Зор
ро готов «пощекотать» шпагой 
любого желающего, Франкен
штейн пугает туристов утроб
ным рычанием, Супермен шутя 
подбрасывает в воздух взвиз
гивающих туристок. Вахту они 
несут с утра до вечера, невзи
рая на метеоусловия. Разуме
ется, услуги «супергероев» не 
бесплатны, и за каждый снимок 
полагается давать доллар.

Платят, однако, не все, и 
тогда приходится намекать не
догадливому туристу. А если 
тот и намеков не понимает — 
объяснить наглядно. Кое-кому 
из туристов это не понрави
лось, и они обратились с жа
лобой. Дескать, слишком уж 
пугают, да еще и деньги за это 
требуют. В итоге местные вла
сти провели собрание уличных 
артистов, на которое явилось 
68 человек в «рабочей форме». 
Всех их строго предупредили,

Великолепие слова
Уникальная выставка рукописных книг открылась в Нью- 
Йоркской Публичной библиотеке. Ее название говорит 
само за себя - «Великолепие слова: иллюстрированные 
манускрипты Средневековья и Возрождения».

В нескольких залах на стел
лажах под пуленепробиваемым 
стеклом выставлены сто книг, 
созданных мастерами в Х-ХѴІ 
веках. Все они иллюстрирова
ны известными или же остав
шимися анонимными художни
ками, достигшими совершен
ства в искусстве миниатюры. 
Можно без преувеличения ска
зать, что каждый из манускрип
тов — подлинное произведе
ние искусств.

Подавляющее большинство 
этих книг составляют религиоз
ные манускрипты — уникальные 
издания Библии, Псалтыри, 
евангельских и литургических 
текстов, часословов, молитво
словов. Это и понятно: приобре
сти рукописные книги, иллюст
рированные художниками и ук
рашенные к тому же драгоцен

Каждый турист, посещаю
щий Персеполис, считает сво
им долгом прихватить с собой 
хотя бы маленький камушек. 
Еще больший вред причиняют 
любители легкой наживы. Они 
совершают в ночное время на
леты на «останки» дворцового 
комплекса, а то и вовсе пыта
ются проводить несанкциони
рованные раскопки в целях 
дальнейшей продажи найден
ного антиквариата за рубеж. 
Теперь этому варварскому рас
хищению будет положен конец.

По сообщению местной 
прессы, одну из камер устано
вят на холме Рахмат близ Пер
сеполиса, остальные — по пе

но жалобы не прекратились.
Тогда полиция внедрила в 

ряды туристов двух своих со
трудников, которые прикину
лись бестолковыми иностран
цами, якобы не только англий
ского языка не понимающими, 
но и не знающими, что такое 
чаевые и за что их положено 
давать. Им все быстро и на
глядно разъяснили, но поло
женных долларов артисты так 
и не увидели.

Зато те, кому довелось в 
этот день оказаться на Голли- 
вуд-бульваре, получили боль
шое удовольствие. Они стали 
свидетелями яркого зрелища 
— «операции захвата» усилен
ным нарядом полиции трех «ки
ношных» персонажей. При 
большом скоплении туристи
ческой публики были «закова
ны» в наручники и поставлены 
лицом к стене «Мистер Инкре- 
дибл», хорошо знакомый зри- 

ными камнями и металлами, 
могли позволить себе только 
грамотные, а главное очень со
стоятельные заказчики. В ту 
пору в основном это были аб
батства, монастыри, церкви, 
королевские дворы, универси
теты и просто богатые частные 
лица.

Однако среди религиозно
го великолепия на выставке 
нашлось место и для выдаю
щихся экземпляров светской 
литературы: научных тракта
тов, исторических описаний, 
биографий, атласов, художе
ственных произведений. При
влекают внимание, к примеру, 
такие книги, как рукописное 
издание французского пере
вода трактата Джованни Бок
каччо «О знаменитых женщи
нах», «Басни» Эзопа и произ

риметру. Видеоаппаратура бу
дет обозревать округу в радиу
се нескольких километров. На 
закупку необходимой техники 
было истрачено около 60 мил
лионов долларов. Кроме того, 
усилено патрулирование, кото
рое будет вестись «стражами 
исламской революции». Тем, 
кого поймают с поличным, гро
зит внушительный штраф.

Персеполис — построенный 
более 25 веков назад дворцо
вый комплекс династии древ
неперсидских царей Ахемени
дов — был разграблен и со
жжен войском Александра Ма
кедонского. На месте некогда 
роскошных дворцов близ горо

КАРЛОВЫ ВАРЫ

телям по фильму “Суперсе
мейка», герой телепередачи 
«Сисаме-стрит» Элмо и глав
ный герой фильма «Крик». За
тем их всех отвезли в полицей
ский участок, где предъявили 
обвинение в агрессивном по
прошайничестве. Их отпустили 
до суда на волю, получив с каж
дого залог в 100 долларов.

Работающие здесь артисты 
являются независимым сво
бодным объединением, не 
имеющим никакого отношения 
ни к Торговой палате Голливу
да, которая является хозяйкой 
знаменитой Аллеи Славы, ни к 
расположенному здесь комп
лексу «Голливуд энд Хайленд», 
в который входит театр «Ко
дак», а уж тем более к киносту
диям. Все они сами шьют себе 
или покупают на Интернет-аук- 
ционах костюмы. Доллары, ко
торые платят туристы за фото
графирование, являются, как 
правило, единственным источ
ников их доходов.

Правда, зарабатывают они 
прилично. Как признался газе
те «Лос-Анджелес тайме» один 
из персонажей, в день он за
рабатывает около 400 долла
ров. Но работа непростая, осо- 

ведения Франческо Петрарки 
— все выполненные в XV веке.

На подготовку выставки 
ушло около 8 лет, рассказал в 
беседе с корр.ИТАР-ТАСС один 
из ее главных вдохновителей — 
почетный профессор истории 
искусства Принстонского уни
верситета Джеймс Мэрроу. По 
его словам, о существовании 
более половины представлен
ных манускриптов до недавне
го времени не было известно 
даже экспертам. «Мы знали, что 
в библиотеке есть уникальные 
рукописные книги, но ими ник
то не занимался всерьез, — от
метил он. — И только во время 
работы по подготовке выставки 
мы разобрали манускрипты, 
впервые описали их и отцифро- 
вали.

