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Подписка 
на "УР" 

или баня 
без воды

В нашу редакцию попал 
интересный документ. Это 
письмо жительницы 
Екатеринбурга М.Ткачевой, 
направленное Президенту 
РФ В.Путину. В 
администрации Президента 
оно зарегистрировано 4-го 
декабря 2002 года. Оттуда 
его переслали в 
правительство 
Свердловской области. 
Письмо коротенькое, но 
весьма значимое.

“Довожу до Вашего сведе
ния, что в нашем городе тво
рится полный беспредел по по
воду принудительной подписки 
на газеты “Уральский рабочий“ 
и “Вечерний Екатеринбург”. Эти 
газеты финансирует админист
рация нашего города. Связано 
это с тем, что в декабре 2003 
года состоятся выборы мэра 
г.Екатеринбурга. Все муници
пальные учреждения (школы, 
больницы) принудительно под
писываются на эти издания, 
вплоть до того, что я, придя по
лучить стипендию за сына (он 
учится в спортивной школе — 
кандидат в мастера спорта), не 
могла выйти из кабинета ди
ректора, не заплатив за под
писку. То же самое происходит 
и в школе № 74 (там учится мой 
второй сын).

Прошу Вас принять меры, 
ведь у людей и так мизерная 
зарплата”.

Любопытное письмо. Такими 
вот методами администрация 
А.Чернецкого в год выборов на
вязывает екатеринбуржцам кар
манную газету. И дело даже не в 
мизерной зарплате многих жите
лей города — дело в принципе.

Вряд ли директор школы от
важился бы на такой экспери
мент, если бы не получил “бла
гословения” вышестоящих чи
новников. Скорее всего, распо
ряжение о такой тактике под
писки на “УР" и “ВЕ” исходит из 
екатеринбургской мэрии с со
изволения А.Чернецкого. И не
вдомек действующим так дирек
торам, что такие действия всту
пают в явное противоречие с 
законом — это уже злоупотреб
ление служебным положением.

У такого метода ведения под
писной кампании имеется по
литический аспект. Не пользу
ются популярностью газеты, 
восхваляющие Аркадия Михай
ловича, так нет же — надо лю
быми средствами протолкнуть 
их в читательские массы. А как 
же! Год-то особый — мэрия го
товится к выборам мэра. Осо
бенно готовится к ним А.Чер
нецкий.

И тут нельзя обойтись без 
"УР” и "ВЕ”? Теперь мы знаем, 
как делается тираж этих двух 
газет.

Есть и еще одно печатное 
издание, поддерживающее 
мэра — газета “Наш дом — наш 
город”, учрежденная одноимен
ным общественным движением, 
лидером которого является тот 
же Чернецкий. Она вообще рас
пространяется бесплатно. И 
объявляет бесплатную подпис
ку для всех желающих.

Так что не удивляйтесь, если 
завтра, покупая билет, к при
меру, в муниципальную баню, 
вас заставят подписаться на га
зету медиа-холдинга "Уральс
кий рабочий”. Иначе воду не 
включат...

В конце минувшего года вступили 
в действие новые правила 
сертификации лекарственных 
средств. Внимательный россиянин 
заметил, что в связи с этим из 
уст чиновников чаще всего 
звучали следующие утверждения: 
что сегодня около десяти 
процентов лекарств, попадающих 
на рынок, фальсифицированы; что 
новые правила позволят более 
эффективно контролировать рынок 
лекарственных средств; что цены 
на таблетки не поднимутся выше, 
чем на 1,5 процента. Попробуем 
по порядку разобраться, 
насколько эти три утверждения 
соответствуют действительности.

ПЕРВОЕ. Как говорит технический 
директор Свердловского центра серти
фикации и контроля качества лекар
ственных средств (далее - Свердловс
кий центр) Раиса Брук, эта информа
ция фактически ничем не подтвержда
ется. Для того, чтобы вывести данную 
цифру, нужна была бы методика опре
деления такой статистики, но у нас в 
стране этим никто не занимался.

Скорее всего, «десять процентов» — 
это усредненные данные Всемирной 
организации здравоохранения о коли
честве фальсификатов на мировом рын
ке лекарственных средств. Сколько же 
в России фальшивок среди таблеток и 
пилюль, на самом деле не ясно - мо
жет, меньше, а может и больше.

Доподлинно известно, что в 2000 
году в нашей стране была зафиксиро
вана фальсификация 44 наименова
ний лекарств (забраковали 105 серий 
— лекарства выпускаются сериями), в 
2001-м —- 49 наименований (101 се
рия), в 2002-м — 41 наименование 
(183 серии). Примерно четверть слу
чаев выявил Свердловский центр, где 
работают только высококвалифициро
ванные провизоры-аналитики и химики 
— именно благодаря их работе фаль
сифицированные или просто недобро
качественные лекарства не попадают в 
аптеки. Лаборатория Свердловского 
центра сертификации — одна из луч
ших в стране, постоянно обновляется и 
ее база данных.

ВТОРОЕ. Предполагалось, что кон
троль станет двойным: появилась фар
мацевтическая инспекция, которая бу
дет проверять и тех, кто сам проверя
ет качество препаратов. Но фарминс- 
пекция, представляемая ее создателя
ми независимой, как, например, сани
тарно-эпидемическая служба, и стро
гой, как налоговая полиция — не 
функционирует, а когда начнет действо
вать — не известно. Сегодня весь ее 
штат при центральном аппарате Мин
здрава РФ «целых» 10 человек, кото
рые , видимо, пока заняты только на
коплением информации и организа
ционными вопросами.

ТРЕТЬЕ. Новые правила сертифи
кации регламентировали появление Ок
ружного центра сертификации, кото
рому передано право выдавать серти
фикаты на серии лекарственных 
средств. Что раньше было одной из 
функций Свердловского центра.

Интересно, что в отличие от госу
дарственного учреждения — Сверд
ловского центра, Окружной центр сер
тификации — «ООО», то есть частная 
структура, хоть и созданная в соответ
ствии с постановлениями Минздрава, 
Госстандарта и Минюста РФ. Что же 
получается? ООО заказывает экспер
тизу госучреждению, затем на основа
нии ее результата выдает фармпроиз

Виктор ПАВЛОВ.

"Лета шалунью-рифму гонят..."
Строка из Пушкина пришла мне в голову, когда премии имени Бажова 
27 января были вручены пяти лауреатам. Из них трое — поэты, издавшие 
по несколько сборников стихов, но премии они получили... за прозу.

Впрочем, по порядку. В 1999 году 
Свердловское отделение Литфонда РФ 
и завод ОЦМ (теперь холдинг "Драго
ценности Урала”, президент Н.И.Тимо
феев) учредили литературную премию 
имени П.П.Бажова — драгоценного ска
зителя, любимого не только на Урале.

Премия нынче вручалась в четвертый 
раз. И стал конкурс из уральского — рос
сийским. Да и сумма премии подросла с 
5000 до 25000 рублей.

Имена лауреатов известны уже неде
лю (см. “0Г” от 21 января), поэтому на
зову другие имена: Валентин Лукьянин 
— председатель жюри, критик, много
летний редактор журнала “Урал”, Мария 
Литовская, филолог, доктор наук, про
фессор УрГУ, Юний Горбунов, библио
граф, редактор отдела в "Уральском Сле
допыте”, Юрий Казарин, поэт, филолог, 
доктор-профессор (лауреат Бажовской

■ МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО

Новый паспорт для таблетки
С изменением правил сертификации повысится лишь цена лекарств

водителю сертификат. Непонятно, за
чем вообще нужны были эти измене
ния в правилах сертификации... Ведь в 
результате у государственного учреж
дения изъята одна из существенных 
статей дохода, позволявшая развивать 
материально-техническую базу испы
тательной лаборатории, совершенство
вать методы контроля.

Для фармзаводов же и крупных оп
товиков-импортеров нововведение 
обернулось только повышением сто
имости услуг сертификатора, притом 
цена возросла в несколько раз. Не
трудно предположить, что свои эко
номические издержки производители 
или импортеры заложат в себестои
мость лекарств. И вряд ли повышение 
стоимости таблеток ограничится по
лутора процентами. Реально это бу
дет, как минимум, 3-3,5 процента.

ЕЩЕ одна сторона вопроса — на
сколько эффективен сегодня государ
ственный контроль фармацевтическо
го рынка.

Фальсифицированные лекарствен
ные средства появляются в основном 
в оптовом или оптово-розничном зве
ньях. Понятно же, что фальшивки их 

премии 2000 года за книгу стихов), Алек
сей Петров, народный артист России, про
фессор театрального института.

Это авторитетнейшее жюри свершило 
работу очень трудоемкую: выбрать из 28- 
ми поступивших на конкурс произведе
ний пять лучших. В "первом туре”, так 
сказать, 15 претендентов на премию ока
залось.

—И знаете, — говорил В.Лукьянин, — 
все 15 достойны ее! Но премий-то всего 
пять. И жюри пришлось трудно — не вы
делить пятерых, но исключить десять ин
тересных авторов. Мы спорили, но не ру
гались. И вот они — нынешние лауреаты 
за книги 2002 года. Если вы их прочтете, 
вы согласитесь со мной: российская ли
тература прирастает Уралом, в том числе 
— “Уралом"-журналом...

(Окончание на 7-й стр.).
Н. Тимофеев и М. Никулина. Фото Алексея КУНИЛОВЛ.

производитель на сертификацию сам 
заявлять не будет. А крупному импор
теру рисковать лицензией на право за
ниматься внешнеэкономической дея
тельностью и в голову не придет. Из- 
за границы если что и просачивается, 
то «козьими тропами», в обход тамож
ни. К примеру, с Белоруссией и Казах
станом у нас границы как таковой нет...

Кстати, основная масса лекарствен
ных средств в аптеки поступает не с 
таможни и не от местных производите
лей, а со складов Москвы и Санкт- 
Петербурга. И, как по старым прави
лам, так и по новым, оптовые фирмы 
обязаны заявлять свои поставки в 
Свердловском центре сертификации, 
осуществляющем государственный кон
троль на областном фармацевтичес
ком рынке. На данном этапе «левый 
товар» чаще всего и выявляется. Это 
в основном неизвестного производ
ства (за них никто не заплатил налог!) 
точные копии популярных лекарств — 
антимикробных, обезболивающих пре
паратов... «Пустышек», когда действу
ющее вещество заменяется мелом или 
глюкозой, единицы. И вредных для здо
ровья практически нет. Зачастую оп

товик даже не знает, что ему подсуну
ли фальшивку, но тем не менее сте
пень его вины выясняют компетентные 
органы. Задачи же Свердловского цен
тра — подделки и контрабанду обна
ружить, повсеместно изъять, не допу
стить до реализации, а также проин
формировать силовые структуры и 
субъекты фармацевтического рынка 
(аптеки и склады). Если же оптовик и 
аптека, принявшая товар, проигнори
ровали госконтроль — неприятности 
будут у обоих. Особенно у аптеки, ко
торая рискует своей лицензией.

От фальсификатов страдает не толь
ко государственная казна, но и произ
водители. Полтора года назад одна 
крупная западная фирма, проведя ис
следование рынка, узнала, что в Рос
сии производимого ею антибиотика 
продано в два-три раза больше, чем 
было официально ввезено! После это
го стали проверять всю оптовую сеть... 
И, несмотря на то, что «концы» пред
приятия-фальсификатора были хорошо 
спрятаны, «копии» этого препарата 
больше в аптеки не поступали.

Подобный неприятный сюрприз обна
ружил, исследуя рынок, и отечественный 
производитель одного обезболивающего 
препарата... Так что уровень подделок 
самый разный. У одних этикетки криво 
наклеены, краска расплывается, что ни 
одна серьезная фирма себе позволить 
не может. А у других даже голограммы 
на высшем уровне скопированы...

Между тем, в распространении фаль
сификатов часто обвиняют «аптечно-ла
речную» торговлю. Но у нас в области у 
контролирующих органов к ним боль
ших претензий нет — это во многом 
благодаря областному закону «О лекар
ственном обеспечении граждан на тер
ритории Свердловской области», со
гласно которому аптечный киоск не мо
жет быть самостоятельным юридичес
ким лицом. Вся мелкооптовая торговля 
строится только на базе стационарных 
аптек — опять же никто из их владель
цев лицензией рисковать не станет. 
Ведь в нашей области открыть новую 
аптеку дело очень дорогое и хлопотное.

В Москве, например, лекарствами 
разрешено торговать уже и с «машин- 
ларьков». Результат — нарушений ста
ло больше: попробуй посчитай, сколько 
машин выехало на линию, соблюдают
ся ли правила торговли? Да таких «фар
мацевтов» даже найти потом проблема
тично! Вообще, за аптеками, которых у 
нас в области 670 плюс 1200 профиль
ных киосков, надзирающих органов мно
го — лицензионная комиссия и фар- 
муправление областного минздрава; 
проверяет их и Свердловский центр сер
тификации и контроля качества — осо
бенно, если граждане жалуются.

А иначе и быть не должно. Ведь 
лекарства - особый товар, поэтому и 
строги правила их продажи. Но и о «бди
тельности потребителя» забывать не 
стоит — проверить тот же срок годности 
каждому покупателю по силам. Кстати, 
в Свердловский центр сертификации 
от посетителей аптек в минувшем году 
поступило 230 обращений. Но, к счас
тью, только в двух случаях таблетки были 
забракованы — из-за нарушений пра
вил хранения. Значит, есть надежда, что 
будем здоровы... Хотя, справедливости 
ради заметим, мы и раньше, до появле
ния фарминспекции и Окружного цент
ра сертификации жили надеждой, что 
приобретаемые нами лекарства не при
несут нам вреда.

Лидия САБАНИНА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Погода

® ВИЗИТ '

Не стоит ждать, 
когда кончатся патроны 

28 января первый вице-премьер областного 
правительства Владимир Молчанов и министр 
промышленности Свердловской области Семён Барков 
по поручению губернатора Эдуарда Росселя, 
находящегося с рабочей поездкой в Москве, встретили 
в аэропорту “Кольцово” генерального директора 
Российского агентства по боеприпасам Зиновия Пака, 
прибывшего на Средний Урал для участия в 
совместном заседании президиума коллегии 
Российского агентства по боеприпасам и президиума 
правительства Свердловской области, которое 
состоится 29 января с.г.

Вчера же Зиновий Пак посетил коллектив ФГУП “Вектор”, 
где провел совещание с руководителями предприятий, распо
ложенных на территории Свердловской области, и подведом
ственных Российскому агентству по боеприпасам. Как извест
но, из 11 “боеприпасных" заводов, прописанных на Среднем 
Урале, десять пребывают в той или иной стадии банкротства. 
От визита генерального директора агентства уральские “обо
ронщики” ожидают выработки чёткой программы развития на 
перспективу своей подотрасли производства вооружения. В 
планах Зиновия Пака - встреча с губернатором Эдуардом 
Росселем, обсуждение вопросов, связанных с проведением 
в Нижнем Тагиле очередной международной выставки “Обо
рона и Защита-2003”, посещение строительных площадок 
уникальных пусковых объектов года - Храма-памятника-на- 
Крови и Дворца игровых видов спорта.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

И ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в мире
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАСЛУШАЛ ДОКЛАД 
ГЛАВНЫХ ВОЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ

После этого состоялись закрытые консультации. Как сообщил 
журналистам нынешний председатель СБ ООН Жан Марк де ла 
Сабльер, в среду, после того, как члены Совбеза ознакомят с 
содержанием доклада Ханса Бликса и Мухаммеда аль-Барадеи 
свои столицы, они продолжат закрытые консультации.

Бликс заявил, что, хотя Багдад сотрудничает с ООН в прове
дении инспекций, и в первую очередь в том, что касается обес
печения доступа на объекты, ему необходимо удвоить усилия в 
том, что касается сотрудничества «по существу».

По его словам, инспекторы ЮНМОВИК за последние два 
месяца провели около 300 инспекций на более чем 200 объек
тах. За этот же период инспекторы МАГАТЭ провели в Ираке 139 
инспекций на 160 объектах, но так и не обнаружили каких-либо 
следов «запрещенной деятельности в ядерной области», сооб
щил Совбезу генеральный директор этой организации Мухам
мед аль-Барадеи. По его словам, инспекторам понадобится еще 
несколько месяцев для того, чтобы удостовериться в том, что 
Ирак не осуществляет каких-либо ядерных программ.

Бликс и аль-Барадеи снова проинформируют Совет Безопас
ности о ходе инспекций в Ираке 14 февраля.//ИТАР-ТАСС.
ГОЛЛАНДСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЗЯЛИ НА СЛУЖБУ 
МИНИ-СОБАЧКУ

Немецкий охотничий терьер (ягдттерьер - норная охотничья 
собака) стал самой маленькой полицейской собакой в мире, со
общает Апапоѵа. Ягдттерьер Келли, ростом всего 22 сантиметра, 
прошел курс обучения в голландской школе служебных собак, и 
теперь будет помогать полиции разыскивать преступников.

«Обычно мы используем немецких или голландских овчарок. 
Келли - это эксперимент. Однако мы решили задействовать в 
поиске охотничьих собак, потому что они более обучаемы и 
изначально выведены для того, чтобы выслеживать добычу», - 
заявил представитель полиции Дирк Стаал.

По его словам, Келли не только чрезвычайно умен, но также и 
вынослив. Кроме того, из-за своего роста ему гораздо проще 
искать след в труднодоступных местах - под машинами, в кустах 
и подвалах.

Ягдтерьеру не надо будет нейтрализовывать преступника - он 
должен будет только выследить его и лаем позвать на помощь 
полицейских.//Лента. Яи.

