
13 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ! 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ | 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
Дорогие уральцы! |
Тепло и сердечно поздравляю тружеников агропромыш- |

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Если нет денег на лечение - будьте здоровы!

ленного комплекса с профессиональным праздником — 
Днем работников сельского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности.

Своим добросовестным трудом вы обеспечиваете насе
ление нашей области качественными продуктами питания, 
а ваша преданность земле заслуживает самого большого 
уважения.

Стабилизация и увеличение производства основных ви
дов продовольствия на основе внедрения ресурсосберега
ющих технологий, расширение ассортимента выпускаемой 
продукции — залог успешного развития нашего родного 
уральского края.

Уверен, что создание благоприятных условий для сельс
кого хозяйства и пищевой промышленности — главная пред
посылка обеспечения продовольственной безопасности на
шей области.

Дорогие труженики агропромышленного комплекса! Ис
кренне благодарю вас за сохранение и приумножение луч
ших традиций сельскохозяйственной отрасли и от всей 
души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

I I

улице 
праздник

Завтра у тружеников 
села — 
профессиональный 
праздник. Но крестьяне 
Среднего Урала встретят 
его в поле. В этом году, 
как никогда, тяжелейшая 
обстановка складывается 
у нас на жатве зерновых 
культур, которых по 
области убрано чуть 
более 80 процентов.

Может у наших крестьян, 
в связи с этим, и нет повода 
для праздника? Так, кстати, 
склонны считать и те, кто 
еще по привычке называет 
российское сельское хозяй
ство "черной дырой". Очни
тесь, господа, на дворе дру
гое время. Россия в этом 
году собирается экспорти
ровать от 8 до 10 млн. тонн 
зерна и тем самым по праву 
войдет в число крупнейших 
мировых продавцов продо
вольствия. Ошибаются и те, 
кто хочет неудачу с пого
дой, задержавшей созрева
ние в Уральском регионе 
почти всех сельскохозяй
ственных культур и поме
шавшей уборке (что, увы, 
для Урала — зоны рискован
ного земледелия — не ред
кость), представить как пол
ную неудачу всего сельско
го хозяйства области.

Обратимся к фактам. В 
этом году средняя урожай
ность тех же зерновых куль
тур составила по области 22 
центнера с гектара против 
20 центнеров — в благо
приятном прошлом. Урожай
ность “второго хлеба" нын
че также выше прошлогод
ней, и каждый гектар карто
феля в хозяйствах, ведущих 
товарное производство, дал 
по 132,5 центнера клубней. 
Результаты более чем хоро
шие.

Радуют и успехи в молоч
ном животноводстве. В этом 
году область ежедневно по
лучает на 52 тонны больше 
молока, чем в прошлом, и 
по средним годовым надо
ям от каждой коровы уве
ренно держит за собой тре
тье место в России. А ведь 
именно молоко дает глав
ный доход нашим крестья
нам. Впечатляют и резуль
таты работы птицеводов. 
Так, по итогам нынешнего 
года птицеводство области 
должно выйти на давно же
ланный рубеж — производ
ство 70 тыс. тонн курятины.

За всеми этими резуль
татами — огромный труд 
многотысячной армии сель
ских тружеников области. 
Именно он в первую очередь 
является сегодня залогом 
стабильности продоволь
ственного рынка области. А 
что касается праздника, — 
то таковой обязательно бу
дет и на сельской улице.

Рудольф ГРАШИН.

Известно: лучше быть богатым и здоровым... 
А если ты бедный и больной? И живешь не в 
благополучных Швеции или Германии, а в 
современной России? И не просто в России, 
а в третьей ее столице?...

ПРИЗЫВАМ ПУТИНА НЕ ВНЕМЛЮТ...
Пожалуй, ни одно муниципальное управление здра

воохранения области не вызывает в свой адрес такого 
шквала негативных оценок общественности и СМИ, как 
екатеринбургское.

...Обычное утро обычной муниципальной поликлини
ки на Уралмаше. Нет еще и половины восьмого, а у 
регистратуры выстроилась огромная — едва вмещает 
холл — очередь страждущих. Люди в основном пожи
лые, небогато одетые. Стоят за бесплатными талонами 
на лечение. Как водится в “медицинских очередях”, 
рассказывают друг другу о своих болезнях, сетуют на 
дороговизну услуг.

Рядом со мной одна женщина жалуется другой: “Не
вестка в роддоме лежит. Так там всё за деньги. Даже 
бинты — и те продают. Хотя средства-то область им 
выделяет на то, чтобы люди бесплатно рожали, по 
губернаторской программе “Бесплатные роды”...

Развития темы не последовало: начали выдавать 
талоны. Но совсем скоро они закончились. “Ничего 
страшного, — успокаивала очередников работник реги
стратуры, — вы можете приобрести талоны за деньги”.

— Да откуда они у нас — с нашими-то пенсиями? Что 
вы самоуправство творите, ведь бесплатное здравоох
ранение никто не отменял! — завозмущались люди...

Кстати, Президент России Владимир Путин еще боль
ше года назад выступил против скрытой коммерциали
зации муниципальных лечебных учреждений. Но адми
нистрация Екатеринбурга к словам главы российского 
государства, как видно, не прислушалась.

Хотя чему удивляться? Ведь по нашей Конституции 
муниципалитеты не встроены в систему органов госу
дарственной власти. Мэры неподотчетны ни губерна
тору, ни Президенту России. В своей вотчине они — 
полные хозяева. Процедура отзыва нерадивого мэра в 
большинстве уставов городов не предусмотрена. Мог
ла бы повлиять городская Дума: не пропустить бюд
жет, в котором на здравоохранение, раз уж мы говорим 
о нем, — выделяется мизер. Но большинство депута
тов часто подконтрольно администрации города. Так 
было и в Екатеринбурге до недавнего времени.

В областном центре, самом богатом городе Сред
него Урала, на нужды здравоохранения выделяется ме
нее 14 процентов от доходной части городского бюд
жета. Тогда как аналогичный показатель в Челябинске 
составляет 17, в Перми — 18 процентов.

Общеизвестно, что медучреждения областного цен
тра постоянно испытывают недостаток средств на ре
монт отделений, покупку оборудования, оплату комму
нальных услуг. Но и тот названный нами финансовый 
мизер (если учитывать реальные потребности муници
пального здравоохранения Екатеринбурга) городские 
медики порой не получают. Вот что сообщило букваль
но на днях агентство "Регион-Информ": “В городском 
бюджете пропали средства из статьи "Здравоохране
ние”... Как рассказал председатель комиссии по го
родскому хозяйству и муниципальной собственности 
гордумы Максим Серебренников, "из областного бюд
жета на статью "Здравоохранение" Екатеринбурга было 
выделено около 750 млн. рублей, тем не менее, в 
бюджете города в этом разделе была указана сумма на 
25 млн. рублей меньше”. Вопрос о том, куда делись 
миллионы, выделенные из областного бюджета, остал
ся открытым”...

ДЕЛО ВРАЧЕЙ
Как известно, есть руководители двух типов. Пред

ставители первого не боятся подбирать себе в коман
ду умных, способных людей, пусть даже те и высказы
вают порой правду в глаза. Для второго типа начальни
ков важны не столько деловые качества замов, сколько 
их преданность патрону, беспрекословное подчинение. 
Такой руководитель готов терпеть на важных постах 
бездарей и жуликов, лишь бы те проявляли полную 
лояльность к нему.

К какому типу принадлежит Аркадий Чернецкий? Су
дите сами.

О том, что в период, когда начальником управления 
городского здравоохранения работал Сергей Акулов, в 
“медицинском" Екатеринбурге творился беспорядок, 
не писал только ленивый.

Но С. Акулов был предан идеям Аркадия Михайлови
ча. За что тот его всячески выгораживал и оберегал. 
До тех пор, пока провалы начальника горздрава не 
стали очевидны всем и дальнейшая его защита броса
ла тень на самого Чернецкого.

Тогда Акулова уволили, и на его место взяли Русла

на Хальфина. У того отношения с мэром не сложились. 
Это, по неофициальной версии, и послужило причиной 
перевода Р.Хальфина в Москву, на высокий пост.

Городской медициной стал “рулить” Александр Пруд
ков. Именно его период правления отмечен гонениями, — 
другое слово подобрать трудно, — на авторитетных и 
талантливых руководителей учреждений здравоохране
ния. В частности, речь идет о главном враче 9-й город
ской больницы Олеге Лукине и директоре кардиологичес
кого центра, депутате городской Думы Яне Габинском.

Первый провинился тем, что, будучи депутатом вер
хней палаты областного парламента, проголосовал за 
поправку в Устав области, позволяющей губернатору 
избираться не два, а три раза. А.Чернецкий рассчиты
вал, что поправка не пройдет, и Эдуард Россель не 
сможет баллотироваться в третий раз. У мэра мог по
явиться шанс наконец-то стать губернатором. Не по
явился. И кара на тех, кто был, по мнению градоначаль
ника, в этом виноват, обрушилась незамедлительно. 
Горздрав уволил О. Лукина (естественно, официальная 
формулировка причин увольнения была другая, не по
литическая).

Но самым громким получился скандал, когда гор
здрав лишил Яна Габинского звания главного кардио
лога города. В ответ попавший в опалу врач подал на 
горздрав иск в Кировский районный суд. Тот вынес 
решение: восстановить статус-кво.

Во время конфликта пошли разговоры о расформи
ровании кардиоцентра и создании на его базе 43-й 
районной больницы. (Это при том, что 52 процента 
работоспособного населения Екатеринбурга умирает 
от болезней сердечно-сосудистой системы). Всерьез 
обсуждался вопрос перехода центра “под крыло” обла
сти.

Сам Я. Габинский так прокомментировал на одной 
из пресс-конференций происходящее: “Причиной 
моей опалы послужило то, что я критикую гор
здрав. Управление здравоохранения занималось 
бы делом, а то оно совершает какие-то манипу
ляции, снимает и назначает людей... В бюджете 
города хватает денег на фейерверки, на строи
тельство ледового городка, на доплату Екате
ринбургскому муниципальному банку, на смену 
автомобилей для чиновников, но не хватает де
нег на кардиологию. Кроме того, система рас
пределения бюджетных средств такова, что день
ги, ушедшие, например, в горздрав, не подда
ются учету...

Позиция горздрава — расширение платных ус
луг. Муниципальный заказ — оказание бесплат
ной медицинской помощи — постоянно снижает
ся. Так мы толкаем горожан в частные клиники, в 
платную медицину. В этих условиях медицина 
фактически будет заниматься вымогательством”.

РЫБА ГНИЕТ С ГЛАВЫ
По сути, о том же в разговоре с корреспондентом 

“ОГ” говорил депутат екатеринбургской городской 
Думы, бывший директор Центра переливания крови 
“Сангвис" Юрий Нижечик.

"За последние годы основные медицинские по
казатели в Екатеринбурге ухудшились в 1,5-2 
раза... Я не знаю ни одного другого города-мили- 
онника, где власти взяли бы и уничтожили город
скую клиническую больницу Скорой медицинской 
помощи.

Далее. Когда принимали бюджет городского 
здравоохранения, Аркадий Чернецкий едва ли не 
клялся, что долгов по зарплате у медиков не бу
дет. Но я общаюсь с врачами многих больниц, и

они жалуются, что деньги им вовремя не выпла
чивают (средняя зарплата врача в медицинской сфере 
Екатеринбурга — 2982 рубля — ред.)

Екатеринбургская медицина сдает одну пози
цию за другой. Все это происходит из-за отсут
ствия внимания городских властей к проблемам 
здравоохранения. О чем говорить, если Концеп
цию развития здравоохранения Екатеринбурга не 
могут принять уже года три?”

Как сообщил “ОГ” Ю.Нижечик, он, еще будучи депу
татом прошлого созыва гордумы, ставил вопрос о при
нятии концепции, но "постоянно наталкивался на стену 
противодействия”.

Наконец дело сдвинулось с мертвой точки. Хотя тол
ку от этого — чуть. Горздрав Екатеринбурга несколько 
раз выносил проект документа на рассмотрение депу
татов. Но они не принимали его, отправляя на доработ
ку. Причина: в документе отсутствовала концепция раз
вития городского здравоохранения.

Недавно Александр Прудков заверил обществен
ность, что в новом проекте этот недостаток будет уст
ранен. Но...

В редакцию "ОГ” попал новый вариант Концепции 
развития здравоохранения Екатеринбурга на 2002-2005 
годы, разработанный горздравом, и отзыв на этот до
кумент, составленный Юрием Нижечиком. Вкратце суть 
замечаний такова: "В представленном варианте проект 
не определяет развитие здравоохранения города Ека
теринбурга и содержание его не соответствует назва
нию документа...Отсутствуют приоритеты и пути реше
ния самых острых проблем”.

Читаем отзыв Ю.Нижечика на раздел 6, главу 3 “Со
вершенствование системы финансирования”: “Пункт 1 
ставит крест на всем документе. Он свидетельствует, 
что авторы не представляют, где они живут, и являются 
плохими управленцами. Зачем реформировать здраво
охранение, нужно просто... денег, говорят они. Други
ми словами, потерянное ищут под фонарным столбом, 
где светло, а не там, где его потеряли...”

...С Юрием Нижечиком трудно не согласиться. Каков 
поп, таков и приход. Рыба гниет с головы... Все эти 
русские поговорки довольно точно дают ответ на воп
рос: кто виноват во многих проблемах, существующих 
в муниципальных учреждениях здравоохранения Екате
ринбурга.

Но если смотреть шире, то виноват не столько конк
ретный человек, сколько система, которая позволяет 
подобным “человекам” находиться у власти и развали
вать медицину. О том, что законодательство о местном 
самоуправлении у нас несовершенно, говорят много и 
давно. Полномочия мэров четко не закреплены, потому 
они могут сказать: у меня вот еще сто дел, на здраво
охранение времени и денег не хватает.

Есть надежда, что скоро этот недостаток будет лик
видирован: до конца года Госдума должна приступить к 
работе над пакетом законопроектов, разработанных в 
рамках реформы местного самоуправления.

Предполагается, что с муниципалитетов снимут часть 
полномочий. Возможно, образование, здравоохране
ние будет финансировать государство. Под те же пол
номочия, что у мэров останутся, им выделят постоян
ные источники дохода. Все это позволит улучшить си
туацию в здравоохранении.

Пока же для екатеринбуржцев актуальным остается 
афоризм: “Если нет денег на леченье — будьте здоровы!”

Андрей КАРКИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА. 

Фото Станислава САВИНА.

В ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
СЕНАТ КОНГРЕССА США ОДОБРИЛ 
РЕЗОЛЮЦИЮ, НАДЕЛЯЮЩУЮ ПРЕЗИДЕНТА 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВОЕННУЮ СИЛУ ПРОТИВ ИРАКА

Сенат конгресса США одобрил резолюцию, наделяющую 
президента страны Джорджа Буша полномочиями использо
вать для разоружения Ирака любые средства, вплоть до воен
ной силы. В поддержку этого документа высказались 77 сена
торов, против проголосовали 23 законодателя.

Ранее резолюцию одобрила палата представителей аме
риканского конгресса (296 голосов - «за» и 133 - «против»), 
БОЕВОЕ КРЫЛО ДВИЖЕНИЯ ХАМАС
ВЗЯЛО НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ТЕРАКТ В ПРИГОРОДЕ ТЕЛЬ-АВИВА

Боевое крыло движения исламского сопротивления ХАМАС 
«Бригады Иззеддина аль-Кассама» взяло на себя ответствен
ность за совершенный в четверг теракт в тель-авивском при
городе Бней-Брак, в результате которого погибла израиль
тянка и тридцать человек получили ранения.

Как говорится в заявлении «Бригад Иззеддина аль-Касса- 
ма», эта акция является местью за убийство израильскими 
военными лидера этой организации Салаха Шахады и недав
нее вторжение в Хан-Юнис, приведшее к гибели шестнадцати 
палестинцев. В то же время теракт является своеобразным 
ответом на решение Конгресса США считать Иерусалим сто
лицей Израиля.Три недели назад боевое крыло ХАМАС также 
взяло на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве, унес
ший жизни 8 человек.

ИТАР-ТАСС.
АБХАЗИЯ НЕ ЖЕЛАЕТ ОБСУЖДАТЬ 
АВТОНОМИЮ В СОСТАВЕ ГРУЗИИ

Статус Абхазии как независимого государства определен, 
и абхазское руководство не собирается обсуждать возмож
ность автономии республики в составе Грузии. В пятницу 
премьер самопровозглашенной республики Абхазии Анри 
Джергения, комментируя решение грузинского парламента о 
внесении в грузинскую конституцию статьи об автономии 
Абхазии в составе Грузии, сказал: «Для нас это решение не 
имеет никакого значения. Статус Абхазии как независимого 
государства определен народом республики и прописан в 
конституции Абхазии. Вопрос о какой-либо автономии Абха
зии в составе Грузии мы просто не собираемся даже обсуж
дать», - заявил Джергения. //Интерфакс.

СПАСАТЕЛИ ВЗРЫВАЮТ ЛЕДЯНОЙ 
ПЕРЕД ВХОДОМ В ПОСЛЕДНИЙ 
КАРМАДОНСКИЙ ТОННЕЛЬ
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в России
щит

Все инет по плану
о п В эти но. Как сообщил председа- шен - перепись получила

2002 вых°Дные тель Облкомстата Алексей поддержку иерархов право
го на Чернядев, в Свердловской славной церкви: во все хра-

стационарных области в первый день, 9 ок- мы ушли телеграммы, в кото
переписных участках тября, была переписана 451 рых благословляется данная
России ожидается 
наибольший наплыв 
населения.

Такой прогноз сделала 
вчера куратор Госкомстата 
РФ по УрФО Ирина Горячева.

тысяча человек, что состав
ляет примерно 10 процентов 
от общего числа населения. 
Именно такой уровень и был 
запланирован изначально.

Вчера состоялось всерос-

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

По ее словам, такое положе
ние связано с тем, что насе
ление, изначально отказывав
шееся участвовать в перепи-

сийское селекторное совеща
ние по переписи, на котором 
были обговорены основные 
проблемы, возникшие в пер

акция. Решаема и ситуация, 
сложившаяся в ряде городов 
области, когда свои отказы 
от переписи люди аргумен
тировали отсутствием ото
пления. Части населения теп-
ло уже дали, другая же часть 
поняла, что перепись с про
блемами ЖКХ никак не свя
зана.

16 октября 2002 года созывается 
совместное заседание Областной Думы и 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, на котором 
предполагается выступление Губернатора 
Свердловской области “О социально- 
экономическом развитии Свердловской 
области в 2001-2002 годах, задачах 
на 2003 год и о проекте областного 
бюджета на 2003 год”, а также 
рассмотрение следующих вопросов:

- О докладе Правительства Свердловской обла
сти “Состояние системы образования Свердловс
кой области в 2001 году”;

- О назначении представителей общественнос

ти в квалификационной коллегии судей Свердловс
кой области;

- Об обращении Законодательного Собрания 
Свердловской области к Президенту Российской 
Федерации Путину В.В., Председателю Правитель
ства Российской Федерации Касьянову М.М., Пред
седателю Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации Миронову С.М., Пред
седателю Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Селезневу Г.Н. о 
проекте бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2003 год.

Начало совместного заседания палат Законода
тельного Собрания Свердловской области 16 ок
тября т.г. в 10.00 в конференц-зале здания по адре
су: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Приблизиться к месту предполагаемого входа в последний 
Кармадонский тоннель удалось бригадам МЧС России. Как 
сообщили информационному агентству РИА «Новости» в МЧС, 
для того чтобы пройти еще примерно 20 метров толстого 
ледового щита, закрывшего вход в тоннель, спасателям при
шлось произвести шесть направленных взрывов. Спасатель
ные работы идут с большим трудом, так как место их прове
дения стало крайне труднодоступным.

Как сообщили информагентству в МЧС России, к утру 11 
октября спасатели прошли примерно 91 метр вглубь ледового 
щита. Кроме того, пропавших людей и тела погибших продол
жают искать во всем ущелье. Всего в поисково-спасательных 
работах участвуют 333 человека, две поисковые собаки и ис
пользуются 47 единиц техники и один вертолет.//Лента.ги.
ЧИСЛО ЖЕРТВ ТЕРАКТА В ГРОЗНОМ 
ДОСТИГЛО 15 ЧЕЛОВЕК

По уточненным данным, число жертв взрыва в здании За
водского РУВД в Грозном достигло 15 человек. Как сообщили 
в МЧС России, первый и второй этажи здания находятся под 
завалами рухнувших третьего и четвертого этажей. Под зава
лами могут находиться еще приблизительно пять-шесть че
ловек. В результате теракта 17 человек получили ранения, 7 
из них - тяжелые. //«Газета.Ли».

на Среднем Урале
ДОЖДЕЙ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ - 
ПРИШЛА ЗИМА

11 октября на две недели раньше, чем ожидалось, на Сред
ний Урал пришла зима, сообщили в Уральском управлении по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Прогно
зировалось, что самое холодное время года наступит в ноябре. 
Однако в течение последних семи дней в области наблюдалось 
постепенное похолодание. 11 октября ледяной коркой покры
лись дороги и тротуары, так как ночью произошел резкий пере
пад температур с плюс трех до минус трех градусов. Предпола
гается, что погода окончательно испортится 12-13 октября. Но
чью столбик термометра будет колебаться от минус 4 до минус 
9 градусов. К гололеду прибавятся сильный холодный северо- 
восточный ветер и мокрый снег. По словам синоптиков, в 
этом году в области больше не будет дождей, что является 
явным признаком прихода зимы. Каждый день будет идти 
снег. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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си, под напором переписчи
ков и СМИ изменило свое 
мнение, но вписать себя в 
историю России решило все 
же за пределами родных жи
лищ. Чтобы избежать очере
дей, на участки будут выве
дены все резервы комитетов 
статистики.

Вообще же начало пере
писи как в Свердловской об
ласти, так и в России в це
лом оценивается положитель-

вые дни, а также пути их ре
шения. Среди них - безопас
ность переписчиков, проник
новение их в закрытые (в ос
новном элитные) дома, взаи
модействие с религиозными 
организациями. В частности, 
на территории Свердловской 
области были проблемы с 
православными священника
ми, которые призвали прихо
жан не участвовать в перепи
си. Но сейчас вопрос разре-

Еще раз призвав население 
выполнить гражданский долг, 
участвуя в переписи, Ирина Го
рячева заметила: за отказ от 
участия в переписи ответ
ственность не предусмотрена, 
никакого наказания не после
дует. Но опосредованно будет 
наказана вся область, которая 
получит из федерального бюд
жета меньшие суммы.

Алена ПОЛОЗОВА.

13 октября с Арала 
на Западную Сибирь 
ожидается выход актив
ного южного циклона. 
Свердловская область

2 окажется под влиянием его тыловой 
I части. Ожидаются сильный снег, ме-

I ^Погода

I тель, усиление северного ветра до 
’ 18—23 м/сек. на дорогах — гололеди- 
| ца. Температура воздуха ночью минус 
14... минус 9, в горах до минус 14, 

днем минус 1... минус 6 градусов.
| В начале следующей недели осадки 

прекратятся, ветер ослабеет.

В районе Екатеринбурга 13 октября восход Солн
ца — в 8.25, заход — в 19.01, продолжительность | 
дня — 10.36, восход Луны — в 17.14, заход — в ■ 
23.26, начало сумерек — в 7.47, конец сумерек — в · 
19.40, фаза Луны — первая четверть 13.10.

14 октября восход Солнца — в 8.27, заход — в 
18.59, продолжительность дня — 10.32, восход Луны I
— в 17.46, начало сумерек — в 7.49, конец сумерек ■ 
— в 19.37, фаза Луны — первая четверть 13.10.

15 октября восход Солнца — в 8.29, заход — в | 
18.56, продолжительность дня — 10.27, восход Луны . 
— в 18.07, заход — в 0.41, начало сумерек — в 7.51, I 
конец сумерек — в 19.35, фаза Луны — первая | 
четверть 13.10.

11 октября

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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СТРОЙКИ ИДУТ...
Эдуард Россель 10 октября провел рабочее совещание, на 
котором он рассмотрел ход строительства ряда крупных 
объектов, находящихся под патронажем губернатора.

Генеральный директор ОАО “Уралэнергострой” Виктор Суруда 
доложил о ситуации на строительстве храма-памятника на месте 
расстрела царской семьи. Закончены кирпичные работы на цент
ральной башне, выполнены бетонные работы, установлен метал
лический каркас главного купола. До конца октября текущего 
года будут завершены все необходимые работы для того, чтобы 
уйти во внутрь здания и приступить там к отделочным работам.

О ходе строительства делового информационно-выставочного 
центра на рабочем совещании доложил директор ООО “Уралстрой- 
1” Сергей Сорокин. Этот современный центр возводится на месте 
известнейшего в Екатеринбурге “долгостроя" - здания издательс
кого корпуса "Уральский рабочий”. А вот идея создать здесь ин
формационно-выставочный центр родилась в ходе российского 
экономического форума, проходившего в Екатеринбурге, где рас
сматривались вопросы экономического сотрудничества со страна
ми СНГ. Известно, что с открытием торговых представительств 
резко увеличивается экономическая активность. Тогда губернатор 
и предложил руководителям делегаций стран Содружества рас
смотреть возможность размещения своих офисов в информацион
но-выставочном центре, который возводится в столице Свердлов
ской области. Идея нашим партнерам из ближнего зарубежья очень 
понравилась. Теперь её надо воплотить в реальность.

Другой важный объект - это строительство гостиницы на ку
рорте “Руш”. Стройку ведет ЗАО “Атомстройкомплекс'’. Его ди
ректор Валерий Ананьев доложил губернатору о состоянии дел на 
объекте. По его мнению, дела могли бы идти значительно лучше, 
но тормозятся из-за нестабильного финансирования. Современ
ная гостиница на курорте “Руш” возводится в связи с необходи
мостью обеспечить достойными гостиничными номерами высоких 
гостей международной выставки вооружений и военной техники, 
проводимой под Нижним Тагилом. Но выставка длится несколько 
дней, а остальное время гостиница будет предоставлена тем, кто 
решит провести свой отпуск-лечение на курорте. Финансирова
ние этого объекта идет, что называется, в складчину - от пред
приятий оборонного комплекса.