Первые манускрипты, отно
сящиеся к средневековью и 
эпохе Возрождения, стали час
тью собрания Нью-Йоркской 
публичной библиотеки с момен

да Шираз сохранились лишь 
развалины — многометровые 
колонны и мощные каменные 
блоки с изображениями древ
неперсидских воинов и мифи
ческих животных. Но, тем не ме
нее, эти руины и в наше время 
служат символом величия и мо
гущества Древней Персии.

Сегодня Персеполис, или 
Тахте Джамшид (персидское на
звание) — одно из главных мест 
паломничества иностранных ту
ристов в Иране. Несколько ме
сяцев назад власти Исламской 
Республики приняли решение 
провести основательную рес
таврацию этого исторического 
памятника, а также установить 
акустическое и осветительное 
оборудование для проведения 
шоу-программ и массовых ме
роприятий. Как ожидается, все 
затраты на реализацию проекта 
в короткое время окупятся с лих
вой за счет притока туристов.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ —
Тайны
Земли

Группа ученых из Корейского 
института исследования и 
освоения океана обнаружила 
на дне в южной части Тихого 
океана два гидротермальных 
выхода.

Они находятся в районе вул
канической деятельности и пред
ставляют собой разломы в зем
ной коре, через которые выходят 
горячие водные массы, богатые 
различными минералами.

Открытие было сделано при 
обследовании океанского дна на 
глубине 1200 метров в юго-запад
ной части Тихого океана близ Па- 
пуа-Новой Гвинеи. Изучая окрес
тности подводного вулкана, глу
боководный спускаемый аппарат 
с дистанционным управлением 
обнаружил эти гидротермальные 
выходы, которые, как считают 
ученые, хранят еще неразгадан
ные тайны образования Земли.

В таких районах на дне Миро
вого океана образуются место
рождения различных полезных 
ископаемых, включая железо, 
медь, цинк и золото.

Владимир КУТАХОВ.

бенно тяжело приходится в 
жару. Попробуй походить весь 
день в тяжелом костюме под 
палящим солнцем. Иногда от 
солнца, жары и бестолковых ту
ристов становится совсем тош
но, и тогда усталые артисты 
«отползают» в близлежащие 
переулки перекурить и попить 
водички.

Прогонять «супергероев» 
никто с Голливуд-бульвара не 
собирается, но местные власти 
после этого инцидента пригро
зили навести здесь порядок. В 
частности, надо как-то регла
ментировать список героев, а 
то иногда внезапно на Аллее 
появляются два Бэтмена, кото
рые начинают выяснять между 
собой отношения. По словам 
представительницы местной 
районной власти Керри Морри
сон, Голливуд, который являет
ся районом Лос-Анджелеса, го
тов позаимствовать опыт дру
гих городов, где работают по
добные артисты. Необходимо, 
видимо, вводить какие-то ли
цензии и устанавливать регла
ментирующие их действия пра
вила.

Владимир РОГАЧЕВ.

та ее создания в 1895 году. Од
нако основные приобретения из 
числа рукописных книг были 
сделаны в середине 1930-х го
дов и сразу после войны, сооб
щил Дж.Мэрроу. Скупщики явно 
знали толк в своем деле: они 
приобретали редчайшие экзем
пляры. И тем не менее в тече
ние десятилетий к этим мануск
риптам, покоившимся в недрах 
Публичной библиотеки, не при
трагивалась рука человека. Те
перь, заверяет профессор, все 
изменится: в ближайшее время 
библиотека издаст их каталог, 
который станет доступен в Ин
тернете, а это позволит ознако
миться с бесценными книгами 
всем желающим.

Алексей БЕРЕЖКОВ.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов

I ИТАР-ТАСС. )

■ ПОДРОБНОСТИ

Подвели удаления
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “Енисей” 

(Красноярск) - “СКА-Сверд- 
ловск” (Екатеринбург) - 6:2 
(6.Бондаренко; 12,29.Храпен- 
ков; 22.А.Щеглов; 26.И.Щег
лов; 35.Садовский - 20.Куроч
кин; 58.Фошин).

Перед началом матча состоя
лась торжественная церемония 
проводов из большого спорта 
заслуженного мастера спорта 
Ю.Першина. Он выступал за 
красноярский клуб 24 сезона и 
завершил выступления только в 
45 лет!

Хозяева с настроением взя
лись за дело и к середине перво
го тайма вели -3:1. Перевес, ко
нечно, солидный, но вряд ли 
обеспечивающий окончательный 
успех. И здесь последовала се
рия удалений. Сначала лед поки
нули красноярец И.Бондаренко и

"Спутник":
три вместо шести

ХОККЕЙ
“Мечел” (Челябинск) - 

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
5:4 (19.Варицкий; 
29,44,60.Диденко; 59.Галкин 
- 16.Жданов; 24.Ситников; 
30.Афонин; 47.Магогин) и 1:2 
(22.Диденко - 5.Севастьянов; 
53.Малюшко).

Тагильчане на очень прилич
ном уровне провели два матча в 
Челябинске. Первый из них по
лучился настоящим триллером 
для “Спутника”: гости четыре (!) 
раза выходили вперед, но, про
пустив за две последние минуты 
две шайбы, не сумели добиться 
даже ничьей.

На второй день обе команды 
более строго сыграли в обороне 
и забросили шайб в три раза 
меньше, чем накануне. Счет был 
открыт достаточно неожиданно: 
форвард гостей С.Севастьянов 
делал передачу партнеру, но ри
кошетом от конька защитника 
“Мечела” шайба влетела в воро
та. В этот момент “Спутник” иг
рал в численном меньшинстве. 
В начале второго периода хозя
евам удалось разыграть “лишне
го” и восстановить равновесие. 
Решающей стала шайба ново
бранца “Спутника” И.Малюшко, 
забившего гол с передачи В.Ша- 
рифьянова, когда нападающий 
“Мечела” С.Гомоляко отбывал 
двухминутный штраф.