в России
ИНТЕРПОЛ ПРЕДУПРЕДИЛ О ТЕРАКТАХ В МОСКВЕ

В связи с угрозами терактов на всех девяти московских вокза
лах усилены меры безопасности. Таким образом московские вла
сти и правоохранительные органы отреагировали на информацию 
спецслужб о полученном по линии Интерпола предупреждении об 
угрозах одного из чеченских полевых командиров организовать в 
российской столице новые теракты.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, 
на вокзалах и прилегающих к ним территориях дополнительно 
установлены несколько десятков видеокамер. Кроме того, не
сколько раз в день совершаются обходы подземных переходов, 
технических сооружений и пустующих подсобок. Милиция уси
лила патрулирование зданий и привокзальных территорий. // 
ИТАР-ТАСС.

. Устойчивый
1 западный и юго- 

| западный пере-
нос воздуха про-I должает поставлять на Урал 

і относительное тепло, вре- 
■ менами со снегом. 30 янва- 
I ря ночью осадков не ожида- 
। ется, днем с приближением 
’ очередного циклона места- 
| ми пройдет слабый снег при 
I юго-западном ветре до 6—

11 м/сек. Температура воз- 
| духа ночью минус 8... минус 
. 13, днем минус 4... минус 9 
I градусов.

КАСЬЯНОВ РЕШИЛ ЛИЧНО КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ГОСИМУЩЕСТВО

Михаил Касьянов решил лично контролировать принятие уп
равленческих решений в крупнейших компаниях с госучастием, 
сообщают Ведомости.

По распоряжению премьер-министра № 91-р Минимуществу 
придется согласовывать свои директивы по 66 компаниям с 
самим Касьяновым или с вице-премьерами, действующими по 
его поручению. Более того, все принципиальные решения в 18 
важнейших компаниях - от назначения голосующего госпакетом 
чиновника и выдвижения кандидатов в совет директоров до со
зыва внеочередного собрания акционеров - будут визироваться 
премьером или его заместителями лично.

До сих пор голосами госпредставителей на собраниях акцио
неров формально распоряжалось Минимущество, госпредстави
тели не раз голосовали вразрез с мнением правительства или 
интересами государства. Причиной этого, по мнению российских 
бизнесменов, был высокий уровень коррупции в госаппарате.

«Подкупить премьера значительно сложнее, чем чиновника 
Минимущества, и именно поэтому принятие решений выведено 
на более высокий уровень»,- пояснил «Ведомостям» сотрудник 
аппарата правительства, готовивший постановление.//Лента.Яи.

на Среднем Урале

_ В районе Екатеринбурга 
I 30 января восход Солнца — 
| в 9.01, заход — в 17.21, про- 
’ должительность дня — 8.20;
| восход Луны — в 8.24, за-
Іход — в 14.14, начало суме

рек — в 8.18, конец сумерек
| — в 18.04, фаза Луны — 
* последняя четверть 25.01.

по· аями ап·· мпі мажп нчмя «мм оия имея *

28 января.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВОДОКАНАЛЕ 
РАЗРЕЗА «БОГОСЛОВСКИЙ» ОАО «ВАХРУШЕУГОЛЬ» 
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ 31 ЯНВАРЯ

Об этом сообщил технический директор - главный инженер 
ОАО Фарит Шарафутдинов. 20 января произошел порыв искус
ственного русла реки Турьи, откуда которому вода подавалась в 
Краснотурьинск, Карпинск и на Богословский алюминиевый за
вод. В результате обрушилось ложе канала и часть правого 
берега сооружения. Ремонтные работы затруднены тем, что про
вал водоканала произошел под землей, и вода проникла в кар
стовые пустоты. Специалисты дважды проводили подрыв почвы 
для осадки левого берега канала, но не добились результата. 28 
января ремонтники приступили к определению масштаба кар
стового провала у правого берега искусственного русла для 
очередного подрыва. Предположительно, придется пробурить 
12 скважин. Восстановительные работы проводят разрез «Бого
словский», БАЗ, специалисты из Карпинска. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В конце января на видимом диске Солнца наблюдается до 10 групп пятен, но с малой 

вероятностью вспышечной активности. Геомагнитная обстановка определяется потоками 
быстрых частиц от корональных дыр. Возмущения магнитного поля Земли вероятны 30 - 
31 января. По данным Международного центра космической погоды возмущения геомаг
нитного поля в феврале вероятны: 3, 6 - 7, 16, 19 - 20, 27 - 28 февраля. (Данные 
предоставлены астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета)·

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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Возьмите 
старую бумагу!

Мы, два старика (86 лет мужу, 78 — жене), всегда выписыва
ли газеты и журналы. Еще года 3—4 назад сдавали их в макула
туру, вызывая приемщиков домой. Теперь дозваться их не мо
жем к нам на Химмаш.

А выбрасывать эту бумагу жаль — она же всегда была сырьем 
для новой бумаги, картона и т.п., стране была нужна макулату
ра. Или теперь она без надобности?! Плохо верится. А набра
лось у нас бумажного товара килограммов 400, а то и поболее. 
Места занимает много, но просто выбросить жаль, не привыкли.

Может быть, “ОГ” нам поможет?
С уважением

Дмитрий Иванович 
и Валентина Федоровна ГЛАЗКОВЫ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Государству макулатура не нужна, т.к. почти 
не осталось государственных бумажных фабрик. Но бумажные 
ОАО, ЗАО и пр. ее по-прежнему ищут. А собирают ее теперь 
только частники, они и отправляют собранное вагонами на Со
ликамский, Красноярский и другие бумкомбинаты. Супругам 
Глазковым (и другим озабоченным этой проблемой) сообщаем 
телефоны тех, кто забирает макулатуру из нашей редакции: Ека
теринбург, т. 52-29-51 (Даниил Владиславович) и т. 70-25-80 
(Евгений Петрович). Они приезжают за старой бумагой. И даже 
платят за нее, но... цены, конечно, “договорные”...

Отдел писем “ОГ”.

| .........■ ТОЧКА| В ПЕРЕПИСКЕ

Не согласен — 
обращайся в суп

Уважаемая редакция “ОГ"! Обращается к вам оскорбленный 
чиновниками труженик героического тыла в годы Великой Оте
чественной войны.

Долгое время не могу добиться справедливого решения от 
сотрудников Пенсионного фонда Свердловской области. Дело 
в том, что они отказываются произвести перерасчет моего тру
дового стажа и засчитать в него время нахождения в ссылке на 
спецпоселении в годы войны. Тогда мне было еще 14 лет. Хотя 
ст. 11 нового Закона РФ “О трудовых пенсиях" предусматрива
ет, что в страховой стаж засчитывается период отбывания нака
зания в ссылке.

Написал в Пенсионный фонд более 10 писем с приложением 
необходимых справок УВД. Но всегда получал отказы с мотиви
ровкой, что "данный период отбытого наказания на размер 
пенсии не влияет, поскольку к вам была применена репрессия в 
виде ссылки в административном, а не в уголовном порядке, 
что не дает вам права претендовать на включение в трудовой 
стаж периода ссылки".

Может быть, редакция газеты мне поможет?
ИГНАТОВСКИЙ М.А., 

труженик тыла.
г. Нижняя Салда.
К своему письму, содержащему довольно-таки резкие выска

зывания и эпитеты, Игнатовский приложил и ответы из различ
ных вышестоящих инстанций. Суть их сводилась к одному — 
надо искать правду в самом Пенсионном фонде. Редакция газе
ты тоже направила “крик души” М.А.Игнатовского в Пенсионный 
фонд РФ по Свердловской области, откуда получила ответ за
местителя управляющего отделением С.Ш.Бахтикиреевой:

"Уважаемый Михаил Акимович!
В связи с вашими неоднократными обращениями о возмож

ности зачета в календарный стаж работы для исчисления пен
сии с применением ИКП периода пребывания на спецпоселении 
с января 1938 г. по 9 июня 1942 г. (с 11-летнего возраста) нами 
был направлен запрос в Пенсионный фонд РФ.

Сообщаем, что в общий трудовой стаж мог быть включен период 
нахождения в ссылке на спецпоселении с даты исполнения вам 16 
лет с 1942 года по 5 октября 1943 г. при условии предоставления 
справки за указанный период о выполнении любой работы, включа
емой в общий трудовой стаж в соответствии со ст. 89 ранее 
действовавшего Закона РФ от 20.11.1990 г.".

Согласно документам, имеющимся в вашем пенсионном деле, 
в общий трудовой стаж включен период работы с 10 июня 1942 г. 
по 15 августа 1945 г. в качестве рабочего на металлургическом 
заводе им. Серова.

Об этом вам давались неоднократные ответы с направлени
ем копий в Управление Президента РФ, аппарат уполномочен
ного по правам человека, прокуратуру Свердловской области, 
о чем имеется переписка на 217 листах”.

И это действительно так. На все обращения и жалобы Игна- 
товского отдел Пенсионного фонда добросовестно отвечает. И 
своей позиции, конечно, не изменит. Не смиряется с этим и 
М.Игнатовский. Тем более есть и у него козырь в виде письма 
заместителя руководителя департамента по делам ветеранов, 
пожилых людей и приема населения Минтруда РФ О.А.Шатрова 
под заголовком “О трудовом стаже реабилитированных лиц”.

В этом письме департамент в общей форме, не касаясь 
конкретных обстоятельств, сообщает, что в соответствии с п.2 
ст.7 ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ” “период нахождения в 
трудссылке на спецпоселении,указанный в справке о реабили
тации, засчитывается в страховой стаж".

Ответ был дан департаментом 28.03.02 г. на запрос Сверд
ловского областного благотворительного фонда репрессиро
ванных. И его Игнатовский трактует в свою пользу. Поэтому 
можно понять и обиду М.Игнатовского на прокуратуру области, 
если оттуда он действительно не получил соответствующего 
разъяснения этого надзорного органа.

Но и редакция газеты не может быть арбитром в данном 
споре. Так что можно считать, что Пенсионный фонд поставил в 
нем точку. Переписка между читателем, газетой и Пенсионным 
фондом исчерпала себя.

Анализируя многочисленные ответы ветерану М.Игнатовско- 
му с мотивировками отказа в его просьбе, хочется отметить, 
что ни в одном из них не разъясняется его право обжаловать 
такой отказ в суде. А ведь только такой выход из затянувшегося 
спора и должен быть в правовом государстве, если заявитель 
действительно “ищет правду”, а не испытывает “сутяжнический 
синдром”.

Владимир МАЛКИН.

■ ПРОИЗВОДСТВО Ь

Впечатляющая 
динавѵіиіса

Как сообщил министр промышленности области Семен 
Барков, самых высоких темпов роста среди отраслей 
экономики области достигло в 2002 году 
машиностроение. Рост объемов выпуска продукции 
(в рублях) составил в отрасли 25,4 процента.

Увеличение производства на
блюдалось и в других отраслях. 
В химической и нефтехимичес
кой промышленности объемы 
производства увеличились (в 
рублях) на 3,5 процента, в лес
ной и деревообрабатывающей 
— на 15,6 процента, в легкой 
промышленности —на 12,9 про
цента. Рост производства в ре
гионе сказался на доходах тру
дящихся. Так, средняя зарплата 
в промышленности выросла за 
11 месяцев прошлого года на 
30,3 процента и составила 
5176,2 рубля.

Видимо, машиностроение в 
ближайшее время так и оста
нется флагманом по части ро
ста производства. В прошлом 
году разработаны и одобрены

Экономическим советом при 
губернаторе два важных доку
мента, определяющих перспек
тивы развития отрасли до 2005 
года. Это — план мероприятий 
по увеличению выпуска нау
коемкой продукции на пред
приятиях оборонки и програм
ма мероприятий по увеличе
нию новых видов продукции в 
машиностроении. Реализация 
этих документов позволит уве
личить объемы производства 
в машиностроении не менее, 
чем в два раза, создать новые 
рабочие места, в общем, про
двинуть область еще немного 
вперед.

Георгий ИВАНОВ.
Ив

—ВЛАДИМИР Антонович, в нача
ле прошлого года средства массо
вой информации много говорили о 
каком-то кризисе в металлургии. И 
предрекали поэтому неизбежные 
крупные сокращения на металлур
гических предприятиях. Много ли 
было уволено с них людей в 2002 
году?

—В прессе у нас может появиться 
все, что угодно. А факты таковы — 
численность работающих на предпри
ятиях металлургического комплекса 
как была в начале 2002 года 215 ты-

вами просто не будет, или мы ока
жемся где-то “за бортом”. Чтобы та
кого не случилось, металлурги долж
ны снижать затраты, повышать произ
водительность труда. А для ее повы
шения нужно внедрять новые техно
логии и оборудование, что, естествен
но, приведет к снижению численнос
ти работающих.

— Вы говорите, что не будет 
массовых сокращений? А те же 
СМИ твердят, что таковые ожида
ются в Михайловске, на ОАО “Ми- 
халюм”.

кого партнерства с городами обла
сти, своей социальной политикой. 
Недавно в этой группе произошли 
большие изменения. Президентом 
СУАЛ-Холдинга стал иностранец — 
Крис Норвэл. А сама группа вошла 
в международный альянс с иност
ранными компаниями “Access 
Industries” и “FF&P Investors”. Не 
скажется ли это на социальной по
литике группы СУАЛ? Ведь иност
ранцы, увы, порой нашей специфи
ки не понимают.

—У меня есть на этот счет офици-

■ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Работа
най ется
йяя всех

На этой неделе первый заместитель председателя правительства 
области, министр металлургии Владимир Молчанов провел в Доме 
правительства области пресс-конференцию. Она была посвящена 
итогам работы “огненной” отрасли в 2002 году. Судя по словам 
В.Молчанова, металлурги сработали неплохо. Они обеспечили 
около 50 процентов выпуска промышленной продукции области.
Рост производства в черной металлургии составил 113,3 процента, 
в цветной — 116,6 процента. После брифинга В.Молчанов дал 
эксклюзивное интервью корреспонденту “Областной газеты”.

сяч человек, такой и осталась. Сни
жение численности произошло толь
ко человек на 500. То есть идет обыч
ный кадровый процесс. Он не вызы
вает ни катаклизмов, ни социального 
напряжения в коллективах, где рабо
тают металлурги.

—А будут ли крупные сокраще
ния в металлургии в этом году?

—Я могу твердо сказать — никаких 
массовых сокращений не будет. Воз
можны какие-то сокращения в связи 
с реорганизацией производства. Но 
эти увольнения, призванные увеличить 
устойчивость предприятий, пойдут не 
только в металлургическом комплек
се, но и во всей нашей промышлен
ности. Они необходимы для того, что
бы мы, войдя в ВТО, прилично себя 
чувствовали. Ведь нам необходимо 
сделать так, чтобы уральские пред
приятия работали так же рентабель
но, как фирмы на Западе. Иначе нас с

—На Михалюме сократят не людей, 
а устаревшие, нерентабельные рабо
чие места. На предприятии сейчас тру
дится 1300 человек, и никто из них 
без работы не останется.

Там есть только один рентабель
ный цех — пятый. Это, так сказать, 
“здоровое ядро” выделят в отдель
ное производство. Но на других, от
деляемых от завода подразделениях 
персонал ведь тоже останется. На
пример, скоро будет переведена на 
газ и передана городу котельная, по
этому с завода уйдет около ста чело
век. А если кто-то и окажется в ре
зультате преобразований на Михалю
ме без работы, то таких людей можно 
будет устроить на строительстве га
зопровода Арти—Михайловск—Нижние 
Серги, в финансировании которого 
участвует это предприятие.

—Металлургическая группа СУАЛ 
была известна практикой социаль-

альный пресс-релиз СУАЛ-Холдинга. 
Вот что сказано в нем: “Создание 
объединенной компании не отразится 
на социальной политике, проводимой 
группой СУАЛ. Все ее социальные про
граммы начали реализовываться. Еже
годно на эти программы группа тра
тит порядка 20 млн. долларов. В ком
пании существует фонд социального 
развития. В частности, фондом пре
дусмотрено приоритетное финан
сирование социально значимых объек
тов — поликлиник, профилакториев, 
детских оздоровительных лагерей, 
полностью обеспечены мероприятия 
и социальные выплаты, предусмотрен
ные коллективными договорами. От
дельно финансируются целевые про
граммы “Здоровье”, “Культура”, 
“Спорт”, “Молодежь” и “Забота”, ох
ватывающие интересы работников 
предприятий и членов их семей, вете
ранов и молодежи”.

То есть ничего в социальной по
литике меняться не будет. А все 
преобразования в группе СУАЛ ве
дутся ради ее выхода на междуна
родный рынок, для создания соот
ветствующего имиджа компании. 
Образовавшейся сейчас междуна
родной компании будет легче 
брать кредиты в международных 
банках.

—Между тем пока что СУАЛ 
просит кредит в 150 миллионов 
рублей у правительства области. 
Недоброжелатели компании ут
верждают, что выдача такого кре
дита нашим правительством бу
дет юридически необоснованной. 
Так ли это?

—В правовом плане этот кредит 
будет абсолютно безупречным. В 
бюджете нашей области для таких 
заимствований предусмотрены 
средства в размере 300 миллионов 
рублей. Предприятие должно лишь 
представить определенный пакет 
документов, которые доказывают, 
что средства пойдут на инвестиции, 
на вложения в производство. Такой 
пакет СУАЛ представил. Согласно 
ему, деньги будут вложены в дост
ройку электролизного цеха на Ураль
ском алюминиевом заводе. Они по
зволят ежегодно привлекать в обла
стной бюджет 100 миллионов руб
лей налогов. Правда, я не совсем 
уверен, что СУАЛ возьмет этот кре
дит. Мы даем его компании под 11— 
12 процентов годовых. А на некото
рых рынках кредит можно взять под 
7 процентов.

—Что же все-таки необходи
мо, чтобы работники металлур
гических предприятий были уве
рены в своем будущем, в том, в 
частности, что они не потеряют 
работу?

—Прежде всего, необходимо 
обеспечить инвестиции для нашей 
отрасли. В прошлом году они соста
вили значительную сумму — поряд
ка 8 миллиардов рублей, в нынеш
нем ожидается около 9,5 миллиарда 
вложений. Но средств металлургам 
нужно гораздо больше. И многие 
преобразования на металлургичес
ких предприятиях ведутся именно 
ради привлечения крупных инвести
ций.