Большое значение Эдуард Россель придает развитию выста
вочного комплекса, который планируется возвести на территории 
новой автодороги в сторону аэропорта Кольцово. Об этом объекте 
губернатору доложил министр международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области Юрий Осинцев. Он рассказал 
о подходах по созданию акционерного общества, которое необхо
димо создать для возведения этого мощного и нужного объекта.

О развитии и строительстве нового аэропорта Кольцово на 
совещании доложил его генеральный директор Юрий Кириллов. 
Губернатор просил при разработке проекта обязательно учесть 
коммерческую составляющую. Не секрет, что крупнейшие аэро
порты мира зарабатывают огромные средства именно за счет 
прекрасной организации там торговли и питания для пассажиров. 
В качестве примера Эдуард Россель привел аэропорт Франкфур
та-на-Майне, где свои лучшие товары представили практически 
все крупнейшие торговые фирмы мира. И каждый пассажир воль
но или невольно совершает там какую-либо покупку.

И ещё двумя объектами Эдуард Россель особо интересуется. 
Это касается возведения мечети и синагоги в Екатеринбурге. О 
ходе строительства этих духовных объектов губернатору доло
жили председатель совета старейшин Казыятского управления 
мусульман Свердловской области Раис Нуриманов и главный рав
вин Зелиг Ашкенази.

ВОЗРОДИМ ТРАДИЦИЮ
Эдуард Россель 10 октября в губернаторской резиденции 
принял председателя Союза художников России, 
профессора Валентина Сидорова.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касаю
щихся места художника в нашем мире. Было отмечено, что ни 
одно общество никогда без художника не жило. Губернатор рас
сказал Валентину Сидорову о той большой работе, которая про
водится в Свердловской области по поддержке культуры, возрож
дению духовности. Эдуард Россель поддержал предложение пред
седателя Союза художников России о проведении в Москве боль
шой художественной выставки свердловских мастеров кисти. Тем 
более, что подобного представительного вернисажа в столице не 
было уже 25 лет.

Согласился губернатор и с предложением по возобновлению 
крупных региональных выставок художников Большого Урала в 
Екатеринбурге. Принято решение провести такую выставку в сто
лице Свердловской области осенью будущего года.
НОВЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ ОТКРЫТ
11 октября Эдуард Россель открыл новый участок 
автодороги Екатеринбург — Серов, называемый 
“Обход города Невьянска”.

Благодаря усилиям губернатора и правительства Свердловс
кой области, дорожная сеть Среднего Урала увеличивается на 
более чем 100 километров в год. Особое внимание направлено на 
строительство автодорог в обход населенных пунктов, через ко
торые в настоящее время проходят транзитные маршруты. Поми
мо транспортных выгод, это позволяет заметно улучшить эколо
гическую ситуацию. В настоящее время ведется строительство 
обходных трасс Волчанска, Карпинска, Каменск-Уральского, Ка
мышлова, кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга.

Обход города Невьянска включает несколько сложных транс
портных развязок. Это дорога первой категории шириной 36 мет
ров и общей площадью свыше 208 тысяч квадратных метров. 
Строительство началось в 1989 году, но основной объем выпол
нен за последние три года. С открытием нового участка поток 
транзитного транспорта через Невьянск уменьшится почти вдвое, 
а на расстоянии нескольких метров от дороги не будет почти 
никакой загазованности. На строительстве нового обходного уча
стка трудились коллективы ОАО “Уралдорстроймеханизация", 
ФГУП “Свердловскавтодор”, мостоотряда № 72 ЗАО “Уралмост- 
стой", а проектировали объект - “УралгипродорНИИ” и “Уралгип- 
ротранс”. Представители этих предприятий получили из рук Эду
арда Росселя почетные грамоты и ценные подарки.

Поздравляя строителей и дорожников с праздником, Эдуард 
Россель указал на особое значение трассы из Екатеринбурга в 
Нижний Тагил, поскольку на уровне правительства России поддер
жана инициатива свердловчан - сделать регулярной Международ
ную выставку вооружения и военной техники на полигоне Стара
тель. Важно, что удалось добиться сохранения областного дорож
ного фонда, а значит и всех дорожных организаций.

УРАЛТРАНСМАШУ - 185!
Модернизации, национализация, всевозможные 
реорганизации и “мобилизации” - чего только не выпало 
на долю дважды орденоносного ФГУП “Уральский завод 
транспортного машиностроения (Уралтрансмаш)”. Цвет 
предприятия, его почётные гости собрались 11 октября в 
заводском клубе, чтобы отметить 185-й день рождения 
замечательного трудового коллектива. Поздравить 
машиностроителей приехал и губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель.

Люди вспоминали о том, как яростно и упорно в заводских пролё
тах сражались за каждую долю процента повышения производитель
ности труда. Вспоминали послевоенные пятилетки, то, что первыми 
на Урале внедрили в производство автоматическую систему управле
ния и станки с числовым программным управлением, а ещё - строили 
жильё, детские сады, пионерские лагеря и здравницы.

—Как губернатор, свидетельствую, — сказал, выступая на тор
жественном собрании, Эдуард Россель, — когда пришёл час кон
версии, вы не растерялись и смогли найти свою достойную “нишу” 
на внутреннем и внешнем рынках. Именно вашим “нефтекачал- 
кам” первым в истории СССР был вручен фактически междуна
родный знак качества — сертификат Американского института 
нефти. Именно Уралтрансмаш выиграл тендер на реализацию 
региональной программы изготовления трамваев “Спектр", так 
поразивших недавно, побудивших к деловому партнёрству офи
циальную делегацию Калининградской области.

Велик сегодня портфель заказов Уралтрансмаша: лифтовые 
лебёдки, сложное оборудование для нефтегазового комплекса, 
универсальные автомобильные шасси, сельхозинвентарь, товары 
широкого потребления.

—Знаю, предприятию сегодня нелегко, — сказал губернатор. — 
есть проблемы с финансированием, поддержанием мощностей в 
мобилизационной готовности, с содержанием объектов социаль
ной сферы, но запас прочности, ‘'генетический” код предприятия 
таков, что все мы уверены: будущее у коллектива — прекрасно.

Э.Россель высказал слова особой признательности ветеранам за
вода и, конечно же, недавнему генеральному директору Уралтрансма
ша Александру Шаркову. У Александра Николаевича достойный преем
ник - сегодняшний генеральный директор Юрий Петрович Зибарев.

Ряду работников предприятия Э.Россель вручил Почётные гра
моты губернатора Свердловской области.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Как так можно рассчитаться
чтоб еще и

На утро 11 октября в Екатеринбурга тепло 
было пущено в 94 процентах жилых домов. 
Оставшимся шести процентам от этого не 
легче: они просто замерзают... Да и 
в остальные дома тепло было подано, 
скажем так, “с некоторым опозданием”.

Причина, почему мы с вами мерзнем, у всех на 
слуху - это долги Екатеринбурга перед поставщи
ком теплоэнергии, общая сумма которых прибли
жается к миллиарду рублей. Энергетики, жесткая 
позиция которых по поводу долгов известна, ни
когда бы не включили тепло в городе, если бы не 
было заключено соглашение о реструктуризации 
долга за текущее потребление - в размере 280 
миллионов рублей, сроком на три года.

Вопрос на засыпку - будут ли городские влас
ти выполнять договорные обязательства, не от
ключат ли энергетики отопление уже в марте? 
Ведь в прошлом году с началом отопительного 
сезона в городе тоже была свистопляска, тогда 
даже пришлось вмешаться правительству облас
ти и взять часть долгов города на себя... Напом
ню, что тогда же было заключено трехстороннее 
соглашение( правительство области, энергетики, 
администрация города), выполнение которого га
рантировало городу, что нынешний отопитель
ный сезон начнется без потрясений.

По уверениям городских властей, они “кость
ми легли, но деньги заплатили”. Как уверял на
чальник топливно-энергетического управления 
города А. Щербинин, “все лето мы исправно пла
тили энергетикам, перечисляя в месяц по 100 
миллионов рублей вместо 30”.

В пресс-службе Свердловэнерго на вопрос о 
том, как выполнялась городом его часть трехсто
роннего соглашения, ответили просто - никак не 
выполнялась. Действительно, перед прошлым 
отопительным сезоном общий долг города, по 
данным областного министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ, был примерно 870 
миллионов рублей. Уже к январю он составлял 
более одного миллиарда, а к маю увеличился до 
миллиарда^) с четвертью.

Летом деньги энергетикам вроде бы пошли, и 
долг постепенно снизился - но опять составлял

должным остаться
чуть более миллиарда. Не буду более утом
лять цифрами, скажу лишь, что на 1 октября 
общий долг города перед поставщиками энер
гоносителей составлял 1 миллиард 247 милли
онов - на 400 миллионов больше, чем в октяб
ре прошлого года.

И вот я, как говорится, интересуюсь - где 
деньги? Ведь специально для погашения дол
гов коммунальщики брали кредиты — в Екате
ринбургском муниципальном банке. Если день
ги не у энергетиков, то где? В связи с этими

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

кредитами и такой еще вопрос — где же наша 
нищая коммуналка будет брать деньги, чтобы 
рассчитаться с ним? Банки - это не энергетики 
- их не уговоришь, они могут и процедуру 
банкротства инициировать... Причем не только 
тех, кто у них деньги брал - а это муниципаль
ные унитарные предприятия, но и тех, кто эти 
самые предприятия учреждал - а это админис
трация города...Одна надежда у мэрии - что 
лояльный и верноподданный банк “простит” им 
все долги...

Екатеринбург - далеко не единственное му
ниципальное образование, у которого есть дол
ги перед энергетиками. Из-за подобных про

блем тепло не подано в полном объеме и в 
другие муниципальные образования.

Например, в Талицком районе, по данным 
на вчерашнее утро, отапливается чуть более 80 
процентов жилого фонда. Из-за долгов не вклю
чены: котельная “УнескоТалица”, которая отап
ливает почти 16 тысяч квадратных метров жилья, 
и котельные в поселке Кузнецовский. А в посел
ке Пионерский без тепла остаются еще более 
26,5 тысячи квадратных метров жилья — здесь 
нет средств на окончание ремонта котельной.

В Серовском районе не включена ведом
ственная котельная, принадлежащая Сосьвинс- 
кому ДОКу, которая должна отапливать 8 тысяч 
квадратных метров жилого фонда.

В Алапаевске вчера утром тепло было толь
ко в 64 процентах жилых домов. Из-за долгов 
энергетикам не запущена котельная АО “Алапа
евский станкозавод”. Кстати, прокуратурой это
го города решается вопрос о возбуждении уго
ловного дела в отношении руководителей этого 
предприятия с формулировкой - за открытый 
срыв подачи тепла в жилой миикрорайон.

В Асбесте не включено отопление в поселке 
Лесозавод. Здешним властям требуется 200 ты
сяч рублей, чтобы сделать предоплату за газ.

В Верхотурском уезде 8 котельных ПТО 
ЖКХ отключены за долги по электроэнергии, 
которые составляют 1,5 миллиона рублей.

В Богдановичском районе из-за долгов по 
электроэнергии не включены 5 котельных, кото
рые должны отапливать 20 тысяч квадратных 
метров жилья.

В некоторых муниципальных образованиях к 
пуску тепла не готовы котельные.

Например, в Белоярском районе идет ре
монт в муниципальной и ведомственной котель
ных. Предположительно, они будут готовы до 15 
октября. Но и там, где тепло вроде бы дали, в 
квартирах не теплее. Как сообщает агентство 
“Европейско-азиатские новости”, в самом гус
тонаселенном микрорайоне поселка Белоярс
кий Юбилейном из-за ветхости трубопровода 
происходят постоянные порывы теплотрассы, а

трубопровод приходится на время ремонта пе
рекрывать. Замерзают и жители домов в мик
рорайоне асбокартонной фабрики. Здесь ока
зались не готовы к зиме угольные котельные.

В Артемовском районе не включены Була
нашская ТЭЦ, на которой идет установка при
боров учета, ведомственная котельная Плем
птицесовхоза и одна муниципальная котельная 
- за долги населения.

В МО поселок Староуткинск отопление не 
включено из-за того, что нет топлива - угля. 
Кроме этого, в котельных не хватает персонала.

Примерно такая же ситуация в Шалинском 
районе. Здесь тоже не хватает персонала на 
12 котельных, но зато в район начало поступать 
топливо.

В Каменском районе не готовы две котель
ные - здесь еще идет ремонт.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

А fit©» дерзнут
У пышминских школьников начались 
неожиданные “каникулы”.
Незапланированные. Причина — холодно 
в классах. Школы до сих пор не 
отапливаются.

Однако и в домах жителей райцентра тоже 
согреться сложно — в квартирах столбики тер
мометров опустились до плюс 10 градусов.

На днях в связи со сложившейся ситуацией в 
администрации района прошло совещание, в 
котором приняли участие руководители всех 
служб ЖКХ.

—По сути мы обманули людей, — сказал и.о. 
главы района Ю.Подкорытов. — Обещали запу
стить котельные на прошлой неделе. А в итоге 
дотянули до снега...

Руководители коммунальных предприятий оп
равдывались, ссылаясь, как всегда, на объек
тивные причины. В частности, на котельной “Теп- 
лоэнергоснаба” обнаружились неувязки по га
зопроводу. Выяснилось, что требуется срочная 
замена труб на участке в 150 метров. Если 
запускать котельную на мазуте, потом появятся 
проблемы при переходе на газ.

Начальник МО “Южное”, которое снабжает 
теплом поселок Первомайский, заявил, что его 
предприятие страдает из-за долгов. Не платят 
в срок потребители!

Словом, на улице зима, а коммунальщики 
района все еще спорят да сетуют: то не так, да 
это не так. А люди мерзнут.

Анатолий ГУЩИН.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Полтора без малого десятка лет хозяйствуют на земле в 
селе Покровском Каменского района братья Николай и 
Александр Бастриковы. Хозяйствуют умело, рачительно, 
потому и урожай с поля в 300 гектаров — пшеницу, 
картофель, овощи — убрали вовремя и заложили в 
хранилища. Уже спешат к ним и расторопные
покупатели, торят дорогу к 
берегу речки Окулинки.

Мир молвой полнится, и 
многие покупатели знают, что 
продукция здесь только отлич
ного качества. Вот и в день на
шего приезда прибыла на “ху
тор” к Бастриковым машина с 
пермским номером. Приехав
шие отыскали хозяев, как во
дится, пошел торг.

—Купили, — спокойно ска
зал, вернувшись к нам, Нико
лай Бастриков.

Как выяснилось, хозяин все 
же настоял на своей цене.

—Отдавать зерно за бесце
нок, как это многие делают се
годня, — оскорбление кресть
янского труда, — так считает 
Николай Геннадьевич.

Высокий, крепкий, с окла
дистой бородой. В умных голу
бых глазах — веселая ирония: 
вот, дескать, все гости к нам, 
крестьянам-трудягам. Он и 
впрямь трудяга, хотя внешне 
выглядит интеллигентом. Далее 
рассказал нам он о том, как 
стал фермером.

Тогда, в 1988 году, после 
окончания бывшего Свердлов-

хутору” Бастриковых на

ского механико-технологичес
кого техникума жил он с семь
ей, подрастающими дочками и 
сыном в тесной “хрущевке” в 
деревне Первомайке. Трудил
ся технологом на хлебной базе 
№ 65. Все, вроде, шло по нака
танной колее.

Брат его, Александр, кото
рый двумя годами моложе, за
канчивал в то время Красно
уфимский сельхозтехникум и 
писал дипломную работу на 
тему “Фермерское хозяйство на 
Урале”. Приезжая к старшему, 
взахлеб рассказывал о перс
пективах крестьянско-фермер
ских хозяйств, которые долж
ны были появиться. Часами они 
обсуждали эту новую для Рос
сии и для себя тему. Наезжали 
и к матери в село Покровское, 
куда родители давно пересе
лились из поселка Гари.

Постепенно тема фермер
ства стала главной для брать
ев Бастриковых. Шел 1989 год. 
Диплом Александр защитил на 
“отлично”, а вскоре они вдво
ем зарегистрировали собствен

ное крестьянское хозяйство.
Вспоминая то время, стар

ший Бастриков с горечью гово
рит о километрах, пройденных 
по казенным коридорам, в до
бывании необходимых доку
ментов. Это многомесячное 
хождение поубавило у братьев 
оптимизма, и бросили бы они 
свою затею. Да помог им тог
дашний глава Каменского рай
она Сергей Чемезов, ныне — 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия нашей облас
ти.

Сегодня хозяйство Бастри
ковых крепко стоит на ногах. 
Давно обе семьи живут в удоб
ных, красивых коттеджах. Тех
ники полон двор: колесные, гу
сеничные тракторы, картофе
лекопалки, два комбайна 
“Нива". А недавно хозяева осу
ществили свою давнюю мечту 
— приобрели по лизингу ком
байн “Дон”. Он и помог быст
ро, качественно обмолотить 
зерно на самом большом пше
ничном поле Бастриковых. Уро
жай зерновых нынче, как и в 
прошлом году, выдался хоро
ший: поболе 25 центнеров с 
каждого из двухсот с лишним 
фермерских гектаров будет. 
Хорош урожай картофеля, осо
бенно порадовал сорт Рамона. 
Удались и морковь, и свекла.

—Капуста, — говорит хозя

ин, — чуток подвела: кочаны 
меньше прошлогодних.

На площадке перед сушил
кой лежала гора зерна.

—Это остаток, нашей сушил
ке на пару часов работы, — 
охотно пояснил расторопный 
молодой помощник хозяев Кон
стантин Назаров.

Живет он по соседству с Ба- 
стриковыми и много чему в жиз
ни у них уже научился. Главное 
— это работе на совесть, с от
дачей.

Вот, скажем, новенький ком
байн “Дон", о котором столько 
мечталось. Он не простаивает 
здесь попусту. Даже когда Ба
стриковы урожай убрали, ком
байн их трудился на полях у 
соседа, фермера Рвачева. У 
того нынче, как говорят, самый 
высокий в районе урожай зер
новых. А управляет комбайном 
младший брат Николая Баст- 
рикова — Александр. Словом, 
“Дон"-трудяга и обкатку доб
рую пройдет в этот сезон, и 
деньги заработает.

Заглянули мы со старшим из 
братьев-фермеров в закрома 
хозяйства. В ангаре — огром
ная гора золотистого зерна. 500 
тонн, не меньше — как пояснил 
Николай Бастриков. В сосед
нем хранилище в мешках и 
врассыпную лежал картофель. 
А рядом — морковь, капуста,

свекла.
—Богатство ваше? — подыг

рываю я настроению хозяина
—Да, но цены на нашу про

дукцию нынче низкие, — взды
хает он. — Килограмм зерна 
стоит 1 рубль, а литр солярки 
— 7 рублей. Во Франции, где 
мне довелось не однажды бы
вать, соотношение цен на зер
но и дизельное топливо в об
ратной зависимости, три к од
ному, — говорит фермер Баст
риков.

—И, все-таки, в чем секрет 
вашего стабильного хозяйство
вания? — задаю я “наивный” 
вопрос своему фермеру.

—Да просто всё, работать 
надо, — ответил Николай Баст
риков.

Житейскую науку старших 
усвоил и сын Николая Геннадь
евича — 16-летний Саша, уче
ник местной Покровской шко
лы. Александр-младший, на
званный в честь своего дяди, 
давно прочитал ту старую дип
ломную работу и тоже решил 
стать фермером. Скоро уже он 
продолжит дело, начатое стар
шими.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Николай 

Геннадьевич Бастриков; 
фермерские закрома.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Я НАЗРЕЛО

Тревога за юных
Вчера в Голубом зале 
окружного Дома офицеров 
собрался объединенный 
пленум Свердловского 
областного совета 
ветеранов и областного 
комитета инвалидов 
(ветеранов) войн и военной 
службы.

Съехались более 130 чело
век — председатели городских 
и районных ветеранских орга
низаций и гости пленума, чтобы 
обсудить назревшую проблему 
— состояние патриотического 
воспитания молодежи.

В том, что проблема остра, 
убедительно было сказано в ча
совом докладе председателя 
Координационного совета вете
ранов при губернаторе Сверд
ловской области В.И.Ковалева

"О ходе выполнения постанов
ления правительства РФ от 
16.02.2001 г. "Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 
2001-2005 годы”.

Виктор Иванович почти сразу 
сказал, что программа провали
вается, постановление в России 
не выполняется. Хуже того: этой 
программе прямо или косвенно 
противодействуют многие СМИ. 
В особенности многоканальное 
наше телевидение, у которого 
тема любви к Родине исчезла 
напрочь, зато развлекательной 
пошлости — сколько угодно.

Несколько лучше выполняет
ся соответствующее постановле
ние правительства Свердловской 
области от 4 08 2001 года — ра
стет сеть военно-патриотических 
клубов, активизируется работа во

время месячников защитников 
Отечества, при подготовке к го
довщинам Великой Победы. Но 
этого мало, говорил докладчик, 
бед и проблем в этом деле боль
ше, чем успехов. Недостает сис
темности в работе и ветеранс
ких организаций, и государствен
ных органов — с молодежью не
посредственно и с теле-, радио
каналами, которые не помогают, 
а вредят нравственному и пат
риотическому воспитанию. И в 
печатных изданиях встречаются 
материалы, противоположные 
решению задач, поставленных в 
программе “Патриотическое 
воспитание...” Фальсифициру
ется история советского пери
ода, история Великой Отече
ственной войны с фашистами. 
Особенно тревожно то, что тема

войны постепенно исчезает 
даже из школьных учебников 
истории.

Докладчика поддержали Н.И. 
Жуков (Нижний Тагил), О.В.Гу
щин, директор областного депар
тамента по делам молодежи, 
Ф.А.Ледерер (Екатеринбургский 
городской совет ветеранов), 
О.А.Иванова, глава ветеранской 
организации Уральского добро
вольческого танкового корпуса, 
П.А.Саенко, директор Военно-ис
торического музея при окружном 
Доме офицеров, и другие.

Саенко процитировал Черчил
ля: “Политик и государственный 
деятель — не одно и то же. Поли
тик заботится о себе, чтоб удер
жаться, а государственный дея
тель думает о будущих поколени
ях. До Путина у нас во главе госу
дарства были политики, теперь 
должно многое поменяться”.

Что ж, Павел Андреевич прав. 
Можно к его словам добавить, 
что Государственная Дума ско
ро будет обсуждать законопро
ект о молодежной политике.

Объединенный пленум при
нял развернутое постановление, 
где предусмотрены и предлага
ются всем городским и район
ным советам ветеранов конкрет
ные меры по претворению в 
жизнь федеральной и област
ной программ патриотического 
воспитания. Пленум обратился 
к губернатору и правительству 
области с просьбой до конца 
текущего года создать постоян
но действующий и работоспо
собный координационный совет 
по воспитанию молодежи. И со
здать такие советы во всех му
ниципальных образованиях.

Пленум посчитал необходи
мым просить Госдуму РФ сроч
но принять закон, который ог
радил бы подрастающее поко
ление от антипатриотических 
передач и фильмов по ТВ.

В заключение заседания пле
нума его участники поздравили 
друг друга с недавним Днем по
жилых людей.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Хорошо 
торговле —

хорошо 
всем

С лета прошлого года 
действует созданный по 
инициативе министра 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области 
Веры Соловьевой Совет по 
потребительскому рынку 
Уральского региона.

В четвертый раз 10-11 ок
тября собрались руководители 
торговой отрасли Перми и Уд
муртии, Кургана и Ханты-Ман
сийска, Тюмени и Челябинска. 
И впервые столь представитель
ное собрание встречалось в Ека
теринбурге. Здесь гостям пока
зали крупные торговые центры, 
появившиеся в городе в после
днее время. Размах дела, каче
ственное и количественное на
полнение прилавков, новые тех
нологии работы привели в вос
торг всех участников Совета. 
“Это уровень, к которому нам 
всем надо стремиться", — ска
зал кто-то из гостей.

При всех очевидных успехах 
и достижениях отрасли, ее су
щественном вкладе в экономи
ку страны, в ней до сих пор 
остаются моменты, внушающие 
серьезные опасения. Во всех 
регионах сложилась напряжен
ная ситуация с предприятия
ми малого и среднего бизнеса. 
На них вроде бы возлагаются 
большие надежды государ
ством, при этом они задавле
ны налоговым прессингом того 
же государства.

Далеко не везде и не всегда 
удается отрегулировать и выст
роить четкие взаимоотношения 
между работниками и работо
дателями, с одной стороны, и 
работодателями и органами уп
равления торговлей, с другой. 
Жизнь взывает к возрождению 
отраслевого профсоюза.

Одна из самых серьезных 
опасностей для отрасли исхо
дит сегодня из победоносного 
шествия по стране транснацио
нальных компаний, которые под
минают под себя мелких и сред
них торговцев. Единственный 
способ противостоять их наше
ствию (хотя с точки зрения по
купателя, их приход - событие 
прогрессивное) - создавать 
свои крупные сети с мощным 
оборотом товаров, низкими це
нами, высокой производитель
ностью труда и современней
шими технологиями. Назревшая 
потребность отрасли - расши
рение границ движения това
ров, производимых на террито
риях областей и республик Ура
ла, и создание межрегиональ
ных информационных изданий.

По итогам встречи все учас
тники Совета подписали пись
мо-обращение к министру эко
номики России Г.Грефу с изло
жением своих мыслей и взгля
дов на решение жизненно важ
ных вопросов отрасли.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Побывают
V с5···· лаже там, 

В ???Й куда не
и°^Рался 

^7^*^ «апстпробег»
& ’ Ь Ежедневно переписчики 

в Нижнем Тагиле получают 
данные примерно о 35 тысячах жителей. 
Каждый час свежая информация 
поступает в специально созданный в 
городе штаб, а раз в сутки подводятся 
общие обновленные итоги.