Главный тренер “Спутника” 
Ю.Пережогин отметил хорошую 
игру своей команды: “Оба матча 
провели на высоком уровне, 
больше владели инициативой, и 
должны были заработать все 
шесть очков, но две нелепые 
ошибки в конце первого матча в 
ситуациях, когда мы владели 
шайбой, привели к поражению”.

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) - “Металлург” 
(Серов) - 5:3 (6.Александров; 
10.Савенков; 21,44.А.Кореш
ков; 46.Есиркенов 
22,57.Обрежа; 39.Буряк) и 
4:3 (12.Коваленко; ^.Алек
сандров; 19. А. Корешков; 
55.А.Огородников - 30.С.Ого
родников; 47.Буряк; 55.Заха
ров).

Во время первой дозаявочной 
кампании в серовском “Метал
лурге” произошли наиболее се
рьезные из команд Свердловс
кой области изменения. Один из 
лидеров атаки В.Калачик пере

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ХРОНИКА. Вчера на V внеочередном пленуме Свердловской ОСТО, | 

состоявшемся в Екатеринбурге, была принята отставка по состоянию I 
здоровья ее руководителя генерал-майора Николая Клименко. Но- I 
вым руководителем одного из крупнейших региональных отделений | 
РОСТО пленум назначил Сергея Щербинина, работавшего замести- I 
телем Клименко.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. На втором этапе Кубка мира в амери- | 
канском Солт-Лейк-Сити, выступая в группе “Б”, Галина Лихачева из I 
Екатеринбурга заняла шестое место на дистанции 3000 м с результа- I 
том 4.07,81.

ТАЙСКИЙ БОКС. В манеже (УГТУ-УПИ) состоялся II открытый Ку- I 
бок Урала среди любителей, посвященный памяти погибших сотруд- | 
ников регионального отдела специального назначения.

Заявки на участие подали команды десяти регионов России (от | 
Новосибирска до Калининграда), а также Казахстана. Соревнования | 
вызвали большой интерес у екатеринбуржцев - посмотреть на реша- I 
ющие бои приходили более пятисот зрителей.

Первое общекомандное место заняли свердловчане, победившие | 
в пяти из тринадцати весовых категорий. На втором - команда Челя- I 
бинской области, третьем - кемеровчане.

Основу сборной Свердловской области составляют спортсмены I 
УГТУ-УПИ. А всего в пяти спортивных клубах Екатеринбурга тайским | 
боксом занимаются порядка 600 человек. Спортивные клубы работа- | 
ют также в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Полевском, Перво- | 
Уральске, Камышлове, Богдановиче, Новоуральске.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Во Дворце спорта “Верх-Исетский" I 
пошел XVIII международный турнир, посвященный памяти воинов I 
Уральского добровольческого танкового корпуса.

В шести из восьми весовых категорий победу одержали предста- | 
вители спортивного клуба “Уральские борцы” (Екатеринбург). Это са- I 
мый титулованный участник турнира Гейдар Мамедалиев (весовая і 
категория до 55 кг), а также Денис Караваев (50 кг), Владимир Люби- | 
мов (60 кг), Данил Халимов (74 кг), Заур Кодоев (84 кг), и Сергей | 
Сухарев (120 кг). Все они - восританники заслуженного тренера Рос- | 
сЛи Сергея Новаковского. Кроме того, золотые награды увозят до- | 
мой Сейран Симонян (66 кг) - в Ростов-на-Дону и Александр Мень- | 
шиков (96 кг) - в Курган.

По традиции почетными гостями турнира стали ветераны Уральс- I 
кого добровольческого танкового корпуса, и труженики тыла, извест- I 
ные спортсмены, представители региональной исполнительной и за- | 
конодательной властей.

МИНИ-ФУТБОЛ. И в повторном матче ЦСКА победил “Тюмень” - | 
5:1. Теперь в чемпионате наступает пауза, во время которой сборная | 
России дважды сыграет с итальянцами. В состав национальной ко- I 
манды приглашены четыре визовца: Зуев, Шаяхметов, Хамадиев и | 
Чистополов.

Следующие матчи чемпионата России “ВИЗ-Синара” проведет | 
дома 2-3 декабря с ЦСКА.

капитан гостей А.Усьянцев, за
тем иркутский арбитр М.Ники
тин отправил на скамью штраф
ников защитников СКА С.Топыч- 
канова и Т.Кутупова. Когда пос
ледний из этой компании вер
нулся в строй, на табло уже го
рели цифры 6:1.

Второй тайм с минимальным 
перевесом выиграли гости. 
“Енисей” действовал несколько 
расслабленно, к тому же отлич
но проявил себя новичок СКА 
голкипер А.Морковкин, сменив
ший в перерыве М.Герасимова.

“Саяны” (Абакан) - “Маяк” 
(Краснотурьинск) - 3:1 
(6,1 б.Коропоткин; 52.Лебе
дев - 51.Тимушев).

Результаты остальных матчей: 
“Байкал-Энергия” - СКА-“Нефтя- 
ник" - 6:3, “Металлург" - “Кузбасс" 
- 1:7, “Лесохимик” - “Сибсельмаш” 
-3:4.

шел в клуб суперлиги “Нефте
химик”, опытный защитник 
М.Звягин выступает теперь за 
“Кедр”. Рассталась команда с 
не проявившими себя молоды
ми Д.Катаевым, А.Змановским, 
В.Николаевым, Н.Бажуковым, 
А.Захаровым, А.Шилохвосто- 
вым... В обратном направле
нии, из Нижнекамска в Серов, 
проследовали защитник И.Би
лалов и нападающий А.Сарва
ров. Кроме того, в “Металлур
ге” появились защитник В.Иса
ев из “Спартака” (Санкт-Петер
бург), форварды Д.Трусов из 
челябинского “Мечела-2” и 
А.Буряк из “Горняка” (Рудный).

Надо сказать, дебютанты 
проявили себя в первых же мат
чах: А.Буряк забросил две шай
бы, И.Билялов сделал две ре
зультативных передачи, А.Сар
варов и Д.Трусов - по одной. 
Проигрывая по ходу обеих 
встреч 0:3, серовцы не падали 
духом, сокращали разрыв до 
минимума, и хозяевам прихо
дилось немало попотеть, чтобы 
довести игры до побед.