Беседовал 
Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЦЕНЫ

Газ — не дороже, чем у соседей
С первого февраля стоимость кубометра природного 
газа, реализуемого населению для приготовления пищи, 
увеличивается для жителей Екатеринбурга на 17 копеек, 
для жителей других населенных пунктов области — на 11 
копеек. Цена одного килограмма сжиженного емкостного 
и баллонного газа увеличивается на 10 процентов.

Повышение цен связано с 
тем, что существующая плата 
не компенсирует производ
ственных затрат.

С первого января увели
чилась оптовая цена на сжи
женный газ для бытовых нужд 
на 28,6 процента, а с перво
го февраля пооптовая цена 
на природный газ, предна

значенный для последующей 
реализации населению,— на 
23,4 процента. С первого ян
варя постановлением Феде
ральной энергетической ко
миссии повышены тарифы на 
грузовые железнодорожные 
перевозки, увеличена плата 
за транспортировку природ
ного газа.

В конце прошлого года ак
ционерное общество “Екате- 
ринбурггаз” предложило повы
сить цены на природный газ, 
реализуемый населению, на 70 
процентов. Тарифная комис
сия администрации города Ека
теринбурга согласовала повы
шение на 44 процента.

По расчетам областного от
крытого акционерного обще
ства “Свердловскоблгаз”, необ
ходимо увеличить цены на при
родный газ до 38%, на сжи
женный баллонный газ — до 33 
процента, а на сжиженный ем

костной — до 19 процента.
Предложенные газораспре

делительными организациями 
расчеты были проанализиро
ваны специалистами Регио
нальной энергетической ко
миссии (РЭК) Свердловской 
области, которые учли все не
обходимые затраты. В резуль
тате удалось снизить расцен
ки, предложенные газовиками. 
Конкретный размер платы за 
пользование природным и 
сжиженным емкостным газом 
будет утвержден главами му
ниципальных образований —

ведь нормативы использова
ния газа устанавливают имен
но они.

Как полагают специалисты 
РЭК, в течение года тарифы 
должны остаться стабильными. 
В результате жители Екате
ринбурга и области будут пла
тить за газ не больше, чем их 
земляки из соседних областей 
Уральского региона.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК

Свердловской области.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Лондон, 
за наукой 
Заместитель председателя 
правительства 
Свердловской области по 
вопросам инвестиционной 
политики и областным 
программам развития 
Екатеринбурга Юрий 
Осинцев посетил Лондон 
в составе российской 
делегации, в которую 
также вошли первый 
заместитель мэра Москвы 
Владимир Ресин и вице- 
губернатор Санкт- 
Петербурга Александр 
Вахмистров.

По словам Юрия Осинцева, 
проблемы, которые сегодня ус
пешно решает Лондон, харак
терны для любого мегаполиса, 
в том числе и для столицы 
Среднего Урала. В первую оче
редь это транспорт, жилищно- 
коммунальное хозяйство, стро
ительство жилья. Членов деле
гации привлекло то, как рабо
тают лондонские власти по при
влечению в город инвестиций 
под социальные и коммерчес
кие проекты.

Весьма показательно, что 
любое предложение по рекон
струкции и строительству го
родские власти широко обсуж
дают с жителями Лондона, от
метил министр. Участникам 
российской делегации было 
чему поучиться у лондонской 
мэрии по сотрудничеству с го
рожанами, когда в диалоге в 
принципе может участвовать 
каждый житель.

Тамара ПЕТРОВА.

I ■ НОВОСЕЛЬЕ

Появилась
приемная

У уполномоченного по 
правам человека в 
Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой 
появилась приемная по 
работе с населением. Об 
этом рассказал «Регион- 
Информу» пресс-секретарь 
уполномоченного 
Виктор Вахрушев.

Общественная приемная бу
дет- располагаться в здании на 
улице Горького. Телефон при
емной по работе с населением 
17-88-81. Дело в том, что в 
Доме правительства области у 
уполномоченного не было воз
можности принимать граждан 
в специальной приемной. «Это 
было крайне неудобно как для 
граждан, так и для нас. Прихо
дилось принимать людей в ко
ридорах или спускаться, чтобы 
забрать документы граждан. В 
связи с переездом появилась 
возможность более эффектив
но работать с населением.

"Регион-Информ".

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Заменить вилы 
на кормораздатчик 

мечтают сегодня многие 
руководители хозяйств

В наши дни часто можно услышать сетования на то, что российским 
аграриям не хватает техники, особенно новой. При этом вдвойне 
выигрывают те, кто приобретает не просто новые машины, 
оборудование, а выходит на новый технологический уровень. Так, 
недавно, в ирбитском колхозе “Дружба” были продемонстрированы 
новейший кормораздатчик и мини-завод по производству 
обогащенных сахаром кормов. То и другое при массовом внедрении 
может существенно поднять эффективность нашего молочного 
животноводства.

Молоко
у король·---
на языке

В сельскохозяйственных предприятиях муниципального 
образования “Пригородный район” наметился новый 
лидер по надоям молока — ОГУП “Совхоз 
“Петрокаменский”. Еще год назад здешние 
животноводы надаивали в день от одной коровы по 11,5 
килограмма и отставали от СПК “Николо-Павловский”, 
который имел более внушительные результаты — 12,6 
килограмма.

Даже искушенным в крестьянском деле 
руководителям сельхозпредприятий, при
глашенным на эту демонстрацию техники, 
было трудно себе представить, что так мож
но революционизировать рутинную опера
цию по кормлению животных на фермах.

Как зачастую у нас происходит раздача 
кормов буренкам? В пролет фермы заезжа
ет лошадь, запряженная в телегу, где-то — 
трактор с тележкой, и скотники начинают 
вручную вилами разбрасывать силос, сено 
в кормушки. На эту операцию приходится 
тратить много времени, сил, но главное — 
при такой “дедовской” раздаче кормов не
возможно рассчитать и дать животным сба
лансированный рацион. В итоге мы недопо
лучаем от коров молоко, часть кормов жи
вотными не поедается и вывозится с ферм 
в отходы.

Эту проблему и у нас, и за рубежом 
пытались решить при помощи внедрения 
различных кормораздатчиков, и, следует 
признать, европейцы сумели довести по
добные машины до совершенства. Во вся
ком случае продемонстрированный в кол
хозе “Дружба” кормораздатчик итальянской 
фирмы “Беко” очень понравился гостям.

Что он может делать? За считанные ми
нуты, пока трактор везет этот агрегат от 
сенного склада до силосной ямы, в его чре
ве огромный 400-килограммовый рулон сена 
измельчается до частиц величиной в 1 сан
тиметр. Затем специальной фрезой кор
мораздатчик вырезает и забирает из си
лосной ямы необходимый объем силосной 
массы. Снова, уже по пути на зерносклад, в 
нем происходит измельчение и перемеши
вание корма. В итоге измельченная и тща
тельно перемешанная масса из сена, сило
са и зерносмеси превращается в монокорм 
и далее уже на ферме равномерно распре-

деляется на кормовые столы животным. Сто
ит добавить, что демонстрация кормораз
датчика гостям происходила при 30-градус- 
ном морозе, и это никак не сказалось на 
работе агрегата.

Электроника, которой оснащена эта ма
шина, позволяет задавать и тщательно вы
держивать несколько рационов кормления. 
Приготовленный монокорм не имеет специ
фического силосного запаха, отлично по
едается животными. Только за счет этого 
на фермах Московской области, где такая 
техника появилась раньше, чем у нас, уда
лось за 1,5—2 месяца поднять надои моло
ка у коров на 15—20 процентов.

Другой немаловажный плюс от внедре
ния современных кормораздатчиков — со
кращение обслуживающего персонала на 
фермах и, как следствие, снижение себе
стоимости продукции. Например, в колхозе 
“Дружба” один оператор такого кормораз
датчика будет обслуживать ферму на 500 
коров, в результате чего высвободится зве
но скотников.

Приобрести кормораздатчик колхозу уда
лось благодаря кредиту банка “Драгоцен
ности Урала” и контактам с недавно появив
шейся на нашем рынке компании “Евро 
Агро”. По-мнению директора колхоза “Друж
ба” Михаила Речкалова, такой кормораз
датчик стоимостью около 1 млн. рублей оку
пит себя практически за один год. Желание 
обзавестись такими же машинами вырази
ли несколько руководителей хозяйств.

Но не только на Западе наши крестьяне 
могут найти для последующего применения 
у себя интересные идеи, машины. Светлые 
головы не перевелись и в родном отече
стве. Например, в том же колхозе “Дружба” 
специалист Валерий Орнатов ведет сейчас 
отладку мини-завода собственной конструк-

ции по выпуску обогащенных сахаром кор
мов. Замечу, что в нашей области подоб
ных установок нет.

Животноводам хорошо известна пробле
ма дефицита сахара в наших кормах. При
готовленные на основе зерносмесей, они 
очень бедны им, и это сказывается на про
дуктивности коров. Раньше этот недоста
ток компенсировали добавлением в раци
оны животных шротов сои и подсолнечни
ка, патоки, пивной дробины, барды. Се
годня это стало слишком дорогим удоволь
ствием. А вот установка, смонтированная в 
колхозе “Дружба”, позволяет получать са
хар из того крахмала, которого достаточно 
в любом зерне. Первые варки зерна на 
построенном мини-заводе позволили по
лучить кормовую смесь с содержанием са
хара в 5 процентов. Но технология позво
ляет довести содержание сахара в ней до 
8—10 процентов.

Применение таких кормов, по расчетам 
специалистов, может на порядок поднять 
продуктивность коров, не увеличивая при 
этом себестоимости продукции.

Сегодня к новациям, которые опробу
ются в колхозе "Дружба” Ирбитского райо
на, с интересом присматриваются во мно
гих других хозяйствах области. Их успеш
ное внедрение подтолкнет селян к тому, 
чтобы смелее браться за освоение новых 
перспективных технологий. При нынешнем 
недостатке финансовых средств на селе, 
как считают многие, именно такие новше
ства следует прежде всего брать на воору
жение, именно они будут давать наиболь
шую отдачу.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

По части богатых урожаев 
зерновых культур, производ
ства куриных яиц совхоз 
“Петрокаменский” давно уже 
имеет хорошую репутацию в 
области. Однако по уровню 
надоев молока до недавнего 
времени они отставали от 
районного лидера — “Николо- 
Павловского”. В наступившем 
же году петрокаменцы догна
ли своего соперника, и теперь 
оба хозяйства ежесуточно на
даивают по 12 килограммов 
молока от каждой коровы.

На новый рубеж по увели
чению надоев молока живот
новодам “Петрокаменского” 
удалось выйти благодаря вни
манию к кормам. Качествен
ное сено и превосходный си
лос в сочетании с необходи
мыми кормовыми добавками 
способствуют сбалансирован
ному питанию почти 300 пет- 
рокаменских коров. В не мень
шей степени на рост надоев 
влияет и элементарная забо
та о питомцах, подразумева
ющая чистоту на фермах, вни
мание к самочувствию живот
ных.

Здесь установлено шведс
кое оборудование, позволяю
щее быстро охлаждать про
дукцию. Помогает петрока- 
менцам и тесное сотрудниче

ство совхоза с Уралвагонза
водом, которое началось еще 
в 1998 году. С тех пор селяне 
постоянно отправляют в Ниж
ний Тагил яйца, молоко для 
заводских столовых и соци
альных учреждений. Машино
строители (для УВЗ взаимо
связи важны еще и возмож
ностью испытывать сельско
хозяйственную технику соб
ственного производства) не 
только выразили удовлетво
рение качеством и ценой по
лучаемых товаров, но и пред
ложили партнерам пойти 
дальше — войти в состав аг
ропромышленного холдинга.

В животноводстве совхоза 
добросовестно трудятся не 
только опытные работники, но 
и молодежь. Причем некото
рые из тех, кто имеет сравни
тельно небольшой стаж, пе
риодически добиваются са
мых высоких привесов — до 
780 граммов в сутки. В 2002 
году животноводы получили в 
среднем от каждой коровы 
примерно 4800 килограммов 
молока, а теперь ставят зада
чу выйти на уровень 5000 ки
лограммов.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».
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Под защитой «Тополей»
свои проблемы 
мы решим сами

История отечественного ядерного ору
жия имеет много важных дат. Не так давно 
страна отмечала День ракетных войск стра
тегического назначения: начало этому про
фессиональному празднику положило ре
шение правительства СССР от 17 декабря 
1959 года о создании РВСН. 57 лет назад 
в Советском Союзе появился ядерный по
лигон у поселка Капустин Яр, через девять 
лет был создан Байконур, а спустя еще 
восемь — «Ангара». Первое успешное ис
пытание отечественной атомной бомбы про
изошло в 1949 году, а зимой 1956 года в 
небо взлетела ракета с ядерным зарядом.

Свердловская область изначально была 
причастна к становлению РВСН. 43 года 
назад на огромной территории почти за 200 
километров от областного центра, между 
Нижним Тагилом и Верхней Салдой, начала 
создаваться секретная дивизия. С 1961 
года она стала нести боевое дежурство,

УРАЛЬСКАЯ войсковая часть 
34103, где на вооружении 
находятся ядерные ракеты, 

имеет несколько синонимов. 
«Ивой» территорию популярно 
именуют по железнодорожной 
станции, а поселком Свобод
ный — по названию ЗАТО. В 
90-х у части появилось еще 
одно имя — Тагильская ракет
ная дивизия. Это произошло 
после того, как второй по зна
чению город области взял над 
ней шефство. Посильная по
мощь Нижнего Тагила отчасти 
помогла дивизии пережить са
мое трудное время. О том пе
риоде некоторые офицеры до 
сих пор вспоминают, как о кош
маре: господствовала бытовая 
бедность, задержки и без того 
мизерной зарплаты исчисля
лись месяцами, руководство 
части постоянно ломало голо
вы над тупиковыми задачами, 
кому в первую очередь выдать 
получку — то ли тем, у кого 
родился ребенок, или — у кого 
умер родственник, то ли тем, у 
кого дети поступают в техни
кум или институт. Впрочем, на 
результатах службы это печаль
ное явление почти не отража
лось, и свои главные задачи 
часть выполняла.

В настоящее время зарпла
та у офицеров повысилась и 
выплачивается пунктуально, ус
ловия службы солдат хорошие. 
Рассказывая о сегодняшнем

состоянии Ивы, заместитель 
командира дивизии подполков
ник П.Шалабанов не скрывает 
удовлетворения.

— Как кормят военнослужа
щих? Питаются солдаты исклю
чительно. Я до этого служил в 
однотипной дивизии недалеко 
от Кирова. И могу сказать, что 
тут очень стараются. Подкарм
ливаем ребят, дополнительный 
паек даем — у нас ведь много 
подсобных хозяйств. Тут очень 
сильная тыловая группа. Не 
мерзнут ли военнослужащие, 
особенно в эту суровую зиму? 
У нас тепло обеспечивает своя 
котельная. Дома в поселке во
енные передали администра
ции ЗАТО, но с котельной мы 
по-прежнему справляемся 
сами. Ежедневно утром коман
диру дивизии командир дежур
ных сил дивизии представляет 
данные о температуре воздуха 
в казармах. И, если температу
ра ниже 18 градусов тепла, это 
будет рассматриваться, как ЧП. 
Так что этот вопрос у нас жест
ко держится под контролем, и 
чрезвычайных ситуаций тут не 
возникает.

— Как вы оцениваете уро
вень квалификации военно
служащих?

— Она высокая. На данный 
момент ракетчиков готовят в 
стране три учебных института, 
причем по разным специаль
ностям: от ядерщиков до меха-

периодически увеличивая свою мощь. В 
середине 80-х воинская часть была осна
щена новейшими ракетными комплексами 
«Тополь», и это событие 15-летней давнос
ти можно смело назвать «революционным». 
По оценкам экспертов, данное грозное ору
жие вот уже много лет является гарантом 
того, что ни одна сверхдержава в мире не 
рискнет разговаривать с нашей страной на 
языке угроз и не попытается навязывать 
свой сценарий государственного развития.

Начало третьего тысячелетия продемонст
рировало, какая незавидная судьба у слабых 
в военном отношении стран. Они могут под
вергнуться агрессии под любым надуманным 
предлогом. Россия же, благодаря «Тополям», 
может по праву гордиться своей силой и не 
опасаться агрессии. Однако в надежных ли 
руках находится сейчас наше сверхмощное 
оружие? Обладает ли оно боеспособностью? 
И какие имеет перспективы?

ников, автомобилистов в том 
числе.

— Служат ли у вас в части 
женщины? Если да, то до
вольны ли вы их дисципли
нированностью?

— Женщин среди военно
служащих около пяти процен
тов. Они в основном в дело
производстве, связи. Я скажу, 
что не только в отношении дис
циплины, но и по другим воп
росам многие женщины «за 
пояс заткнут» мужчин. Они 
очень скрупулезны по натуре. 
Женщина может опоздать в 
строй, но если ей скажут, что 
за это она в следующий раз 
получит «то-то и то-то», она 
«разобьется», однако подобно
го не повторит. Женщины у нас 
работают не только среди во
еннослужащих, но и среди слу
жащих — например, поварами. 
Это в какой-то степени решает 
проблему их трудоустройства, 
ведь в ЗАТО сложно найти ра
боту вне воинской части.

— Как сейчас у вас дела с 
общим материальным снаб
жением, с экипировкой?

— С вещевым обмундирова
нием сложностей нет. Нет де
фицита транспорта, но иног
да есть проблемы с ГСМ: то не 
хватает бензина, то солярки. В 
принципе, мне кажется, это не
нормально, но периодически 
мы вынуждены просить топли
во. В прошлом году даже обра-

щались с этим вопросом к ру
ководству области: губернатор 
Э. Россель нам тогда помог, 
тонн 60 дал. В целом в воинс
кой части основные проблемы 
имеют, так сказать, федераль
ное значение, но область не
редко берется за их решение. 
Вот еще бы кто-нибудь помог 
нам основательно с подпиской 
на газеты: собственных средств 
на периодику в нужном количе
стве очень не хватает, а солда
там очень нравится читать!