В целом компания по переписи проходит в 
Тагиле планомерно, без неожиданностей. Про
явившейся почти сразу особенностью стало то, 
что многие люди — примерно 8 процентов на
селения — предпочитают сообщать данные не у 
себя дома, а на переписных участках или по 
телефону. Объяснение этому простое: одни ра
ботают и потому не имеют возможности ждать 
переписчиков, другие опасаются криминальных 
гостей, которые потенциально могут позвонить 
в дверь, выдавая себя за переписчиков. Однако 
каких-либо серьезных ЧП в первые дни с нача
ла мероприятия в городе зарегистрировано не 
было. Исключением стал лишь случай с пере
писчицей в Дзержинском районе. Позвонив в 
одну из квартир девятиэтажки, она в ответ ус
лышала нецензурные угрозы. Женщина сооб
щила об этом в милицию, и сотрудники право
охранительных органов вскоре задержали в не
гостеприимной квартире трех пьяных граждан в 
связи с их явно хулиганскими действиями.

Одним из первых в городе сообщил данные 
о себе глава Нижнего Тагила Н. Диденко. Учи
тывая, что рабочий день у него начинается рано, 
а заканчивается поздно, он предпочел сделать 
это по телефону. «Не перепишемся — накажем 
самих себя», — сказал Николай Наумович по 
поводу вероятных случаев отказа тагильчан со
общать представителям местного управления 
статистики необходимую информацию.

Впрочем, за несколько дней до переписи в 
городе был известен практически один факт 
ожидаемого массового неучастия. В поселке 
Руш жители нескольких старых домов из-за ком
мунальных неудобств намеревались проигно
рировать всероссийскую акцию. Чуть теплая 
вода, поступающая в радиаторы квартир от ко
тельной расположенного поблизости санатория, 
проблемы с канализацией и явно требующие 
ремонта двухэтажные дома — все это давно 
вызывало у людей негативные настроения. Од
нако, рассудив, они решили принять участие в 
переписи: от протеста теплее в квартирах не 
станет, а сообщенные каждым данные будут 
зафиксированы и, возможно, пригодятся даже 
потомкам.

А вот обитательницы женского монастыря, 
которые обосновались в Тагиле несколько лет 
назад, остаются пока непреклонными. Их наме
рение ничего не рассказывать о себе стало для 
переписчиков полной неожиданностью. Вежли
вый разговор с матушкой монастыря обнару
жил причину: глубоко верующие женщины сто
ронятся событий суетной жизни.

Практически без особых сложностей перепись 
проходит и в Пригородном районе, окружающем 
Нижний Тагил. Во многом положительные ре
зультаты были заложены предварительной рабо
той. В течение пяти дней по деревням и посел
кам колесил агитпробег под девизами «заявите о 
себе, и ваши нужды учтут» и «чтобы с вами 
считались, надо вас пересчитать». Микроавтобус 
«Газель» администрации района, оснащенный 
громкоговорителем, оповещал селян о предстоя
щей акции. Перед жителями разыгрывались мини
театральные сценки на тему переписи. В итоге 
автопробегом удалось добиться полной осведом
ленности жителей всех крупных населенных пун
ктов Пригородного района, которые пообещали, 
что калитки и ворота будут открыты для пере
писчиков.

Некоторые проблемы сейчас связаны лишь с 
самыми труднодоступными местами прожива
ния людей. Например, в районе есть крохотные 
Большие Галашки и Таны с населением по 12— 
16 человек. Когда-то жители поселков активно 
занимались лесозаготовками, но в 90-е эта де
ятельность почти прекратилась. Сейчас доб
раться до Галашек и подобных сёл можно лишь 
на вездеходе или пешком. Однако в этих мес

тах скоро непременно побывают переписчики и 
зафиксируют необходимую информацию.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Теплые встречи 
в теплом ломе

—Начало переписи населения показало, 
что, решив в основном коммунальные 
проблемы, мы встречаем у людей 
понимание и даже доброжелательность, — 
сказал замглавы администрации 
Нижнесергинского района, председатель 
переписной комиссии В.В.Еремеев.

Сказалась, конечно, и предварительная ра
бота: совместные обсуждения предстоящей ак
ции с руководителями промышленных предпри
ятий, торговли, где немало приезжих из различ
ных уголков России и ближнего зарубежья. Во 
всяком случае, гости от переписчиков не скры
ваются. Поэтому, наверное, в довольно сложном 
сельском районе удалось за два дня переписать 
почти 12 процентов населения.

Все с фонариками 
и свистками

В Красноуфимске только за один день 
переписчики обошли около 11 процентов 
населения, или 4853 человека. В выходные 
наметили приблизиться к отметке 
50 процентов.

—Все действуют очень активно, замен практи
чески нет, — рассказывает замначальника городс
кого переписного штаба Л.С.Закорюкина. - И люди 
встречают переписчиков без конфликтов. Есть по
рой непонимание, но его удается преодолеть.

Действуют переписчики большей частью по 
вечерам, когда и на улицах, и во многих подъез
дах - темень. Поэтому штаб всех снабдил фона
риками и свистками. Усиленно работают в эти 
дни и сотрудники местной милиции.

Александр МОСУНОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Без проблем
Я выполнила свой гражданский долг.
Это заняло ровно десять минут. С дорогой 
- двадцать. Эмоции - исключительно 
положительные.

Начать с того, что я знала, куда идти. Накануне 
газета “Каменский рабочий” опубликовала адреса 
всех стационарных переписных пунктов. И теле
фоны тоже. Так что первым делом я позвонила. 
Поинтересовалась, могу ли единолично перепи
сать всю свою семью и нет ли большой очереди.

Мне очень любезно ответили, что могу и что 
лучше всего прийти именно сейчас, так как очереди 
в данный момент нет. Правда, выяснилось, что тер
риториально я отношусь к другому участку. Но бю
рократию на том конце провода разводить не стали.

—Если вам удобнее пройти перепись у нас, 
мы вас с удовольствием примем.

Выбранный мной пункт, находящийся в здании 
школы № 40, оказался вполне достойным дела 
государственной важности. Большое, светлое, теп
лое помещение, рационально обустроенное. Про
цедура заполнения переписных листов прошла 
без проблем. Снабдив Отечество всеми необхо
димыми данными, я назвала свое место работы и 
предложила переписчику на пару минут поменяться 
ролями. Я спрашиваю, он отвечает.

—Пожалуйста, — согласился переписчик.
И добавил строго:
—Если, конечно, ваши вопросы не будут ка

саться государственной тайны.
Тайны меня не интересовали. Интересовал 

ход переписи. Оказалось, что за два дня на этом 
конкретном стационарном участке переписались 
42 человека. В основном - одинокие пенсионер
ки, видимо, не рискующие открывать двери сво
их квартир посторонним.

Бабушки восприняли перепись очень ответ
ственно. И на всякий случай запаслись множе
ством документов - от паспортов до различных 
справок, очевидно, потратив на это немало сил 
и времени. А зря. Мой переписчик попросил 
еще раз объяснить со страниц газеты, что ника
ких документов от граждан не требуется.

Так что наш вам общий совет - не усложняйте 
себе жизнь. Не нужно волнений, лишних хлопот и 
переживаний. Либо спокойно ждите, пока пере
писчик придет к вам домой, либо сходите на учас
ток сами. В Каменске есть еще и третий вариант: 
заполнить переписные листы можно по телефону.

Что касается хода переписи в целом по горо
ду, темпы радуют. В первый день переписав
шихся оказалось почти на три процента больше, 
чем планировалось.

У НАС есть традиция. 
Каждый год, перед 
началом отопительного 
сезона, мы начинаем 
замерзать и недобрым 
словом вспоминать о 
долгах, которые 
накопились у 
муниципальных унитарных 
предприятий - МУПов — 
перед поставщиком 
электро- и тепловой 
энергии. А этот поставщик 
говорит о том, что МУПы 
надо искоренить как класс, 
дескать, это именно они 
мешают энергетической 
безопасности области.

МУПЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ
Для начала определимся, с 

тем, что же такое МУП. Суще
ствует несколько видов МУПов: 
есть ответственные только за 
обслуживание коммуналки - 
МУПы ЖКХ, есть энергоснаб
жающие организации, осуще
ствляющие оптовую поставку 
для последующей перепрода
жи и передачи энергии. Имен
но к таким МУПам (а где-то это 
ЗАО, как в Нижнем Тагиле, в 
Богдановиче.в Первоуральске; 
их юридический статус для нас 
с вами не важен) больше всего 
претензий у энергетиков. Они 
их называют перепродавцами, 
подразумевая, что они факти
чески ничего не делают, и, по
купая энергию дешево оптом, 
продают нам дорого в розни
цу·

На деле же такие предприя
тия покупают у энергетиков 
электроэнергию промышленно
го напряжения и перерабаты
вают ее в ту, которая приходит 
к нам в розетки. Продукт на 
входе и на выходе -- совершен
но разный, ведь непосред
ственно к высоковольтной ли
нии телевизор не подклю
чишь... С таким же успехом пе
репродавцом можно назвать 
хлебозавод - ведь он тоже по
купает муку, а продает сделан
ный из нее хлеб.

Но при таком положении дел 
денег у подобных энергоснаб
жающих предприятий должно 
быть немеряно, скажет мне чи
татель. Но, как это ни парадок
сально, денег в подобных 
МУПах немного. Ведь как фи
нансово работают подобные 
предприятия? Администрация 
города или района дает 
МУПам задание: мол, покупай
те по оптовым ценам тепло и 
свет у энергетиков, а потом по 
утвержденным региональной 
энергетической комиссией та
рифам продавайте населению.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Гуманитарный груз в Че^ню — для детей
Пятитонный контейнер с гуманитарным 
грузом для детей был отправлен в 
Чеченскую республику 19 сентября при 
поддержке уполномоченного по правам 
человека Свердловской области Татьяны 
Мерзляковой. А 11 октября для того, чтобы 
вручить подарки ученикам школы-интерната 
№ 3 села Знаменское Надтеречного района,

в Моздок вылетели главный специалист 
аппарата уполномоченного по правам 
человека Свердловской области Владимир 
Попов, заместитель председателя 
Екатеринбургского комитета солдатских 
матерей Мария Лебедева и координатор 
социальных программ общественной 
приемной Эдуарда Росселя Ольга Дианова.

Этим летом Союз правоза
щитных организаций Свердлов
ской области и уполномоченный 
по правам человека провели ши
рокую благотворительную ак
цию. Более трех тысяч воспи
танников школ-интернатов, дет
ских домов, приютов, социаль
но-реабилитационных центров 
области получили подарки. В

И ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Энергетик и снабженец
вместе весело шагать

За это вам бюджет заплатит 
свою часть расходов, а насе
ление - свою. А МУПы этими 
деньгами расплатятся с энер
гетиками.

Это идеальная картинка 
того, как, в принципе, должны 
действовать муниципальные 
унитарные предприятия. На 
деле же получается, что то бюд
жет денег не перечислит, то 
жители не заплатят. Таким об
разом, у этих предприятий на
капливаются многомиллионные 
долги энергетикам, которые не 
хотят работать в долг и посто
янно требуют возвращения дол
гов, говоря: не отдадите долги 
— мы вам не дадим тепло и 
свет!

Кто в проигрыше? Не только 
мы, жители, но и, конечно, 
энергетики, которым нужны 
деньги, и сами МУПы, которые 
все поступающие деньги тра
тят на погашение долгов, а не 
на ремонт и развитие инфра
структуры, ветшающей просто- 
таки фантастическими темпа
ми. Но это в том случае, если 
МУП вообще остается суще
ствовать. если он не обанкро
тится.

КОМУ Я ДОЛЖЕН - 
ВСЕМ ПРОЩАЮ

Долги надо платить. Но как, 
если нет денег? Где взять по
чти 500 миллионов печально 
известному Градмашу или 19 
миллионов — белоярскому МУП 
“Свет”? По российскому зако
нодательству обанкротить МУП 
очень сложно. Ведь имущество, 
которое находится в ведении 
энергоснабжающих организа
ций, им не принадлежит. Соот
ветственно, наложить на него 
арест, и изъять его в качестве 
компенсации за долги тоже 
нельзя.

По словам заместителя ге
нерального директора Сверд
ловэнерго Владимира Нечитай- 
лова, часто с обанкротившего
ся предприятия-перепродавца 
просто нечего взять. Например, 
такая ситуация была в Верхней 
Пышме. При банкротстве МУП 
ЖКХ все имущество было вы
ведено и зарегистрировано на 
новое юридическое лицо, а у 
муниципального предприятия в 

отдаленные районы — Таборин- 
ский, Туринский, Ирбитский — 
участники акции привезли сла
дости от компании “Витак” и дет
скую обувь от Свердловского 
областного благотворительного 
фонда “Аве Мария”. Большая 
помощь была оказана и недавно 
созданному в Екатеринбурге 
дому ребенка № 3.

ведении остался только... один 
тротуар и долгов на сумму 17 
миллионов рублей.

Так что банкротить такие 
предприятия энергетикам про
сто экономически нецелесооб
разно. Гораздо выгоднее - за
ключить с ними договор на 
транспортировку энергии по их 
сетям. По этому документу 
МУПам будет перепадать ма
лая толика денег в виде комис
сионных за транспортировку, а 
все деньги за потребленное 
тепло или электричество — из 
бюджета и от граждан — будут 
уходить энергетикам.

Но готово ли к переходу на 
предлагаемую схему Свердлов
энерго? Ведь вместо одного 
крупного плательщика, которо
го в любое время можно “вы
звать на ковер”, отключить, оно 
получает тысячи потребителей, 
в том числе и население, с каж
дым из которых нужно напря
женно работать.

Да и заключить такой дого
вор непросто: ведь Свердлов
энерго хочет собирать деньги 
с потребителей, а вот такую 
финансово обременительную 
заботу, как обслуживание се
тей, оставить МУПам. А у 
МУПов на это денег, получен
ных в качестве “транспортных", 
хватать не будет. Их и сейчас- 
то, с учетом бюджетных подпи
ток, не очень много...

Ведь сети, которые обслу
живают МУПы, или ветхие, или 
очень ветхие. На содержание 
сетей средств из нищего бюд
жета муниципального образо
вания выделяется, дай Бог, 
если половина от требуемой 
суммы. Дефицит бюджетов, не
платежи населения и постоян
ные долги энергетикам ставят 
МУПы и муниципальные обра
зования в унизительное поло
жение перед энергетиками, за
ставляют постоянно бояться за 
начало и проведение отопи
тельного сезона, за энерго
обеспечение школ, больниц, 
детсадов.... Куда же бедным 
МУП податься?

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Как говорится, есть такая 

партия! Вернее, государствен
ное учреждение, созданное

■ БЛАГО ТВОРИТЕ!

—Главная задача новой акции 
— установление добрых отноше
ний с Чеченской республикой. 
Думая о ее будущем в составе 
России, надо работать с деть
ми. потому что многие взрос
лые, к сожалению, озлоблены 
войной, — считает Владимир 
Попов. — Мы хотим установить 
долговременные связи, орга

правительством области для 
эксплуатации сетей - Облком
мунэнерго. Именно сюда “при
ходят” муниципальные образо
вания с практически обанкро
ченными МУПами, передавая 
этому предприятию на обслу
живание сети(пока в основном 
электрические). Облкоммун-. 
энерго эти сети и подлатает, 
если надо.

Таким образом, убивается 
два зайца - Облкоммунэнерго 
поддерживает в нормальном 
состоянии старые сети, а му
ниципалам дышится полегче. 
На 1 октября 2002 года Обл
коммунэнерго уже обслужива
ет сети, которые до этого ла
тали 15 разных МУПов. От 
обычных унитарных предприя
тий муниципального подчине
ния его отличает большая про
тяженность сетей, областное 
подчинение и небольшой долг 
перед энергетиками - в объе
ме двухмесячного потребления 
бюджетных организаций.

Но позвольте, скажет мне 
читатель, ведь по сути это но
вый посредник, очень крупный, 
государственный, но посред
ник-перепродавец! А энергети
ки, говоря о том, что им много 
и многие должны, в первую оче
редь упирают на то, что пере
продавцов надо лишить воз
можности распоряжаться день
гами, а “разрешить” им лишь 
транспортировку энергии по 
своим сетям.

Но мы уже выяснили, что без 
посредников в энергетическом 
деле никуда. И по сути это не 
посредники, а производители 
нового вида электроэнергии. Да 
и само Свердловэнерго по сути 
является перепродавцом энер
гии, производимой независи
мыми организациями. Что же 
теперь, расформировать энер
гокомпанию?

МИРИСЬ, МИРИСЬ, 
БОЛЬШЕ НЕ ДЕРИСЬ

Но как наладить их беспе
ребойную и. главное, бесконф
ликтную работу вместе с про
давцами тепла и света на бла
го всем нам?

Главная причина “ссор" —· 
деньги за потребленные ресур
сы. которые должны быть за

низовать шефство над этой шко
лой-интернатом, в которой учат
ся 573 ребенка. Среди них мно
го сирот. Надеемся, что наше 
начинание будет поддержано не 
только земляками, и скоро у 
школ Чечни появятся шефы из 
разных областей.

Назовем хотя бы некоторые 
организации, которые активно 
откликнулись на призыв органи
заторов гуманитарной акции. Это 
мебельная фирма “Авангард", 
выделившая детские кровати, 
парты и шкафы, библиотека име
ни Белинского направила книги. 
Свердловэнерго помогло заку
пить канцтовары, Уралвнешторг- 
банк шоколад, фармацевтичес- 

ложены в бюджетах муници
пальных образований. Но, к со
жалению, методика формиро
вания бюджетов и их наполня
емость таковы, что легче кро
лика в поле загнать, чем найти 
в нищих муниципальных бюд
жетах “лишние” пару милли
онов на непредвиденные рас
ходы, возникшие, например, 
из-за повышения тарифов. К 
тому же страна всего первый 
год работает по новым Налого
вому и Бюджетному кодексам, 
и, как поясняют специалисты 
правительства области, “никто 
не ожидал таких низких поступ
лений в бюджеты муниципаль
ных образований".

Итак - у муниципалов нет 
денег, а энергетики без денег 
света или тепла не дают. Что 
же делать? Думается, что энер
гетики и перепродавцы долж
ны уйти от конфронтации и. по 
возможности, действовать со
обща.

Им просто надо научиться 
работать вместе. По словам 
руководителя Облкоммунэнер
го Н,Домрачева, это большое 
предприятие, по сути, объеди
няющее в своем составе элек
тросети 15 муниципальных об
разований. каждое из которых 
ежемесячно потребляет элект
роэнергии примерно на 1 мил
лион рублей, готово к компро
миссам. взаимопониманию и 
сотрудничеству. И, кстати, до
казывает это на деле, заклю
чая договоры на транзит элек
троэнергии по своим сетям, 
ищет новые формы работы с 
АО “Свердловэнерго”. А вот го
тово ли акционерное общество 
к новым формам работы?

Как рассказали в Облком
мунэнерго, это крупное пред
приятие неоднократно предла
гало энергетикам работать по 
схеме оплаты услуг по транс 
портировке электрической 
энергии. Навстречу пошло 
только Талицкое отделение 
энергосбыта. Остальным, види
мо, легче заниматься ограни
чением электроэнергии и жа
ловаться на неплательщиков?

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

кая фабрика - медикаменты.
Руководство Свердловской 

железной дороги бесплатно вы
делило контейнер, а “Уральские 
авиалинии" обеспечили льготный 
проезд представителям обще
ственных организаций.

Помимо подарков детям, наша 
делегация везет с собой боль
шой пакет писем, фотографий 
для земляков, которые сейчас 
несут службу в Чеченской рес
публике.

Виктор ВАХРУШЕВ, 
пресс-секретарь 

уполномоченного 
по правам человека

Свердловской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области сообщает ре

зультаты открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по землеустройству при 
разграничении государственной собственности на землю для государственных нужд.

Конкурс проводился по заказу государственного заказчика - Министерства имущественных отношений 
Российской Федерации в лице Территориального органа Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации - Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Цель конкурса: выявить победителя - генерального подрядчика для реализации подпрограммы “Информа
ционное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имуществен
ных отношений” Федеральной целевой программы “Создание автоматизированной системы ведения государ
ственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)”, утверж
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2001 года за № 745.

Решение конкурсной комиссии принималось на закрытых заседаниях в период с 9 по 18 сентября 2002 года.
При подведении итогов конкурсная комиссия решила признать победителем конкурса:
1. По лотам 1; 2.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20; 2.21; 2.22; 

2.23; 2.24; 2.25; 2.26; 2.28; 2.29; 2.30; 2.31; 2.32; 2.33; 2.34; 2.35; 2.36; 2.37; 2.38; 2.39; 2.40; 2.41; 2.42; 2.43; 
2.44; 2.45; 2.47; 2.48; 2.49; 2.50 - ООО “НП - Уралцедент” ООО ВОИ.

Стоимость государственного контракта - 6338,12 тыс. руб.
2. По лоту 2.2 - ФГУГП “Баженовская геофизическая экспедиция”. Стоимость государственного 

контракта - 13,0 тыс. руб.
3. По лоту 2.4 - ФГУП “УралНИИгипрозем”. Стоимость работ - 13,0 тыс. руб.
4. По лоту 2.11 - ЗАО “Дубль - Гео”. Стоимость работ - 13,015 тыс. руб.
5. По лоту 2.46 - ДУФГП “Уралземкадастрсъемка”. Стоимость работ - 125,0 тыс. руб.

Адрес организатора конкурса: 620219, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, к. 422, 
тел. (8-3432) 72-73-47.

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель ЗАО “Про-Кон” объявляют

о проведении 14 ноября 2002 года в 13 часов местного времени но адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 2-й этаж 
открытого аукциона по продаже дебиторских задолженностей, подвергнутых административному аресту

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области приглашает 

заинтересованные организации принять участие в открытом конкурсе на выполнение работ по землеустрой
ству с целью проведения государственного кадастрового учёта земельных участков, на которые у Российской 
Федерации возникает право собственности при разграничении государственной собственности на землю. 
Проект реализуется в рамках подпрограммы “Информационное обеспечение управления недвижимостью, 
реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" федеральной целевой програм
мы “Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государствен
ного учёта объектов недвижимости (2002-2007 годы)".

В конкурсе могут принять участие юридические и физические лица, имеющие лицензии на ведение 
геодезической и картографической деятельности, опыт проведения комплексных работ по землеустройству: 
разработка и оформление планов границ, межевание земельных участков, постановка на кадастровый учет.

Государственный заказчик - Министерство имущественных отношений Российской Федерации в лице 
Территориального органа Министерства имущественных отношений Российской Федерации — Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Справки и полный комплект конкурсной документации могут быть получены заинтересованными лицами - 
претендентами по рабочим дням с 14.00 до 17.00 по местному времени с 28 октября по 15 ноября 2002 г. 
по адресу: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, к. 422; телефон: (3432) 
72-73-47.

Конкурсная документация выдаётся по письменной заявке кандидатов на участие в конкурсе. Плата за 
конкурсную документацию не взимается.

Конкурсные предложения должны быть сданы претендентами в срок до 26 ноября 2002 г. включительно 
по адресу: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, к. 422.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями претендентов состоится 28 ноября 2002 г. в 14.00 
по местному времени по адресу: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, к. 422.

Предмет аукциона
Лот № 1: Дебиторская задолженность ООО "Медтехника" ИНН 6623004766 

как кредитора по денежному обязательству МУЗ ЦРБ г. Невьянска ИНН 
6621004810.

Лот. №2: Дебиторская задолженность ООО “Медтехника" ИНН 6623004766 
как кредитора по денежному обязательству “Верхнетагильская городская боль
ница № 2” ИНН 6616000785.

Лот На 3: Дебиторская задолженность ООО “Медтехника" ИНН 6623004766 
как кредитора по денежному обязательству “Кировградский тубдиспансер” ИНН 
6616002091.

Лот № 4: Дебиторская задолженность ООО “Медтехника" ИНН 6623004766 
как кредитора по денежному обязательству МУЗ ‘'Красноуральская стоматологи
ческая поликлиника" ИНН 6618000445.

Лот № 5: Дебиторская задолженность ООО “Медтехника" ИНН 6623004766 
как кредитора по денежному обязательству “Больница УВД г. Нижний Тагил 
ГУВД Свердловской области" ИНН 6668013087.

Лот № 6: Дебиторская задолженность ООО “Медтехника" ИНН 6623004766 
как кредитора по денежному обязательству “Муниципальная больница п. Левиха" 
ИНН 6616001108.

Лот № 7: Дебиторская задолженность ООО “Медтехника" ИНН 6623004766 
как кредитора по денежному обязательству “Петрокаменская участковая больни
ца” ИНН 6648006740.

Лрт№8: Дебиторская задолженность ООО “Медтехника" ИНН 6623004766 
как кредитора по денежному обязательству МУ “Центральная городская больни
ца г. Красноуральска” ИНН 6618001784.

Лот № 9: Дебиторская задолженность ООО “Медтехника" ИНН 6623004766 
как кредитора по денежному обязательству “Верхнетагильская городская боль
ница № 2” ИНН 6616000785.

Начальная цена
Лот № Г. 478 813,15 (четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот тринад

цать рублей пятнадцать копеек).
Лот № 2: 122 044,20 (сто двадцать две тысячи сорок четыре рубля двадцать 

копеек).
Лот № 3: 27 456,96 (двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей 

девяносто шесть копеек).
Лот № 4: 51 728,97 (пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать восемь рублей 

девяносто семь копеек).
Лот № 5: 177 345,62 (сто семьдесят семь тысяч триста сорок пять рублей 

шестьдесят две копейки).
Лот № 6: 137 838,97 (сто тридцать семь тысяч восемьсот тридцать восемь 

рублей девяносто семь копеек).
Лот № 7: 71 073,90 (семьдесят одна тысяча семьдесят три рубля девяносто 

копеек).
Лот № 8: 736 763,36 (семьсот тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят три 

рубля тридцать шесть копеек).
Лот № 9: 18 653,98 (восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три рубля 

девяносто восемь копеек).
Минимальная цена

Лот № 1: 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч рублей).
Лот № 2: 54 000 (пятьдесят четыре тысячи рублей).