“Мотор” (Барнаул) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург) - 4:1 (3.Исупов;
ЗЗ.Краснослободцев; 38.Чу
рилов; бО.Старовойт 
42.Капустин) и 4:2 (6.Юш
ков; 13,41.Краснослобод- 
цев; 59.Юдников - 3.Быков; 
57.Маркин).

В первый день гости забро
сили свою первую шайбу при 
счете 0:3, во второй - сами от
крыли счет, но в остальном мат
чи получились достаточно по
хожими. В третьих периодах, 
проигрывая 1:3, динамовцы ус
траивали настоящий штурм во
рот барнаульцев, но голкипер 
“Мотора” С.Подпузько, некогда 
защищавший ворота “Динамо- 
Энергии” действовал очень на
дежно. В повторной встрече 
уральцам удалось-таки сокра
тить разрыв в счете до миниму
ма, но, заменив вратаря шес
тым полевым игроком, они тут 
же пропустили четвертую шай
бу.

Результаты остальных матчей: 
“Казахмыс" - “Газовик” - 6:1, 7:1; 
“Южный Урал" - “Трактор” - 2:3, 
1:6.

Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей СЛАВИН.
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★ ★ ★

Нет необходимости рассказы
вать здесь о подробностях самой 
катастрофы, которая произошла 
на четвертом блоке ЧАЭС в ночь 
с 25 на 26 апреля 1986 года. Сам 
по себе характер и природа ка
тастрофы внутри реактора, кото
рая сопровождалась разрушени
ем и расплавлением активной 
зоны реактора и выделением ог
ромных количеств радиоактив
ной пыли, далеко не сразу был 
понят всеми, кто имел отноше
ние к работе АЭС. Даже опера
торы не знали, что реактор, ра
ботой которого они управляли, 
способен при определенных ус
ловиях к взрыву. Последующий 
анализ показал, что еще в час 
ночи, когда реактор уже был не
управляем и взрывоопасен, 
взрыв можно было предотвра
тить, несмотря на все допущен
ные ранее ошибки. Первые со
общения об аварии на четвертом 
блоке ЧАЭС поступили на прием
ный пункт пожарной сигнализа
ции, установленной в помещении 
диспетчерского пункта пожарной 
части всего объекта — на Черно
быльской АЭС имелось уже че
тыре работающих реактора и 
строился пятый. По тревоге к ме
сту аварии был направлен дежур
ный караул. Принимал свои меры 
и ночной персонал по обслужи
ванию четвертого энергоблока, 
но все эти меры не остановили 
развитие катастрофы и пожара. 
Пришлось направить к месту ка
тастрофы несколько специаль
ных пожарных подразделений 
УПО УВД Киевского облисполко
ма. Основной взрыв в реакторе 
произошел в 1 час 23 минуты и 
40 секунд 26 апреля. Даже воз
можности такой аварии никто не 
предполагал, при более ясном 
представлении о путях развития 
катастрофы взрыв можно было 
остановить даже за 1,2—2 мину
ты до его начала. Почти мгновен
но испарилось и было выброше
но в атмосферу не менее 50 тонн 
ядерного топлива, а еще около

Сеятель
С ПРИХОДОМ первых морозов на Руси обычно начинали 
квасить капусту. Время для засолки этого овоща 
выбиралось не случайно: квашеная капуста должна 
храниться “на холодке”, при температуре от 0 до плюс 5 
градусов. Только в таких условиях в ней сохраняются все 
полезные вещества.

А полезных свойств в капу
сте немало. И именно в ква
шеной, не прошедшей терми
ческую обработку, эти веще
ства хорошо сохраняются. 
Так, витамин II — метилмети- 
онин — способен залечивать 
язвенные болезни желудка, 
двенадцатиперстной кишки, 
колиты, гастриты. Правда, 
употреблять квашеную капус
ту при обострении таких забо
леваний, а также при высокой 
кислотности желудочного сока 
надо с осторожностью.

Не менее достойным свой
ством капусты является спо
собность долго сохранять ви
тамин С. Ни один овощ не мо
жет похвалиться такой осо
бенностью. Ценный витамин 
не разрушается при кваше
нии. Не повредит ему даже 
умеренная тепловая обработ
ка. Капустный витамин С вы
полняет в нашем организме 
много биологических обязан
ностей. Будучи сильнейшим 
антиокислителем, он спосо
бен тормозить рост раковых 
опухолей. Большое количе
ство витамина С помогает 
справляться со стрессами и 
сводит на нет токсичность ле
карств. “Аскорбинка” необхо
дима всем для преодоления 
любых инфекций, поднятия 
иммунитета.

Кроме того, капуста явля
ется источником многих дру
гих витаминов, минералов, 
ферментов и аминокислот. 
Витамины группы В помога

70 тонн выброшено на около- 
станционную территорию и на 
кровлю ЧАЭС. По проведенным 
позже подсчетам, общий объем 
выброшенной радиоактивности 
превышал 10 Хиросим.

Первые подразделения по
жарной охраны прибыли к месту 
катастрофы в 1 час 30 минут, ког
да реактор был уже разрушен, а 
вокруг здания образовались за
валы в 35—40 метров. Главной 
опасностью после взрыва чет
вертого реактора был пожар: ин
тенсивное горение происходило 
на кровле машинного зала аппа
ратного отделения, а также на 
кровле соседних корпусов. На 
кровле были разбросаны куски 
радиоактивного графита, радио
активные и токсичные вещества 
содержались и в продуктах горе
ния. Пожар происходил на высо
те в 70—75 метров. В таких неве
роятно тяжелых условиях, да еще 
ночью, при опасности обрушения 
в любой момент конструкций, на 
которых держалась крыша, по
жарные команды были вынужде
ны тушить пожар. Пожар возник 
сразу во многих местах, и огонь 
мог проникнуть в соседние реак
торы, а также в машинный и ап
паратный залы и разрушить сис
темы защиты всей станции. Его 
распространение могло проис
ходить или через крышу, или по 
кабельным каналам, система ко
торых охватывала всю станцию. 
Отнюдь не по соображениям бе
зопасности, а по экономическим 
соображениям все четыре атом
ных реактора ЧАЭС составляли 
единый комплекс, так что авария 
одного реактора легко могла по
вести к аварии и к взрыву еще 
трех реакторов. Из соображений 
экономии очень многие из кон
струкций содержали слишком 
много легковоспламеняющихся 
материалов. Особенно уязвимой 
с этой точки зрения была как раз 
крыша АЭС. Еще за несколько лет 
до катастрофы в Чернобыле, но 
после ряда больших пожаров та
кого рода крыши было запреще
но использовать в промышлен
ном строительстве. А ведь чет
вертый реактор возводился уже 
после этого запрета, и главными 