— За последние 10 лет в 
России сменилась целая 
эпоха, произошли грандиоз
ные перемены. Ваша часть 
не утратила в таких услови
ях свою боеготовность?

— Ракетные войска страте
гического назначения применя
ются в исключительных случа
ях. Слава Богу, что таких собы
тий пока не было. За все время 
существования отечественных 
РВСН они всего два раза при
водились в повышенную сте
пень готовности: это было в 
1962 году в связи с Карибским 
кризисом и в 1968-м — во вре
мя чехословацких событий. Мы

постоянно работаем над зада
чей обеспечения безопасности 
страны. Ядерный щит, кото
рый существует в России, ос
тается при всех перипетиях по
литического, экономического и 
иного характера, и мы являем
ся важным гарантом безопас
ности государства.

НА ИВЕ удалось узнать, что, 
как и повсеместно, ракет
чики в последние годы испы

тывают определенные трудно
сти с полноценным пополнени
ем. Из-за слабой подготовки 
перед армией некоторые ново
бранцы с трудом выдерживают 
физические нагрузки и порой 
даже неуверенно называют 
даты начала и окончания Вели
кой Отечественной войны. По
этому в дивизии к рядовым от
носятся с повышенным внима
нием и большое значение уде
ляют воспитательной работе. 
Скажем, каждый полк имеет 
свою комнату воинской славы 
— некое подобие музея. В од
ном подразделении навечно за
числен Герой Советского Со
юза майор Лазарев. В казарме 
есть специально отгороженное

место с его кроватью, тумбоч
кой. В именном списке диви
зиона имя героя — под первым 
номером. На каждой вечерней 
поверке называют его фами
лию, и сержант должен доло
жить, что Герой Советского 
Союза майор Лазарев Юрий 
Николаевич погиб в бою смер
тью храбрых... Этот ритуал вы
полняется неукоснительно и 
помогает привить молодежи 
знание истории и уважение к 
традициям.

Особое значение придается 
и развитию талантов солдат: в 
местном Доме культуры рабо
тает десятка два различных 
спортивных секций, а особой 
любовью у военнослужащих 
пользуются собственные КВНы. 
Не так давно появился даже 
свой переходящий приз: огром
ная симпатичная мягкая игруш
ка, похожая на клоуна. Все ду
мали, как бы ее назвать. Киви- 
ном? Но он уже есть в столич
ном КВНе. Сообща решили дать 
имя призу по названию посел
ка — Свободин.

Для тех, кто в последний раз 
был в ракетной дивизии не
сколько лет назад, удивитель
но увидеть сегодня, что в чем- 
то воинская часть 34103 и го
родок преобразились. Напри
мер, на въезде у КПП «вырос
ли» внушительные железобе
тонные заградительные блоки 
(которые не позволят попасть 
в расположение непрошенным 
гостям), а на жилых домах по
селка и зданиях учреждений 
появились современные вывес
ки и таблички. Однако в глав
ном дивизия осталась неизмен
ной. На ее огромной террито
рии постоянно курсируют на 
мощных военных машинах ра
кеты серии «Тополь». Этой си
стеме до сих пор нет аналогов 
в мире (американцы также со
бирались создавать мобильные 
ракеты «МХ», но потом отказа
лись от проекта). Из-за посто
янных перемещений «Тополя» 
практически невозможно пора
зить: противники могут засечь 
их со спутников, нацелить на 
них ракеты, но пока они доле
тят, наше оружие будет либо в 
другом месте, либо успеет на
нести ответный удар. В этом и 
заключается огромное преиму
щество мобильных комплексов 
от стационарных, шахтных.

Словом, наше ядерное ору
жие сохранило свой потенциал 
и находится в надежных руках. 
Все это означает, что — по 
меньшей мере —опасность гру
бого внешнего вмешательства 
России не грозит. А внутрен
ние свои проблемы мы как-ни
будь постепенно решим.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото 
Станислава САВИНА.

/' \ Срадоий Урал:
день

днеля
Экзамен для мзрав

Аттестацию по вопросам охраны труда прошли главы 
муниципальных образований Южного округа.

Экзамен стал итогом сове
щания-семинара, прошедшего 
в Каменске-Уральском на базе 
окружного Центра образова
ния. Темы для изучения и об
суждения касались как зако
нодательной базы, так и конк
ретной практики: государ
ственная система охраны тру
да в РФ, федеральные органы 
надзора и контроля, производ
ственный травматизм и меры 
его профилактики, расследо
вание и учет несчастных слу
чаев на производстве, защита 
интересов трудовых коллекти
вов на основе обязательного 
социального страхования и др.

В качестве преподавателей 
выступили представители об
ластного департамента труда 
и социальных вопросов, госу
дарственной инспекции тру
да. Для них это тоже был сво
его рода экзамен: мэры не 
скупились на каверзные воп
росы, которые в изобилии ста
вит перед руководителями 
муниципальных образований 
жизнь. Практически на все из 
них были получены ответы. 
После обмена мнениями за 
"круглым столом” состоялся 
и настоящий экзамен. Резуль
таты положительные, “хвос
тов” нет.

Что касается Центра обра

зования, для него это меро
приятие стало презентацией 
своих возможностей. В пра
вительстве области рассмат
ривается вопрос о предостав
лении ему лицензии на право 
проведения аттестации руко
водителей промышленных 
предприятий, крупного, сред
него и малого бизнеса. Рань
ше подобная“операция” про
водилась, как правило, в Мос
кве - по линии министерств и 
ведомств. С распадом гос
структуры, процесс аттеста
ции, по сути, свернулся.

Между тем потребность не 
только существует, она рас
тет. Сегодня руководители 
крупных предприятий доволь
но часто меняются, и хотя они 
несут административную и 
уголовную ответственность за 
охрану труда, уровень их ком
петентности в этом вопросе 
не всегда соответствует всем 
необходимым требованиям. 
Если же говорить о малом биз
несе, там этот пласт как сле
дует вообще не поднимался. 
Аттестация - не просто про
верка знаний, она - дополни
тельный стимул эти знания 
получить.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Против наркотиков 
и беспризорности

Фонд "Город без наркотиков” вчера подводил итоги 
работы за 2002 год.

Одним из основных резуль
татов стало то, что кардиналь
но удалось изменить ситуацию 
в городах Новоуральске и Ки- 
ровграде, где были осуждены 
основные наркоторговцы, а 
следовательно, перекрыты 
пути распространения зелья. 
Неплохо поработала организа
ция в городе Алапаевске и по
селке Рефтинском. Несколько 
точек на карте области до сих 
пор остаются “горячими” - 
Первоуральск, Асбест, Нижний 
Тагил, Полевской, Реж.

Всего же при участии фон
да (10 оперативников на 5 ма
шинах) в Свердловской обла
сти за сбыт было задержано 
514 наркоторговцев - суды 
над большинством из них 
пройдут в наступившем году.

Весь год в Фонде продол
жал работать пейджер 002,

абонент “Без наркотиков". 
Отмечено, что сейчас на него 
поступает все более конкрет
ная информация. Всего же за 
2001—2002 годы жители Ека
теринбурга 7334 раза сооб
щали о точках сбыта отравы.

Кроме того, фонд продол
жал заниматься реабилитаци
ей - за год в центры поступи
ло 293 наркомана. Полный 
курс прошли 49 человек - 
практически ни один из них 
теперь не колется.

Ну а в планах - открытие 
женского реабилитационного 
центра, и уже есть договорен
ность о покупке под него час
тного дома. Кроме того, од
ним из новых направлений де
ятельности фонда стала рабо
та с беспризорными детьми.

Алена ПОЛОЗОВА.

ОАО “УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ”
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1 

Список аффилированных лиц 
по состоянию на 31.12.2002 г.
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ФИО: Алтушкин Игорь Алексеевич. Место жительства: г. Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 30.06.2001

- -

ФИО: Бочкарев Михаил Иванович. Место жительства: п. Балтым, Свердловская область 
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.06.2001

12 633 0.25%

ФИО: Козицын Андрей Анатольевич. Место жительства: Свердловская область, г. Верхняя
Пышма
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 14.06.2002

5 622 0.11%

ФИО: Кочелаев Виктор Владиславович. Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 14.06.2002

- -

ФИО: Кудряшкин Игорь Геннадьевич. Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 14.06.2002

15 416 0.30%

ФИО: Махмудов Алим Хамраевич. Место жительства: г. Верхняя Пышма Свердловской 
области
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 14.06.2002

- -

ФИО: Мелюхов Олег Федорович. Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 14.06.2002

7 760 0.15%

ФИО: Начальников Игорь Викторович. Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 14.06.2002

- -

ФИО: Пикалов Игорь Юрьевич. Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 14.06.2002

- -

ФИО: Козицын Александр Анатольевич. Место жительства: Свердловская область, г. 
Верхняя Пышма
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 
акционерного общества. Дата наступления основания: 30.06.2002

511 0.01%

Наименование: ОАО "Уральская горно-металлургическая компания". Место нахождения: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество
Дата наступления основания: 20.10.1999

601 977 11.87%

Наименование: ООО "ДАР". Место нахождения: 624091, Свердловская область, г. Верхняя
Пышма, ул. Ленина, I
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество
Дата наступления основания: 6.05.1998
Наименование: ООО "Курорт "Липовка". Место нахождения: 623734, Свердловская область, 
Режевской район, пос. Липовка
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество
Дата наступления основания: 18.11.2001
Наименование: ООО "Любава". Место нахождения: 624091, Свердловская область, г. Верхняя
Пышма, ул. Ленина, 1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество
Дата наступления основания: 6.05.1998
Наименование: ООО "Производство ванадия". Место нахождения: 624330, Свердловская 
область, г. Красноуральск, ул. Кирова, 2
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество
Дата наступления основания: 26.02.200!

Наименование: ООО "УГМК-Холдинг". Место нахождения: 624091, Свердловская область, г.
Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество
Дата наступления основания: 1.07.2002
Наименование: ООО "УЭМ-Экология". Место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул.
Блюхера, 50-318
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество
Дата наступления основания: 13.09.1999
Наименование: ЗАО "Катур-Инвест". Место нахождения: 624091, Свердловская область, г. 
Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления основания: 10.11.1999
Наименование: ЗАО "Невьянская горнорудная компания". Место нахождения: 624170, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Малышева, 12-3
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления основания: 14.02.2000
Наименование: ЗАО "Управляющая компания Уралмеханобр". Место нахождения: 620014, г.
Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления основания: 26.09.2000
Наименование: ЗАО "Уральский лизинговый центр". Место нахождения: 620219, г.
Екатеринбург, ул. Малышева, 36-308
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления основания: 23.02.1998
Наименование: ЗА О "Шемур". Место нахождения: 624590, Свердловская область, г. Недель, 
ул. Полярная, 11
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления основания: 16.07.1999
Наименование: ОАО "Сафьяновскаямедь". Местонахождения: 623750, Свердловская 
область, г. Реж, ул. Советская, 11
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (скіадочный) капитал данного лица. Дата наступления основания: 6.05.1999
Наименование: ООО "Березовскоерудоуправление". Место нахождения: 623705, Свердловская 
область, г. Березовский, пос. Ленинский, 71
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (скіадочный) капитал данного лица. Дата наступления основания: 1.01.2002
Наименование: ООО "Быстрое питание". Место нахождения: 620109, г. Екатеринбург,ул.
Московская, 25а, 205
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления основания: 21.07.1999
Наименование: ООО "Губернская торговая компания". Место нахождения: 620109, г. 
Екатеринбург, 
ул. Заводская, 27-160
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (скіадочный) капитал данного лица. Дата наступления основания: 25.02.1999
Наименование: ООО "Наркологическийреабилитационный центр". Место нахождения: 
624092, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Балтымская, 19
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вкіады, доли), составляющие 
уставный (скіадочный) капитал данного лица. Дата наступления основания: 21.11.2000
Наименование: ООО "Страховая медицинская компания "Урал-Рецепт". Месго 
нахождения: 620219, г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, 3, 301
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вкіады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления основания: 30.06.1999
Наименование: ООО "УЭМ-Вторцветмет". Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург,ул. 
Первомайская, 56-729
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (скіадочный) капитал данного лица. Дата наступления основания: 9.10.1998
Наименование: ООО "Урал-Продукт". Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург,ул. Сакко 
и Ванцетти, 60
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (скіадочный) капитал данного лица. Дата наступления основания: 16.08.1999

"Сокровищница 
Каменного Пояса**

Специалисты геологического музея, который входит 
в состав Уральской горно-геологической академии, го
товят к печати уникальную книгу - “Сокровищница Ка
менного Пояса”. Это первое в истории музея издание, 
посвященное его раритетам. Предполагается, что в аль
боме будут размещены 250 эксклюзивных фотографий.

-Нам есть из чего выби
рать, - рассказывает руково
дитель проекта, доктор геоло
го-минералогических наук 
Юрий Поленов. - Собрание 
музея насчитывает 40 тысяч 
образцов камней и минералов. 
Кроме того, на днях мы полу
чили буквально сенсационное 
известие: уральская комплек
сная съемочная экспедиция, 
которую возглавляет извест
ный ученый Тим Карпович Зо- 
лоев, приняла решение пода
рить вузовскому музею вели
колепную палеонтологическую 
коллекцию - 20 тысяч экземп
ляров окаменелостей, отпечат

ков фауны и флоры докемб
рийского периода. Возраст эк
спонатов - более 570 милли
онов лет. Разведчики недр со
бирали эти уникальные вещи 
по всей территории Урала - от 
Полярного круга до Оренбург
ской области. Благодаря тако
му щедрому подарку Уральс
кий геологический музей вой
дет в число богатейших хра
нилищ мира.

Работа над книгой будет за
кончена в конце нынешнего 
года. Тираж издания составит 
пять тысяч экземпляров.

Валентина КАРПОВИЧ.

Слова благодарности
вдохновляют

Более чем в тысячу точек расходится продукция Ир
битского молочного завода. Но не только за деньги. У 
предприятия есть подшефные учреждения, куда оно от
дает свою продукцию бесплатно.

За прошлый год такая бла
готворительность обошлась 
заводу без малого в четыре 
миллиона рублей. За эту по
стоянную благородную акцию 
коллектив молзавода и его ди
ректор Евгений Пильщиков 
получили на днях благодар
ственное письмо за подпися
ми губернатора Эдуарда Рос
селя, председателя прави
тельства области Алексея Во

робьева, председателя обла
стной Думы Николая Ворони
на и председателя Палаты 
Представителей Виктора Яки
мова. В этом письме выража
ется благодарность “за огром
ный вклад в дело благотвори
тельности и конкретную по
мощь нуждающимся сограж
данам...”

Алена ЗВЕРЕВА.

Да поможет им "Аве Мария"!
Общественный благотворительный фонд “Аве Мария” 

намерен провести областной конкурс “Одаренные дети 
с трудной судьбой”.

Идея его проведения при
надлежит уполномоченному по 
правам человека в Свердлов
ской области Татьяне Мерз
ляковой и президенту фонда 
Татьяне Бобыкиной. Среди тех 
детей, которые живут в ин
тернатах, приютах, реабили
тационных центрах, есть не
мало способных, талантливых, 
от природы одаренных детей. 
Но возможностей проявить 
свой талант, а уж тем более 
развить его у таких ребяти
шек гораздо меньше, чем у их 
более благополучных сверст-
ников.