Лот № 3: 13 000 (тринадцать тысяч рублей).
Лот № 4: 13 000 (тринадцать тысяч рублей).
Лот № 5: 66 000 (шестьдесят шесть тысяч рублей).
Лот № 6: 35 000 (тридцать пять тысяч рублей).
Лот № 7: 12 000 (двенадцать тысяч рублей).
Лот № 8: 193 000 (сто девяносто три тысячи рублей).
Лот Ns

Лот № 
Лот №

9: 7 000 (семь тысяч рублей).
Шаг аукциона

1: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
2: 5

Лот № 3: 1
Лот Ns 4:
Лот № 5:
Лот № 6:
Лот № 7:

2
5
5
3

000 (пять тысяч) рублей.
000 (одна тысяча) рублей.
000 (две тысячи) рублей.
000 (пять тысяч) рублей.
000 (пять тысяч) рублей.
000 (три тысячи) рублей.

Лот № 8: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 9: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Сумма_задатка: 10% от начальной цены лотов, который должен поступить 

на счет УМО РФФИ - Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург. 
БИК 046568000, ИНН 7704097841 не позднее 8 ноября 2002 года или от 
физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 8 ноября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 14 октября 2002 г. 
до 8 ноября 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 234 или по адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснозна
менная, 4а. В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном 
производстве" от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в 
любое время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить задаток, заклю
чить соглашение о торгах, представить в 2 экз. опись предоставляемых доку
ментов, а также надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие отсутствие установленных законодательством препятствий для 
участия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, предваритель
ное согласие уполномоченного государственного органа, участника(ов) общей 
собственности на приобретение имущества; для юридических лиц дополнитель
но — учредительные документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченно
го органа об участии в аукционе, доверенность на представителя: для физичес
ких лиц дополнительно - копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 
наибольшую цену, которое в тот же день подписывает имеющий силу договора 
протокол о результатах аукциона, который приобретает юридическую силу пос
ле утверждения его УМО РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5 
дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней 
на основании их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона 
после его полной оплаты в порядке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению технической и иной документации, права 
собственности несет победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефонам: (3432)50-35-75 и 31-82-11.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 03.10.2002 г. № 1256-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на платные 
ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями

Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации на территории Свердловской области

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 
4979-1 "О ветеринарии”, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.98 
г. № 898 “Об утверждении правил оказания платных ветеринарных услуг", распоряжением 
Совета Министров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 
30.10.91 г. № 1129-р, Перечнем платных и бесплатных услуг, оказываемых бюджетными 
организациями и учреждениями Государственной ветеринарной службы Министерства сель
ского хозяйства Российской Федерации, утверждённым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации 20.01.92 г. № 2-27-145 и согласованным с Министерством экономики 
и финансов Российской Федерации 28.01.92 г. № 5-ф, и в целя'х упорядочения и расшире
ния сферы предоставления платных услуг учреждениями Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации на территории Свердловской области Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы на ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Свердловской 
области (прилагаются).

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области направ
лять ежегодно в адрес Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
данные о финансово-экономических результатах применения тарифов на платные ветери
нарные услуги.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Свердловской 
области:

от 12.09.96 г. № 770-п “О платных услугах, оказываемых учреждениями государствен
ной ветеринарной сети Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1996, № 4, ст. 316);

от 07.08.98 г. № 793-п “О внесении изменений и дополнений в постановление Прави
тельства Свердловской области от 12.09.96 г. № 770-п "О платных услугах, оказываемых 
учреждениями государственной ветеринарной сети Свердловской области" ("Областная 
газета” от 14.08.98 г. № 141).

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.10.2002 г. Не 1256-ПП 
“Об утверждении предельных тарифов на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые учреждениями Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации на территории Свердловской области'’

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации на территории Свердловской области

г. Екатеринбург 2002 год
Общие указания
1. Настоящие предельные тарифы распространяются на платные услуги, оказываемые 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Российской Федерации физическим 
лицам, в том числе занимающимся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, на территории Свердловской области в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.08.98 г. № 898 “Об утверждении Правил 
оказания платных ветеринарных услуг".

2. Тарифы на платные услуги учреждений государственной ветеринарной службы 
являются предельными и могут понижаться по согласованию с Главным управлением 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

3. При оказании платных услуг, указанных в разделах I—ІІІ, стоимость необходимых 
материалов, в том числе лекарственных средств и изделий ветеринарного назначения, 
оплачивается дополнительно.

В предельных тарифах на платные услуги, указанные в разделе IV, учтены все затраты, 
связанные с предоставлением услуг, включая расходные материалы, необходимые для 
выполнения работ.

4. В предельных тарифах на платные услуги, оказываемые учреждениями Государствен
ной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Свердловской области, 
установленных для расчета с физическими лицами, занимающимися индивидуальной пред
принимательской деятельностью, не освобождаемыми от обязанностей налогоплательщика, 
налог на добавленную стоимость не учтен, поэтому взимается сверх установленных тарифов 
и указывается отдельной строкой в соответствии с действующим законодательством.

В предельных тарифах, установленных для расчета с населением, налог на добавленную 
стоимость учтен.

5. В настоящих предельных тарифах налог с продаж не учтен и взимается сверх 
установленных тарифов в соответствии с действующим законодательством.

6. Стоимость платных ветеринарных услуг, оказываемых юридическим лицам, определя
ется на договорной основе в порядке, установленном действующим законодательством.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 
на территории Свердловской области

№ 
11/11

Виды ветеринарных услуг Единица 
измерения

Предельные 
тарифы (рублен)

Для 
физических 

дни. 
іаннмаюишх- 
ся ииліиіиуа- 

ЛЫІОІІ 
прелиріінн* 
мателикой 

леятель- 
іпкіъю.пе 

осшзбояисн- 
ных от 

обямшюсгей 
налого- 

(ілатслыинка
НДС 

(без НДС)

Для 
населения 
(с НДС)

1 2 3 4 5
Раздел I. Оформление 
ветеринарных документов и 
сопутствующие услуги

1 1.

1.1.1.

Разрешение па ввоз грузов, 
подконірольных 
государственному ветеринарному 
надзору: 
из зарубежных стран

1 разрешение

127,25 152,70

1.1.2. из других республик и областей 
России и стран СНГ

84,82 101,78

1.2.

1.2.1
1.2.2.

Разрешение на вывоз грузов, 
подконтрольных 
государственному ветеринарному 
надзору: 
в зарубежные страны 
в другие республики, области 
России и страны СНГ

1 разрешение

127,25
84,82

152,70
101,78

1.3. Оформление, выдача 
ветеринарных сопроводительных 
документов формы № 1,2,3,4 (без 
стоимости бланка)

1 
ветеринарное 

свиде
тельство, 
справка

47,76 57.31

1.4.

1.4.1.

Осмотр подконтрольных 
государственному ветеринарному 
надзору грузов, сверка 
сопроводительной документации:

1) при перевозке подконтрольных 
грузов

1 осмотр 
(сверка)

до 0.5 ти. 25,44 30,52
до 1 тн. 50,91 61,09
до 5 тн. 76,35 91,62
до 15 та. 101,80 122,16
до 30 та. 127,25 152,70
свыше 30 тн. 343,93 412,71
яйцо куриное (1 коробка) 4,75 5,70

1.4.2. 2) при перевозке животных, птиц 
(групповой осмотр)
Животные:

1 осмотр

до 5 голов 4,23 5.07
до 10 голов 8,47 10.16
до 50 голов 42,41 50.89
до 100 голов 84.82 101.78
свыше 100 голов 127,25 152,7
Птица: 1 осмотр
до 10 голов 4.23 5,07
до 50 голов 7,63 9,15
до 100 голов 11,02 13,22
до 500 голов 33,93 40.71
свыше 500 голов 50,91 61.09
Пчелопакеты, пчелосемьи 
(индивидуальный осмотр) 
до 10 пакетов

1 осмотр

118.76 142,51
до 50 пакетов 127.25 152.70
до 100 пакетов 135.74 162.88
свыше 100 пакетов 152.70 183.24

1.5. Оформление «Ветеринарного 
удостоверения» (без стоимости 
бланка)

1 оформле
ние 84,82 101,78

1.6. Мероприятия по контролю, 
проводимые в о сношении 
физических лип, занимающихся 
предпринимательской 
деятельностью без образования 
юридического липа, по их 
инициативе (обследование, 
экспертиза документов, выдача 
заключения в соответствии с 
ветеринарно-санитарными 
требованиями):

1 обследование

перерабатывающие цеха, убойные 
пункты

466,61 559.93

базы завоза, хранения, реализации 530,23 636.27
сельскохозяйственные предприятия 165.43 198,51
негосударственные ветеринарные 
клиники, амбулатории, кабинеты

441,15 529,38

17. Аттестация предприятия на работу 
с импортным сырьем и 
работающего на экспорт

1 аттестация 916,22 1099,50

1.8. Ветеринарный осмотр пчелосемей 
с выдачей паспорта пасеки

1 осмотр 118.76 142,51

1.9. Рассмотрение проектов на 
строительство, реконструкцию с 
выдачей заключения

1 рассмотре
ние

254,50 305,40

1 10. Оформление информации из 
реестра лицензий о конкретных 
лицензиатах

1 оформление 21,21 25,45

1 11 Визит специалиста в рабочее время 1 визит 53.43 64.11
1 12 Визит специалиста с 18 до 22 часов 1 визит 95,53 114,63
1 13. Выезд автомашины ветеринарной 

помощи, дезинфекционной 
установки Комарова 
до 5 км

1 выезд

25,44 30,52
до 10 км 50.91 61.09
свыше 10 км, каждый последующие 
10 км езды

50,91 61.09

Раздел II. Лечебная деятельность

Г Консультация по уходу и 
содержанию животных, птиц и 
пчел

1 консульта
ция 24.27 29.12

2. Клиническое обследование 
животных с постановкой диагноза

1 обследо
вание 37.47 44.96

3. Клинический осмотр:
сельскохозяйственных животных

1 голова
9.87 11,84

непродуктивных животных 12Л2 15.26
4. Клинико-эпизоотическое 

обследование пасеки (1
пчелосемья)

1 обследо - 
ванне

12.72 1526

5 Взятие пробы крови 1 проба 13.02 15.62
6. Обработка крупною рогатого скота 

против гиподерматоза (накожный 
метод)

1 голова 15,16 18,19

7. Определение беременности 
ректально: 
крупный рогатый скот

1 голова

45,50 54,60
другие животные 20.28 24,33

8 Взятие пробы кала 1 проба 10,00 12,00
9. Инъекция:

внутрикожная, внутривенная, 
внутри трахеальная

1 инъекция
18,38 22,05

подкожная, внутримышечная, 
внутритестикулярная

5,88 7,05

внутриаортальная 22,71 27.25
внудригрудная 9,09 10,90
внутрибрюшинная 15,16 18,19
внутрисуставная, роговицы 14.53 17.43
внутрикостная 20,28 24,33
внутрицистенальная 27.26 32,71
спинномозгового канала 30.28 36.33

10. Новокаиновые блокады: 
звездчатого узла

1 блокада
18.16 21.79

надплевральная 14,53 17,43
поясничная 12,10 14,52
короткая 6.96 8,35
циркулярная 7,87 9,44

11. Анестезия: 
поверхностная

1 анестезия
3,95 4,74

инфильтрационная 7,57 9.08
проводниковая 8.17 9.80
эпидуральная, субдуральная 18.16 21.79
крестцовая 9,09 10,90
интраваскулярная 7,25 8,70

12. Введение лекарственных средств с 
помощью зонда, катетера в 
пищевод, преджелудки, 
желудок через носовую и ротовую 
полости: 
лошади

1 введение

53,01 63.61
крупный рогатый скот 29,43 35,-31
прочие 19.87 23,84
во влагалище 6,96 8,35
в мат ку 7.57 9.08
в мочевой пузырь 12,10 14.52

13. Введение лекарственных средств: 
через прямую кишку

1 введение
6,96 8,35

капельно 30,28 ■ 36.33
втиранием 5.76 6.91
аппликацией 18,16 21 79
в конъюктивальный мешок 3,95 4,74
перорально 3,95 4,74

14. I Іримененис физиотерапевтических 
методов лечения

1 метод 20,28 24,33

15 Вправление матки: 1 вправление
коров, лошадей 181,68 218.01
овцематок 40,27 48.32
сук. кошек 97.30 116.76

16 Промывание зоба у птиц 1 промывание 5.15 6.18
17 Рентгенография органов грудной 

клетки
1 процедура 114,90 137,88

18. Рентгенография органов 
пищеварения

1 процедура 114,90 137,88

19 Рентгеі юдиагностика 1 процедура 73.29 87,94
20. Проведение животным сложных 

операций:
устранение заворотов кишечника

1 операция

368,29 441.94
удаление инородного тела 176,63 211.95
удаление третьего века 121,11 145,33
вставление штифтов 232,23 278,67
шинирование костей таза 201,94 242.32
хирургическая помощь при 
переломе

100,84 120,00

вправление вывихов 80,84 97,00
ампутация матки 176.63 211.95
оперативное удаление опухолей 176.63 211.95
удаление глазного яблока 176,63 211.95
кесарево сечение 191,67 230.00
грыжесечение 181,68 218,01

21 Проведение животным простых 
операций:

1 'зуб

удаление зубов у плотоядных под 
местной анестезией

45.40 54.48

удаление зубов у плотоядных под 
общим наркозом

60,52 72.62

удаление камней на зубах у 
плотоядных

45.40 54.48

пломбирование зубов у плотоядных 60,52 72,62
21 1 ампутация ушных раковин у собак: 1 голова

овчарка кавказская 111.12 133,34
старше Юлией 121.11 145,33
собаки прочих пород старше 1,5 

месяцев
221,96 266,35

21.2. ампутация рудимента фаланг у 
собак:

1 голова

до 2-х недель 13,02 15,62
от 2-х недель до 4-х месяцев 27,84 33,40
старше 4-х месяцев 111,12 133,34

21.3. ампутация хвоста у щенят: 1 голова
3-5 дней 30,31 36,37
от 5 до 10 дней 45,40 54.48
старше 10 дней 111,12 133,34

214. обрезка когтей у собак 1 голова 2028 24,33
21.5. кастрация животных: 1 голова

бычки до 6 месяцев 171.60 205,92
бычки старше 6 месяцев 196.65 235,98
жеребчики до 3-х лет 146.24 175,48
жеребчики старше 3-х лет 221.96 266.35
кабанчики до 6 месяцев ,45.40 54.48
кабанчики старше 6 месяцев 50.55 60.66
свинки до 6 месяцев 221.96 266.35
свинки старше 6 месяцев 231.03 277.23
баранчики до 4 месяцев 45.40 54,48
баранчики старше 4-х месяцев 45.40 54.48
кролики 13.02 15.62
кобели 121.11 145.33
суки 181.68 218.01
коты 111,12 133.34
кошки 181,68 218.01

216. вскрытие абсцессов, гематом 1 вскрытие 22.71 27.25
22. Родовспоможение у крупных 

животных:
1 голова

в легких случаях 67,72 81.26
средней тяжести 134.78 161.73
в тяжелых случаях 202,54 243,04

22.1. у свиней, мелкого рогатого скота и 
непродуктивных животных:
в легких случаях 71,42 85.70
средней тяжести 86,14 103.36
в тяжелых случаях 10.64 121,96

23. Усыпление непродуктивных 
животных:

1 голова

собаки крупных пород 80.84 97.00
кошки и собаки мелких пород 45.40 54,48

24. Вскрытие трупов животных с 
выдачей актов, протоколов 
вскрытия:
крупный рогатый скот, лошади

1 туша

242,24 290,68
овцы, свиньи, собаки 176,63 211,95
кролики, нутрии, кошки 27.84 33,40
птицы 17,55 21.06

25. Взятие и оформление 
патологического материала для 
лабораторных исследований

1 проба 83,20 99,84

26. Расчистка и обрезка копыт: 
крупный рогатый скот, лошади

1 голова
121,11 145,33

овцы, козы, свиньи 60,55 72,66
27 Фиксация животных: 

крупных животных
1 голова

12.72 1526
мелких животных 7 57 9.08

28 Введение магнитного зонда 48.45 58.14
29 Частичная обрезка рогов у 

крупного рогатого скота
1 голова 7,57 9,08

30. Вправление влагалища у коров, 
лошадей

1 голова 86,14 103,36

31 Отделение последа у коров (в 
легких случаях)

1 голова 86,14 103,36

32 Отделение последа у коров (в 
тяжелых случаях)

1 голова 257,78 309,33

33. Отделение последа у мелких 
животных (в легких случаях)

1 голова 42,69 51,22

34. Отделение последа у мелких 
животных (в тяжелых случаях)

1 голова 128,89 154.66

35. Гинекологическое обследование 
коров ректальным способом

1 обследование 61,11 73,33

36 Исследование на мастит ] исследование 22,71 27,25
37. Взятие проб мочи: 

у самок
1 проба

45,40 54.48
у самцов 73.29 87.94

38 Изготовление мазков крови 1 мазок 15.16 18.19
39 Облучение крови 1 облучение 331.44 i97,22
40 Исследование мочи на кетоз 1 исследование 66.60 79,92
41 Аутогсмо терапия 1 процедура 51.48 61.77
42 Санация ушных раковин 1 процедура %.зз 43,59
43 Установка ушных раковин 1 голова 90,84 109,00
44 Прокол мочевого пузыря 1 прокол 51.48 61.77
45 Наложение гипсовой повязки 1 процедура 136,28 163.53
46 Снятие гипсовой повязки 1 процедура 51,48 61,77
47 Аэрозольная терапия 1 процедура 12,72 1526
48. Извлечение инородного тела из 

глотки, пищевода:
1 процедура

у крупных животных 27.84 33.40
у мелких животных 6*7 72 8126

49. Исследования кала на 
гельминтозы

1 исследование 10.00 12.00

50. Промывание преджелудков у 
жвачных животных

1 голова 35,42 42,50

51. Приготовление растворов 
лскарсі венных средств

до 1 литра 7,57 9.08

52. Приготовление сухих 
лекарственных смесей

до 10 упаковок 7,57 9.08

53. Люмйнисцентная диагностика 
микроспории

1 исследование 22,71 27.25

54 Дезинфекционные работы:
приготовление дезраствора и 
подача его в дезустановку

800 л 2121 25,45

дезинфекция влажная по грязному 100 м2 30,28 36,33
мойка пола, кормушек, инвентаря, 
оборудования горячей водой

100м2 53,89 64,66

дезинфекция влажная по чистому 100м2 30.28 36.33
дезинфекция аэрозольная 100 м2 6.04 7.24
побелка помещений 100 м2 48.45 58.14
дезинсекция влажная 100 м2 3028 36,33
дезинсекция аэрозольная 100 м2 6.04 7.24
заправка дезковриков 1 единица 4.52 5.42
заправка дезванны 1 единица 14*79 1*7 74
дезинфекция автотранспорта 
влажная

1 единица 6,04 7,24

55. Осмотр шкур крупного рогатого 
скота и мелкого рогатого скота, 
лошадей, свиней боенского 
происхождения

1 партия 18,38 22.05

56. Осмотр и клеймение шкур 
крупного рогатого скота, лошадей 
с проведением асколизации

1 шкура 20.28 24.33

Раздел III. Встсанжспертиза

1 Предубойный осмотр: 
крупный рогатый скот

1 голова
15,16 18,19

свиньи 12,10 14,52
мелкий рогатый скот 9.09 10,40
нутрии, кролики 3,03 3,63
индейки, гуси 3,03 3,63
куры, утки 3.03 3,63
цыплята 3.03 3,63

2. Говядина, конина: 
регистрация ветеринарных 
документов, осмотр туши, 
внутренних органов, головы, 
жевательных мышц на финноз. 
Осмотр лимфоузлов, клеймение

1 туша 36,33 43,59

3. Свинина:
регистрация ветеринарных 
документов, осмотр туши с 
учетом трихинеллоскопии, осмотр 
лимфоузлов, головы, внутренних 
органов, клеймение

1 туша 88.36 106,03

4. Баранина, козлятина: 
регистрация ветеринарных 
документов, осмотр туши, 
лимфоузлов, головы, внутренних 
органов, клеймение

1 туша 20,28 24,33

5. Мясо нутрий, кроликов: 
регистрация ветеринарных 
документов, осмотр тушки, 
внутренних органов, клеймение

1 тушка 12,49 14,98

6. Мясо гусей, индюков, кур, узок, 
цыплят:
осмотр тушки, внутренних органов, 
клеймение

1 тушка 12,49 14,98

7 Лабораторные исследования 
(при подозрении на 
недоброкачественную продукцию)

1 исследо
вание

52,39 62,86

8. Шпиг свиной, копчености, сало вес, 
представленный к реализации: 
закупленные на рынке 
и у предприятий от туш. 
прошедших ветеринарно
санитарную экспертизу 
(регистрация ветеринарных 
документов, органолептика)

вес до ІО0 кг ши 27,96

9. Жиры животного происхождения: 
регистрация ветеринарных 
документов, органолептика, 
физико-химические исследования

вес до 20 кг 15,16 18,19

10. Рыба свежая:
регистрация ветеринарных 
документов, органолептика, 
физико-химические исследования: 
вес до 20 кг 9,09 10,90
до 100 кг 15,16 18,19
свыше 100 кг 2826 34.51
свыше 1000 кг 45,40 54.48

И. Рыба соленая, копченая: 
регистрация ветеринарных 
документов, органолептика: 
вес до 20 кг 9,09 10.90
вес до 100 кг 15.16 18.19
свыше 100 кг 28.76 34,51
свыше 1000 кг 45.40 54,48

12. Раки свежие:
регистрация ветеринарных 
документов, органолептика

количество до 
100 штук 20,28 24,33

13. Молоко:
регистрация ветеринарных
документов,
органолептика, физико-химические 
исследования (одна проба из 
каждой емкости):
до 40 кг

14,71 17,65

с 40 до 1000 кг 24.27 29.12
свыше 1000 кг 81.00 О’7,20

14. Сметана, сливки:
регистрация ветеринарных 
документов, органолептика, 
физико-химические исследования 
(одна проба из каждой емкости): 
до 10 кг

18,38 22.05

свыше 10 кг 16.80 44.16
15. Т ворог:

регистрация ветеринарных 
документов, органолептика, 
физико-химические исследования 
(одна проба из каждой емкости): 
до 10 кг

18,38 22,05

свыше 10 кг 36.80 44.16
16. Варенец, ряженка:

регистрация ветеринарных 
документов, органолептика, 
физико-химические исследования 
(одна проба из каждой емкости): 
до 1 кг

14,71 17,65

до 10 кг 22.08 26.49
свыше 10 кг 32,38 38,85

17. Масло сливочное, топленое: 
регистрация ветеринарных 
документов, органолептика, 
физико-химические исследования:
вес до 10 кг 18.38 22,05
до 100 кг 60.38 *72.45

18. Сыр:
регистрация ветеринарных 
документов, органолептика, 
физико-химические исследования: 
вес до 10 кг

18,38 22.05

до 100 кг 60.38 *>2.45
19. Яйца:

регистрация ветеринарных 
документов, органолептика, 
овоскопия:
до 10 шт.