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

С квашеной 
капустой 

не загриппуешь
ют работе нервной системы. 
Витамин РР принимает актив
ное участие в обмене веществ. 
Витамин К способствует хоро
шему свертыванию крови. Ка
ротин помогает сохранению 
нормального зрения и предот
вращает развитие злокаче
ственных опухолей. Калий ка
пусты улучшает работу мышц, 
в особенности мышцы сердца 
— миокарда. Содержащаяся в 
капусте тартроновая кислота 
нормализует жировой обмен и 
тем самым замедляет старение 
организма. Все эти вещества 
прекрасно сохраняются при 
квашении.

В национальной кухне многих 
народов квашеная капуста при
сутствует на самом почетном 
месте. Занимает это блюдо и 
умы ученых. Так, специалисты 
немецкого института продукто
вого исследования в Потсдаме 
даже обнаружили причину люб
ви немцев к квашеной капусте 
— особый ген вкуса, присущий 
именно германцам. А вот ученые 

материалами для крыши были 
здесь битум и карамзит.

Пожар был локализован к 5 ча
сам утра, а к 6 часам 40 минутам 
он был ликвидирован. Опасность 
взрыва других реакторов была 
устранена благодаря самопожер
твованию пожарных и ценою жиз
ни многих из них. Но пожар на 
крыше был только частью катаст
рофы, которая продолжала раз
виваться по своей логике. Пожар 
продолжался внутри поврежден
ного реактора, который раска
лился до 2—3 тысяч градусов и 
продолжал выбрасывать наружу 
радиоактивные вещества. Не 
было понятно, как и чем можно 
погасить реактор и можно ли во
обще сделать это? Ни вода, ни 
разного рода применяемые на 
пожарах средства в данном слу
чае не подходили; все это испа
рится и уйдет в атмосферу. Не 
знали, что делать, и местные вла
сти, рядом с ЧАЭС был располо
жен город Припять. К утру 26 ап
реля этот город был оцеплен ми
лицией, как и вся территория 
АЭС. Персонал станции получил 
защитные костюмы, но для ра
ботников милиции костюмов уже 
не хватило, и милицейские мун
диры через два дня пришлось 
сжигать. Окрестное население не 
знало даже самых простых спо
собов защиты от радиации. 
Здесь не проводилось на этот 
счет никаких занятий через сис
тему гражданской обороны. 
Предложение об эвакуации жите
лей г.Припять было утром 26 ап
реля отклонено, так как первая 
команда из Москвы была очень 
проста — “Панику не поднимать”. 
Была суббота. Почти все дети 
школьного возраста пошли в 
школу, а малыши играли на ули
це. Работали все магазины и уч
реждения города, на вечер и день 
готовилось несколько свадеб. В 
30-километровой зоне вокруг 
АЭС находилось более 110 тысяч 
человек, здесь строился новый, 
пятый энергоблок. Продолжал 
работать второй энергоблок. Од
нако третий энергоблок был ос
тановлен по распоряжению инже
нера Ю.Э.Багдасарова и вопре
ки приказу главного инженера 

из Сеульского национального 
университета пришли к выводу, 
что квашеная капуста помогает 
от птичьего гриппа, что весьма 
актуально сегодня. Экстрактом 
кимчи — корейской разновидно
сти квашеной капусты — корми
ли кур, зараженных этой болез
нью. И вроде бы после поедания 
острой корейской капусты они 
пошли на поправку. Так или ина
че, но в Корее потребление ким

чи растет. Традиционно весьма 
популярной становится кваше
ная капуста в зимние месяцы и 
среди наших сограждан. Так еще 
наши предки боролись с недо
статком витаминов и с различ
ными простудами.

Как же заквасить капусту? 
Для этого лучше подходят сред
непоздние сорта капусты,хоро
шо отдающие сок. К сожалению, 
многие старые русские “засо
лочные” сорта этого овоща 
ныне не в почете у производи
телей, они не имеют должного 
товарного вида, плохо хранят
ся. Поэтому в засолку сегодня 
зачастую приходится брать ка
пусту зарубежной селекции. Как 
правило, при квашении она тре
бует добавления рассола, сво
его сока у этой капусты бывает 
маловато.

Для засолки лучше брать 
крупные, свежие, плотные коча
ны. С них надо обязательно уда
лить верхние поврежденные и 
зеленые листья.

Областная
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станции Н.М.Фомина. Измерить 
уровень радиации внутри здания 
оказалось невозможным, так как 
здесь не было приборов для из
мерения радиации выше 4 рент
ген в час, а реальный уровень 
был выше. В момент аварии на 
станции не было ни ее директо
ра В.П.Брюханова, ни главного 
инженера Фомина. Прибыв на 
АЭС и ознакомившись с ситуа
цией, Брюханов сообщил об ава
рии в Москву в ЦК КПСС заведу
ющему сектором атомной энер
гетики В.В.Марьину. Это первое 
сообщение гласило, что на ЧАЭС 
произошла тяжелая радиацион
ная авария, но что реактор еще
цел и его можно загасить. 