Первый этап конкурса бу
дет литературным и пройдет 
при содействии журнала

“Урал”. Его сотрудники вой
дут в состав жюри, проведут 
мастер-классы, творческие 
встречи, литературные гости
ные с теми юными поэтами и 
прозаиками, что пришлют свои 
произведения на конкурс. Ито
гом его станет издание сбор
ника стихов, рассказов, ска
зок, эссе юных литераторов, 
средства на который привле
чет благотворительный фонд. 
Это задача-минимум. Задача- 
максимум - попытаться ока
зать всемерную поддержку в 
получении образования дей-
ствительно одаренным детям | 
с трудной судьбой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. |
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Список аффилированных лиц 
Открытое акционерное общество 

«Первоуральский новотрубный завод» 
(код эмитента: 00116-А) 

на 1.01.2003 г.
Аффилированное лицо
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ФИО: Власов Владимир Михайлович
Место жительства: Россия, Свердловская обл., г. Первоуральск
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2002

360 0.00%

ФИО: Вольф Виталий Александрович
Место жительства: Россия, Свердловская обл., г. Первоуральск
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2002
ФИО: Гресько Максим Александрович
Место жительства: Россия, а Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества
Дата наступления основаніи: 8.06.2002

Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.10.2000
ФИО: Гумиров Владимир Гарифович
Место жительства: Россия, г. Первоуральск
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2002
ФИО: Лейзерман Ян Григорьевич
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2002
ФИО: Мессенгисер Мануаху
Место жительства: Германия, г. Берлин
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2002
ФИО: Мори Мелик Пашаевич
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества
Дата наступления основашія: 8.06.2002

Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.10.2000

Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного 
органа акционерного общества
Дата наступления основания: 28.11.2001
ФИО: Пукаленков Юрий Викторович
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2002
ФИО: Шлыкова Юлия Витальевна
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2002
ФИО: Берсенев Алексей Аркадьевич
Место жительства: Россия, Свердловская обл., г. Первоуральск
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества
Дата наступлеіпія основания: 30.10.2000

15 0.00%

ФИО: Горнштейн Владимир Ильич
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества
Дата наступления основания: 29.10.2001
ФИО: Данилов Владимир Александрович
Место жительства: Россия. Свердловская обл., г. Первоуральск
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.10.2000

2 761 0.01%

ФИО: Злоказов Евгений Модестович
Место жительства: Россия, Свердловская обл., е Первоуральск
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества
Дата наступлеіпія основания: 30.10.2000
ФИО: Лазарев Владимир Анатольевич
Место жительства: Россия. Московская обл., Можайский р-н, cry Синичино 
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2002
ФИО: Марков Дмитрий Всеволодович
Место жительства: Россия. Свердловская обл., е Первоуральск
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества
Дата наступлеіпія основания: 8.06.2002
ФИО: Салонов Владимир Борисович
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.10.2000
ФИО: Федотов Антон Юрьевич
Место жительства: Россия, Свердловская обл., е Первоуральск
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества
Дата наступлеіпія основания: 8.06.2002

106 0.00%

ФИО: Ярош Наталья Владимировна
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
акционерного общества
Дата наступления основания: 29.10.2001
Наименование: Закрытое акционерное общество "ТИРУС-СТЭЙНЛЭС" 
Место нахождения: Россия, г. Москва. Потаповский пер., д. 4, стр.1 
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 4, стр.1
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица 
Дата наступления основания: 18.03.2002
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторан 
"Металлург"
Место нахождения: Россия, Свердловская обл., г. Первоуральск
Почтовый адрес: 623109, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Чкалова, д.41
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 31.01.2002

ФИО: Арсамаков Абубакар Алазович
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование даіпюго участіпіка финансово-промышленной группы:
Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступлеіпія основания: 5.08.1996
ФИО: Арсамаков Мовсар Вахидович
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участіпіка финансово-промышленной группы:
Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Бахтин Владимир Георгиевич
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышлеішой группы: ОАО 
"Машиностроительный завод "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтоміудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Васильев Алексей Николаевич
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участіпіка финансово-промышленной группы:
Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Веримий Игорь Алексеевич
Место жительства: Россия, Белгородская обл., г. Губкин
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы; АООТ 
"Лебединский горно-обогатительный комбинат "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АпюміудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Викин Вячеслав Андреевич
Место жительства: Россия, Воронежская обл., г. Нововоронеж
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участіпіка финансово-промышленной группы: ГП 
"Нововоронежская атомная электростанция"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Воробьев Анатолий Иванович
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Машиностроительный завод "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Гаврилов Геннадий Федорович
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основашіе: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Машиностроительный завод "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Глаголев Александр Алексеевич
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Машиностроительный завод"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Гринин Вячеслав Михайлович
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Машиностроительный завод"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Грубальская Алла Афанасьевна
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы:
Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк”
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Губиев Максим Юрьевич
Место жительства: Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к копюрой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участіпіка финансово-промышленной группы: ОАО 
"Оскольский электрометаллургический комбинат"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Гужов Иван Петрович
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименоваіше данного участіпіка фннансово-промышлешюй группы: ОАО 
"Производственно-коммерческая фирча "Атомпромресурсы"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ “АтомРудМет “ 
Дата наступления основаішя: 5.08.1996
ФИО: Дейненко Андрей Дмитриевич
Место жительства: Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника фннансово-промышлешюй группы: ОАО 
"Оскольский электрометаллургический комбинат”
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Долгов Владимир Александрович
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к копюрой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участіпіка финансово-промышленной группы:
Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996

ФИО: Зубаков Владимир Алексеевич
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основашіе: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника фіпіансово-промышлешюй группы: ОАО 
"Машиностроительный завод"
Наименовашіе фшіансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основаішя: 5.08.1996
ФИО: Каверина Лилия Борисовна
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы:
Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк"
Наименовашіе финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступлеіпія основаішя: 5.08.1996
ФИО: Карабчук Алексей Александрович
Место жительства: Россия, г. Москва
Основашіе: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименовашіе данного участника фішансово-промышлеігной группы:
Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основашія: 5.08.1996
ФИО: Касимцев Геннадий Владимирович
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основашіе: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименовашіе данного участника фішансово-промышленной группы: ОАО 
"Машиностроительный завод"
Наименовашіе финансово-промышлеішой группы: ФПГ "АтоміудМет" 
Дата наступления основашія: 5.08.1996
ФИО: Конев Иван Викторович
Место жительства: Россия, г. Белгород
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименовашіе даіпюго участіпіка фшіансово-промышленной группы: ОАО 
"Белгородский завод энергетического машиностроения "
Наименовашіе фішансово-промышленнойгруппы: ФПГ "АтоміудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996

Основашіе: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит 
акционерное общество
Наименование даіпюго участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Белгородский завод энергетического машиностроения"
Наименовашіе финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет” 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Коновалов Виталий Федорович
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основашіе: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименовашіе данного участника фішансово-промышленной группы: ОАО 
"Машиностроительный завод"
Наименованиефшіансово-промышленной группы: ФПГ "АтоміудМет"
Дата наступлеіпія основашія: 5.08.1996
ФИО; Косолапов Виктор Викторович
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к копюрой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника фішансово-промышлешюй группы: ОАО 
"Машиностроительный завод"
Наименование фішансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основашія: 5.08.1996
ФИО: Краснокутская Лидия Викторовна
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименовашіе даіпюго участника финансово-промышленной группы:
Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк"
Наименовашіе финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет "
Дата наступлеіпія основашія: 5.08.1996
ФИО: Крюков Олег Владимирович
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к копюрой 
принадлежит акционерное общество
Наименование даіпюго участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Машиностроительный завод"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основашія: 5.08.1996
ФИО: Кузнецов Владимир Владимирович
Место жительства: Россия, г. Белгород
Основашіе: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименоваіше данного участіпіка финансово-промышленной группы: ОАО 
"Белгородский завод энергетического машиностроения "
Наименование финансово-проіііышлешюй группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основаішя: 5.08.1996

і

ФИО: Кузьмина Юлия Львовна
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участіпіка финансово-промышленной группы:
Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет” 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Лещиков Андрей Валерьевич
Место жительства: Россия, Белгородская обл., е Губкин
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименовашіе данного участника фннансово-промышлешюй группы: АООТ 
"Лебединский горно-обогатительный комбинат”
Наименовашіе финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет” 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Максимов Андрей Вячеславович
Место жительства: Россия, Белгородская обл., г. Губкин
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименовашіе данного участіпіка финансово-промышленной группы: АООТ 
"Лебединский горно-обогатительный комбинат "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания; 5.08.1996
ФИО: Малявин Борис Яковлевич
Место жительства: Россия, Белгородская обл., а Губкин
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышлеішой группы: АООТ
"Лебединский горно-обогатительный комбинат”
Наименовашіе финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
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ФИО: Межиева Эсет Саидселимовна
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы:
Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Межуев Валерий Алексеевич
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Машиностроительный завод "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Ми зарев Руслан Мовладинович
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы:
Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Мирской Николай Иванович
Место жительства: Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
” Оскольский электрометаллургический комбинат "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Мокина Людмила Афанасьевна
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы:
Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет "
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Молчанов Владимир Лаврентьевич
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Машиностроительный завод"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Мошери Фахрад
Место жительства: Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: 0/10 
" Оскольский злектрометаллургический комбинат "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Панюшкин Альберт Константинович
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Машиностроительный завод"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Петров Игорь Владимирович
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
" Машиностроительный завод "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Плещев Алексей Геннадьевич
Место жительства: Россия, г. Белгород
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Белгородский завод энергетического машиностроения "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Потоскаев Геннадий Григорьевич
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Машиностроительный завод "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет” 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Прохоренко Сергей Викторович
Место жительства: Россия, Белгородская обл., а. Губкин
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: АООТ 
"Лебединский горно-обогатительный комбинат "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Разин Владимир Петрович
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Машиностроительный завод"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Рассадников Владимир Петрович
Место жительства. Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
" Машиностроительный завод "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Русалкин Роман Константинович
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: 0/10 
"Атомпром"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996

ФИО: Седельников Олег Львович
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного учаеппіка финансово-промышленной іруппы: ОАО 
"Машиностроительный завод "
Наименование финансово-промышленной іруппы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Силаев Виктор Николаевич
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы:
Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Слепоконь Юрий Иванович
Место жительства: Россия', Курская обл., г. Курчатов
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной іруппы: ГП 
"Курская атомная электростанция"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Степанов Александр Юрьевич
Место жительства: Россия, г. Белгород
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
" Белгородский завод энергетического машиностроения "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Тырышкин Александр Иванович
Место жительства: Россия, г. Белгород
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Белгородский завод энергетического машиностроения"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Угаров Алексей Алексеевич
Место жительства: Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
" Оскольский электрометаллургический комбинат "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФІ10: Фомин Валерий Сергеевич
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного учаеппіка финансово-промышленной группы: ОАО 
"Машиностроительный завод"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Чашкин Юрий Константинович
Место жительства: Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
" Оскольский электрометаллургический комбинат "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Чернышев Валерий Владимирович
Место жительства: Россия, г. Белгород
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Белгородский завод энергетического машиностроения "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Шеремет Вадим Вячеславович
Место жительства: Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
" Оскольский электрометаллургический комбинат "
Наименование фіпіансово-промышпеиной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Штеренберг Исай Абрамович
Место жительства: Россия, Московская обл., г. Электросталь
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
" Машиностроительный завод "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Щербакова Елена Михайловна
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы:
Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Абрамов Олег Васильевич
Место жительства: Россия, г. Белгород
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит 
акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Белгородский завод энергетического машиностроения "
Наименование фішансово-промышпенной группы: ФПГ "АтомРудМет" 
Дата наступления основания: 5.68.1996
ФИО: Романенко Петр Иванович
Место жительства: Россия, г. Белгород
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит 
акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Белгородский завод энергетического машиностроения "
Наименование фішансово-промышленпой группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996

Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Белгородский завод энергетического машиностроения "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996

ФИО: Чермошанский Анатолий Петрович
Место жительства: Россия, г. Белгород
Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит 
акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
" Белгородский завод энергетического машиностроения "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996

Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Белгородский завод энергетического машиностроения "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет” 
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Жилое Валерий Хажмуратович
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного 
органа участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит 
акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
"Центральная компания "АтомРудМет "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет”
Дата наступления основания: 5.08.1996
ФИО: Цветной Лев Матвеевич
Место жительства: Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного 
органа участника финансово-промышленной группы, к которой принадлежит 
акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО 
" Оскольский электрометаллургический комбинат "
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996

Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) участника финансово-промышленной группы, к которой 
принадлежит акционерное общество
Наименование данного участника финансово-промышленной группы: ОАО
" Оскольский электрометаллургический комбинат "
Наименование фішансово-промышленпой группы: ФПГ "АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
Наименование: Акционерное общество открытого типа "Лебединский горно- 
обогатительный комбинат "
Место нахождения: 309510, Россия, Белгородская обл., г. Губкин
Почтовый адрес: 309510. Россия, Белгородская обл., г. Губкин
Основание: Иное
Лицо является участником финансово-промышленной группы 
"АтомРудМет "
Дата наступления основания: 5.08.1996
Наименование: Акционерный коммерческий банк "Стайл-Банк"
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Большая коммунистическая, 28
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. Большая коммунистическая, 28
Основание: Иное
Лицо является участником финансово-промышленной группы 
"АтомРудМет "
Дата наступления основания: 5.08.1996
Наименование: Гэсударственное предприятие "Курская атомная 
электростанция "
Место нахождения: 307239, Россия, Курская обл., г. Курчатов
Почтовый адрес: 307239, Россия, Курская обл., г. Курчатов 
Основание: Иное
Лицо является участником финансово-промышленной группы 
"АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
Наименование: Государственное предприятие "Нововоронежская атомная 
электростанция "
Место нахождения: 396072, Россия, Воронежская обл., г. Нововоронеж
Почтовый адрес: 396072, Россия, Воронежская обл., г. Нововоронеж 
Основание: Иное
Лицо является участником финансово-промышленной группы 
"АтомРудМет "
Дата наступления основания: 5.08.1996
Наименование: Закрытое акционерное общество "Норд-Этнос"
Место нахождения: 117906, Россия, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6
Почтовый адрес: 117906, Россия, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6 
Основание: Иное
Лицо является участником финансово-промышленной группы 
"АтомРудМет "
Дата наступления основания: 5.08.1996
Наименование: Открытое акционерное обіцество "Машиностроительный 
завод"
Место нахождения: 144001, Россия, Московская обл., г. Электросталь, ул. К. 
Маркса, 12
Почтовый адрес: 144001, Россия, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.
Маркса, 12
Основание: Иное
Лицо является участником финансово-промышленной группы 
"АтомРудМет "
Дата наступления основания: 5.08.1996
Наименование: Открытое акционерное общество "Атомпром" 
Место нахождения: 109017, г. Москва,ул. Большая Ордынка, 24/26 
Почтовый адрес: 109017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26 
Основание: Иное
Лицо является участником финансово-промышленной группы 
"АтомРудМет "
Дата наступления основания: 5.08.1996
Наименование: Открытое акционерное общество "Белгородский завод 
энергетического машиностроения "
Место нахождения: 308800, Россия, г. Белгород, ул. Богдана Хмельницкого, 111
Почтовый адрес: 308800, Россия, г. Белгород, ул. Богдана Хмельницкого, 111
Основание: Иное
Лицо является участником финансово- промышленной группы
” АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
Наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная 
страховая группа "Григ"
Место нахождения: 123353, Россия, г. Москва, Сколковское шоссе, д. 31
Почтовый адрес: 123353, Россия, г. Москва, Сколковское шоссе, д. 31
Основание: Иное
Лицо является участником финансово-промышленной группы 
"АтомРудМет"
Дата наступления основания: 5.08.1996
Наименование: Открытое акционерное общество "Оскольский 
электрометаллургический комбинат"
Место нахождения: 309530, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ЗУК-15 
Почтовый адрес: 309530, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ЗУК-15 
Основание: Инос
Лицо является участником финансово-промышленной группы 
"АтомРудМет "
Дата наступления основания: 5.08.1996
Наименование: Открытое акционерное общество "Производственно - 
коммерческая фирма "Атомпромресурсы "
Место нахождения: 109017, г. Москва,ул. Большая Ордынка, 24/26 
Почтовый адрес: 109017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26 
Основание: Иное
Лицо является участником финансово-промышленной группы 
"АтомРудМет "
Дата наступления основания: 5.08.1996
Наименование: Открытое акционерное общество "Центральная компания 
"АтомРудМет "
Место нахождения: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, 15-3
Почтовый адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, 15-3
Основание: Иное
Лицо является центральной компанией финансово-промышленной группы 
"АтомРудМет "

1 Дата наступления основания: 5.08.1996
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Автор 
«летающего» танка

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Екатеринбургский виншампанкомбинат» 

620090, г.Екатеринбург, пер. Проходной, 1 
на 31.12.2002 г.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Гостиница “Евразия» 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40 

на 31.12.2002 г.

і

і:

1

Уральские танкостроители 
отметили 65-летие 
главного конструктора Т-90 
В. Поткина. Владимир 
Иванович не дожил лишь 
несколько дней до 
судьбоносного для России 
вообще и Уралвагонзавода 
в частности события — 
отправки на испытания в 
Индию трех боевых машин
в экспортном исполнении 
1999 году. Почти сразу 
после печальной вести 
руководство УВЗ решило 
присвоить танку Т-90 имя 
«Владимир» в честь 
В. Поткина.

в

і?!

ш и

і

По воспоминаниям некото
рых коллег, Владимир Ивано
вич был человеком принципи
альным и строгим. Возможно, 
поэтому под его началом пер
сонал Уральского конструктор
ского бюро транспортного ма
шиностроения сумел создать 
прекрасную машину в предель
но трудный период — в 90-е 
годы прошлого столетия. Тех
ника вобрала в себя лучшие 
качества и без того превос
ходной модели Т-72. Оснащен
ный средствами пассивной за
щиты, ракетно-пушечный танк 
Т-90 получился не только стре
мительным, быстроходным, 
точным в наступлении, надеж
ным в обороне, но и просто 
красивым. Несколько лет мо
дель упорно дорабатывалась, 
а когда впервые была пред
ставлена на салоне вооруже
ния в Абу-Даби, то произвела 
фурор, на большой скорости 
бесстрашно взлетев с трамп
лина и — ничуть не «смутив
шись» и не «дрогнув» — уве
ренно продолжив движение. 
После этого за Т-90С сразу 
закрепилось название «летаю
щего» танка.

Но продать за рубежом пре
восходную машину было изна
чально непросто даже при цене 
на треть дешевле импортных 
аналогов. Рынок вооружений 
всегда отличался огромной 
конкуренцией, а в 90-е к ос
лабленной и непредсказуемой 
России почти во всем мире от
носились настороженно. Более 
шести лет к Т-90С присматри
валась Индия — один из самых 
взыскательных на планете по
купателей оборонной продук-

ции. Даже несмотря на прове
ренное временем сотрудниче
ство, это государство долго и 
тщательно анализировало 
Т-90С, высказывая авторам все 
новые и новые пожелания к 
модели. Постепенно все они 
были удовлетворены, и, когда 
стало известно о запланиро
ванной отправке в 1999 году 
трех машин на испытания, та
гильские танкостроители и 
московские специалисты по эк
спорту оружия стали понимать, 
что дело близится к реально
му контракту. Так и произошло 
(крупный индийский контракт 
был заключен уже через пол
тора года), но предельно от
ветственная и напряженная ра
бота нанесла здоровью В. По
ткина серьезный ущерб: он 
сделал все для победы, одна
ко сам до нее не дожил.

Помимо танкостроения, ру
ководимый Владимиром Ива
новичем коллектив многое сде
лал для начала выпуска на 
Уралвагонзаводе абсолютно 
новой продукции, которая бы 
компенсировала предприятию 
снижение оборонных заказов. 
Под руководством В. Поткина 
были разработаны и внедрены 
в производство гидравличес
кие экскаваторы на колесном 
и гусеничном ходу, а также ма
логабаритные погрузчики, 
ставшие впоследствии универ
сальными коммунальными ма
шинами.

В. Поткин проработал в 
Нижнем Тагиле почти 30 лет 
после окончания с отличием 
Академии бронетанковых 
войск. Несмотря на важный 
личный вклад в укрепление 
обороноспособности страны, 
Владимир Иванович оставался 
скромным человеком. При жиз
ни он собственноручно вычер
кнул свою фамилию из списка 
представленных к ордену «За 
заслуги перед Отечеством» 
III степени и был удостоен этой 
награды посмертно.