3,03 3,63

до 100 шт. 24.23 29.07
до 1000 шт. 27,26 32.71

20. Мед пчелиный, в том числе 
сотовый:
регистрация ветеринарных 
документов, органолептика, 
физико-химические исследования 
(одна проба из каждой емкости): 
до 10 кг

53,01
63,61

до 100 кг 81.00 97.20
21. Корнеплоды:

органолептика, физико-химические
исследования:
вес до 20 кг

3,95 4,74

до 100 кг 18.16 21 79
22. Бахчевые:

органолептика, физико-химические 
исследования:
вес до 100 кг

13,30 15.96

вес до 1000 кг 33.32 39 98
23. Картофель:

органолептика, физико-химические
исследования:
вес до 50 кг

5,15 6,18

до 100 кг 10.59 12.70
до 1000 кг 20,28 24.33

24. Овощи, фрукты, ягоды свежие: 
органолептика, физико-химические 
исследования: 
вес до 20 кг

9.55 11.46

до 100 кг 44.17 53.00
до 1000 кг ' 73.65 88,38

25. Зелень:
органолептика, физико-химические 
исследования:
вес до 2 кг

2,43 2,91

до 10 кг *7 5*7 9.08
до 100 кг 15.16 18.19

26. Овощи соленые, квашеные: 
органолептика, физико-химические 
исследования
(одна проба из каждой емкости):
до 20 кг 12,49 14.98
до 100 кг 44.17 53.00

27. Моченые бахчевые, фрукты: 
органолептика, физико-химические 
исследования
(одна проба из каждой емкости): 
до 20 кг

3,95 4,74

до 100 кг 18.16 21,79
28. Орехи: 

органолептика 
вес до 20 кг 6.Q4 7.24
до 50 кг 15.16 18.19

29. Грибы, выращенные 
промышленным способом при 
наличии соответствующих 
документов: 
вес до 20 кг 6,04 7,24

30. Сухофрукты:
органолептика, физико-химические 
исследования
вес до 20 кг 6,04 57,24

31. Зерновые и зернобобовые: 
органолептика, определение 
амбарных вредителей, 
микологические, физико
химические исследования: 
вес до 50 кг

1,52 1,82

свыше 50 кг 4,52 5,42
32. Масло растительное: 

органолептика, физико-химические 
исследования
(одна проба нз каждой емкости): 
до 10 кг

6,04 7,24

до 100 кг 12.10 14.52
свыше 100 кг 22,71 27.25

33. Цитрусовые, экзотические фрукты: 
органолептика, физико-химические 
исследования: 
вес до 20 кг

9,68 11,61

до 100 кг 18,16 21,79
.34. Крахмал:

органолептика, физико-химические 
исследования
вес до 20 кг

1,81 2,17

35. Оформление разрешения на право 
реализации продуктов на рынке

1 разрешение 3,95 4,74

36. Оформление разрешения на право 
реализации животных и птицы

1 разрешение 3,95 4,74

Раздел IV. Лабораторные 
исследования.
1. Бактериальные болезни 
животных, птиц, рыб и пчел

1 1 Дизентерия свиней 1 исследование 13,33 16,00
1.2. Злокачественный отёк, эмкар, 

инфекционная энтеротоксемия 
(анаэробная)

1 исследование 281,02 337.22

1.3. Кампилобактериоз
паталогоанатомический материал

1 исследование 147,65 177,18

сперма, слизь, абортированные 
плоды

68.42 82.10

1.4. Колибактериоз, отечная болезнь 
свиней:

1 исследование

бактериологическое 57.88 69.46
биологическое 69.08 82.90
серологическое 25.83 31.00
определение чувствительности 
методом бумажных дисков 33.49 40.19

1.5. Листериоз: 1 исследование
бактериологическое 134.84 161.81
биологическое 200.12 240.14
определение чувствительности 33.49 40.19

1 6 Псевдомоноз: 1 исследование
бактериологическое 33.83 40.60
биологическое 69.08 82.90
определение чувствительности 33.49 40.19

1 7 Некробактериоз 1 исследование 387.97 465.56
1 8 Паратуберкулёз (мазки из фекалий) 1 исследование 23.86 28.63
1 9 Пастереллёз, бордстеллёз 1 исследование

гемофилезная плевропневмония 133.90 160.68
гемофилезный полисерозит

(Продолжение на 5-й сгр.).
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(Продолжение. Начало на 4-й стр.}.
определение чувствительности 33.49 40.19

1 10 Пневмококков. сгрептококкоз, мыт: 1 исследование
бактериологическое 158,15 189,78
биологическое 69.08 82.90
определение чувствительности 33.49 40,19

1 11 Рожа: 1 исследование
бактериологическое 127.79 153.35
биологическое 69,08 82.90
определение чувствительности 33,49 40.19

1.12. Сальмонеллёз: 1 исследование
бактериологическое 65.97 79.16
серологическое 25.83 31.00

1.13. Исследования на условно 
патогенную микрофлору
(слизь влагалищная, носовая, 
фекалии):

1 исследование

бактериологические 71.70 86.04
биологические 69.08 82,90
определение чувствительности 33.49 40,19

1.14. Прочие бактериальные болезни 
(п/м)-патогенный протей 
клебсиеллиоз, иерсиниоз, 
цитробакгериоз:

1 исследование

бактериологические 37,28 44.74
биологические 69.08 82.90
определение чувствительности 33.49 40.19

1.15. Стафилококкоз: 
бактериологическое

1 исследование
87.90 105.48

биологическое на стрептококкоз 69.08 82.90
определение чувствительности 33.49 40.19

1.16. Пуллороз (птица, эмбрионы, 
задохлики, 
инкубационное яйцо)

1 исследование 30,50 36,60

1.17. Американский и европейский 
гнилец, парагнилец, септицемия, 
сальмонеллёз пчёл

I исследование 54.73 65,68

1.18. Трихомоноз: 1 исследование
микроскопическое 7,54 9.05
культуральное 31.02 37,22

1 19 Патанатомия: 1 исследование
вкрытие трупов птиц и мелких 
животных

16,65 19,98

осмотр изолированных органов 6,64 7,97
1.20. Определение чувствительности к 

антибиотикам, метод серийных 
разведений

1 исследование 46,77 56,12

1.21. Аэромоноз (карпы, лососевые): 1 исследование
бактериологическое 87,90 105,48
биологическое 69,08 82.90
2. Сан нтпарно-зоогигиенические 
исследования и бактериологическое 
исследование кормов

2.1. Сперма: 1 исследование
бактериальная обсемененность 51.16 61.39
Ко.ти-титр 33.41 38.57
псевдомоноз 34.81 41.77
анаэробы 84.02 100.82

2.2. Смывы с технологического 
оборудования 
инвентаря и яйца:

1 исследование

общее микробное число 17,06 20.47
бактерии группы кишечной палочки 12.99 15,59
протей 12.62 15.14
стафилококк 22.39 26.87
сальмонеллы 35.58 42,70

2.3. Молоко коров на мастит: 1 исследование
кишечная палочка 40.14 48.17
стафилококк 37.88 45.46
псевдомоноз 31.27 37.52
стрептококк 54,74 65.69
определение чувствительности 33.49 40.19

2.4. Воздух помещений, холодильных 
камер:

1 исследование

общее микробное число 28.02 33.62
дрожжи, плесени 28.02 33.62

2.5. Корма животного и растительного 
происхождения: 
органолептика

1 исследование

3.14 3.77

общее микробное число 28.02 33.62
бактериологические:

кишечная палочка 43.03 51.64
сальмонеллы 35.58 42.70
энтерококки 30.67 36.80
протей 36.99 44.39
пастереллёз 21.24 25.49
анаэробы 32,42 38.УО
ботулинический токсин 83.64 100.37

2.6. Корма: биологическая проба на 
колибак-
териоз, пастерилелез, протей:

1 исследование

на белых мышах 69.08 82.90
па морских свинках 171.00 205,20

27 Вода для нужд животноводства: 1 исследование
коли-индекс 48.37 58,04
общее микробное число 30.21 36.25

2.8. Определение качества дезинфекции 
по:

1 исследование

кишечной палочке 21.03 25,24
стафилококку 14.47 17,36

2.9. Контроль качества питательных 
сред:

1 исследование

качественный метод 23.22 27,86
количественный метод 120,11 144.13
3. Серологические исследования

3 1 Бруцеллёз: 1 исследование
реакция агглютинации 3.45 4.14
реакция связывания комплимента 16.41 19.69

3.2 Листериоз 1 исследование
реакция связывания комплимента 21.33 25.60

3.3 Сап: 1 исследование
реакция агглютинации 4.49 5,39
реакция связывания комплимента 21.33 25,60

3.4 Случная болезнь 1 исследование 21.33 25,60
3.5 Хламидийная инфекция 1 исследование 21.33 25.60
3.6. Паратуберкулёз 1 исследование 21.33 25.60
37 Инфекционный эпидидимит 1 исследование 21.33 25.60
3.8. Сибирская язва 1 исследование

реакция преципитации 12.80 15.36
3.9 Лептопироз: 1 исследование

микроскопия мочи 14.56 17.47
реакция микроагглютинации 39.45 47.34

3.10. Токсоплазмоз 1 исследование
реакция связывания комплимента 21.33 25.60

3.11 Нутталиоз РДСК 1 исследование
реакция длительного связывания 
комплимента

21.33 25.60

4. Вщцѵо.іюшескііеі«хл£дтшшя

4.1. Инфекционный ринотрахеит, 
вирусная диарея, аденовирусная 
инфекция, трансмиссивный 
гастроэнтерит крупного рогатого 
скота

1 исследование 16,99 20,39

4.2. Инфекционный ринотрахеит, 
вирусная дарея, болезнь Тешена 
свинейшатологическпй материал на 
культуре клеток не менее 3 
пассажей

1 исследование 24,01 28,81

реакция нейтрализации 25.70 30.84
4.3. Болезнь Ауески 

биопроба на культуре клеток не 
менее 3 пассажей

1 исследование 434,63 521,56

4.4. Грипп птиц, парагрипп-3 крупного 
рогатого скота, парвовирусная 
болезнь свиней, напряженность 
иммунитета, синдром снижения 
яйценоскости 76. ринопневмоння

1 исследование 13,93 16,72

4.5. Оспа птиц и сельскохозяйственных 
животных

1 исследование 47,78 57,34

4.6. Инфекционная анемия лошадей, 
болезнь Гамборо птиц

1 исследование 13,15 15,78

4.7. Нарушение обменных процессов, 
отравления, лейкозы, болезнь 
Марека

1 исследование 111.72 134,06

4.8. Новообразования 1 исследование 80,12 96.14
4.9. Исследования мяса на свежесть и 

идентификации сырой продукции
1 исследование 80,12 96,14

4.10. Инфекционный ринотрахеит, 
вирусная диарея крупного рогатого 
скота, синдром снижения 
яйценоскости 76, рота-вирус, 
корона-вирус, инфекционный 

бронхит кур

1 исследование 10,56 12,67

4.11. Классическая чума свиней, 
хламидиоз, микоплазмоз, 
риккетсиоз

1 исследование 8.64 10,37

4.12. Лейкоз крупного рогатого скота 1 исследование 9.70 11.64
4.13. Бешенство, хламидиоз, риккетсиоз 1 исследование 20.21 24,25
4.14. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза:
1 исследование

трихинеллёз, компрессорный метод 20.73 24.88
метод переваривания 23.22 27.86

4.15. Паразитарная чистота печени: 
микроскопия

1 исследование
17.59 21,11

макроскопия 12.14 14.57
4.16. Нсматодозы 1 исследование 9.90 11,88
4 17. Цестодозы 1 исследование 9.57 11.48
4.18. Протозоозы птиц и

сельскохозяйственных животных
1 исследование 11,61 13,93

4.19. Прогозоозы пчёл, нозематоз, 
амебиаз

1 исследование 11,61 13,93

4.20. Арахно-энтомозы животных 1 исследование 10,82 12.98
4.21. Арахно-энтомозы пчёл, варратоз, 

браулсз, тропиллекасоз
1 исследование 9,09 10,91

4.22. Клинические исследования крови 
(гемоглобин.СОЭ, эритроциты, 
лейкоциты,лейкограмма)

1 исследование 41,34 49,61

5. Химические исследования

5.1 Кровь: 1 исследование
каротин (10 проб) 38,24 45,88
общий белок (10 проб) 33,80 40,56
кальций (10 проб) 30,23 36,28
фосфор (10 проб) 49.88 59.85
глюкоза с о-толуидином (10 проб) 27.74 33.29
резервная щёлочность (10 проб) 33.26 39.82
Витамин А с сурьмой (1 проба) 64.88 77,86
кетоновые тела (10 проб) 87.91 105.50
гемоглобин (10 проб) 18.42 22.10
витамин Е (10 проб) 70.48 84.57
витамине (10проб) 56.21 67.45
витамин В2 (10 проб) 65.18 78.21
иммуноглобулины (10 проб) 49.80 59.76
хлориды (10 проб) 24.85 29.82
холестерин (10 проб) 20.47 24.56
мочевина (10 проб) 23.39 28.06
липида общие (10 проб) 31.76 38.11
магний (10 проб) 34.68 41,61
медь, железо (10 проб) 83.12 99,75
определение щелочной фосфотазы 
(10 проб)

24,40 29,28

определение амилазной активности 
(10 проб)

52,05 62,46

определение билирубина (10 проб) 17.13 20,56
коллоидно-осадочные реакции (10 
проб)

9.09 10,91

5.2. Исследование крови от 
непродуктивных животных

1 исследование 30,98 37,17

5.3. Определение белковых фракций 1 исследование 33.51 40.21
5.4. Моча от непродуктивных 

животных:
1 исследование

физико-химические исследования 20.84 25.00
микроспория 8.53 10.24

5.5. Моча от сельскохозяйственных 
животных (10 проб): 
физико-химические исследования

1 исследование
62,48 74,98

микроскопия 8.53 10.24
5.6. Молоко: 1 исследование

кетоновые тела Лестраде 25.29 30.35
кислотность 75.28 . 90.33

5.7 Витамин А 1 исследование 105.36 126.43
5.8. Витамин Е (яйцо, печень) 1 исследование 83.80 100.55
5.9. Витамины группы В 1 исследование 232.01 278.41
5.10. Кальций (скорлупа, кость) 1 исследование 26.63 31.96

Фосфор 1 исследование 29.87 35.84
5.11 Масла растительные (витамин А) 1 исследование 105.36 126.43
5.12. Исследование воска на 

фальсификацию
1 исследование 36,50 43,80

5.13. Исследование кормов: 1 исследование
определение влаги 31.69 38.03
"сырой" протеин по Кьсдалю 89.55 107.46
белка по Баранштейну 72.71 87,26
кальция 32.33 38,80
фосфора 21.58 25,89
каротина 32.70 39.24
золы 41.09 49.31
золы, не растворимой в соляной 
кислоте

47.31 56.77

"сырой" клетчатки 61.86 74.23
"сырого жира" 56.29 67,55
отгонка силоса по ГОСТу 63.46 76.15

5 14 Органолептическая оценка кормов 1 исследование 28.87 34.64
5 15 Определение pH 1 исследование 9.53 11.43
5.16. Определение металломагнитной 

примеси, крупности помола, 
вредной примеси в кормах

1 исследование 73,87 88,64

5 17 Определение сахара 1 исследование 23.59 28.31
5.18. Определение кислотности 

гигрометрическим методом 1 исследование 29.77 35.72

5.19. Определение кислотного числа в 
кормах

1 исследование 84,23 101,07

5.20. Определение перекисного числа в 
кормах

1 исследование 88,68 106,42

5.21. Определение действующего 
вещества в 
дезинфекционных растворах 
(процентное содержание 
формальдегида в формалине, 
активного хлора в хлорной извести, 
щёлочи, едкого натра в 
каустической соде)

1 исследование 48,13 57,75

6. Токсикологические 
исследования

6.1. Хлорорганические пестициды: ДДТ 
и его метаболиты, ГХЦГ, гептахлор 
(патологоанатомический материал, 
комбикорма, вода) 6 пестицидов

1 исследование 459,10 550.92

6.2. Фосфорорганические пестицида 
(метод ТСХ): ДДВФ, хлорофос, 
карбофос, мстафос, фосфамил 5 
пестицидов патологоанатомический 
материал, комбикорма, вода

1 исследование 218,10 261,72

6.3. Фосфорорганические пестициды 
(патологоанатомический материал, 
пчёлы ферментный метод)

1 исследование 108.50 130,20

6.4. Карбоматы: ТМТД, ценсб, севин, 
патологоанатомпческий материал, 
корма, зерно (метод ТСХ)

1 исследование 93.15 111,78

6.5. ТМТД:
патологоанатомический материал
(колориметрический метод)

1 исследование

91.39 109,67
комбикорма, зерно (зкспрссс-мстод) 48.63 58.36

6.6. Цеиеб: зерно, корма, вода, продукты 
(колориметрический метод)

1 исследование 91,39 109,67

6.7. Ртуть:
патологоанатомпческий материал
(колориметрический метод)

1 исследование

335.00 402,01
патологоанатомический материал 
(экспресс-мстод) 66.72 80.06
комбикорма, зерно (экспресс-метод) 24,93 29.91

6.8. Ртутноорганические пестициды: 
патологоанатомический материал 
(метод ТСХ)

1 исследование
189.48 227,37

корма (метод ТСХ) 118.19 213.83
6.9. Мышьяк: 

патологоанатомический материал, 
корма, (метод Зангер- Блока)

1 исследование
59,17 71.00

вода 57.31 68.7?

6.10. Линурон, которан:
патологоанатомический материал, 
корма, овощи, фрукты (метод ТСХ)

1 исследование

170.81 204.98
ДНОК грубые корма (метод ТСХ) 123.31 147,97

6.11. Зооциды - Глифтор 
патологоанатомпческий материал 
(метод ФЭК)

1 исследование

97.61 117.13
Зоокумарин 
патологоанатомический материал, 
корма, (метол ТСХ) 138.08 165.70
Крысид
патологоанатомпческий материал 
(по Ваитропу) 189.73 227,68

6.12. Фосфид цинка 
патологоанатомический материал, 
корма, вода (по Зангер-Блеку)

1 исследование

160.02 192.03
6.13. Фостоксин:

корма (качественный метод)
1 исследование

27.95 33.54
корма (количественный метод) 117.54 141.05

6.14. Антпгельминтики- гексихол, 
фенотиазин, 
патологоанатомический материал 
(метод ТСХ)

1 исследование
93,65 112,38

6.15. Фенол
патологоанатомический материал
(отгонка с водяным паром)

1 исследование

122.33 146.80
6.16. Формалин: 

патологоанатомический материал, 
вода, корма (отгонка с водяным 
паром)

1 исследование

155,34 186,41

молоко (реакция Корежиова) 45,96 55.15
6.17. Барий, свинец, цинк, медь, ртуть 

патологоанатомпческий материал, 
корма 
(экспресс-метод)

1 исследование 92,79 111,35

6.18. Фтор:
патологоанатомический материал, 
содержимое желудка (метод 
травления стекла)

1 исследование

50.32 60,39

патологоанатомический материал, 
корма (метод по Башмурину) 71.68 86.02

6.19. Карбамид
патологоанатомический материал
(содержимое рубца)

1 исследование
62,49 74,98

комбикорм, БВД, АКД (уреазный 
метод)

81,3! 97.58

6.20. Нигриты, нитраты: 
патологоанатомический материал, 
корма (ФЭК по Поляковой)

1 исследование

93.72 112,46
вода (ФЭК) 73.90 88.67

6.21. Нитраты (ионометрический метод 
ГОСТ 13496.19-93)

1 исследование
70,71 84.86

6.22. Нитриты (ГОСТ 13496.19-93, ФЭК) 
корма

1 исследование
75,07 90,08

6.23. Хлориды, повареная соль: 
патологоанатомический материал 
(по Мору)

1 исследование

44.20 53,03
корма (по ГОСТу 13496.1-98) 48.50 58,21
вода 28.37 34.04

6.24. Аммиак: 1 исследование
патологоанатомпческий материал, 
корма, вода (объемный метод)

78.68 94.41

концентрированные корма
(качественная реакция на гниение)

І9.42 23.30

6.25. Алкалоиды: 
патологоанатомпческий материал, 
корма (метол ТСХ)

1 исследование
127,97 153,57

зелёные корма на хроматографичес
кой бумаге (качественная реакция) 57,57 69.08

6.26. Глюкозиды
корма (реакция с Фелинговой 
жидкостью)

1 исследование
110,26 132,31

6.27.
•

Госсипол 
патологоанатомический материал, 
корма (метод ТСХ)

1 исследование
126,85 152.22

6.28. Соланин:
картофель (качественная реакция)

1 исследование
28.23 33,88

(количественная реакция) 89.74 107.68
6.29. Тур (хлорхолинхлорид) 

патматериал, корма (метод ТСХ)
1 исследование

113.29 135.95
6.30. Уреаза

жмыхи и шроты (ГОСТ 13979.9-69)
1 исследование

71.98 86.38
6.31 Минеральные удобрения 1 исследование 40.74 48.89
6.32. Кислоты

патологоанатомпческий материал
(качественная реакция)

1 исследование

44.54 53.45
6.33. Щёлочи

патологоанатомпческий материал
(качественная реакция)

1 исследование

29.94 35.93

6.34. Общая кислотность 
патологоанатомический материал, 
концентрированные корма

1 исследование

53.83 64.59
6.35. Металломагнитные примеси 

зерно, корма животного 
происхождения

1 исследование
22,26 26,71

6.36. Микотоксины (ТСХ) 
афлатоксин В1. 01, стеригматоцин, 
зеараленон, вомитоксин.
Т-2, охратоксин А (корма)

1 исследование 165,98 199,17

6.37. Цианиды,синильная кислота 
(отгонка с водяным паром): 
патологоанатомпческий материал

1 исследование
112.90 135,48

жмыхи и шроты (ГОСТ 13979.8-69 ) 109.11 130.93
6.38. Органолептика

зерно, сено, солома, жмыхи, 
шроты,
кормовые дрожжи

1 исследование

24.00 28.80
6.39. Головня: 

зерно
1 исследование

63.63 76.36
комбикорм 60.20 72.24

6.40. Спорынья комбикорма 1 исследование 70.37 84,45
6.41. Выделение грибов: 

зерно
1 исследование

70.36 84.43
комбикорм 83.10 99.72
грубые корма 78.32 93.98

6.42. Сперма:
при отсутствии роста грибов

1 исследование
60.66 72.79

без определения патогенных 
свойств культуры

63.64 76,37

определение патогенных свойств 
культуры

433.04 519,65

определение патогенных свойств 
нескольких культур

632,38 758.86

6.43 Микотический аборт 1 исследование 59,61 71.53
6.44. Аспергиллёз: 

шины
1 исследование

86,01 103.21
пчёл 71,93 86,31

6.45 Микроспория 1 исследование 46,47 55.76
6.46 Меланоз пчёл 1 исследование 102.44 122,92
6.4? Аскосфероз пчёл 1 исследование 82.90 99.48
6.48. Определение токсичности: (зерно 

фуражное, продукты его 
переработки ГОСТ 13496.7):

1 исследование

биопроба на кролике 398.91 478.69
на стнлонихиях 180.57 216.68
грубые корма (методические 
указания по санитарно- 
микологической оценке и 
улучшению качества кормов)

398,91 478,69

6.49. Определение токсичности: 
шроты, жмыхи, корма 
(методические указания)

1 исследование 337,43 404,91

6.50. Фосфорорганические пестициды в 
кормах (метод ГЖХ) 5 пестицидов

1 исследование 343,49 412,19

6.51. Хлорорганические пестициды в 
кормах
(6 пестицидов)

1 исследование 260,62 312,75

6.52. Обсемененность плесневелыми 
грибами воздуха холодильных 
камер

1 камера 309,86 371,83

7. Пищевые продукты
7 1 Органолептика 1 исследование 30.08 36.10
72 Влага 1 исследование 43.41 52.09
7 3 Повареная соль 1 исследование 35.30 42.35
74 Нитрит натрия 1 исследование 86.64 103.97
75 Массовая доля белка 1 исследование 67.55 81.06
7 6. Массовая доля жира 1 исследование 92.96 111.55
77 Крахмал 1 исследование 127.63 153.16

7.8 Общий фосфор 1 исследование , 118.38 142.05
7.9. Массовая доля кальция 1 исследование 52.94 63.51

7.10. Массовая доля костного остатка в 
птичьем фарше

1 исследование 73,58 88,29

7.11. Массовая доля одного пельменя 1 исследование 12,16 14.59
7.12. Толщина тестовой оболочки 1 исследование 12.16 14.59
7.13. Толщина тестовой оболочки в 

местах защипа
1 исследование 12,16 14,59

7 14. Массовая доля фарша 1 исследование 12.16 14.59
7 15. Массовая доля хлеба в котлетах 1 исследование 126.76 152,11
7 16. Кислотное число (жиры пищевые) 1 исследование 109.26 131,11
7.17. Нейтрализующие вещества в 

молоке и 
молочных продуктах: 1 исследование
сода 21.90 26.29
перекись 21.63 25.95
аммиак 22.38 26.86

7.18. Кислотность (молоко) 1 исследование 21 71 26.06
7 19. Плотность 1 исследование 22.84 27,41
7.20. Чистота (молоко) 1 исследование 14,34 17.21
7.21. Жир (молоко) 1 исследование 41.80 50.16
7.22. Массовая доля сухого вещества 1 исследование 43.41 52.09
7.23. Хлорорганические пестициды 

(метод ТСХ) - 6 пестицидов
1 исследование 458,84 550,61

7.24. Фосфорорганические пестициды 
( метод ГЖХ) - 5 пестицидов

1 исследование 343.49 412.19

7.25. Хлорорганические пестициды '
(метод ГЖХ) - 6 пестицидов

1 исследование 260.62 312,75

7.26. Фосфорорганические пестициды 
( ТСХ) - 5 пестицидов

1 исследование 218,10 261,72

7.27. Афлатоксины (метод ТСХ): 
М 1

1 исследование
248.15 297,79

В 1 181,62 217,94
7.28. Микотоксин (метод ТСХ) патулин 1 исследование 205,93 247,11
7.29. Токсичные элементы-металлы: 

(на приборе "Квант")

1 исследование

82,39 98,86
ртуть 104.09 124.91
мышьяк, селен 117.08 140,50

7.30. Ветеринарно-санитарная экспертиза 
мяса:
органолептика

1 исследование
3,14 3,77

микроскопия 9.61 11.54
бактериология 44.55 53,46
биологические исследования 69 08 82,90
биохимические исследования pH 8.28 9,93
пероксидаза 8.35 10,02
проба с сернокислой медью 7.04 8.45
формольная проба 7,48 8.97
проба варки 2.98 3.58

7.31. КМАФА и М 1 исследование 40.65 48.79
7.32. Патогенные микроорганизмы, 

сальмонеллы
1 исследование 55,32 66.38

7.33. Бактерии группы кишечной палочки 1 исследование 39.55 47.46
7.34. Сульфитредуцирующие 

клостридии
1 исследование 40.65 48.79

7.35. стафилококк aureus 1 исследование 42.14 50.5?
7.36. Протей 1 исследование 37.86 45,43
7.37. Соматические клетки 1 исследование 26.04 31.25
7.38. Ингибирующие вещества 1 исследование 23.19 27,82
7.39. Антибиотики (1 вид) 1 исследование 109.36 В 1.23
7.40. Качество пастеризации 1 исследование 33.47 40.17
7.41. Общее микробное число по 

редуктазе
1 исследование 21.65 25.98

7.42. Исследование мёда: 
органолептика

1 исследование
20.09 24.11

результат пыльцевого анализа 8.07 968
массовая доля воды 29.26 35 11
редуцирующие сахара и сахароза - 
ГОСТ 197.92-2001

58.50 70.21

по ветеринарно-санитарным 
правилам

58.50 70.21

диастазное число - 
ГОСТ 197.92-2001

65.41 78,49

по ветеринарно-санитарным 
правилам

47.93 57.52

ОМФ (качественная реакция) 20.35 24.43
ОМФ (количественная реакция) 95.86 115.03
признаки брожения 2.92 1.50
определение механической примеси 2.92 3,50
определение обшей кислотности 7.46 8.95
определение пади 25.63 10.76
прочие исследования (свекловичная, 
крахмальная патока, крахмал, мука)

15.27 18,33

8. Болезни рыб, ветеринарно
санитарная экспертиза рыбы и 
рыбных продуктов

8.1. Исследование рыбы: 
на паразитарную чистоту

1 исследование
116.69 140.03

патологоанатомические 1 1.50 16.20
органолептические 6.42 7.70
микроскопические 19,21 23.06
бактериологические 25,60 10.72
9. Биохимические исследования 
для сельскохозяйственных 
пред прият ий, зап имающихся 
выращиванием крупного рогатого 
скота и свиней

9 1. Сено (по 5 показателям) 1 проба 104.83 125.79
9.2. Силос (по 5 показателям) 1 проба 174 72 209 66
9.3. Сенаж (по 5 показателям) 1 проба Г'4.12 209,66
9 4. Концентрированные корма 1 проба 87.36 104,83

10. Радиохимические исследования
10.1. Определение цезия-137 из зольных 

остатков
1 исследование 320,32 384,38

10.2. Определение цезия-137 из 
нативного материала

1 исследование 291.20 349,44

10.3. Определение стронция-90: 
оксалатный метод

1 исследование
334.88 401.86

фосфатный метод 291.20 149 44
10.4. Определение свинц^^О 1 исследование 262.08 314.49
10.5 Определение стабильного кальция 1 исследование 160,16 191 19