***
Рядовой персонал четвертого 

блока действовал мужественно, 
но не всегда адекватно, так как 
происходившее развитие катас
трофы не было предусмотрено 
ни в каких инструкциях. Именно 
пожарные, турбинисты и элект
рики сумели спасти от разруше
ния всю ЧАЭС, но спасти четвер
тый блок было уже невозможно. 
Некоторые действия персонала 
даже усугубляли аварию. Работа 
на атомной станции происходи
ла в три смены, и наибольшие 
потери понесла ночная смена. 
Всего на ЧАЭС числилось 5,5 ты
сячи эксплуатационного персо
нала. Большая часть этих людей 
в ночь на 26 апреля отдыхала. 
Однако днем и вечером 26 апре
ля 1986 года не менее трех ты
сяч работников станции исчезли 
из Чернобыля, не поставив в из
вестность своих начальников. 
Начинала развиваться паника, 
хотя масштабы ее в первые дни 
были еще невелики. Наибольшие 
претензии были позднее 
предъявлены к руководству 
ЧАЭС. Стало известно, что неко
торые из норм эксплуатации АЭС 
были 25 апреля грубо нарушены. 
Четвертый блок АЭС готовился к 
остановке на плановую перегруз
ку топлива. К тому же на этой 
станции начал проводиться 
сложный эксперимент по про
верке систем безопасности. 
Станция была введена в строй 
без проверки этих систем, и их 
испытания намечались как раз на 
апрель 1986 года. Активная зона 
реактора нуждалась в очистке от 
накопившихся шлаков. Когда по
степенная остановка реактора 
уже начала проводиться, диспет
чер из республиканской энерго
системы позвонил из Киева и по
просил задержать остановку ре
актора хотя бы на 24 часа. Ди
ректор ЧАЭС Брюханов распоря
дился поднять мощности, но это 
почему-то не удавалось. Дежу
рил неопытный оператор. Посту
пила команда поднять защитные 
стержни. Это было запрещено 
инструкцией, но никто не знал — 
почему. В инструкциях многое не 
было предусмотрено. Как толь

Затем капусту шинкуют, до
бавляют тертую морковь и по
варенную соль и плотно укла
дывают в деревянную кадку или 
эмалированное ведро. Оцинко
ванными и лужеными ведрами 
и банками пользоваться нельзя: 
их материал в кислой среде, ко
торая получается при брожении 
капустного сока, дает ядовитые 
соединения олова и цинка. 
Кстати, для квашения капусты 

лучше брать большие емкости, 
в банках готовить ее труднее.

Чтобы капуста быстрее пус
тила сок, перед укладкой ее 
разминают руками, а сверху 
кладут деревянный круг или та
релку, на которую помещают 
груз (“гнет”). Под грузом капус
та оседает, выделяется сок, а 
под слоем сока (“рассола”) на
чинается брожение. При этом из 
углеводов, содержащихся в 
соке капусты, образуется мо
лочная кислота, препятствую
щая гниению и действующая как 
консервант. Чем слаще капус
та, чем она сочнее, тем быст
рее произойдет заквашивание.

Длительность процесса бро
жения зависит от температуры: 
при комнатной для этого потре
буется не больше недели, при 
15 градусах — 10—15 суток. 
Рассол при этом должен обяза
тельно целиком покрывать ка
пусту, иначе она заплесневеет. 
Если его недостает, можно до
бавить холодной ключевой или 
кипяченой воды. 

ко начался подъем защитных 
стержней в реакторе, началось и 
развитие неуправляемого взры
ва. Ошибок было слишком мно
го, и они совпали. Эксперты по
зднее писали, что обслуживаю
щий персонал станции допустил 
25 апреля и в ночь на 26 апреля 
“как минимум пять грубых оши
бок в эксплуатации АЭС”. Глав
ная вина при этом лежала на опе
ративных руководителях стан
ции.

Григорий Медведев, автор 
одного из наиболее подробных 
очерков о Чернобыльской катас
трофе и заместитель начальника 
именно того производственного 
управления Минэнерго, которое 
отвечало за строительство АЭС 
в Советском Союзе, писал еще 
позже, что персонал станции до
пустил десять ошибок. Это про
изошло не только из-за неопыт
ности персонала, но и из-за по
рочной конструкции самого ре
актора, ибо при разумной конст
рукции таких сооружений подоб
ного рода сложение и сочетание 
ошибок должно быть вообще ис
ключено. Как известно, руково
дители станции были летом 1986 
года привлечены к уголовной от
ветственности. На судебных за
седаниях звучали слова о пре
ступной халатности, о разгиль
дяйстве, об отсутствии самосто
ятельности, о трусости, о незна
нии физики. Однако та поспеш
ность, с которой ЧАЭС была вве
дена в эксплуатацию без долж
ных испытаний и проверок всех 
систем безопасности, была свя
зана с преступной халатностью 
гораздо более высокопоставлен
ных лиц, чем дирекция этой стан
ции. Отнюдь не дирекция стан
ции была ответственна и за се
рьезные недостатки самого про
екта ЧАЭС.

***
В первые часы после взрыва 

реактора наиболее быстро, эф
фективно и адекватно действо
вали военные структуры страны. 
Уже в 2 часа 20 минут 26 апреля 
дежурный генерал Центрального 
командного пункта Генерально
го штаба доложил начальнику 
Генштаба маршалу С.Ф.Ахроме- 
еву, что на Чернобыльской АЭС 
произошел взрыв с выбросом в 
атмосферу радиоактивных про
дуктов. Ахромеев дал команду 
уточнить обстановку и вызвать в 
Генштаб группу генералов и офи
церов. Все собрались здесь в 3 
часа 30 минут. Была установлена 
связь с начальником гражданс
кой обороны и поднят по тревоге 
полк гражданской обороны, дис
лоцированный близ Чернобыля. 
В район аварии был выдвинут 
мобильный отряд радиационной 
разведки.

По тревоге был поднят также 
специальный мобильный отряд 
по ликвидации последствий ава
рии ядерных установок, дисло

Когда на поверхности рас
сола появляется пена, это сиг
нал, что кроме молочно-кисло
го началось и спиртовое бро
жение с выделением углекис
лого газа. Значит — пора снять 
груз, а слой капусты проткнуть 
в нескольких местах тонкой 
деревянной палочкой или но
жом, чтобы побыстрее вышли 
газы. Так поступают несколь
ко раз. При этом квашеная ка
пуста избавляется от горечи и 
неприятного запаха. По окон
чании брожения капусту нуж
но поставить в холодильник 
или вынести в прохладное ме
сто: квашеную капусту хранят 
на холоде, но не на морозе.