Как и подобает творческой 
личности, В. Поткин оставил 
после себя учеников, которые 
теперь продолжают его дело и 
развивают отечественное ма
шиностроение.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».
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ФИО: Воробьев Сергей Викторович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 20.12.2002

5 0.01%

ФИО: Голубев Сергей Павлович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного обіцества 
Дата наступления основания: 20.12.2002
ФИО: Гуськова Татьяна Алексеевна
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 20.12.2002
ФИО: Звездин Игорь Васильевич
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 20.12.2002
ФИО: Кочегаров Юрий Иванович
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 20.12.2002
ФИО: Леденев Юрий Павлович
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 20.12.2002
ФИО: Личагин Константин Алексеевич
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 20.12.2002
ФИО: Минеев Владимир Вениаминович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 30.05.2002
Наименование: Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росспиртпром "
Место нахождения: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34,
корп. 21А
Почтовый адрес: 121170 г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, 
корп. 21А
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 9.02.2001

40 995 51.00%
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ФИО: Глотов Алексей Иванович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 28.06.2002
ФИО: Данилик Сергей Юрьевич
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 28.06.2002
ФИО: Звездин Игорь Васильевич
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 28.06.2002
ФИО: Тюменцева Нафиса Фасхутдиновна
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 27.01.1997

3 500 4.24%

Наименование: Екатеринбургский комитет по управлению 
городским имуществом
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24 а
Почтовый адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24 а 
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 25.03.1997

66 000 80.00%

Наименование: Закрытое акционерное общество "Отель 
Екатеринбург-Центральный"
Место нахождения: 620075 г.Екатеринбург, ул.
Малышева/угол ул. Белинского, 74/2
Почтовый адрес: 620075 г.Екатеринбург, ул. Малышева/угол 
ул. Белинского, 74/2
Основание: Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица
Дата наступления основания: 25.09.2002

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Дежа-Инвест» 

Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40 
на 31.12.2002 г.

ОАО “Уральская горно-металлургическая компания” 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1 

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2002 г.
Аффилированное лицо
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ФИО: Бокарев Андрей Рэмович. Место жительства: г. Москва 
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 2.04.2002

■

ФИО: Кочелаев Виктор Владиславович. Место жительства: г. Москва 
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 2.04.2002

- -

ФИО: Махмудов Искандер Кахрамонович. Место жительства: г. Москва 
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 2.04.2002

- -

ФИО: Мелюхов Олег Федорович. Место жительства: г. Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 2.04.2002

-

ФИО: Мирзжанов Сардор Кулъмоматович. Место жительства: г. Москва 
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 2.04.2002
ФИО: Обухов Владимир Михайлович. Место жительства: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 2.04.2002
ФИО: Саркисов Константин Константинович. Место жительства: г. 
Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 2.04.2002
Наименование: ЗА О "Торговый дом "УГМК". Место нахождения: 101000, 
г. Москва, ул. Мясницкая, 10. стр.1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество
Дата наступления основания: 27.03.2001
Наименование: ЗАО "УГМК-Транспорт". Место нахождения: 620027, г.
Екатеринбург, ул. Мельковская, 3
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество
Дата наступления основания: 4.06.2001
Наименование: ОАО "Гайский горно-обогатительный комбинат".
Место нахождения: 462630, Оренбургская область, г. Гай,ул.
Промышленная, 1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество
Дата наступления основания: 21.08.2002
Наименование: ОАО "Кировградская металлургическая компания". 
Место нахождения: 624150, Свердловская область, г. Кировград, ул. 
Энгельса, 19
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество
Дата наступления основания: 31.10.2001
Наименование: ОАО "Кировский завод по обработке цветных 
металлов". Место нахождения: 610016, г. Киров. Октябрьский пр., 18 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Дата наступления основания: 24.10.2002
Наименование: ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова". Место 
нахождения: 624440, Свердловская область, г. Серов, ул.
Агломератчиков, 6
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество
Лата наступления основания: /1.10.2002

Наименование: ОАО "Метмаш". Место нахождения: 624440, 
Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, 6 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Дата наступления основания: 2.09.2002
Наименование: ОАО "Ревдинский кирпичный завод". Место нахождения: 
623270, Свердловская область, г. Ревда, кирпичный завод.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество
Дата наступления основания: 20.08.2002
Наименование: ОАО "Уралэлектромедь". Место нахождения: 624091, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Дата наступления основания: 1.07.2002
Наименование: ООО "УГМК-АГРО". Место нахождения: 624091, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Дата наступления основания: 2.10.2001
Наименование: ООО "УГМК-Холдинг". Место нахождения: 624091, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлезіаіт акционерное общество
Дата наступления основания: 5.04.2002
Наименование: ООО "Управляющаямедиа компания". Место 
нахождения: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,ул. 
Юбилейная, 9а
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество
Дата наступления основания: 14.08.2000
ФИО: Козицын Андрей Анатольевич. Место жительства: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество
Дата наступления основания: 7.10.2002
ФИО: Козицын Александр Анатольевич. Место жительства: 
Свердловская область, пос. Балтым
Основание: Лицо принадлеж ит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество
Дата наступления основания: 7.10.2002
Наименование: " КАРИГТОН ЮНАЙТЕД С. А." Место нахождения: 
Британские Виргинские Острова, Тортола, г. Роуд-Таун, Неси Истейт 
а/я 958
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 7.10.1999

99 750 000 23.75%

Наименование: "ФЭЛДО ЭНТРЕПРАИЗЕСКОРП.". Место нахождения: 
Британские Виргинские Острова, Тортола, г. Роуд-Таун, Песи Истейт 
а/я 958
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующие акций общества
Дата наступления основания: 7.10.1999

126 000000 30.009с

Наименование: ЗАО "Невский проект". Место нахождения: 624090, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9а 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного 
лица. Дата наступления основания: 25.12.2001
Наименование: ЗАО "Энергопромышленная компания". Место 
нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного 
лица. Дата наступления основания: 14.02.2002
Наименование: ОСЮ "УГМК-Транс". Место нахождения: г. Москва, 
Бутырский вал, д.26, стр. 1
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного 
лица. Дата наступления основания: 21.05.2002

Аффилированное лицо
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ФИО: Голик Павел Владимирович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 24.05.2002
ФИО: Дербенев Владимир Васильевич
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 24.05.2002
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 24.03.1995
ФИО: Утехин Андрей Юрьевич
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 24.05.2002

Конкурсный управляющий ОАО «Коль- 
цовский комбикормовый завод» Якимиди 
Л. Р. (она же - организатор открытых торгов) 
проводит 03 марта 2003 г. в 11 часов по месту 
нахождения имущества открытые торги в фор
ме аукциона по продаже здания склада № 12, 
расположенного по адресу: Сысертский р-н, 
п. Большой Исток, ул. Победы, д. 2 (1969 г. 
постройки, трехэтажное, площадь застройки 
1440 кв.м; стены кирпичные, э/освещение).

Стартовая цена - 1 700 000 руб., задаток 
- 850 000 руб., шаг торгов - 1ОО ООО руб., 
плата за участие в торгах - 10 000 руб.

Местонахождение продавца-организатора 
открытых торгов, прием заявок, получение спра
вок, ознакомление с перечнем имущества, пред
лагаемого к продаже, условиями аукциона и 
«Положением о порядке продажи имущества 
ОАО «Кольцовский комбикормовый завод» на 
открытых торгах» осуществляются по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, офис 7, 
тел./факс: (3432) 73-43-87, 73-43-86 (почтовый 
адрес: 620063, г. Екатеринбург, а/я 824) - с 
даты публикации по 24 февраля 2003 г. вклю
чительно (кроме выходных и праздничных дней) 
с 10 до 17 часов.

К участию в открытых торгах допускаются 
физические и юридические лица, которые мо
гут быть по законодательству РФ признаны по
купателями, своевременно подавшие заявку и 
представившие надлежащим образом оформ
ленные документы в соответствии с перечнем, 
указанным в «Положении о порядке продажи 
имущества ОАО «Кольцовский комбикормовый 
завод» на открытых торгах», задатки от кото
рых поступили на р/счет продавца. Обязан
ность доказать свое право на участие в торгах 
лежит на претенденте. Заявки, поступившие 
после истечения срока приема заявок, указан
ного в информационном сообщении, либо пред
ставленные без необходимых документов, без 
оплаты задатка, либо поданные лицом, не

уполномоченным претендентом на осуществле
ние таких действий, не принимаются.

Претенденты на участие в торгах и конкурс
ный управляющий подписывают договор о за
датке. Оплата задатка производится путем без
наличного перечисления на Р/С ОАО «Кольцов
ский комбикормовый завод» в ФКБ «ГУТА-БАНК» 
в г. Екатеринбурге № 40702810700020007804, 
К/С 30101810400000000905, БИК 046568905, 
ИНН 6652002072. Оплата наличными, векселя
ми банков не принимается. Оплата суммы за
датка третьими лицами за претендентов не до
пускается.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший максимальную цену по сравне
нию с начальной ценой и, соответственно, выше 
цены, предлагаемой другими участниками.

Право на земельный участок, находящийся 
под объектом недвижимости и необходимый для 
его использования, оформляется победителем 
торгов самостоятельно в аренду или собствен
ность в установленном законодательством РФ 
порядке. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством РФ и договором купли- 
продажи после полной оплаты стоимости иму
щества.

Подведение итогов и подписание протокола 
с победителем происходит в день торгов.

Срок для заключения договора купли-прода
жи - 7 рабочих дней со дня торгов.

Участник, признанный победителем торгов 
по лоту, в течение 30 дней со дня заключения 
договора оплачивает продавцу продажную цену 
за минусом внесенного задатка.

Проигравшим задаток возвращается путем 
безналичного перечисления в течение 5 бан
ковских дней.

Способ уведомления участников об итогах 
торгов: в день торгов, публично, с последую
щей публикацией в «Областной газете».

И ЭНТУЗИАСТЫ

Уникальный экспонат
Музей Каменск-Уральского медицинского колледжа пополнился уникальным 
экспонатом. Мастер Владимир Селиверстов изготовил миниатюрный макет 
операционной.

Здесь есть все и всё. Пациент, хирург и 
его ассистент, медсестра. Специальный 
стол, каталка с инструментами, необходи
мая аппаратура. Операционная “электрифи

цирована": крошечный светильник включа
ется, как настоящий.

Для того чтобы как можно точнее вос
произвести обстановку, Владимиру Петро

вичу пришлось проштудировать немало спе
циальных медицинских журналов, прокон
сультироваться у знакомых, имеющих отно
шение к изображаемому “предмету". На ма
кете воссоздана операция на сердце, услов
но - замена клапана.

На изготовление мини-операционной Вла
димиру Петровичу понадобилось около двух 
месяцев. Сколько терпения пришлось про
явить, чтобы выполнить мельчайшие детали 
приборов — микроскопические тумблеры, шка
лы со стрелочками, лампочки, 'Торящие” бу
мажной точечкой. Крохотные, в сантиметр, 
операционные ножницы из жесткой алюмини
евой фольги — отверстия в них для пальцев,

кажется, вырезать просто невозможно, такие 
они миниатюрные. Как удалось добиться такой 
ювелирной точности - секрет мастера.

Однако самым сложным, как он говорит, 
было не создание картонных моделей меди
цинских приборов. Это работа привычная: 
не так давно, например, он сделал мини
копию часовни, стоящей на главной городс
кой площади. Особенно трудно оказалось 
вылепить из пластилина человечков (“Я же 
не скульптор!"). Чтобы правильно передать 
пропорции и “конструкцию" тела, пришлось 
изучить учебник анатомии за восьмой класс...

Ольга ОЛЕНКО.

В лвадцатке крупнейших
За минувший год коллектив Ирбитского 
химико-фармацевтического завода 
увеличил объемы производства на 20 
процентов.

В физических величинах это равно 36 милли
онам упаковок таблеток. С такими показателями 
ирбитчане вошли в двадцатку самых крупных про
изводителей лекарственных средств страны.

Эти данные по итогам минувшего года приво
дит общероссийский информационно-аналити
ческий журнал о лекарственных средствах и ме
дицинской технике “Реметиум”. Издание с за
видной регулярностью публикует рейтинги по
чти сотни отечественных медпредприятий.

Алена ЗВЕРЕВА.
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Обучение платное. Однако с помощью рай
онной администрации цену удается держать в 
узде. По сравнению с соседним Каменском- 
Уральским, где она зашкаливает за 500 рублей 
в месяц, мартюшовские 120 рэ выглядят вполне 
по-божески.

Не так давно школа справила новоселье. Вы
деленное ей здание бывшего детского садика 
позволило объединить под одной крышей и му
зыкантов, и художников, и танцоров, прежде 
квартировавших у различных организаций. Они

ских конкурсов, фестивалей. Многие ее выпуск
ники продолжают образование в творческих ву
зах. Пятеро вернулись к родным пенатам - уже 
в качестве преподавателей. Много лет при ДШИ 
работает Клуб творчества, объединяющий це
нителей музыки, живописи, литературы. Темы 
исследований и удивительных по эмоциональ
ному заряду постановок — от творчества Баха, 
Чайковского, Шопена до родословной самых 
обычных вещей.

С аурой школы, силой ее притяжения нераз-

■ А ДУХОВНОЕ — ВЕЧНО

Соло
шія виолончели

с оркестром

■ ПОДРОБНОСТИ

Успокоились
раньше времени

и раньше-то были как одна большая дружная 
семья, а теперь и подавно.

ДШИ в пятитысячном Мартюше знают все. И 
потому, что за четверть века практически каж
дая семья делегировала в нее хотя бы одного 
своего представителя. И потому, что ее отчет
ные концерты становятся для поселка настоя
щим праздником.

Пока теоретики рассуждают, нужны ли се-

рывно связано имя Зинаиды Сазоновой (на 
снимке справа). Она была в числе первых че
тырех преподавателей, приехавших в Мартюш 
“поднимать целину’’. Вряд ли кто-то, глядя тог
да на эту мечтательную городскую барышню с 
виолончелью, мог подумать, что она задержит
ся здесь надолго и со временем сможет взва
лить на себя директорскую ношу.

Нынешней весной у нее круглая дата - двад-

Сейчас много говорят о пьянстве, 
наркомании, преступности в подростковой 
среде, задаваясь вопросом, как с этим 
бороться. Способов много. Но, пожалуй, 
самое важное — укреплять “иммунитет”, 
невосприимчивость ко всему дурному. 
Давным-давно очевидно: на плохую 
дорожку сворачивают те, кому нечем 
заняться, у кого не сформированы четкие 
понятия добра и зла, вечных ценностей. Но 
призывов “повысить”, “расширить”, 
“углубить” — мало. Нужно подать пример. 
Выстроить свою собственную жизнь так, 
чтобы подрастающему поколению было, 
чему поучиться.

Вот уже 25 лет в поселке Мартюш Каменско
го района работает уникальная детская школа 
искусств. Уровню образования, которое здесь 
дается, могут позавидовать даже в городе. В 
Свердловской области она единственная вклю
чает в себя три отделения: музыкальное, худо
жественное и хореографическое.

Занимаются в ней - по государственной 
программе — около 150 ребят, причем, мальчи
шек не меньше, чем девчонок. В большой чести 
народные инструменты: домра, балалайка, баян. 
Но есть и такая редкость для сельской местнос
ти, как оперный вокал.

годня искусства наро
ду, и какое из них явля
ется главным, жители 
Мартюша спешат в зал 
своего ДК - полюбо
ваться на картины юных 
живописцев, послушать 
детский оркестр, пора
доваться хореографи
ческим композициям. И 
аншлаг здесь всегда та
кой, что одноименной 
телепередаче впору по
зеленеть от зависти.

С огромным удо
вольствием приезжают 
сюда и бывший глава 
Каменского района, 
зампред правительства 
Свердловской области 
— министр сельского 
хозяйства и продоволь-

цать лет на руководя
щем посту. Но что уди
вительно, суровые годы 
ответственности за все 
- от зарплаты для кол
лектива до тепла в ба
тареях - ничуть ее не 
приземлили. Она по- 
прежнему играет в кон
цертах - на своей лю
бимой виолончели, на 
домре. И свято верит 
в то, что искусство дол
жно принадлежать на
роду.

На провокационный 
вопрос о культе денег 
и силы - все мы смот
рим один телевизор - 
Зинаида Васильевна 
отвечает:

—Это пройдет. Это
ствия области Сергей Чемезов, и нынешний - 
Виктор Четыркин. Непременно присутствуют со
трудники других пяти детских школ искусств, 
обслуживающих двенадцать населенных пунк
тов. Мартюшовская ДШИ для них является ме
тодическим центром, другом и наставником.

Из года в год ученики школы становятся ла
уреатами и дипломантами областных и россий-

временное, а духовное вечно.
—Если говорить о славе, карьере, возможно

сти объездить весь мир, — продолжает она — 
это реально и для музыкантов, и для художни
ков, и для танцоров. Неважно, где они роди
лись, в деревне или в городе. Важно, чтобы у 
них был шанс получить начальное образование 
и стремление его продолжать.

И все-таки денежная проблема существует. 
Яркий пример тому - история одной из выпуск
ниц Мартюшовской школы. Очень талантливой 
юной пианистке была прямая дорога в музы
кальное училище, и, скорее всего, в консерва
торию. Но семья рассудила, что такой “хлеб” ее 
не прокормит: зарплату бюджетникам задержи
вали по полгода.

Плакали все - и родители, и девчушка. В 
результате она закончила экономический вуз и 
сейчас работает в налоговой инспекции. Зинаи
да Васильевна до сих пор уверена, что, приоб
ретя толкового экономиста, страна потеряла пре
красную пианистку.