11 .Радиометрические 
исследования

11.1. Измерение гамма-фона местности 1 исследование 29 12 34.94
11.2. Определение суммарной бета- 

активности из нативного материала
1 исследование 43,68 52.42

11.3. Определение суммарной бета- 
активности из зольных остатков

1 исследование 87.36 104,83

11.4. Определение радиоцезия экспресс- 
методом (радиометрически)

1 исследование 87.36 104,83

115 Бета и гамма-спектрометрически 1 исследование 131 04 151.24
12. Консультативные и 
методические услуги

12.1. Работа комиссии по аттестации 
ветеринарных лабораторий

1 день 527,39 632.87

12.2. Эпизоотологическое обследование 
хозяйств, 
рыбзаводов и предприятий с 
оформлением заключения

1 обследование 186,67 224.00

12.3. Оформление протокола 
сертификационного испытания

1 протокол 22,40 26.88

12.4. Отбор и поставка образцов с 
комбикормовых заводов, цехов, 
хладокомбинатов

1 партия 121,33 145,59

12.5. Отбор и поставка образцов из 
хозяйств, 
сбор информации о кормах и 
продуктивности животных

1 партия 233,33 279.99

12.6. Обработка данных анализа кормов, 
расчет специальных рецептов 
комбикорма и премикса

1 рецепт 270.67 324.81

12.7 Расчет обменной энергии 1 образец 16.80 20 16
12.8. Расчет кормовых единиц 1 образец 13.0? 15.68

13. Контроль качества лечебно
профилактических препаратов

13 1 Бностимульпш 1 исследование 62.61 75 1 1

13 2 Ьактокумарнн 1 исследование 101 92 122 И
13 3 Ветглюкосолап 1 исследование 49 SO SQ 4

13 4 Гамма- глобулин 1 исследование 68.43 82 1 1
13.5 Зерноцид 1 исследование SO 7() 71 Ы
136 Ихглюковит 1 исследование 1 19 78 I6·7 M
13? Йодинол 1 исследование 29 12 14 94
13.8. Смесь камфорная Кадыкова 1 исследование .V 86 45 41
13.9. Лизоцим 1 исследование 58,24 69.88

(Окончание на 6-й стр.).
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13.10. Мази 1 исследование 37.86 45.43
13.11. Полисоли микроэлементов 1 исследование 72.80 87.36
13.12. Растворы глюкозы 1 исследование 120.85 145.02
13.13. Растворы натрия хлорида I исследование 120.85 145.02
13.14. Растворы новокаина 1 исследование 66.98 80.37
13.15. Растворы кальция хлорида 10% 1 исследование 66.98 80.37
13.16. Раствор Рингера-Локка 1 исследование 129.58, 155.49
13.17. Смеси лекарственные 1 исследование 139.78 167.74
13.18. Сок желудочный 1 исследование 55.33 66.39
13.19. 20% раствор кофеина 1 исследование 66.98 80.37
13.20. Силосная закваска 1 исследование 97.55 117.06
13.21 5% раствор йода 1 исследование 29.12 34.94
13.22. Тканевый препарат по Филатову 1 исследование 80.08 96.09
13.23. Эндоформ 1 исследование 107.74 129.28
13.24. Настойка прополиса 1 исследование 30.58 36.69
13.25. Кислота аскорбиновая 5% 1 исследование 66.98 80.37
13.26. Обследование технологии 

производства и контроль качества 
препаратов «Бифеж» и «Ферроцин»

1 исследование 
и контроль

414,96 497,95

■ А У НАС? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

■ 14 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ день стандартизации =

Без согласия 
не бывает мира

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ:
АКД — амидо-концентратные добавки
ОМЧ — общее микробное число
БГКП — бактерии группы кишечной палочки
РА — реакция агглютинации
РСК — реакция связывания комплемента
РП — реакция преципитации
РИА — реакция микроагглютинации
РДСК — реакция длительного связывания комплемента
ИРТ — инфекционный ринотрахеит
ТГЭ — трансмиссивный гастроэнтерит
БД — вирусная диарея
ССЯ — 76 — синдром снижения яйценоскости
СОЭ — скорость оседания эритроцитов
НЭЖК — неэстирифицированные жирные кислоты
ТСХ — тонкослойная хроматография
ГЖХ — газожидкостная хроматография
СиЗО4 — сернокислая медь
ОМФ — оксиметилфурфурол
КМАФАнМ - количество мезофильно-аэробных факультативно-анаэробных 

микроорганизмов
ТМТД — трикапролактам меди (11) дихлорид

МУ — методические указания
ДДТ — 1,1- Ди (4- хлорфенил) — 2,2,2 трихлорэтан
ГХЦГ — гексахлорциклогексан
ДДВФ - 0,0 — диметил - 0 - (2,2 дихлорвинил фосфат)
ДНОК — 2,4- динитро — 6 —метилфенол
ДОН — вомитоксин
2,4 Д — 2,4 — дихлорфеноксиуксусная кислота 
ФЭК - фотоэлектроколометрический метод 
БВД - белково —витаминные добавки

от 03.10.2002 г. № 1260-ПІІ г. Екатеринбург
Об утверждении предельного тарифа на услугу, оказываемую 

открытым акционерным обществом “Северский трубный 
завод” на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. 
№ 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую открытым акцио
нерным обществом "Северский трубный завод" на подъездных железнодорож
ных путях (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 09.01.2002 г. № 13-ПП “О тарифе на услугу, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Северский трубный завод” на подъездных железно
дорожных путях” ("Областная газета” от 15.01.2002 г. № 11).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра энер
гетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагера В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в "Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.10.2002 г. № 1260-ПП 
“Об утверждении предельного тарифа на услугу, оказываемую 

открытым акционерным обществом “Северский трубный завод” на 
подъездных железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Северский трубный завод” 

на подъездных железнодорожных путях

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указания к 
предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленно
го железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. 
№ 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышлен
ного железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная га
зета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная 
газета” от 10.12.99 г. № 242).

№ 
п/п

Наименованне 
услуги

Единица 
измерения

Предельный тариф 
(без налога на 
добавленную 

стоимость)
1 2 3 4
1. Перевозка грузов рублей за тонно- 

километр
3,20

от 03.10.2002 г. № 1261-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу 

постановлений Правительства Свердловской области 
от 09.07.93 г. № 223-п

“О лицензионном лове рыбы на водоемах области”
и от 21.04.99 г. № 492-ПП “О внесении изменений

и дополнений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.07.93 г. № 223-п 

“О лицензионном лове рыбы на водоемах области”
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ “Об охране окружающей среды” (“Российская газета" от 12.01.2002 г. 
№ 6), статьями 5, 37, 52 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
“О животном мире” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 17, ст. 1462), в целях приведения существующей нормативно-правовой базы 
в соответствие федеральному законодательствуй Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 09.07.93 г. 

№ 223-п “О лицензионном лове рыбы на водоемах области";
2) постановление Правительства Свердловской области от 21.04.99 г. 

№ 492-ПП "О внесении изменений и дополнений в постановление Правитель
ства Свердловской области от 09.07.93 г. № 223-п “О лицензионном лове рыбы 
на водоемах области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1999, № 4, ст.329).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.Μ.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О создании областного государственного учреждения 

“Областной спортивный клуб инвалидов “Родник”
С целью социальной адаптации инвалидов путем занятия физической куль

турой и спортом, во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563), Областно
го закона от 12 ноября 1997 года № 64-03 "О физической культуре и спорте 
в Свердловской области” ("Областная газета” от 18.11.97 г. № 174), Областно
го закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 "Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области” ("Областная газета” от 18.04.95 г. 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 
года № 5-03 (“Областная газета” от 18.02.98 г. № 25) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать областное государственное учреждение "Областной спортивный 
клуб инвалидов "Родник”.

2. Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем областного государственного учреждёния “Обла

стной спортивный клуб инвалидов "Родник";
2) утвердить Устав областного государственного учреждения "Областной 

спортивный клуб инвалидов "Родник”;
3) предусмотреть расходы на финансирование областного государственно

го учреждения “Областной спортивный клуб инвалидов “Родник" в пределах 
бюджетных назначений Министерства по физической культуре, спорту и туриз
му Свердловской области на 2003 год.

3. Опубликовать настоящий указ в "Областной газете”.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
9 октября 2002 года
№ 667-УГ

УРАЛТЕСТу
100 лет

| Стандарт, что воздух: пока он есть -
■ не замечаем, когда его нет - задыхаемся.

Международная органи
зация по стандартизации 
с аббревиатурой ИСО воз
никла 14 октября 1946 
года в Лондоне. С тех пор 
вот уже 56 лет в это ка
лендарное число отмеча
ется Всемирный день 
стандартов.

А совсем скоро, 27 ок
тября, отметит свое 100-ле
тие Уральский центр стан
дартизации, метрологии и 
сертификации - УРАЛТЕСТ. 
Отсчет своего летосчисле

ния уральские метрологи 
ведут с того события, когда 
по инициативе Д.И.Менде
леева в Екатеринбурге была 
открыта первая на Урале 
Поверочная палатка - 19-е 
отделение Главной палаты 
мер и весов Российской им
перии. Так 100 лет назад 
родился ее преемник - 
УРАЛТЕСТ и Государствен
ная метрологическая служ
ба на Урале.

В настоящее время эта 
организация ведет рабо-

ты практически по всем 
видам измерений на вы
соком техническом и мет
рологическом уровне. Она 
осуществляет надзор за 
соблюдением стандартов 
метрологических норм и 
правил, правил сертифи
кации продукции и услуг, 
их безопасностью в соот
ветствии с требованиями 
законов РФ и других за
конодательных актов Рос
сии.

Сегодня мы приводим 
лишь несколько материалов 
из недавних проверок инс
пекторов УРАЛТЕСТа.

СЕГОДНЯ мы публикуем второй материал в 
“Справочник истца”. Напомним читателям, что 
первый появился на страницах нашей газеты 
20 сентября текущего года и открыл целую 
серию, посвященную проблемам, которые 
возникают у наших граждан при обращении в 
гражданские суды. В том числе и по вопросам о 
защите прав потребителей.
Начало исследования, которое провело 
областное общество защиты прав потребителей 
“Гарант”, было посвящено теме, как побороть 
страх перед судом. В сегодняшнем продолжении 

■ автор задается вопросом:
Все граждане России 

имеют право на судебную 
защиту своих интересов. 
Но право - это не обязан
ность. Им можно по свое
му усмотрению воспользо
ваться или не воспользо
ваться. Прибегать к праву 
обращения в суд целесо
образно только в тех слу
чаях, когда иные способы 
решения проблемы уже ис
черпаны.

Судебный процесс - это 
всегда издержки: либо мо
ральные, либо материаль
ные, либо и те, и другие вме
сте. Возместить их в пол
ном объеме удается не так 
уж часто. Выражение “себе 
дороже” в суде часто приоб
ретает вполне осязаемый 
смысл.

Одно дело, если сумма 
возмещения причиненного 
вам ущерба достаточно ве
лика, или вы принципиаль
но хотите добиться торже
ства правды, или, в конце 
концов, просто жаждете по
карать своего обидчика. Со
всем другое дело, если у 
вас рядовая конфликтная 
ситуация, а амбиции не рас
пространяются дальше эле
ментарного решения вопро
са. Многим ли, к примеру, 
захочется полтора-два года 
(а именно столько длятся 
порой судебные процессы) 
собирать справки, уговари
вать соседей выступить сви
детелями и обивать пороги 
суда, чтобы в итоге взыс
кать 300 рублей за неопла
ченные телефонные разго
воры съехавших квартиран
тов?

Конечно, как поступить, 
каждому придется решать са-

ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ 
К АДВОКАТУ

Юриспруденция, как и лю
бая другая наука, требует 
знаний. Неразумно проявлять 
самоуверенность в делах су
дебных, если вы этими зна
ниями не обладаете.

Безусловно, в здании суда 
на стендах можно найти не
которые образчики сутяжной 
документации. Но это все 
равно что пролистать само

В своем постоянном стремлении 
исследовать, создавать или развивать 
люди в то же время желают большего 
порядка, мира и процветания на Земле. 
Им неизменно необходимы прочная 
стартовая позиция, определенные 
“правила игры” и, в конечном счете, 
основа для оценки достижений и 
прогресса.

и На философском или интеллектуальном уровне 
это обеспечивается моральными или этическими 
нормами. Б области науки и техники, а следо
вательно. и в сфере промышленности, бизнеса и 
экономики эти нормы наиболее часто заложены в 
согласованных на договорной базе документах, из
даваемых в виде международных стандартов или 
рекомендаций тремя поистине глобальными орга
низациями по стандартизации: Международной 
электротехнической комиссией (МЭК), Междуна
родной организацией по стандартизации (ИСО) и 
Международным союзом электросвязи (МСЭ).

Эти стандарты предлагаются, разрабатываются 
и используются исключительно на добровольной 
основе и представляют собой коллективные зна
ния и опыт всех заинтересованных сторон: про
мышленности, правительств, научно-ис
следовательских институтов, испытательных лабо
раторий и организаций потребителей.

Как в интеллектуальном, так и в техническом 
плане стандарты — это не застывшая масса. Подоб
но морали и этике, они за тысячелетие эволюцио
нировали и видоизменялись. Международные стан
дарты XXI века — это “живые” руководства к дей
ствию. Они должны быть гибкими, способными к 
совершенствованию и даже отмене или замещению 
другими стандартами, когда того требуют изменив
шиеся обстоятельства, технологии или рынок.

Но, чтобы достигнуть желаемого результата сре
ди всех заинтересованных сторон, процесс разра
ботки стандартов должен изначально быть направ
лен на достижение согласия, что является прочной 
основой для продвижения вперед. Поэтому одной 
из важных задач стандартизации является дости
жение баланса, устойчивой формы непротиводей- 
ствия для всех конкурирующих технических, эконо-

■ ПРОВЕРЕНО! =
ОБУВЬ

ИП Савенков, салон-магазин 
"Эконика", Екатеринбург. Из 
проверенных 11 артикулов жен
ской и мужской обуви 8 реали
зовались с нарушениями обя
зательных требований госстан
дартов. Не было информации 
об изготовителе. За 5 месяцев 
возвращено 17 пар обуви из- 
за отклейки обтяжки каблука, 
разрыва шва, отклейки подо
швы, перелома супинатора.
ХЛЕБ

ЗАО “Продметконтракт", 
Екатеринбург. Хлеб крестьянс
кий из пшеничной муки 2-го 
сорта не соответствовал тре
бованиям госстандартов.
ИГРУШКИ

ООО "Остров игрушек”, Ека
теринбург. Проверены три вида 
мягких игрушек. Из-за отсут-

мических, социальных и природных факторов, ко
торые составляют современный мир.

Так же, как легко быть скептиком по поводу воз- 
мохсности достижения всеобщего мира и процвета
ния, легко им стать и по поводу договоренности, на 
основе которой разрабатываются международные 
стандарты. Действительно, процесс согласования 
зачастую протекает трудно и медленно. Достигнутый 
компромисс приносит огромную пользу не только 
участникам переговоров, но в большей мере спо
собствует процветанию и благополучию человече
ства в целом. Глобальные технические соглашения, 
родившиеся в недрах МЭК, ИСО и МСЭ, помогают 
устанавливать и поддерживать высокий уровень тре
бований к безопасности, характеристикам и качеству 
широкого спектра продукции и услуг, обеспечивать 
их экологичность, способствуют росту взаимопони
мания в области техники и технологии во всем мире, 
стимулируют бизнес и торговлю между народами.

Осознание важности международных стандар
тов приходит различными путями, в разных фор
мах, в разных слоях общества. С одной стороны, 
наша ежедневная уверенность в безопасности про
дуктов, доступности надежной связи и постоянно 
растущем качестве услуг основана на доверии к 
качеству тысяч стандартов МЭК, ИСО и МСЭ. С 
другой — соглашение Всемирной торговой органи
зации по техническим барьерам в торговле усили
вает роль международных стандартов в обеспече
нии технического фундамента для развития гло
бальных рынков.

Без согласия не бывает мира. А без мира не 
бывает устойчивого благополучия. Международные 
стандарты — мощный инструмент в постоянных по
пытках человечества достигнуть как можно боль
шего и в том, и в другом.

Матиас ФЮНФШИЛЛИНГ, 
президент МЭК, 

Джакомо ЭЛИАС, 
президент ИСО,

Йошио УЧУМИ, 
генеральный секретарь МСЭ.

Из обращения в связи с проведением Все
мирного дня стандартов.

ствия образцов-эталонов уста
новить их художественно-эсте
тические показатели не пред
ставилось возможным. В нару
шение стандартов отсутствует 
знак соответствия и каталож
ный лист на игрушки.
ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Филиал МУП "ЕТТУ” "Ок
тябрьское троллейбусное 
депо", Екатеринбург. Провере
но 17 троллейбусов, подготов
ленных для работы на линии. В 
экипировке всех машин отсут
ствовали знаки аварийной ос
тановки и огнетушители. На 
одном троллейбусе не было 
противооткатных упоров (баш
маков), на трех имелся только 
один. В одном салоне не ука
заны места аварийных выходов. 
В двух машинах нарушено креп
ление элементов пола. Метро
логическое обеспечение не

удовлетворительное: имелись 
неповеренные приборы.
ЭЛЕКТРОНАГРЕВА ТЕЛИ

ИП Смольников К.М., Екате
ринбург. На 9 из 10 наимено
ваний электронагревателей ус
тановлено такое нарушение 
обязательных требований стан
дарта, как наличие обозначе
ния страны-изготовителя на 
русском языке. На четырех нет 
сведений о сертификации, на 
одном не был нанесен знак со
ответствия.

После всех перечислен
ных проверок выданы пред
писания об устранении на
рушений, а также о приос
тановке реализации или 
изготовления продукции. В 
случае с троллейбусами 
выдано только предписа
ние об устранении наруше
ния.

продлится, тем больше вы 
заплатите. Если же консуль
тация бесплатная, ваше 
многословие скоро начнет 
раздражать юриста, и у него 
появится желание побыст
рее от вас избавиться. И в 
том, и в другом случае о 
качестве консультации го
ворить не приходится;

• вопросы запишите на ли
сте бумаги и по ходу беседы 
с юристом не стесняйтесь де-

■ ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЬ! !·'···^ ■ · '

Судиться 
или не судиться?

мостоятельно. Но можно вы
вести и некоторые законо
мерности.

В суд обращаться нуж
но:

• если законом предус
мотрен обязательный судеб
ный порядок решения воп
роса. К таковым относятся: 
признание лица недееспо
собным (к примеру, для по
следующего установления 
опекунства), признание 
гражданина безвестно от
сутствующем (к примеру, 
для расторжения брака) и 
ряд других;

• если сумма или значи
мость иска для вас велики, а 
все несудебные пути восста
новления нарушенных прав 
уже исчерпаны;

• если вы хотите принци
пиально “постоять за прав
ду” либо покарать своего 
обидчика. А в остальном, как 
говорится, “мы за ценой не 
постоим”.

На вопрос “А стоит ли су
диться?” ответ должны дать 
вы сами. Только вы, взвесив 
все “за” и “против”, можете 
решить, что для вас лучше - 
судиться или отказаться от 
надежд воздать обидчикам по 
заслугам. Каждый волен сде
лать свой выбор.

учитель игры на гитаре: за 
что дергать — понятно, а ме
лодия не получается. Поэто
му прежде чем бросаться в 
омут правосудия, полезно 
проконсультироваться со спе
циалистами - адвокатами, 
юристами,наконец, просто с 
людьми, профессионально 
работающими в интересую
щей вас сфере.

Отправляясь на консуль
тацию:

• помните, что это вы, а 
не юрист, заинтересованы в 
качественном и полном раз
боре ситуации;

• излишняя “стеснитель
ность” в кабинете адвоката 
так же опасна, как и на при
еме у врача: только правиль
но поставленный диагноз мо
жет привести к назначению 
эффективного лечения;

• чтобы извлечь макси
мум пользы из консульта
ции, к визиту нужно гото
виться. Отрепетируйте свой 
рассказ о проблеме,корот
ко и четко сформулируйте 
вопросы. Имейте в виду, 
что, если консультация 
платная, юрист будет лю
безно слушать монолог лю
бой продолжительности и 
даже поддержит “светскую” 
беседу - чем дольше она

лать возле них пометки. Это 
вполне нормально и не вызо
вет протестов со стороны ад
воката. А вот записать бесе
ду на диктофон, даже если 
он имеется, вряд ли удастся 
- адвокаты этого очень не лю
бят;

• нередко адвокаты под
меняют консультацию про
стым советом. В этом случае 
вместо детального анализа 
ситуации вам преподносится 
нечто вроде плана действий: 
куда бежать, кому писать, что 
делать. Вы фактически лише
ны выбора. А между тем лю
бая ситуация допускает как 
минимум 2—3 варианта дей
ствий. Возможно, опираясь на 
свой жизненный опыт, черты 
характера, эмоциональность 
и так далее, вы выберете 
иной путь, нежели тот, кото
рый предложит профессио
нал-юрист. Поэтому в полно
ценной консультации совет 
должен завершать общение 
с адвокатом, а не быть его 
стержнем.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель

Свердловского 
областного общества 

защиты прав 
потребителей “Гарант”.

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ ' . . . . .

Чтоб не попалась 
осетрина "с душком"
І

С 1 января 2003 в России вводится новый 
ГОСТ Р 51740-2001 “Технические условия на пищевые 
продукты. Общие требования к разработке и 
■ оформлению”.

Сегодня полки продоволь
ственных магазинов ломятся от 
импортных продуктов. Однако их 
количественное изобилие, к со
жалению, не свидетельствует о 
высоком качестве. А еда плохо
го качества становится небезо
пасной. Перефразируя Чехова, 
можно сказать: осетриной “с 
душком” можно просто отра
виться.

Как не позволить превратить 
Россию в мировую продоволь
ственную свалку и продолжить 
борьбу с засильем рынка нека
чественной импортной едой? 
Прежде всего, надо восстано
вить доверие к отечественному 
производителю. Доверять же, 
как и прежде, можно только ка
чественной продукции, изготов
ленной по требованиям государ
ственных стандартов или ТУ, 
разработанных на их основе.

В этой связи специально для 
предприятий пищевой промыш
ленности был разработан новый 
ГОСТ Р 51740-2001 “Техничес
кие условия на пищевые про
дукты. Общие требования к раз
работке и оформлению", при
менение которого направлено 
на производство качественной 
пищевой продукции. Настоящий 
стандарт устанавливает общие 
требования к построению, из
ложению, содержанию, оформ
лению, обозначению, согласо
ванию, утверждению, регистра
ции, применению, обновлению, 
отмене технических условий на 
российские пищевые продукты, 
предназначенные для реализа
ции населению и для промыш
ленной переработки на пище
вые цели.

Соблюдение требований 
настоящего стандарта явля
ется обязательным. Предпри
ятия и индивидуальные предпри
ниматели - держатели подлин
ников ранее разработанных ТУ 
на пищевые продукты обязаны 
привести их в соответствие с 
требованиями ГОСТ Р 51740- 
2001.

В этой небольшой статье осо

бое внимание хотелось бы уде
лить наименованию продукции. 
Первым словом в нем должно 
быть имя существительное, ха
рактеризующее основной при
знак продукта, а последующие 
слова — прилагательные (опре
деления), дающие характерис
тику дополнительным признакам 
продукта в порядке их значимо
сти (правильно: “Пряники завар
ные глазированные мятные”). Не 
рекомендуется в названии ТУ 
указывать одновременно груп
повой заголовок и наименова
ние конкретного продукта (не
правильно: “Хлебобулочные из
делия. Булочка сдобная”).

ТУ на пищевые продукты пе
ред их утверждением подлежат 
обязательному согласованию с 
территориальными органами 
исполнительной власти по госу
дарственному санитарно-эпиде
миологическому и ветеринарно
му надзору (для продуктов жи
вотного происхождения), а так
же территориальными органами 
исполнительной власти по госу
дарственному надзору в облас
ти стандартизации, метрологии 
и сертификации.

Согласование ТУ с террито
риальными органами Госстан
дарта России подтверждается 
экспертным заключением о со
ответствии ТУ требованиям на
стоящего стандарта.

Вероника КИСЛОВА, 
инженер 

по стандартизации 
отдела информации 

ФГУ "УРАЛТЕСТ".
ОТ РЕДАКЦИИ. Надеемся, 

что данная информация и ре
комендации пригодятся не 
только производителям пи
щевой продукции, но и по
требителям. Внимательность 
и настойчивость покупате
лей в том, чтобы продукты 
соответствовали требовани
ям государственных стан
дартов, только усилят ответ
ственность их изготовите
лей.
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КАЖЕТСЯ, сама судьба, утверждают знатоки, 
привела известного голландского прозаика и 
филолога-русиста Кейса Верхейла к 
написанию цикла “Семья Тютчевых”. “Вилла 
Бермонд”, первый роман цикла, 
опубликованный 10 лет назад, и “Соната 
“Буря” — продолжение, с которым только что, 
в сентябрьском номере “Урала”, 
познакомились читатели — своего рода сплав 
глубинных пристрастий автора, а пристрастия 
эти — воспоминания отрочества и Россия, 
русская история и культура.
Из всех книг Верхейла только две основаны 
на голландском материале. Остальные так 
или иначе связаны с Россией. Это две 
автобиографические книги “Связь с 
противником” и “Россия начинается у реки 
Эйссель” о пребывании в Советском Союзе. 
Это филологическое исследование “Тема 
времени в поэзии Анны Ахматовой”, это

мемуары “Пляска вокруг Вселенной. 
Фрагменты об Иосифе Бродском” и четыре 
сборника эссе, статей, рецензий, большая 
часть которых посвящена русской литературе 
— от Пушкина до Солженицына.
Верхейл перевел на свой родной язык лирику 
Анненского, Бунина, Мандельштама, 
Ахматовой, “Воспоминания”
Н.Я.Мандельштам, “Котлован” А.Платонова и 
— с нидерландского на русский — стихи 
классика голландской поэзии XX века 
М.Нейхофа...
И этот человек снова приехал к нам на Урал. 
В дни Фестиваля современного искусства 
Нидерландов он выступал в Белинке, на 
вечере памяти поэта Б.Рыжего в Библиотеке 
главы Екатеринбурга, встречался со 
студентами и преподавателями Уральского 
госуниверситета. И всюду общался на 
безупречном русском.