Обычно на сквашивание 10 
кг капусты идет 0,5—1 кг мор
кови и 200—300 г поваренной 
соли. Морковь не только при
дает квашеной капусте заман
чивый вид и обогащает ее ви
таминами, но и служит допол
нительным источником глюко
зы и других сахаров, участву
ющих в процессах брожения.

А в чем состоит роль пова
ренной соли? Она способству
ет извлечению сока из капус
ты и образованию рассола, 
вместе с тем она регулирует 
скорость брожения. Если по
варенной соли добавили 
слишком много, она будет 
препятствовать жизнедея
тельности микроорганизмов, 
ответственных за процессы 
брожения, и продукт будет пе
ресолен, но недоквашен. Кро
ме того, поваренная соль слу
жит дополнительным консер
вирующим средством.

При квашении в капусту, 
кроме моркови, можно добав
лять семена укропа, перец, 
лавровый лист, гвоздику, 
тмин. Но все эти добавки, как 
говорится, на любителя. Чаще 
в капусту добавляется клюква. 
Правда, в этом случае надо по
стараться не давить ягоды во 
время приготовления капусты.

Алексей СУХАРЕВ. 

цированный в Приволжском во
енном округе. На военно-транс
портных самолетах части этого 
отряда стали перебрасываться в 
район аварии. К 5 часам утра на
чали работать главные штабы ви
дов Вооруженных Сил, а также 
штаб Киевского военного окру
га. К 6 часам утра работали все 
управления Генштаба, а также 
служба военных сообщений. По 
железной дороге началась пере
броска из Поволжья к Чернобы
лю всего отряда по ликвидации 
последствий ядерных аварий и 
его тяжелой техники. Началась 
переброска военных самолетов и 
вертолетов из городов европей
ской части страны на Черниговс
кий аэродром,наиболее близкий 
к Чернобылю.

Только после этого — в 7 ча
сов 30 минут С.Ф.Ахромеев про
информировал о своих действи
ях министра обороны маршала 
С.Л.Соколова, который проводил 
оперативный сбор руководяще
го состава Вооруженных Сил во 
Львове. Соколов одобрил дей
ствия Генштаба. В 10 часов утра 
Ахромеев доложил о своих дей
ствиях М.С.Горбачеву, который 
уже знал об аварии в Чернобыле 
от Н.Рыжкова. К середине дня 26 
апреля в район Чернобыля стали 
прибывать подразделения Хими
ческих войск во главе с началь
ником всех Химических войск 
страны генерал-полковником 
В.К.Пикаловым, который принял 
на себя руководство всеми дей
ствиями военных подразделений 
в Чернобыле и вокруг него. Об
разовавшееся над Чернобылем 
мощное газоаэрозольное обла
ко с сильным радиационным дей
ствием перемещалось под дей
ствием ветра в западном направ
лении. Оно обошло стороной го
род чернобыльских атомщиков 
Припять с его 50-тысячным на
селением, но создавало угрозу 
нескольким областям Белорус
сии, Украины и Российской Фе
дерации. В 10 и более раз повы
сился обычный радиационный 
фон в странах Балтийского реги
она. Серьезная угроза радиаци
онного заражения возникла для 
водных источников — рек При
пять, Днепр, Киевского водохра
нилища. К концу дня 26 апреля 
началось мобилизационное раз
вертывание войск — Химических, 
Инженерных и мотострелковых 
частей, а также частей граждан
ской обороны и их переброска в 
район бедствия из всех районов 
европейской части страны. По 
свидетельству С.Ф.Ахромеева, в 
мае 1986 года в районе аварии 
действовала группировка войск 
численностью в 30 тысяч человек, 
которая располагала большим 
количеством специальной техни
ки. Здесь были подразделения из 
всех военных округов и флотов 
европейской части Союза.

(Продолжение следует).

• На углу улиц Ленина—Московс
кой 12 ноября потеряна крупная 
гладкошерстная такса (мальчик) 
черного окраса с рыжим подпа
лом. Просьба помочь найти соба
ку.

Звонить по дом. тел. 
377-54-05, Анастасии.

• Предлагаем в надежные руки 10- 
месячную собаку-полукровку (по
месь лайки с овчаркой, девочка) 
красивого рыжего окраса и 3-ме
сячного щенка-полукровку (по
месь дога с овчаркой, девочка) 
черного окраса, а также двух 1,5- 
месячных щенков-полукровок.

Звонить по дом. тел. 
331-95-20, 333-26-95, 

Вере и Тамаре.
• 3-месячных щенков овчарки(две 
девочки и мальчик) серого и ко
ричневого окраса, уши стоят, обу
чены командам — надежным хозя
евам.

Звонить по дом. тел.
350-51-76, 

Анне Георгиевне.
• Трех симпатичных щенков-полу
кровок (два мальчика и девочка) 
предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
262-36-37, Галине.

• Щенка-полукровку (помесь кол
ли с лайкой, девочка), щенка той
терьера (мальчик) и маленького 
щенка хаски (разновидность лай
ки, девочка) — предлагаем забот
ливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
224-44-36, Екатерине.

• 3-месячных кошек ангорской по
роды и месячных пушистых котят 
рыжего окраса, приученных к туа
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
370-57-06.

• Кошку и трех котят сибирской 
породы, здоровых, ухоженных — 
надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
354-51-03.

• Очень грациозную 6-месячную 
кошку и 4-месячного пушистого 
кота тигрового окраса,приученных 
к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
378-13-73.

• Стерилизованную пушистую 
кошку-подростка белого окраса и 
кошку, похожую на “британца”, 
серо-белого окраса — любящим 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
334-44-18, Светлане.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КИНОАКАДЕМИЯ 
ОБЪЯВИЛА НОМИНАНТОВ

У кинематографистов Старого Света тоже есть свой “Оскар" — 
премия Европейской киноакадемии, которая была образована в 
конце 1980-х. В этом году среди претендентов на статуэтку лиди
рует Франция, а Россию в гордом одиночестве представляет “4” 
Ильи Хржановского.