Хотелось бы, конечно, чтобы из мартюшовских 
стен вышли мировые знаменитости. По наблюде
ниям Зинаиды Васильевны, сельские дети замет
но отличаются от большинства городских само
стоятельностью, желанием учиться, силой воли. 
Если в городах в музыкальные и художественные 
школы ребятишек за ручку ведут родители, то в 
селах и деревнях они, как правило, идут сами.

Но “звездные дали” — это все же не суть. 
Суть в том, что, по мнению педагогов, человек, 
с детства приобщившийся к искусству, вряд ли 
когда-нибудь пойдет по дурной дороге. По край
ней мере, опыт Мартюшовской школы это дока
зывает. Далеко не все ее выпускники стали про
фессиональными музыкантами, художниками, 
танцорами. Но все без исключения стали дос
тойными людьми.

—Наша главная цель, — подчеркивает дирек
тор, — духовное развитие ребенка. Мы стараем
ся показать ему, как богат внутренний мир че
ловека, какую радость дарит творчество. На
учить стремлению к совершенству.

...Не так давно Мартюшовская школа искусств 
открыла два филиала - в селах Рыбниковское 
и Сипавское. По настоятельным просьбам на
селения... ___________________

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Екате

ринбург) - ЦСКА (Москва). 
3:0 (25:11, 25:15, 32:30).

В отличие от предыдущего 
матча с «Лучом-МГСУ», наша 
команда выступала в почти оп
тимальном составе, сообщил 
пресс-атташе ВК «Уралоч
ка» Андрей Козинец.

В стартовой шестерке оста
лась лишь призванная из фарм
клуба Ольга Фатеева, игравшая 
на позиции Натальи Сафроно
вой. Поэтому неудивительно, что 
два первых сета были выиграны 
сравнительно легко. А вот в тре
тьей партии во всей красе про-

явилась “ахиллесова пята" ека
теринбурженок — ранняя успоко
енность. В итоге' матч чуть было 
не перешел в четвертый сет, но 
в напряженном “сверхурочном" 
бою “Уралочка" построила свои 
атаки через высокорослую Ека
терину Гамову, а ее ударам ЦСКА 
противопоставить ничего не смог. 
В итоге хозяйки “на жилах” одер
жали “сухую” победу.

Завтра в 18.00 в спорткомп
лекс “Изумруд” в гости к “Ура- 
лочке-НТМК” пожалует бронзо
вый призер чемпионата России- 
2002 и победитель первого эта
па нынешнего первенства бел
городский «Университет».

Свою невесту 
из "УГМК" поддерживал 

футболист "Ромы"

"Лета шалунью-рифму
гонят..."

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

И Юрий Казарин, вру
чив ей цветок, подарок 
и премию, сказал:

—Майя Петровна — 
хрустальный голос Рос
сии, поэт. Но не только. 
Ее книга “Камень. Пе
щера. Гора” —это науч
ная проза, написанная 
поэтическим языком. 
Она доказала, что мы 
живем в уникальном 
районе Земли, что Урал 
— это чудо, сказка, миф.

Пермячке Нине Гор-

Обнялись. А потом ис
торик, краевед Юний 
Горбунов восславил по
эта Андрея Комлева — за 
прозу опять же, за цикл 
очерков о литераторах, 
опубликованных в“Ура
ле” и газетах (книжки 
пока нету).

Впереди — 125-летие 
со дня рождения Павла 
Петровича Бажова.

—Живинку в деле — не 
терять! — сказал Нико
лай Тимофеев. — Через 
год будем снова вручать

лановой, знакомой читателям 
“Урала’’, “Нового мира” и дру
гих журналов, Мария Литовс-

минали, наблюдали. Если бы 
сейчас здесь были — убеди
лись бы, что хороших — боль-

премии Бажова. В пятый 
раз и в юбилейный год. Дер
зайте, писатели!

кая, вручая премию, сказала:
—Это замечательно, что пи

шете вы про жизнь как она есть,

без меду и без дегтя.
—Отвечу байкой. Дочери 

мои, Соня и Наташа, поспори
ли: хороших или плохих людей 
больше? Случаи разные вспо-

ше. Спасибо всем!
А Вадим Месяц, поэт, начи

навший тоже в “Урале”, житель 
Нью-Йорка, живущий в Москве 
(“ну жисть такая вот!”), на вру
чение премии прибыть не мог. 
Прислал славное письмо: спа
сибо, дескать, земляки, не счи
тайте меня американцем и (ци
тирую) “я возвращаюсь, пото
му что в США не станешь рус
ским писателем".

Поэт Месяц получил премию 
им.Бажова за роман “Лечение 
электричеством” (вот бы почи
тать, господа счастливое 
жюри...).

Профессор Петров о Нико
лае Коляде сказал очень крат
ко, поздравляя Николая:

—Горжусь учеником. И его 
учениками!

Вмешался Н.Тимофеев:
—Николай Владимирович! 

Вживую вижу вас впервые, а по 
телику каждый день.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ЭТИ слова прозвучали в 
выступлении председателя 
правительства
Свердловской области 
Алексея Воробьева на 
состоявшемся вчера 
съезде участников 
движения “Родники”.

Они собрались, чтобы под
вести итог второго года рабо
ты по областной целевой про
грамме “Родники". Все высту
павшие на съезде говорили о 
благотворном влиянии движе
ния на воспитание подрастаю
щего поколения, на настрое
ние людей, на отношения меж
ду ними, на всю нашу жизнь. 
Вот, казалось бы, разрознен
ные факты, прозвучавшие в вы
ступлениях.

Жители бывшего, стертого 
с карты Нижней Туры ново
стройками, поселка Александ
ровского, от которого не оста
лось ни улицы, ни погоста, на
правили в городскую админис
трацию прочувствованное пись
мо: обустроив родник их дет
ства и назвав его “Александ
ровский”, возродители как бы 
вернули уроженцам поселка их 
“малую родину”.

...Идею оборудовать живот
ворный источник прямо в храме 
во имя святого благоверного 
князя Дмитрия Донского, что в 
поселке Свободном, подсказал 
настоятелю отцу Александру ге
нерал А.Борзенков, в тот мо
мент — командир крупнейшего 
ракетного соединения.

...Управляющий Южным уп
равленческим округом Юрий 
Зеленое пообещал на съезде 
собственными силами обустро
ить ключик и назвать его име
нами своих внуков.

Эти и многие другие факты 
говорят о том, как широко раз
вернулось движение“Родники” 
и до каких глубин души оно 
дотянулось.

В 2002 году обустроено 389 
родников, колодцев, скважин, 
а за два года реализации про
граммы — около семисот. В 
движении участвуют тысячи

■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ

"Чистая вопа
чистая жизнь"

людей, в их числе — 271 детс
ко-юношеский коллектив.

Все интереснее становятся 
проекты оформления источни
ков. Все больше народных та
лантов открывается в процес
се такой работы. В число при
зеров конкурса на лучшее обу
стройство источников нецент
рализованного водоснабжения 
вошло 27 ключей, колодцев, 
скважин. Для награждения тех, 
кто вложил в них свой труд, 
руководитель Координационо- 
го совета программы "Родни
ки” Вячеслав Сурганов пригла
шал на сцену команды управ
ленческих округов. Почетные 
грамоты, дипломы вручал пред
седатель правительства А.Во
робьев. В выступлении делега
ции каждого округа были свои 
изюминки: музыкальные компо
зиции, сценки, стихи и песни о 
родниках. Особенно красочно 
выглядел коллектив Южного 
округа. В его исполнении про

звучала самодеятельная песня 
“Сипавская росинка”, посвя
щенная любимому ключику жи
телей села Сипавское Каменс
кого района.

Участники съезда приняли 
обращение к землякам с при
зывом присоединиться к их 
движению. На съезде вместе с 
красочным сборником “Родни
ки-2002” (в его создании при
нимала участие и “Областная 
газета”), они получили утверж
денную областным правитель
ством программу на новый, 
2003 год. Как напутствие, как 
руководство к действию.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Алексей Во

робьев вручает Почетную 
грамоту Алексею Шабарову, 
управляющему Западным ок
ругом, занявшим в конкурсе 
I место; делегация Южного 
управленческого округа.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Не за то волка бьют, что сер...
Екатеринбургское городское общество охотников и 
рыболовов объявило необычный конкурс — на лучшего 
волчатника 2003 года.

Широкомасштабную борьбу 
с волками решило начать в 
охотхозяйствах ЕГООиР. Как со
общил председатель общества 
Н.И.Карабут, в связи с этим со
здано несколько спецбригад 
волчатников, которые обеспе
чены необходимой техникой, 
капканами, флажками.

Но не только. Учитывая, что 
отстрел волков — дело хлопот
ное и дорогостоящее, ЕГООиР 
объявило конкурс на лучшего 
волчатника года. Тот, кто добу
дет хищников больше всех, бу
дет награжден ценным призом.

Кстати, поощрение ждет 
каждого, кто уничтожит хотя бы

одного серого разбойника.
По условиям конкурса, за од

ного добытого волка охотник 
получит 1200 рублей от госу
дарства (их выплачивает обла
стное управление охотничьего 
хозяйства). Плюс к этому еще 
тысячу рублей — от ЕГООиР. 
За каждого добытого зверя.

Тот, кто уничтожит двух и 
более волков, получит, помимо 
денежной премии, еще и бес
платную охотпутевку на лося 
или кабана.

По словам Карабута, усиле
ние борьбы с волками просто 
необходимо. Поголовье их ра
стет. Охотхозяйствам они на

носят ощутимый урон: за год 
один хищник уничтожает (съе
дает) минимум 7—8 лосей! По 
учету, волков в лесах области 
тысяча голов. Общие потери 
охотхозяйств достигают таким 
образом почти 10 тысяч соха
тых! Специалисты считают, что 
мириться с этим никак нельзя.

—Пятнадцать лет назад, — 
рассказывает Карабут, — охот
ники общества ежегодно добы
вали по 50—70 волков. Сейчас 
такими результатами похвас
таться не можем. Поэтому ре
шили: борьба с волками долж
на стать делом каждого. Мы 
предлагаем включиться в эту 
работу всем, кому небезразлич
на судьба национальной охоты.

Анатолий ГУЩИН.

БАСКЕТБОЛ
“КГТУ” (Казань) - 

“УГМК” (Екатеринбург). 
54:63 (8:20, 15:22, 19:13, 
12:8). Самые результатив
ные: Л .Фаттахова-13,
Л.Фурцева-12 — Е.Барано- 
ва-16, И.Гриффит-12.

С интервалом в один день 
команды провели оба матча ре
гулярного чемпионата. В Каза
ни в составе “УГМК” дебютиро
вали Иоланда Гриффит и Ката
рина Лазич. Американка вышла 
в стартовом составе и была од
ной из лучших на площадке — 
12 очков+11 подборов (оба по
казателя — вторые в нашей ко
манде). А вот баскетболистка 
из Югославии, впервые появив
шаяся на площадке за шесть ми
нут до конца первой четверти, 
за 16 минут четырежды бросала 
по кольцу и все время неудач
но. В ее активе лишь одна ата
кующая передача и три подбо
ра.

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“КГТУ” (Казань). 78:48 
(18:9, 20:10, 23:11, 17:18). 
Самые результативные: 
А.Архипова-16, Е.Кузьмина-

11, Е.Баранова-10 — Л.Фур
цева-10.

Зато спустя два дня новоис
печенные “лисицы” словно по
менялись ролями. На счету Гриф
фит всего одно попадание в кор
зину из пяти попыток, да и в 
целом выглядела она крайне не
убедительно. А вот Лазич была 
очень заметна, а главное — ре
зультативна — три точных попа
дания из четырех. Возможно, 
благотворно сказалось то обсто
ятельство, что поддержать свою 
невесту приехал 26-летний по
лузащитник итальянского фут
больного клуба “Рома” Иван То
мич.

А главным действующим ли
цом, как и часто это бывает в 
последнее время, на площадке 
была Анна Архипова — четыре 
точных 2-очковых броска из пяти, 
два из трех 3-очковых и без про
маха исполненные штрафные.

30 января “лисицы” принима
ют на своей площадке Тамбри- 
нус” из чешского Брно, идущий 
на втором месте в группе “А” 
Евролиги.

Евгений ЯЧМЕНЕВ

"Келр" проиграл
трижды подряд

ХОККЕЙ
“Кедр” (Новоуральск) - 

“Ижсталь” (Ижевск). 2:4 
(8.Кравец; 15.Бурков - 
25.Холодков; 30.Кочуров; 
5О.Смагин; 51.Максименко).

Две победы в Курганово над 
“Динамо-Энергией” явно вдох
новили ижевцев, рвущихся в фи
нальный турнир клубов высшей 
лиги. И в Новоуральске они 
одержали третью победу под
ряд. А вот “Кедр” в третий раз 
кряду, да еще в родных стенах, 
проиграл. Как и в предыдущем 
матче с усть-каменогорцами, 
новоуральцы быстро добились 
преимущества в два гола - 2:0, 
причем вторую шайбу забросил 
впервые отличившийся в соста
ве “Кедра” защитник В.Бурков. 
Однако, ижевцы, забросив дуп
летом по две шайбы в середи
не второго и третьего перио
дов, в итоге оказались сильнее.

“Спутник” (Нижний Та
гил) - “Шахтер” (Прокопь
евск). 3:2 (12.Ситников; 
30,36.Фетисов - 22.Краса
вин; 39.Сычев).

Перед игрой "Спутник” ис
пытывал большие сложности с 
составом: травмированы 
М.Стержанов, А.Кудряшов, а 
А.Вафин вообще выбыл из строя 
до конца сезона. В итоге комп
лект защитников до трех пар 
дополнил 18-летний Я.Ищенко. 
Тем не менее, преимущество 
тагильчан во встрече с аутсай
дером было весьма ощутимым. 
Однако, низкая реализация го-

левых моментов не позволила 
“Спутнику” чувствовать себя спо
койно вплоть до последней ми
нуты. Все три шайбы у тагиль
чан записало на свой счет удар
ное звено В.Ситников - А.Че- 
лушкин - А.Фетисов.

“Металлург” (Серов) - 
“Мотор” (Барнаул). 5:3 
(8,52.Ефимов; 15.Тисленко; 
38.Мажугин; 41.Якуценя - 
20.Чернов; 28.Бумагин; 
48.Чернышев).

Начало игры прошло с подав
ляющим преимуществом серов- 
чан. Первые восемь минут гости 
вообще не выходили из своей 
зоны, чему способствовали и два 
удаления. Счет открыл А.Ефимов 
после красивой трехходовки в 
одно касание, а затем шайбу в 
ворота своих бывших одноклуб
ников забросил Е.Тисленко.

В дальнейшем соперники заб
росили друг другу по три шай
бы, и особенно красивым ока
зался гол лучшего бомбардира 
"Металлурга” Я.Якуцени, в оди
ночку обыгравшего всех сопер
ников, включая неоднократно 
выручавшего "Мотор” в этом 
матче вратаря В.Лисовца.

За 33 секунды до финальной 
сирены гости заменили вратаря 
шестым полевым игроком, что 
более напоминало жест отчая
ния.

Результаты остальных матчей: 
"Энергия" - “Трактор" 4:1, “Ян
тарь" - “Южный Урал" 3:1.

Алексей КУРОШ

Трон пошатнулся
ИНДОРХОККЕЙ

Все сильнее качается 
трон под бессменными чем
пионами России по хоккею 
в залах екатеринбургскими 
динамовцами.

После завершившегося в 
Сызрани второго тура чемпио
ната России уральцы отстают от 
“Динамо” из Московской обла
сти на пять очков.

Наши земляки, правда, вы
играли у лидеров — 7:5, но сыг
рали вничью с одноклубниками 
из Казани — 4:4 и уж совсем 
неожиданно проиграли “Филям” 
— 1:2. Подмосковные же хокке
исты очков больше не теряли.

Кроме того, “Динамо-ВИЗ" 
победило ЦСК ВВС (Самара) — 
11:0, “Авангард” (Электросталь)

— 9:0, земляков из “Звезды” — 
8:2 и получило техническую по
беду над "Таной” (Азовский рай
он).

Другая екатеринбургская ко
манда “Звезда” выступила хуже, 
проиграв Казани — 5:6, подмос
ковному “Динамо” — 2:8, сыграв 
вничью с “Филями" — 4:4 и 
“Авангардом” — 5:5 и победив 
ЦСК ВВС-6:4.

Положение команд: “Динамо” 
(М) — 33 очка, “Динамо-ВИЗ” — 
28, “Динамо" (К)-20, "Фили” — 
19, “Звезда” — 10, “Авангард" — 
8, ЦСК ВВС — 3, “Тана” - 0.

Последний, третий тур чем
пионата состоится 14—16 фев
раля в Электростали.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем

пионат России. Восточная 
зона. Очередные матчи закон
чились так: "Сибскана" - “Ени
сей" 1:6, “Сибсельмаш” - “СКА- 
Забайкалец" 1:1.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Второй этап. Турнир за 9- 
13 места. «ТТУ» (Санкт-Петер
бург) - «Аэрофлот-Уралтрансбанк» 
(Екатеринбург). 3:0 (25:19, 26:24,
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26:24) и 0:3 (17:25, 21:25, 21:25).
МИНИ-ФУТБОЛ. Завтра в 

Екатеринбурге стартует VIII тур 
чемпионата России. В этот день 
в манеже “Калининец” в 18.00 
“УПИ-ДДТ” принимает МФК “Тю
мень”. 31 января с МФК “Тю
мень” во Дворце спорта сыграет 
“ВИЗ-Синара” (начало в 18.00), 
а 1 февраля там же “ВИЗ-Сина
ра” и “УПИ-ДДТ” встречаются 
между собой в 15.00.
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24. СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Было без четверти пять, ког
да они подошли к воротам дома 
Петра Мокеевича. На дворе уже 
давно стемнело. Петр Мокее
вич вышел на крыльцо без шап
ки, в теплой безрукавке и ва
ленках. Строго прикрикнул на 
сторожевого пса, после чего 
“гости" проследовали во двор. 
Бородин объяснил хозяину, по 
какой надобности они пожало
вали. Против осмотра машины 
тот ничего не имел. Сходив в 
дом за ключами, открыл гараж.