—Господин Верхейл, что 
же Вас так привлекает в 
России?

—Все, что я пишу, — попытка 
ответить на этот вопрос. Для 
меня Россия до сих пор — за
гадка. И она притягивает. Это 
— как в любви. Когда понима
ешь, ПОЧЕМУ ты любишь, тогда 
уже — конец романа. Иногда мне 
кажется, что я особенно люблю 
Петербург, иногда больше тя
нет в Москву. А то вдруг доро
же этих двух столиц оказывает
ся Екатеринбург. Как вы это на
зываете?! "Российская провин
ция”. Счастье мое — что я до
жил до перемен в России. От
части поздновато для меня, ко
нечно. Но когда я был молод, 
иностранцев просто не пускали 
в провинцию, на тот же Урал. Я 
читал о России, разглядывал по 
фотографиям сказочные для 
меня места... Возможно, глав
ный интерес и притяжение — 
как раз к той самой “русской 
душе”, феномен которой в об
щем-то действительно существу
ет.

—Умом Россию не понять,
Аршином общим 

не измерить...
—..У ней — особенная стать, 

В Россию можно только верить”. 
Мой любимый Тютчев... Да, я по
нял ваш намек-вопрос. Где-то 
здесь, в загадочной русской 
душе, — интерес и конкретно к 
Тютчеву, которым я занимаюсь 
уже много лет. Его стихи сразу 
подействовали на меня своей си
лой и красотой. Но прежде было 
одно странное совпадение. Ког
да я увидел портрет Тютчева, — 
был поражен: поэт удивительно 
походил на моего дедушку. По
нимал, что сходство между этим 
русским господином и моим де
дом абсолютно случайное, но... 
Какая-то искра между нами про
шла. Теперь же в Тютчеве при
влекает то, что он, русский чело
век, который долго жил на Запа
де, практически стал европейцем. 
А у меня самого — история на
оборот: я — человек без капли 
русской крови, но знаю ваш язык, 
пишу на нем, много жил в России 
и теперь как будто бы превра
тился в полурусского. Такое скре
щение судеб...

—Любопытно, что “тема 
Тютчева" в ваших произве
дениях постоянно перемежа
ется автобиографическими 
эпизодами. Так было в пер
вом романе — “Вилла Бер
монд”, эта же форма сохра
нена для “Сонаты “Буря” и, 
похоже, ваш интерес к Тют
чеву перерастает в...

—...в тетралогию. Замысел 
“тютчевской темы” возник давно. 
Одновременно я писал автобио
графический роман о своей юно
сти. Пишу я медленно, поэтому 
решил сочетать две эти темы. На 
первый взгляд — чудовищные па
раллели, хотя господин Тютчев и 
похож как две капли воды на мо
его деда. Но со временем возник 
более глубинный смысл: если 
взять любой момент из жизни лю
бого человека — обязательно най
дется точка его соприкосновения 
с жизнью другого человека, в лю
бом другом времени. Это — мое 
глубокое убеждение. Я не верю в 
хронологию, причинно-след
ственные связи. В мире суще
ствуют гораздо более интерес
ные и глубокие “скрещения су
деб”. И не надо фантазировать, 
а только — вникать в суть, тогда 
вы обязательно найдете схо
жесть. На этом и построены ро
маны, точнее —цикл. Почему тет
ралогия? Во-первых, ужасно по
нравилось само слово “тетрало
гия”. А потом — все пишут трило
гии (улыбается)...

—“Соната “Буря" еще не

"Мировой" ошибся!
Федеральный судья Пышминского райсуда Людмила 
Шмелева оправила бывшего директора Пышминского 
лесхоза В.Шакерова, который был незаконно осужден 
12.09.02 мировым судьей В.Чурмановым к 
исправительным работам за “клевету” в СМИ в 
отношении предпринимателя Маркоидзе.

Вся эта история началась с 
публикации в “Областной га
зете" статьи журналиста А.Гу
щина “Лес — дело темное” 
(“ОГ" за 11.06.02), в которой 
он описал конфликтную ситуа
цию, сложившуюся между ди
ректором лесхоза В.Шакеро- 
вым и предпринимателем 
Г.Маркоидзе, обвинив его в 
присвоении лошади и других 
злоупотреблениях.

Указывались в ней и небла
говидные поступки некоторых 
работников районной милиции, 
связанные с незаконной руб
кой леса. Да и Шакеров, поде
лившийся своей информацией 
с журналистом, тоже был по

И ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

В АЮЕ> ленный
Увидев в детстве 

портрет Тютчева, 
он был поражен:
русский поэт был очень похож на его деда...

опубликована в Нидерландах. 
Роман голландского автора 
впервые увидел свет на рус
ском языке, в переводе. Да 
еще в журнальном номере, 
который представляет гол
ландскую литературу. Это 
престижно? Как вам понра
вился в целом русско-голлан
дский номер “Урала”, точнее 
— сама идея интернацио
нальных номеров? “Урал” ее 
давно практикует, это, по- 
моему, уже кредо издания.

—Сотрудники журнала выбира
ли для публикации сочинения гол
ландских авторов сами, руковод
ствуясь литературной интуицией. 
Но если бы попросили меня со
ставить антологию голландской 
литературы страниц на сто — ре
зультат получился бы более или 
менее одинаковый. Несколько ав
торов — знакомые и даже близ
кие мне люди, так что голландс
кий “Урал” — это такая сцена иде
альной дружеской встречи. Прав
да, когда я увидел, что чрезвы
чайный и полномочный посол Ни
дерландов в России господин 
Хофстее, автор предисловия к но
меру, включил меня в троицу “са
мых серьезных авторов Голлан
дии” — я, честно говоря, смутил
ся. Но спорить с послом было 
неуместно (улыбается). К тому же 
господин Хофстее — читатель с 
разборчивым вкусом.

Единственное, чего не хвата
ет номеру, — подробностей о пе
реводчиках. О самих писателях 
автобиографические сведения 
есть. А о тех, кто сделал их сочи
нения доступными русскому чи
тателю, — ни слова. Это неспра
ведливо. Пока меня не перево
дили, я сам, признаюсь, относил
ся к искусству перевода легко
мысленно, с долей пренебреже
ния. А теперь рассматриваю пе
ревод произведения с одного 
языка на другой как возможность 
чуда.

—Чуда?! Именно так?!
—Я абсолютно искренен. Зна

ете, давным-давно, в первые ме
сяцы занятий русским языком, у 
меня было постоянное желание 
перевернуть учебник, напечатан

казан им не совсем белым и 
пушистым. В общем, запутан
ная история. Однако в даль
нейшем она имела неожидан
ное для редакции “ОГ” и жур
налиста Гущина продолжение.

По заявлению обидевшего
ся предпринимателя Маркоид
зе, руководство Пышминского 
ОВД с согласия прокурора рай
она И.Верещагина возбудило 
в отношении Шакерова уголов
ное дело. Дабы не обращался 
впредь в милицию и не жало
вался в поисках правды при
езжему журналисту. Пышмин- 
ское дознание оказалось ско
рым и неотвратимым. Журна
лист Гущин и другие сотруд

ный на непонятном русском, с 
наивной надеждой: вдруг все ста
нет понятно? Такую же реакцию я 
наблюдал потом у большинства 
своих друзей. Увидят у меня рус
скую книгу, сначала — смущение 
от незнакомого шрифта, потом 
инстинктивное поворачивание 
текста вверх ногами. Но увы, ма
гический эффект понятности так 
и не наступал... Перевод, тем бо
лее — удачный литературный пе
ревод (как я теперь по своему 
писательскому опыту знаю) и 
дает такой магический эффект. 
Так что оформление русско-гол
ландского номера “Урала" в фор
ме этакого перевертыша идеаль
но соответствует моим глубин
ным ощущениям по поводу раз
ности языков при внутреннем 
единстве литературы как таковой.

—Раз уж мы заговорили о 
“разности языков при внут
реннем единстве литерату
ры”, позволю себе задать ба
нальный вопрос: как вы ос
ваивали чужой русский? При
знаюсь, в отношении языков 
в России типичная картина 
такова: после школы чело
век забывает даже один- 
разъединственный иностран
ный из школьной программы. 
Европейцы же, как правило, 
свободно владеют несколь
кими языками — и это вызы
вает большое уважение...

—Знакомство с русским язы
ком состоялось очень рано. Мне 
было года четыре. Была война. В 
маленьком провинциальном го
родке Хенгело, где я родился, 
находились пленные, которых 
немцы каждое утро вели на ра
боту. Мимо нашего дома. Мы сто
яли с отцом, смотрели, а рус
ские каждый раз говорили: “Доб
рый день”. Это были первые рус
ские слова, которые я услышал и 
понял... Позже, в 10—12 лет, по
явилось желание изучать язык.

Сначала учил сам, по учебни
ку. Тогда в Голландии никто еще 
не интересовался русским язы
ком. А я купил себе непонятную 
книжку “Грамматика русского 
языка". Хорошо помню написа
ния глаголов: “Я работаю, ты ра

ники редакции были подверг
нуты допросу. Как это проис
ходило и как безуспешно пы
талась жаловаться редакция 
областному прокурору Борису 
Кузнецову на незаконность 
возбуждения уголовного дела, 
подробно изложено в статье 
“Не разобрался прокурор” под 
рубрикой: "Внимание: отпис
ка!” ("ОГ” за 14.09.02 г.). К со
жалению, прокурор области 
ответить на жалобу редакции 
не соизволил. Ответ прислал 
сам инициатор возбуждения 
уголовного дела районный про
курор Верещагин. Об уровне 
его профессионализма, слу
жебной этики и уважении (а 
точнее, неуважении) к прессе 
свидетельствует его письмо, 
которое стоит привести пол
ностью.

‘‘На Ваше заявление от 
07.08.2002 г. № 165 сообщаю 
следующее. Действительно, по 

ботаешь, они работают". Но как 
это произносить — я не знал... 
Учил язык и по переводам, срав
нивая голландский и русский ва
рианты одного текста. Гоголя, 
Тургенева узнал по переводам. 
Потом учил в университете. Сам 
много переводил с русского. А в 
последнее время предпочитаю 
уже не переводить, а писать по
русски! Кроме того, сейчас пре
подаю русскую литературу в Гол
ландии, в университете. А поло
жение, сами понимаете, обязы
вает.

—Интересно: многих ли в 
Голландии интересует рус
ская литература?

—Интерес к ней идет волна
ми. В 50—60-е годы все читали

Толстого, Достоевского, Чехо
ва. Классику! В конце 60-х — 
начале 70-х голландцы страш
но заинтересовались диссиден
тской литературой — Бродский, 
Солженицын... Самый верх мо
его успеха в этой области — 
перевод воспоминаний Надеж
ды Яковлевны Мандельштам. По 
этой книге меня больше всего 
знают в Голландии.

Падение же идеи коммуниз
ма и перестроечные перемены 
в России сопровождались па

дением интереса к русской куль
туре вообще. Не только в Гол
ландии — во всем мире. Но те
перь, по моему впечатлению, ин
терес опять возрастает.

—Знакомы ли в Голландии 
с так называемой “лагерной 
литературой” России? И как 
вы лично оцениваете ее?

—Она имеет огромное миро
вое значение. Это литература не 
только о российских реалиях, это 
литература о том, что может про
изойти с человеком. Все мы чи
тали Кафку. Но это писательские 
фантасмагории. “Лагерная лите
ратура” России — отражение ре
альности! И высочайшая верши
на в ней — “Колымские расска
зы” Шаламова. На мой взгляд, 
это самая грандиозная книга XX 
века.

—А что есть грандиозного 
в литературе Голландии? К 
сожалению, мы мало ее зна
ем. Существует только рас
хожее мнение, что нидерлан
дская культура отличается 
большей независимостью. 
Таково уж было ее разви
тие...

—Возможно, в 17—19 веках так 
и было. Тогда голландская лите
ратура развивалась вне зависи
мости от того, что происходило в 
других странах. И тут такая смеш
ная причина. Голландский —язык, 
на котором, из иностранцев, ник
то не читает.

Когда я был стажером в МГУ 
(в середине 60-х годов) — я по
знакомился с Иосифом Бродским, 
Надеждой Мандельштам, Лиди
ей Чуковской. Примерно в то же 
время я начал писать, и знаете — 
был ужасно рад, что мои произ
ведения (из-за языка) будут не
понятны и Бродскому, и Лидии 
Чуковской. Я боялся, как оценят 
они мою "ерунду”. В этом смыс
ле голландский был очень удоб
ным щитом.

Но сейчас сформировался не
кий “европейский стандарт" с 
приоритетом английского языка. 
Голландские писатели тоже ока
зались подчиненными ему. На 
мой взгляд, это не самая хоро
шая литература. Но она все же 

ряду фактов, изложенных в 
статье Гущина А.И. "Лес — 
дело темное”, было возбужде
но уголовное дело в отноше
нии Шакерова В.П. по фактам 
клеветы и оскорбления. Ука
занное уголовное дело было 
расследовано и направлено на 
рассмотрение мировому су
дье.

12.09.2002 г. данное дело 
было рассмотрено судом и вы
несен обвинительный приго
вор. Шакеров В.П. признан ви
новным в совершении преступ
ления, предусмотренного ст. 
129 ч. 2 УК РФ и ему назначено 
наказание.

Разъясняю Вам, что доз
наватель Пряхин Э.М. в соот
ветствии со ст. 144 ч.2 УПК 
РФ законно и обоснованно на
правил запрос в редакцию га
зеты, поскольку в соответствии 
со ст. 4 УПК РФ при производ
стве по уголовному делу при- 

существует, живет. И это хоро
шо. Все же постоянно боятся: 
"Вот уже исчезает интерес к род
ной литературе, особенно среди 
молодежи!” Многие даже проро
чествуют, что однажды все гол
ландцы начнут говорить и писать 
только по-английски. Но несмот
ря на мрачные предсказания — 
люди читают, в том числе и гол
ландских авторов. Иногда я 
спрашиваю у издателей, стоит 
ли еще писать? “Стоит”, — го
ворят они.

—В 1999 году в Санкт-Пе
тербурге вам, голландскому 
писателю, была вручена ли
тературная премия имени 
Петра Андреевича Вяземско
го. Принципы премии, со
гласно декларации ее учре
дителей, — художественный 
аристократизм и высокий 
дилетантизм. Принимая пре
мию, вы сказали: “Об арис
тократизме мне трудно су
дить, но дилетантизм я очень 
люблю. А больше всего в пос
ледние годы ненавижу слово 
“профессионализм”. Ориги
нальное высказывание! Но 
если это — позиция, не мог
ли бы вы пояснить, отчего 
профессиональный литера

тор столь нетерпим к “про
фессионализму”?

—Когда я в Голландии расска
зал, что мне дали такую премию 
— все смеялись: слово “дилетан
тизм" и у нас практически руга
тельное. А мне понравилась идея. 
Для меня “профессионализм" — 
скучное понятие. На мой взгляд, 
профессионалы — это те, кто хо
рошо занимается одним делом. 
Дилетант же — любитель, то есть 
человек, искренне и сильно лю
бящий то, чем он занимается. А 
это уже понятие из эпохи Ренес
санса. Ренессансный человек — 
ученый ли, писатель — по опре
делению дилетант. И это самая 
высокая оценка в области куль
туры. В последние же столетия, 
к сожалению, произошло пере
ворачивание ценностей. И это, 
честно вам скажу, — не по мне.

—Философствование (в хо
рошем смысле) относитель
но ренессансных людей оз
начает ли, что такие люди 
есть и в вашем окружении, 
среди друзей? Например, у 
двух очень разных, но равно 
замечательных поэтов, при
надлежащих России, есть 
стихи, вам посвященные, — 
у Иосифа Бродского и Бори
са Рыжего...

—С ними я дружил. С Бродс
ким — очень долго, с 1967 года 
(когда нам было по 27, а это иде
альный возраст для знакомства 
и завязывания дружбы) до его 
смерти. Убежден, что Иосиф мог 
бы написать еще огромное коли
чество стихов. На английском! В 
поэзии на русском он более или 
менее реализовал свое дарова
ние. А вот для "английского” 
Бродского его смерть была ката
строфой. На английском он толь
ко начинал быть большим поэтом. 
В последние два года английс
кий стал для него уже не искус
ственным, чужим языком — а сво
им. Его эссе на английском — 
это произведения уже большого 
автора.

Что же касается вашего зем
ляка Бориса Рыжего — могу от
ветить в двух словах: я его лю
бил, я его люблю...

меняется уголовно-процессу
альный закон, действующий во 
время производства соответ
ствующего процессуального 
действия.

Разъясняю Вам также, что 
в ст. 56 УПК РФ указан исчер
пывающий перечень лиц, не
подлежащих допросу в каче
стве свидетелей, таким обра
зом, действия дознавателя 
Пряхина Э.М. по допросу со
трудников редакции в данном 
случае также являются закон
ными.

Вызывая журналиста Гущи
на А. в р.п.Пышму для прове
дения очных ставок и других 
следственных действий, доз
наватель Пряхин Э.М. действо
вал в рамках полномочий, пре
дусмотренных ст. 41 УПК РФ.

Изучив материалы уголов
ного дела, полагаю, что ника
ких неприкрытых ущемлений 
свободы слова и прав журна
листа дознавателем Пряхиным 
Э.М. при расследовании вы
шеуказанного уголовного дела 
не допущено”.

В общем, Верещагин 
“разъяснил” редакции, что 
вопросов по делу Шакерова 
возникать не должно. Но они

—Это правда, что вы были 
знакомы лично всего один 
день?

—Да, 21 сентября 2000 года. 
Всего пять-шесть часов. Сначала 
я узнал стихи Бориса Рыжего. 
Они произвели сильнейшее впе
чатление. Автор представлялся 
этаким современным Распутиным 
или... снобом. Позже, приехав в 
Екатеринбург, в журнал “Урал”, 
попросил познакомить нас. Зна
ете, за многие годы своей при
вязанности к России я знаком со 
многими русскими. Но только в 
двух-трех людях я увидел то 
необъяснимое присутствие боже
ственного начала, которое мы 
связываем со званием "Поэт". С 
Борисом я точно знал — передо 
мной Поэт.

Когда в Голландии ему соби
рались вручать литературную 
премию, от организаторов поэти
ческого фестиваля он получил 
письмо, где они просили — как и 
всех участников — прислать одно 
стихотворение, в котором автор 
выражал бы свои размышления, 
взгляды относительно будущего. 
Конкурс назывался “Оракул". Это 
была довольно пошлая идея. Но 
на дворе стоял 2000 год, начало 
нового тысячелетия.

Борис Рыжий послал стихот
ворение “Не покидай меня. Ког
да...", сопроводив его фразой: "Я 
вам посылаю стихи о любви и 
смерти. Чего же другого можно 
ждать от будущего?" Эта фраза 
многое объясняет в самом По
эте.

А одно из самых любимых 
моих стихотворений Бориса Ры
жего — вот это:

Я тебе привезу из Голландии 
Lego, 

мы возьмем и построим
из Lego дворец.

Можно годы вернуть, 
возвратить человека 

и любовь. Да чего там,
еще не конец.

Я ушел навсегда, но вернусь, 
однозначно, — 

мы поедем с тобой к золотым 
берегам.

Или снимем на лето
обычную дачу, 

там посмотрим, прикинем 
по нашим деньгам.

Станем жить и лениться
до самого снега.

Ну, а если не выйдет
у нас ничего — 

я пришлю тебе, сын,
из Голландии Lego, 

ты возьмешь и построишь 
дворец из него. 

Голландии посвящено много 
стихов в разных литературах, но 
это, без сомнения, самое трога
тельное. Есть образ Голландии! 
Замечательная мелодика в сти
хотворении. Фразы короткие, 
разговорные, чистые. Легкий тон 
русского языка. И смысловой кон
траст — желание уйти и желание 
оставаться. А главная находка — 
песенная форма: начало повто
ряется, но совсем в другой то
нальности. Голландия в представ
лении автора становится той 
страной (как в “Гамлете"), откуда 
никто не возвращается.

...Простите, что я так разгово
рился, но за один день общения 
мы стали с Борисом большими 
друзьями. Прежде я не знал, что 
такое возможно.

—Кейс, ваш интерес к Рос
сии возник с обычного рус
ского “Добрый день”. Сегод
ня — вы один из постоянных 
авторов “Урала", журнала в 
самом центре России. Что 
дальше?

—Знаете, в первые постсовет
ские годы “Независимая газета", 
только начавшая свое существо
вание, оказала мне честь публи
кацией обширного интервью. Я 
сказал тогда: “Были русские пи
сатели, которые стали западны
ми (например, Набоков, Бродс
кий) — но, по-моему, пора начи
нать обратное перемещение. 
Хотя бы один западный писатель 
рано или поздно станет русским. 
Если не я (смеется), то кто-ни
будь”. Эта мечта меня до сих пор 
не оставляет. По секрету вам ска
жу, что максимум моих тепереш
них литературных амбиций — что
бы меня считали и голландским, 
и русским автором.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: нидерландс

кий прозаик, славист, пере
водчик, лауреат ряда литера
турных премий К.Верхейл.

Фото
Алексея КЛЕПИКОВА.

возникли. И прежде всего, у 
федерального судьи Пыш
минского райсуда Людмилы 
Шмелевой. Рассматривая 
апелляционную жалобу осуж
денного Шакерова, она 
10.10.02 г. вынесла ему оп
равдательный приговор. Ин
тересно, что теперь ответит 
редакции прокурор области 
Б.Кузнецов?

Ведь еще 7 августа с.г. ему 
была передана жалоба на не
законность возбуждения уго
ловного дела в отношении 
Шакерова. Но дело все-таки 
загнали в суд — авось, кри
вая вывезет. Несмотря на то, 
что дело частного обвинения, 
в суде участвовал прокурор. 
Возникает вопрос и о дей
ствительной независимости 
мировых судей, если в конф
ликт вовлечены “солидные и 
уважаемые" люди района. И 
кто теперь ответит за необос
нованное и незаконное при
влечение Шакерова к уголов
ной ответственности и его 
осуждение?

Владимир МАЛКИН, 
юрист "ОГ", 

советник юстиции.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сегодня в Стерлитамаке
состоится матч года

ФУТБОЛ
Сегодня в 16.30 по мест

ному времени московский 
судья М.Веселовский выве
дет на поле стадиона в Стер
литамаке двух главных кон
курентов в борьбе за побе
ду в уральской зоне второго 
дивизиона - местный “Со
довик” и “Уралмаш”.

Сюжет соревнований в этом 
подразделении отечественного 
футбола получился весьма не
замысловатым. С первых же ту
ров вперед вырвался бурно стар
товавший “Уралмаш”. В затылок 
ему вскоре пристроились "Со- 
довик” и челябинский "Лукойл”. 
После первого круга “Уралмаш" 
на 5 очков опережал "Лукойл" и 
на 7 - "Содовик". Однако, уже 
тогда наиболее прозорливые бо
лельщики, изучив календарь игр. 
отмечали, что главным конкурен
том “Уралмаша" станет именно 
"Содовик". Так оно и произош
ло. Более того, во втором круге 
футболисты Стерлитамака вооб
ще выиграли все матчи! А вот 
“Уралмаш” сыграл вничью в че
лябинском матче с "Лукойлом”, 
после чего разрыв с "Содови- 
ком" сократился до пяти очков и 
остался таким вплоть до сегод
няшнего дня.

Строго говоря, матч “Содо
вик” - “Уралмаш” является ре
шающим только для хозяев. Если 
они не сумеют победить, мечты 
о переходе в первый дивизион 
“Содовику” придется отложить 
минимум на год. Но даже в слу
чае выигрыша башкирской -ко
манды хозяевами положения по- 
прежнему останутся уралмашев- 
цы. Им достаточно будет выиг
рать два последних матча (дома 
с “КамАЗом” и в гостях с “Газо
виком”), чтобы независимо от 
результатов игр “Содовика” (в 
гостях с “Зенитом” и дома с “Ме- 
таллургом-Метизником") стать 
первыми. Но до такого раскла
да, конечно же, хотелось бы дело 
не доводить.

О последних новостях из ла
геря “Уралмаша” вчера нам со
общил начальник команды Алек
сандр Самарин:

—В 21.00 в пятницу чартер
ным рейсом мы вылетаем в Уфу, 
откуда на автобусе переберем
ся в Стерлитамак. Сразу после 
игры возвращаемся обратно. О 
составе “Уралмаша” говорить 
преждевременно - в команде 
есть несколько травмированных 
футболистов. Но, с другой сто

Дружно шагаем дальше
ХОККЕЙ

Как и в предыдущем туре, 
все четыре команды нашей 
области одержали победы.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Южный Урал” (Орск). 4:1 
(13.Климентов; 15.Кравец; 
34.Крашенинников; 36.Стол
бов - 49.Михайлис).

Новоуральцы постепенно ос
ваиваются с положением в груп
пе лидеров. Матч с “Южным Ура
лом” они начали очень уверен
но, и еще до точного броска 
А.Климантова, реализовавшего 
численное преимущество, мог
ли дважды добиться успеха. Во 
втором периоде гости обогнали 
хозяев по количеству бросков по 
воротам, но по качеству вновь 
лучшим оказался “Кедр". И лишь 
в заключительной двадцатими
нутке после серии удалений в 
рядах новоуральцев хоккеисты 
Орска сократили разрыв. В боль
шинстве успеха добился заби
вающий третий матч подряд за
щитник Ю.Михайлис.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Трактор” (Челя
бинск). 2:0 (18.Багичев; 
43.Куняков).

Игра получилась обоюдоост
рой и какой-то суматошной. 
Практически все время кто-то из 
хоккеистов находился на скамей
ке штрафников: хозяева набра
ли 20 минут штрафа, гости - 22. 
Отлично сыграл вратарь дина
мовцев С.Хорошун, которому 
пришлось немало потрудиться. 
Впрочем, и челябинец А.Зуев, 
фигурально выражаясь, в отцы 
годящийся своему визави из 
Екатеринбурга, действовал 
очень уверенно.