Среди многочисленных и разнообразных творений отечествен
ного кинематографа, о бурном развитии которого сейчас не го
ворит только ленивый, европейских киноакадемиков г^івлек 
только фильм “4” — единственная нашумевшая российския кар
тина, которую на родине зритель так и не увидел. Скандальная 
лента Хржановского, победившая на фестивале в Роттердаме, 
претендует на приз Фассбиндера, который присуждают “откры
тию года”. Между прочим, два года назад этой награды было 
удостоено “Возвращение" Андрея Звягинцева, и сейчас шансы 
“4” на победу выглядят более чем убедительно.

(“Известия”).
ЗОНАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ

Подростки, оказавшиеся в колонии для несовершеннолетних, 
что находится в молдавском городке Липканы, приобщились к 
интереснейшей профессии.

Один стал фотокорреспондентом, другой — верстальщиком, а 
третий даже... главным редактором ежемесячника, первый но
мер которого вышел в стенах пенитенциарного учреждения. К 
печати его готовила редколлегия из десяти малолетних сидель
цев, отобравшая самые интересные статьи, корреспонденции, 
интервью, фотографии и даже литературные произведенйТГзак
люченных. Администрация колонии таким неожиданным спосо
бом решила привлечь своих воспитанников к общественной жиз
ни. Вскоре в колонии начнет действовать и местная радиостан
ция, все должности в которой так же, как и в ежемесячнике, будут 
отданы временным обитателям исправительного учреждения.
ЧАЩЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ В ДЕТСТВО

Люди, которые находятся в состоянии транса или печали, дол
жны чаще вспоминать приятные моменты своего детства.

Американские психологи советуют слушать старые песни, чи
тать сказки, смотреть любимые с детства фильмы, рассматри
вать свои детские фотографии, а самые смешные и трогательные 
лучше повесить в рамочке на стенку. Все это укрепляет иммун
ную систему и лечит душу. Если детство было не очень веселым и 
вы все еще чувствуете обиду на взрослых, представьте себя ма
леньким ребенком. “Рассмотрите” себя внимательно, “послушай
те”, как звучит ваш голос. А потом представьте, что вы, взрослый 
человек, встретились со своим “внутренним ребенком" в каком- 
то тихом приятном месте, рекомендуют американские психоло
ги.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Авто возвращено
владельцу

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 437 преступлений, 264 
раскрыто.
Зарегистрировано одно убийство — в Нижнем Тагиле. 
Зафиксирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью. Сотрудники милиции задержали 194 
подозреваемых в совершении преступлений. Обслужено в 
медицинских вытрезвителях 189 человек.

ВОЛЧАНСК. В ночь на 21 но
ября у дома по улице Окружной 
неизвестный неправомерно 
завладел автомобилем ВАЗ- 
21 102, принадлежащим гражда
нину 1965 года рождения, не
работающему. Через несколько 
часов у дома по улице Советс
кой бдительный наряд ГИБДД 
ГОВД на похищенной автома
шине задержал молодого чело
века 1988 года рождения, нера
ботающего. Возбуждено уго
ловное дело. Автомашина воз
вращена счастливому владель
цу-

ПЕРВОУРАЛЬСК. В ночь на 
21 ноября у дома по улице Иль
ича неизвестный злоумышлен
ник неправомерно завладел ва
зовской “шестеркой”, принад
лежащей женщине, рабочей. В 
7.00 у дома по улице Володарс
кого наряд ГИБДД УВД на похи
щенной автомашине задержал 
двух молодых людей, которые, 
видимо, решили покататься по 
ночному городу. Автомашина 
возвращена владелице.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 8 
октября из офиса ООО по улице 
Машинной через окно похищен 
факс стоимостью 6300 рублей. 
21 ноября после проведения 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудники отдела уго
ловного розыска Ленинского 
РУВД за совершение преступ
ления задержали юного похити-

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

С применением 
насилия

Артемовский городской суд вынес судебный приговор 
работникам Свердловской железной дороги (СвЖД), 
обвиняемым в вымогательстве, сообщили в пресс-службе 
Средне-Уральского управления внутренних дел на 
транспорте.

Начальник Егоршинского 
участка дирекции по обслужи
ванию пассажирских перево
зок СвЖД Н.Тимиршина и 
стрелок ВОХР О.Мухачев об
винены в вымогательстве с 
применением насилия (статья 
163 УК РФ). Н.Тимиршина не
законно требовала с операто
ров зала игровых автоматов, 
расположенного в здании вок
зала на станции Егоршино, 
деньги в счет погашения мни
мой недостачи. О.Мухачев 
оказывал Н.Тимиршиной услу

«егп

теля копировальной техники 
1986 года рождения, нерабо
тающего. Для чего задержан
ному был нужен факс, предсто
ит выяснить следствию. Мера 
пресечения — подписка о не
выезде.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В
ночь на 12 октября из кварти
ры дома по улице Лермонтова 
было похищено имущество на 
общую сумму 2040 рублей у 
гражданки 1949 года рожде
ния, неработающей. Возбужде
но уголовное дело. 21 ноября 
после проведения оперативно
розыскных мероприятий со
трудники отдела уголовного 
розыска Синарского РОВД за 
совершение преступления за
держали женщину преклонно
го возраста. Что могло спод
вигнуть ее на такой проступок, 
предстоит выяснить след
ствию.

20 октября в час ночи у 
дома по улице Крылова неиз
вестная, угрожая физической 
расправой женщине 1975 года 
рождения, неработающей, по
хитила у нее имущество на об
щую сумму четыре тысячи руб
лей. 21 ноября сотрудники от
дела уголовного розыска РОВД 
за совершение преступления 
задержали 20-летнюю девуш
ку, неработающую. Мера пре
сечения — подписка о невыез
де.

ги по физическому воздей
ствию на «недобросовестных» 
работниц. В приговоре суда 
значатся пять эпизодов вымо
гательства «задолженностей» 
в размере от пяти до десяти 
тысяч рублей. Судебным ре
шением Н.Тимиршина приго
ворена к полутора годам ко
лонии-поселения, О.Мухачев 
- к трем годам лишения сво
боды условно.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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