Обе шайбы динамовцев под
верглись сомнению со стороны 
гостей. В первом случае, когда 
А.Багичев замкнул передачу 
С.Заделенова, они утверждали, 
что шайба не побывала в воро
тах. Нижегородский арбитр 
А.Зайцев посмотрел видеопов
тор и гол засчитал. Во втором

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В заключитель

ных матчах первого этапа ро
зыгрыша Кубка России екате
ринбургский “УЭМ-Изумруд" вы
играл у "МГТУ-Лужники” - 3:0, а 
“Искра” с таким же счетом - у 
“Луча”. Итоговое положение ко
манд в группе "Б" таково - "УЭМ- 
Изумруд”, “Искра”, "Луч", “МГТУ- 
Лужники".

Вчера в четвертьфинале 
"УЭМ-Изумруд" встречался с 
“Локомотивом-Белогорье”. 

роны, среди них нет ни одно
го, о неучастии которого в мат
че можно было бы говорить со 
всей определенностью - все 
решит последняя тренировка. 
Дисквалифицированных игро
ков у нас нет. Что еще? Боль
шое значение предстоящей 
игре придают в Москве. На 
матче будет присутствовать 
помощник генерального дирек
тора ПФЛ по безопасности Ми
хаил Коршун...

Перед матчем “ОГ” попро
сила ответить на два вопро
са известных в нашей облас
ти людей. 1. Как закончит
ся матч “Содовик” - 
“Уралмаш”? 2. Кто займет 
первое место в зоне Ура
ла?

Александр Левин (ди
ректор департамента ин
формации губернатора 
Свердловской области)

1. “Уралмаш" должен выиг
рать. Наша команда посильнее, 
у нее выработалась устойчи
вая психология победителя. Но 
подобное произойдет, если 
уралмашевцы покажут “свою 
игру". Если будем прижимать
ся к своим воротам, играть на 
удержание ничейного счета - 
можно ждать неприятностей.

2. При любом исходе матча 
в Стерлитамаке “Уралмаш" 
займет первое место.

Александр Морозов 
(заслуженный тренер Рос
сии и Узбекистана)

1. Интуиция мне подсказы
вает, что наши не проиграют. 
“Уралмаш" выступает более 
стабильно, у нас в составе 
больше футболистов-лидеров, 
которые и определяют резуль
тат.

2. Ответ на второй вопрос 
следует из первого. Считаю, 
что “Уралмаш” давно перерос 
второй дивизион.

Геннадий Санников (ма
стер спорта, рекордсмен 
“Уралмаша” по количеству 
сыгранных матчей)

1. “Уралмаш” представляет
ся мне командой более класс
ной, но в пользу “Содовика” 
говорит фактор "своего поля”, 
имеющий в данном случае ог
ромное значение. Так что став
лю на ничью.

2. Два предыдущих года мы 
были близки к выходу в пер
вый дивизион, и с третьей по
пытки "Уралмаш” сумеет до
биться своей цели.

случае шайба влетела в сетку, 
срикошетировав от лежавшего 
на льду шлема. Правила гла
сят, что хоккеист, потерявший 
этот аксессуар, должен либо 
немедленно надеть его, либо 
замениться - за игру без шле
ма полагается двухминутный 
штраф. Но все произошло на
столько скоротечно, что по
нять, чем занимался Д.Елаков 
в эти секунды, было весьма 
затруднительно. На сей раз от 
размышлений у экрана теле
визора, на чем опять-таки на
стаивали челябинцы, А.Зайцев 
отказался и сразу же указал 
на центр.

“Спутник” (Нижний Та
гил) - “Ижсталь” (Ижевск). 
2:0 (5.Гущин; 19.Борейко).

Обе шайбы у тагильчан заб
росили защитники: О.Гущин - 
броском с дальней дистанции, 
а А.Борейко - после выхода 
один на один с вратарем. Бли
же к концу игры, по уже сло
жившейся традиции, преиму
щество перешло к гостям 
“Спутника”. Но тагильчан вновь 
выручил блестяще игравший 
вратарь В.Бучельников.

“Металлург” (Серов) - 
“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск). 3:2
(44,58.Звягин; 45.Калачик - 
36,47. Огородников).

Лишь под занавес матча, 
который получился очень тя
желым для “Металлурга”, ему 
удалось вырвать победу. При 
игре пятеро против троих са
мый результативный защитник 
хозяев М.Звягин послал шай
бу в сетку.

Вчера соперники встреча
лись вновь. А 14-15 октября 
“Динамо-Энергия" принимает в 
Курганово “Казцинк-Торпедо” 
(начало в 18.30). Эти игры пе
ренесены из Усть-Каменогор
ска, где команды сыграют во 
втором круге 8-9 января.

Алексей КУРОШ.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбург
ская команда “Аэрофолот- 
Уралтрансбанк" потерпела не
ожиданное поражение от ли
пецкого “Стинола” в третьем 
матче первого тура женского 
чемпионата страны в Челябин
ске - 1:3. До того наши девуш
ки две встречи выиграли, а 
“Стинол”, наоборот, проиграл.

С тем же счетом “Факел" 
победил ТТУ, а "Луч" МГСУ - 
"Метар”.
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КОЗЕРОГИ на этой не
деле будут активными и 
удачливыми. Вы сможе
те улучшить свое финан

совое положение, начать новые 
коммерческие проекты, кото
рые в будущем не только при
несут ощутимую прибыль, но и 
благоприятным образом ска
жутся на вашей деловой репу
тации. У тех из вас, кто трудит
ся на госслужбе, вполне ре
ально повышение оклада. Удач
ный день - пятница.

ТЕЛЬЦАМ грядущая 
неделя готовит инте
ресные события, но 

все они будут связаны с лич
ной жизнью, в особенности - у 
представителей сильной поло
вины человечества. Не исклю
чено, что вам повезет в осуще
ствлении ваших сокровенных 
замыслов и та, на кого уже дав
но устремлены все ваши взгля
ды, наконец-таки ответит вам 
взаимностью. Благоприятные 
дни - вторник и четверг.

рения. Удачный день - поне
дельник.

ДЕВЫ могут получить ин
тересное предложение об 
участии в совместном 
проекте, обещающем не

плохой доход. Звезды советуют 
вам соглашаться, поскольку лю
бые ваши начинания на этой не
деле приведут к хорошим резуль
татам. Не исключено также и то, 
что вам предстоит изменение в 
лучшую сторону своего служеб
ного положения. Благоприятные 
дни - понедельник и среда.

--------------- ■ ОТДЫХАЕМ!------------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссвор л

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Лучше не рисковать
Восточный гороскоп с 14 по 20 октября

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Похищены переписные

ВОДОЛЕЯМ астролог 
рекомендует не спе
шить с новыми вложе

ниями капитала - лучше отло
жить их, поскольку в деловой и 
финансовой сферах возможно 
неожиданное развитие событий 
не в вашу пользу. Несмотря ни 
на что, постарайтесь не прини
мать поспешных решений, дабы 
не усугублять и без того слож
ную ситуацию. Благоприятные 
дни - пятница и суббота.

РЫБАМ надо остере- 
гаться происков тайных

неожиданным заманчи
вым предложениям от малозна
комых людей отнеситесь с осо
бой осмотрительностью. Если 
же вы все-таки решите их при
нять, то имейте в виду, что ито
гом этого могут стать недора
зумения или разногласия с 
партнерами, и даже - пробле
мы с близкими. Благоприятный 
день - воскресенье.

ОВНАМ звезды предска
зывают невероятный ус
пех в деловой сфере. На

будущей неделе вы сможете 
легко заключить выгодную 
сделку или заработать солид
ную сумму денег. Можно также 
смело осуществлять приобре
тение недвижимости или де
лать крупные покупки и инвес
тиции - все это не подорвет 
вашего материального благо
получия. Удачные дни - втор
ник и воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ столкнутся 
с небольшими осложне
ниями как в делах, так и 
в личной жизни. Астро

лог предупреждает вас о воз
можной непорядочности парт
неров в этих сферах и реко
мендует заранее подстрахо
ваться. На финансовом попри
ще вероятны неожиданные по
ступления, однако полученные 
деньги будут уходить так же 
легко, как и пришли. Удачные 
дни - пятница и суббота.

РАКИ могут оказаться в 
затруднительном поло
жении из-за своей при
родной склонности к

авантюризму, которая на этой 
неделе подтолкнет их к риско
ванным шагам в бизнесе. Что
бы избежать излишних про
блем, астролог советует вам 
объективно оценивать свои 
возможности, а если и идти на 
риск, то лишь в тех делах, где 
он будет оправданным. Благо
приятный день - пятница.

ЛЬВАМ предстоящая 
неделя дает отлич
ные шансы для дос

тижения новых высот в сфере 
их профессиональной деятель
ности. Вы испытаете прилив 
энергии, будете настроены на 
взаимовыгодные контакты и 
общение с руководством. Ваш 
успешный труд заслужит высо
ких оценок окружающих и на
чальства, а быть может, и не
плохого материального поощ

---------------- — » ШАХМАТЫ —---- --------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА Л. КУББЕЛЯ, 1941 ГОД
Белые: КрТб, СеЗ, пп. аб, 

Ь7, 66(5). Черные: КрЬ8(1). 
Мат в 3 хода.

Решение этюда К. Кес
тера (см. "ОГ" за 5 сен
тября): 1. с7 Лс4 2. ЛМ+! 
Крд5 3. Лс1!1 Л:с1 4. Ке4+ 
Кр14 5. КсЗ!, и ладья отре
зана от белой пешки.

Это произведение побе
дило в 1-м в истории ком
позиции конкурсе этюдов.

в
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Белые: Одиссей.
Черные: Пенелопа

70-летний американец Парк Томпсон упоминается в кни
ге "рекордов Гиннеса" как "величайший путешественник 
всех времен", посетивший 308 стран и отдельных террито
рий. После своего последнего паломничества в Антарктиду, 
где он побывал на французской, норвежской, нидерландс
кой и австралийской станциях, новый Одиссей заявил, что 
намерен перейти на оседлый образ жизни. "А то моя стару
ха жалуется, что ей не с кем по вечерам сражаться в шахма
ты", — пояснил он.

ВЕСОВ ожидает в выс
шей степени непродук
тивная неделя на рабо

те и в деловой сфере. Достичь
положительных результатов в 
каких-либо важных делах бу
дет весьма трудно, не прине
сут успеха и переговоры с парт
нерами по бизнесу. В склады
вающейся ситуации астролог 
советует вам не стараться впу
стую, а взять тайм-аут и про
сто расслабиться. Удачные дни 
- сѵббота и воскресенье.

СКОРПИОНЫ почув
ствуют прилив сил и 
энергии, благодаря

чему на будущей неделе можно 
ожидать повышения вашего об
щественного статуса или про
фессионального успеха. Особен
но удачно у вас пройдут дело
вые переговоры, презентации, а 
также всевозможные встречи и 
контакты с людьми, которые 
имеют отношение к сфере ва
шей профессиональной деятель
ности. Удачный день - среда.

СТРЕЛЬЦАМ благо
склонное расположение 
небесных светил позво
лит на этой неделе ре

ализовать коммерческие идеи и 
деловые замыслы предыдущего 
времени. Можно, к примеру, 
крупно тратиться, делая значи
тельные покупки и приобретая 
бытовую технику. В семейных от
ношениях не стоит раздражать
ся, сохраняйте понимание и ми
ролюбие в общении с партне
ром. Удачные дни - понедель
ник и среда.

ИТАР-ТАСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пол
ная противоположность теории. 
8. Игра, которую иногда неспра
ведливо называют “русским 
бейсболом”. 9. Старинный рус
ский обряд знакомства жениха 
и родственников с невестой.10. 
Ядовитая для крупного рогатого 
скота трава, известная под на
званием “дикая рябинка”. 12. 
“Аэродром для мух”, находящий
ся во владении некоторых муж
чин. 15. “...! Блеск! Красота!”. 
17. Что устроили москвичи На
полеону в 1812 году вместо тор
жественной встречи? 18. При
брежное плавание на морских 
судах. 20. Администратор в аме
риканском округе. 21. Напиток, 
прозванный острословами “пат
риотическим”. 22. Так называ
ли небольшой поселок в Рос
сийской империи. 25. Русский 
князь, известный как “вещий”. 
26. Хранилище муки и припа
сов на крестьянском подворье. 
27. "... дороже денег” — гласит 
народная поговорка. 30. Съе
добный морской моллюск. 31. 
Часть прямой в математике. 32. 
Окружающая обстановка, среда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юмо
рист, ставший обличителем. 2. 
Прямоугольный оттиск с адре
сом и названием учреждения. 4. 
Цветок, отвечающий за чужую 
любовь своей головой. 5. Крас
ная рыба. 6. Священная птица в 
Древнем Египте. 7. Ороситель-

ный канал. 11. Первое слово че
ловека звонящему телефону. 13. 
Гениальное изобретение челове
чества. 14. Ассоциация, которую 
вызывает слово “Тамара” у гру
зин. 16. Почетный страж рус
ского императора, восседавший

на коне, 19. Разновидность 
большой гармоники. 22. Совре
менная взрывчатка. 23. Надпись 
внутри теле- или кинокадра. 24. 
То, что остается от бублика пос
ле его съедения. 28. Сосуд для 
цветов. 29. “Своя ... — владыка”.

документы
За минувшие сутки в 
области зарегистрировано 
206 преступлений, из них 
раскрыто 140.

АЛАПАЕВСК. 10 октября в
21,00 у дома 101 по ул.Пушкина 
из автомобиля, принадлежаще
го рабочему депо, временно ра
ботающему на переписном уча
стке, похищена сумка с пере
писными документами в коли
честве 219 штук, 40 из них за
полнены. Местная милиция про
водит мероприятия по розыску 
документации, устанавливает 
более точные обстоятельства 
ЧП.

ПЫШМА. 10 октября в час 
ночи двое неизвестных, выбив 
оконную раму, проникли в час
тный дом по ул.Борохвостова, 
где нанесли побои пенсионер
ке. Угрожая ей отверткой, зав
ладели пятью иконами и 100 
рублями. Историческая цен
ность икон и сумма ущерба ус-

танавливаются. Личности по
дозреваемых стали известны 
сыщикам, они объявлены в ро
зыск.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 октяб
ря в 21.55 у входа в НИИ по 
ул.Свердлова, 11а охранник ча
стного охранного предприятия 
обнаружил подозрительный по
лиэтиленовый пакет, в котором 
находилось самодельное 
взрывное устройство, состоя
щее из 2,2 кг аммонита, трех 
детонаторов, замыкателя и ба
тарейки “Крона''. Устройство 
обезвредили и изъяли для 
уничтожения сотрудники ООО 
“Урал-Вымпел". Сыщики Же
лезнодорожного РУВД прово
дят оперативные мероприятия 
по розыску владельца взрыв
чатки.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Надо "ЛЯ-ЛЯ"!
Подберите в каждую горизонтальную строку слово, со

держащее одну из вписанных нот. Слов, конечно, можно 
найти много, но вам нужно вписать такие, чтобы по выде
ленной вертикали можно было прочесть термин, имеющий 
отношение к этим “музыкальным” словам.

Ответы на задания, 
опубликованные 5 октября

РАЗОЗЛИВШИЙСЯ ЮМОР
1. Диспут. 2. Кактус. 3. Батрак. 4. Лопата. 5. Подпол. 6. 

Тополь. 7. Дорога. 8. Окорок. 9. Линкор. 10. Текила. 11. 
Декрет. 12. Кетчуп. 13. Корона. 14. Ворона,. 15. Нарзан. 16.
Ракета. 17. Гетера. 18. Пирога. 19. Салтан. 20. Сварка. 21.
Разбой. 22. Собака. 23. Ракель. 24. Ломоть. 25. Равель. 26.
Кенарь. 27. Корней. 28. Слиток. 29. Распил. 30. Сатира.

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель 

ООО “Юридический центр-2” 
объявляют о проведении 12 ноября 2002 года в 12 часов 
местного времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, 2 этаж открытого аукциона по 
продаже дебиторской задолженности, подвергнутой ад
министративному аресту

Предмет аукциона: Дебиторская задолженность ОАО “Урал- 
трастехмонтаж” ИНН 6659008274 как кредитора по денежному 
обязательству АООТ “Уралтрасстрой” ИНН 6659001494.

Начальная цена: 323162,14 (триста двадцать три тысячи сто 
шестьдесят два рубля четырнадцать копеек).

Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Минимальная цена: 194000 (сто девяносто четыре тысячи) 

рублей.
Сумма задатка: 33000 (тридцать три тысячи) рублей, который 

должен поступить на счет УМО РФФИ — Р/с 40309810700000000002 
в РКЦ Единый г.Екатернибург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, 
не позднее 8 ноября 2002 года или от физических лиц в кассу УМО 
РФФИ не позднее 11 часов 8 ноября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 14 
октября 2002 г. до 8 ноября 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к.234 или по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69, корпус 3. В порядке и на 
условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном производстве” 
от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в 
любое время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим образом 
оформленные и заверенные документы, подтверждающие отсут
ствие установленных законодательством препятствий для участия 
в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, предвари
тельное согласие уполномоченного государственного органа, уча
стников) общей собственности на приобретение имущества; для 
юридических лиц дополнительно — учредительные документы, бух
галтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назна
чении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе, доверенность на представителя; для физи
ческих лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аук
циона наибольшую цену, но не ниже минимальной цены реализации, 
которое в тот же день подписывает имеющий силу договора протокол о 
результатах аукциона, который приобретает юридическую силу после 
утверждения его УМО РФФИ. Оплата приобретенной дебиторской за
долженности производится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемой дебиторской задолженности.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5 дней на основании их письменного заявления в адрес 
УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона после его полной оплаты в порядке, установлен
ном действующим законодательством. Расходы по оформлению 
технической и иной документации, права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 50-35-75 и 56-02-06.

В федеральные и мировые судьи — 
по конкурсу

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в 
Российской Федерации” Квалификационная коллегия су
дей Свердловской области объявляет о восьми вакансиях 
судей Свердловского областного суда, семи вакансиях судей 
арбитражного суда Свердловской области, одной вакансии во
енного судьи 109 гарнизонного военного суда, четырех вакан
сиях судей Железнодорожного районного суда г.Екатеринбур
га, трех вакансиях судей Кировского районного суда г.Екате
ринбурга, двух вакансиях судей В.-Исетского районного суда 
г.Екатеринбурга, по одной вакансии судьи в Первоуральском. 
Качканарском, Верхнепышминском, Тавдинском, Серовском го
родских, Орджоникидзевском, Чкаловском, Ленинском г.Екате
ринбурга, Пригородном, Белоярском районных судах, по одной 
вакансии мировых судей в городах Серове, Красноуфимске, 
Красноуральске, Реже, Орджоникидзевском, Октябрьском, Ле
нинском, Верх-Исетском районах г.Екатеринбурга, Красногорс
ком районе г.Каменска-Уральского, Таборинском районе.

Кроме того, объявляется конкурс на замещение должностей 
председателей Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга, 
Дзержинского районного г.Н.Тагила, Красногорского районно
го г.Каменска-Уральского, Артемовского, Богдановичского го
родских судов, Новолялинского районного суда, заместителя 
председателя Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления (при обязатель
ном условии сдачи квалификационного экзамена на должность 
судьи) от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 25 октября 2002 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 29—30 октября 
2002 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (3432) 78-11-96, 23-40-46.

а · Черную с белыми лапами кошку (4 месяца), покладистую, приучен- 
■ ную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-55-60.

§· Двух месячных пушистых котят (кот и кошка) тигрово-полосатого и 
темно-пепельного окраса, здоровых — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 43-69-55, к Елене.

I· Двух месячных щенков (мальчик и девочка) черного окраса с белым 
“галстуком” и бело-черного окраса, здоровых — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 70-55-87.
“ · Молодую кошку сибирской породы серо-черного окраса, ласковую, 
I приученную к туалету — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 73-37-22.
■ · Трех щенков-полукровок (два мальчика и девочка, 1,5 месяца) чер- 
I ного окраса с белыми лапами — добрым хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 10-70-27, по раб. тел. 64-11-87.
• В районе улиц Ленина—Луначарского потерян ротвейлер (девочка), 

| без ошейника, спокойного нрава, кличка Кэрри. Мог уехать на авто- 
8бусе. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 56-09-44, 24-38-90.
| · По случаю отъезда хозяев предлагаем в добрые руки молодую 
. овчарку (мальчик, около 2 лет) черного окраса с рыжим подпалом, 
І знает команды.

Звонить по дом. тел. 41-32-41.
! · В районе железнодорожного вокзала найдена молодая рыжая шел- 
I ти.
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Лирическая музыкальная комедия 
в 2 действиях

В роли месье Фонтанжа - 
ВИТАЛИЙ МИШАРИН

Билеты можно приобрести в кассе театра 
(71-08-32) и через уполномоченных.

Заказ билетов по телефону: 71-54-03.

858893. ОЛЬГА. Скромная зеленоглазая блондинка, 
21 год, обаятельная, по-женски мила, студентка вуза, 
хотела бы познакомиться с порядочным молодым муж
чиной, желательно с высшим образованием, готовым к 
серьезным отношениям, для дружбы, любви и создания 
семьи. Только в Екатеринбурге.

3074. ОЛЬГА. Вдова, 58 лет, рост 150, рабочая, 
простая, добродушная, живу в области, но не против и 
переехать в город. Выращиваю цветы, пишу стихи, хочу 
познакомиться с мужчиной до 66 лет, добрым, ласко
вым, не пьющим.

3073. ВАЛЕРИЙ. 40 лет, рост 168, брюнет. Работает 
и живет в одном из городов северного Урала, справед
ливый, честный, надеется создать семью с молодой жен
щиной - доброй, честной, хорошей хозяйкой, согласной 
на переезд, возможно с маленьким ребенком.

858895. АЛЕКСАНДР. 50 лет, рост 175, высшее 
техническое образование, работа связана с команди
ровками, есть квартира в районе Уралмаша. Хотел бы 
познакомиться с одинокой женщиной без особых про
блем, лет 45-47, с высшим образованием, интеллигент
ной, если есть дети - то взрослые, желательно, прожи
вающей в этом же районе.

858880. НАТАЛЬЯ. 46 лет, рост 160, хотела бы по
знакомиться с мужчиной, подходящим по возрасту. Я 
современная женщина, всем обеспечена, есть жилье, 
работаю.

858910. ГАЛИНА. Хотела бы познакомиться с муж
чиной приятной внешности в возрасте от 45 лет для 
общения, возможно совместное проживание. Люблю 
бывать на природе, ходить в театр, кино. В мужчине 
ценю внимание, порядочность. Я общительная, симпа
тичная брюнетка, не склонна к полноте, 48 лет, рост 
160.

858907. НАДЕЖДА. Мне 35 лет, рост 164, высшее

образование, симпатичная, стройная, интересная работа, 
жильем обеспечена, детей не имею. Мечтаю встретить 
доброго умного интеллигентного человека до 47 лет, без 
вредных привычек.

858906-И. ЛЮБОВЬ. 49 лет, рост 165, привлекатель
ная блондинка, врач, разведена. Сыну 14 лет. Живет и 
работает в городе области. Но согласна и на переезд. 
Надеется познакомиться с мужчиной до 60 лет - порядоч
ным, с чувством юмора, для серьезных отношений.

858908. СТАНИСЛАВ. 39 лет, рост 180, образование 
высшее. Детей не имеет. Хотел бы встретить молодую 
женщину для создания семьи - добрую, интеллигентную, 
хорошую хозяйку, можно и с ребенком, но с проживанием у 
него.

858909. ВЛАДИМИР. 42 года, рост 182, работает свар
щиком в строительной фирме. Любит походы на природу, 
рыбалку. Здоров. В браке не состоял. Надеется познако
миться с молодой женщиной до 40 лет, можно с ребенком, 
для создания семьи. Только в Екатеринбурге.

Приглашаем в службу одинокого мужчину пример
но 50 лет! Для вас есть невеста!

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
’-с абоненту можно оставить сообщение 
-?· по тел.55-24-72 или написать письмо 

по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского,78, Служба семьи “На

дежда”, для абонента №__ (вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на 

те предложения, которые им интересны.
Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 

2 ноября. За билетами обращайтесь в службу!
Приглашаем к нам знакомиться! 29 октября отме

чаем 23-летие!
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■ Звонить по дом. тел. 70-32-02, вечером.
“ · В Ботаническом районе найден черные французский бульдог (де- 
| вочка).

Звонить по дом. тел. 61-14-94.
» · Общество защиты животных предлагает добрым хозяевам найден- 
| ных щенков стаффорда с родословной, рыжего колли (мальчик), по- 
> лугодовалого щенка добермана (мальчик), молодую собаку-полукровку 
I (помесь лайки с овчаркой), а также симпатичного пушистого котенка 
| черного окраса с белыми лапами.

Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.
I · В районе улиц Щорса—Серова найден годовалый стаффорд (девоч- 
| ка) тигрово-белого окраса, в черном кожаном ошей- 
®нике.
I Звонить по дом. тел. 22-38-48, Капитолине

I Михайловне.
• Трех пушистых котят (кошки) породы “маска- 

| радная”трехцветного окраса, ласковых,приучен- 
। ных к туалету, — добрым хозяевам.
■ Звонить по дом. тел. 48-44-35, 76-50-49.
| · В районе улицы Белореченская потерян моло- 
|ДОй стаффорд (мальчик, около 2 лет) тигрово- 
I белого окраса. Просьба помочь найти собаку за 
| вознаграждение.
' Звонить по дом. тел. 42-38-68

ООО "ФИНКО 
"ТЭКСИ-СТОК"
покупает акции 

Свердловэнерго.
Цены высокие, 

расчет немедленно. 
Т.554-705, 554-541.

Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г. 

ФКЦБ России.

ПРОДАЕТСЯ 
недорого сад 

6 соток 
в пос. Красном. 
Есть вагончик 

и скважина.
Тел. дом. 

в Екатеринбурге 
35-88-01.

Благодарим руководителей и коллег компании 
“Микротест" за материальную и моральную под
держку во время длительной болезни и похорон

ХУДКОВА
Игоря Николаевича.

Семья Худковых и Козьминых.
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(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.
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