—Георгий был у вас на этих 
днях? — спросил Бородин.

—Нет, не было его, и я сам не 
заходил с тех пор в гараж, — 
сказал Петр Мокеевич и доба
вил удовлетворенно: — Как чув
ствовал, — после чего сослался 
на какие-то неотложные дела, 
извинился и ушел в дом, оста
вив Бородину ключи от машины.

Осмотр продолжался час с 
небольшим. Пока один крими
налист обследовал салон ма

шины, другой занимался ба
гажником — вытащил из него 
запаску, пустую канистру, ве
дерко, какую-то тряпку, рези
новый коврик. Домбровская в 
это время, примостившись у 
верстачка, составляла протокол 
осмотра, а Бородин, не прика
саясь ни к чему руками, внима
тельно оглядывал стеллажи, ко
торые тянулись поверху вдоль 
боковых стен гаража.

Вдруг эксперт, обследовав
ший багажник, подозвал к себе 
Бородина и Домбровскую:

—Сережа, Марина, гляньте- 
ка сюда!..

На дне багажника, у задней 
стенки, Бородин увидел монету 
размером с юбилейный рубль. 
На ней был изображен профиль 
мужчины, а по ободку вкруго
вую шла какая-то надпись не 
по-русски. Буквы, как и черты 
лица мужчины на барельефе, 
были забиты черной масляной 
грязью.

Эксперт осторожно взял мо
нету большим и средним паль
цами, приблизил к ней лампу и 
перевел с английского:

—“Свобода. В Бога мы ве
рим. 1964-й год”.

На оборотной стороне моне
ты вокруг одноглавого орла 
тоже шла надпись. Бородин 
разобрал только одно слово: 
"DOLLAR”.

—‘‘Соединенные Штаты Аме
рики. Половина доллара”, — 
прочитал эксперт.

У ободка над головой муж
чины было просверлено неболь
шое отверстие. Должно быть, 
монета служила кому-то бре
локом для ключей.

—Где она была, под коври
ком?—спросил Бородин.

—Да тут и лежала, где ты ее 
увидел.

Петр Мокеевич, когда ему 
показали монету, уверенно за
явил, что у него такой сроду не 
бывало. Как она могла оказать
ся в багажнике да еще под ков
риком, он тоже сказать затруд
нился.

★ * ★

Пичугин-старший при виде 
монеты смертельно побледнел.

—Где нашли?..
—В квартире вашего сына, —

соврал Бородин, чтобы раньше 
времени не ввергать стариков 
в неутешное горе. — Под рас
кладушкой.

—Отцепилась, значит. Эти 
полдоллара были отчеканены в 
Соединенных Штатах в год 
убийства Кеннеди. Старший 
наш, Сережа, покойник, как раз 
в шестьдесят четвертом мат
росом в Америку стал плавать 
и из первого рейса привез мне 
эту монету. Как сувенир. А уж я 
потом отдал ее Вите...

К Цветковой Бородин с Ар
кашей съездили вдвоем. Лена 
тоже опознала монету: да, Витя 
носил ее с ключами, вместо 
брелока.

—А Юра мне больше не зво
нил, чему я очень рада, — ска
зала она.

—Не подходите до утра к те
лефону. И дверь никому не от
крывайте, — на всякий случай 
предупредил ее Бородин.

У Лены округлились глаза:
—Вы меня пугаете! Я ведь 

всю ночь не буду спать.
—Лучше одну ночку не по

спать, чем... — Бородин не стал 
продолжать.

—Чем что? — дрожащим го
лосом спросила Лена.

—Я хотел сказать, что это бу
дет последняя беспокойная для 
вас ночь. С завтрашнего дня вам 
уже нечего будет опасаться.

—А если Юра позвонит?
—Он не позвонит.
Цветкова в раздумье прихму

рила бровки.
—Сергей Александрович, я, 

признаться, ничего не поняла, 
но, кажется, вы меня немного 
успокоили.

—Вот и хорошо! — сказал 
Бородин, на том они и расста
лись.

—Сука, — процедил он 
сквозь зубы, спускаясь по лес
тнице. —Даже не спросила, где 
мы обнаружили брелок. — Пар
шивая сука.

Аркадий с ним согласился.

25. ПРИЗНАНИЕ
Утром следующего дня Ге

оргий Бездетных был задержан 
и препровожден в камеру пред
варительного заключения.

А после этого у Бородина и 
Домбровской состоялся, мягко 
говоря, не слишком приятный 
разговор. Дело в том, что Бо
родину во что бы то ни стало 
нужно было поговорить с за
держанным еще до того, как его 
по всей форме, под протокол и 
непременно с адвокатом, доп
росит следователь.

Домбровская же полагала 
иначе:

—Он мой подследственный, 
и допрашивать его должна я.

—Мариночка, я немножко 
знаю этого типа, — воззвал опер 
к ее благоразумию. — Он умный 
и коварный, в любой момент 
может сделать непредвиденный 
ход и испортить нам всю обед
ню. Сейчас его колоть надо, а 
не допрашивать, — и еще раз, с 
нажимом: — Колоть, а не доп
рашивать!

—Он умный, а я, выходит, по- 
твоему, дура? — обиделась Дом
бровская.

—Ты тоже умная.
—Так в чем дело?
—Марина, успокойся. Ты да

леко не дура, но у меня есть 
против него кое-какие домаш
ние заготовки. Его сейчас мож
но взять на прием, он уже со
зрел, но тут нужен особый под
ход.

—А я совсем ничего не могу, да?

—Ну, зачем так? Я ж не за
был, как ты — в каком году это 
было? — всего за пару часов, 
не выходя из кабинета, раскры
ла жуткое убийство, которое за 
месяц не могла раскрыть целая 
ватага первоклассных сыщи
ков...

—Да ладно тебе! — махнула 
на него рукой Домбровская, од
новременно одарив признатель
ной улыбкой. — Не подлизывай
ся. Ты уверен, что тебе он по
кажет, где спрятал труп?

—При одном условии, — ска
зал Бородин, — если ты дашь 
мне возможность в нужный мо
мент сказать ему нужные сло
ва. В конце концов, мы можем 
его и вдвоем допросить. В тво
ем кабинете, под протокол и 
даже с адвокатом. Хотя для 
пользы дела адвоката лучше 
пригласить чуточку позже, пос
ле того, когда нужные слова бу
дут уже сказаны. Ты скажешь 
эти слова, а мне как надо по
нимать, отводится роль секре
таря для ведения протокола?

Бородин провел ладонью по 
взмокшему лбу.

—Неважно, какая роль, ва
жен результат, как выражает
ся один мой знакомый проку
рор. Мариночка, при согласо
ванных действиях мы с тобой 
сегодня же расколем этого не
годяя, и он как миленький по
кажет место, где зарыл трупик. 
Я советую тебе такой шанс не 
упускать.

Домбровская дурашливо, од
нако вполне доброжелательно 
хохотнула:

—Ой, хвастун! Просто пред
вкушаю удовольствие погля
деть, как ты будешь лезть вон 
из кожи!

(Продолжение следует).

ПСКОВСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА - 
ЛУЧШИЙ КАВАЛЕР

Преподаватель иностранных языков Псковского института 
повышения квалификации учителей Нинель Додонова офици
ально получила статус кавалера. Право называться так ей 
делегировал генеральный консул Франции в Санкт-Петербур
ге Стефан Висконти, вручив псковитянке один из самых пре
стижных орденов Франции - национальный орден Академи
ческих пальм. Причем Додонова награждена высшей (из трех 
- кавалер, офицер, командор) степени орденом, который в 
исключительно редких случаях со времени учреждения в 1804 
году за особые заслуги в области просвещения вручается 
иностранным гражданам и никогда не вручался иностранным 
гражданкам. Престижной награды Нинель Павловна удостое
на за научный труд с простым названием "Билингвистическое 
и социокультурное развитие учащихся средствами иностран
ных языков в контексте диалога культур и мировых цивилиза
ций". Уникальная методика, разработанная псковским канди
датом филологических наук, позволит полностью обновить 
содержание языкового образования в школе и привести пре
подавание иностранных языков (в частности, французского) в 
соответствие с методиками, принятыми в странах Евросоюза.

("Известия").
"СЕКС-БОМБЫ" И "АГЕНТЫ КГБ"

■ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ

в третьем поколении
—Нам не до содержания 
спортивных объектов, мы 
решаем более серьезные 
задачи, — пооткровенничал 
однажды один из известных 
промышленников. Сказал, 
может быть даже и не 
задумываясь, фразу, 
которую можно использовать 
в качестве то ли девиза 
некоторых нынешних 
руководителей предприятий, 
то ли эпитафии физкультуре 
и спорту на производстве.

К счастью, такие откровения 
услышишь все-таки нечасто. До
статочно примеров, когда руко
водители предприятий с понима
нием относятся к тому, что тру
дящимся надо где-то активно от
дыхать.

Спортивный корпус мясоком
бината “Екатеринбургский” пост
роили в 1969 году популярным в 
свое время способом комсомоль
ского субботника. Первоначаль
но вместительный зал соответ
ствовал модному нынче принци
пу “два в одном”, то есть, поми
мо спортивных мероприятий, 
здесь проходили всевозможные 
собрания. Но через несколько лет 
физкультурники настояли на том, 
чтобы сцену из зала убрали, и из 
всей идеологии в этих стенах ос
тался только девиз “В здоровом 
теле — здоровый дух”.

—Работать у нас на комбинате 
очень тяжело, — рассказывает 
заведующая спорткорпусом мя
сокомбината Нина Ивановна По
пова. — Но как бы ни уставали 
люди на работе, про занятия 
спортом не забывают. Участвуем 
в областных и районных сорев
нованиях, в мероприятиях, про
водимых ФОСК “Урожай”, но 
больше почему-то нравятся ком
бинатским спортсменам наши 
внутренние соревнования. У каж
дого цеха — своя форма.

Сейчас на комбинате работа
ет около трех тысяч человек, и, 
по словам Нины Ивановны, при
мерно треть хорошо знают до
рожку в спортзал. Правда, боль
шая часть занимающихся — это 
люди в возрасте 35—40 лет, у 
молодежи другие приоритеты. Но 
в целом, считает Нина Попова, 
интерес к физкультуре и спорту 
в последнее время возрос.

Только между цехами прохо
дят около десятка соревнований 
— по футболу, волейболу, на
стольному теннису, баскетболу, 
шахматам. А как обойтись без 
любимых многими поколениями 
ребятишек спортивных соревно
ваний “Веселые старты”. Побе
дители и участники таких детс
ких и семейных праздников по
лучают самодельные красивые 
медали и подарки. Радости-то 
сколько!

Актуальный всегда, а сегодня 
особенно, вопрос — откуда день
ги? Благодаря вниманию руко
водства предприятия и профсо
юза, физкультурники на мясоком
бинате обеспечены очень даже 
прилично. О форме, что есть у 
каждого цеха, говорилось выше, 
нет никаких проблем и с инвен
тарем. Единственная загвоздка — 
ремонт. Сделать его должны были 
еще осенью, но помешали раз
личные организационные пробле
мы — сначала на мясокомбинате 
все внимание было обращено к 
коллизиям вокруг перемен в ру
ководстве, а сейчас, когда новый 
директор более или менее во
шел в курс дела, необходимо ре
шить в отношении спорткомплек
са имущественные вопросы с го
родской администрацией. Вроде 
бы конструктивный диалог идет 
и должен принести свои плоды.

Помогает физкультурникам 
мясокомбината и районная ад
министрация. По словам предсе
дателя комитета по физической 
культуре и спорту администра
ции Чкаловского района Екате

ринбурга Сергея Сидорова, 
спорткомплекс мясокомбината — 
это образец для многих руково
дителей, пример того, как надо 
не замыкаться на производстве, 
а помогать и в свободное от ра
боты время. Справедливости 
ради надо заметить, что в Чка
ловском районе мясокомбинат 
вовсе не исключительный оазис 
физкультурного благополучия — 
есть неплохие спортсооружения 
у трамвайно-троллейбусного уп
равления, ОАО “СвердНИИхим- 
маш", завода РТИ.

В сентябре прошлого года 
здешние физкультурники по тра
диции приняли участие в свое
образном “дерби пищевиков" — 
традиционных соревнованиях 
“Золотая осень”, где их соперни
ками были команды “Патры” и 
“Конфи”. Проводятся они 
“вскладчину”, так что представ
ляете, каким может быть стол на 
празднике, посвященном закры
тию этих соревнований.

Спортивная гордость мясо
комбината — клуб “Торнадо”, су
ществующий уже десять лет. За
нятия по тхэквондо здесь ведет 
тренер Валентин Хурс. Приходят 
к нему четырехлетние ребятишки 
(тоже, в основном, дети и внуки 
работников комбината) и шаг за 
шагом поднимаются к вершинам 
— 35 воспитанников клуба “Тор
надо” стали в разные годы чем
пионами России, есть и победи
тели международных турниров.

—На прошедшем в манеже УПИ 
чемпионате России среди юнио
ров пять наших девушек стали 
победительницами в своих весо
вых категориях, — рассказывает 
Валентин Валентинович. — А на 
чемпионате Европы в Греции 17- 
летняя Юлия Ткаченко стала се
ребряным призером.

Спорткорпус мясокомбината 
почти вдвое моложе самого пред
приятия. За время его существо
вания менялись руководители, но 
все они, вот повезло-то, были и 
остались людьми, к спорту не
равнодушными.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: волейболь

ный поединок команд охраны 
и холодильного цеха; трофеи 
“Торнадо”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

НА ПОРОГЕ — последний месяц зимы, пора мете
лей. В этом месяце устанавливается самая низкая 
температура почвы на глубине корней. Но снега 
этой зимой выпало достаточно, поэтому можно не 
тревожиться за состояние плодовых деревьев, мно
голетников.

В период оттепели сле
дует утоптать снег вокруг 
плодовых деревьев, чтобы 
он был непроходим для мы
шей. Против зайцев разве
шивают отпугивающие 
предметы, например, — 
черную пленку, если не сде
лали это осенью.

Февраль — лучшее время 
для зимней прививки, про
водят ее на растущей Луне. 
Проверяют состояние черен
ков для весенней прививки 
и черенков на укоренение,а 
также клубней георгинов, 
бегонии, корневищ каллы и 
монтбреций и клубнелуко
виц гладиолусов. Загнив
шие их части обрезают, при
сыпают срезы древесным 
углем или золой.

Кстати, о гладиолусах. 
Некоторые их сорта имеют 
низкий коэффициент раз
множения — дают очень 
мелкую детку. Мелкая дет
ка медленно просыпается 
после хранения и всходит 
после 40 дней со времени 
посадки. Такие сорта при
ходится садить рано в бу
мажные коробки для того 
чтобы они затем не отстали 
в росте. В этом же месяце 
готовят к посадке орехи 
фундука и кедра. В начале 
их промывают, потом укла
дывают в мокрую ткань и 
помещают в морозильную 
камеру холодильника на 3— 
4 недели.

Новолуние в феврале — 
1.02 в 15 час. 50 мин.

Полнолуние — 17.02 в 4 
час. 53 мин.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 1.02 по 2.02 Луна в зна

ке Водолея.
Не сеять, не сажать. Подго

товка почвы для посевов на 
рассаду.

С 3.02 до 11 час. 5.02 
Луна в знаке Рыб.

Посев семян ремонтантной 
земляники.

Просмотрите луковицы гла
диолусов, пора положить на 
стратификацию орехи фунду
ка и кедра.

С 11 час. 5.02 по 7.02
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ресаживать.
С 17.02 до 10 час. 19.02 

Луна в знаке Девы.
16.02 и 17.02 — дни пол

нолуния.
Не сеять, не сажать, не пе

ресаживать растения, подго
товка грунта для посадок.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 10 час. 19.02 до 11 

час. 21.02 Луна в знаке 
Весов.

Посев многолетних цветов 
с продолжительным перио-

Я КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

<1>ев|>аль-2ООЗ
Луна в знаке Овна.

Посадка на зеленое перо 
лука-репки. Можно поставить 
на подоконник горшки с цве
тами на выгонку — тюльпаны, 
гиацинты, лилии, а также ком
натные — гипераструмы, гиок- 
синьи и другие, которые до 
этого держали в холодном и 
темном месте.

С 8.02 до 10 час. 10.02 
Луна в знаке Тельца.

Подготовка семян для по
сева на рассаду для обогрева
емых теплиц. Посев семян ли
стового сельдерея, землянич
ного физалиса, артишока. Бла
гоприятные дни для пересад
ки комнатных цветов. Нарезка 
черенков для прививки плодо
вых деревьев (однолетнего 
прироста), для зимней и ве
сенней прививок.

С 10 час. 10.02 по 12.02 
Луна в знаке Близнецов.

Посев семян ремонтантной 
земляники, цветов с затяжным 
процессом всхожести, много
летних — гипсофилы разных 
сортов, кохни; однолетних — 
петунии, агератума. Не увле
кайтесь в эти дни поливом ком
натных цветов!

С 13.02 по 14.02 Луна в 
знаке Рака.

Посев на рассаду для выра
щивания на подоконнике, зас
текленном балконе и отапли
ваемых теплицах огурцов, низ
корослых томатов сортов Фло
рида Петит, Черри и других, 
перцев, баклажанов, базилика.

Посев семян многолетних 
цветов: гипсофилы, кохни, 
флокса весеннего, виолы, мар
гариток, а также спаржи.

Подкормка комнатных цве
тов. Нарезка черенков плодо
вых деревьев для прививок и 
зеленых черенков комнатных 
цветов (герани) на укоренение.

С 15.02 по 16.02 Луна в 
знаке Льва.

Не сеять, не сажать, не пе-

дом всхожести: кохни, гипсо
филы высокой, и двулетних 
— виолы, фиалки, маргари
ток, гайлардии. Посадка мел
ких деток (до 3 мм) гладио
лусов в коробки для после
дующей пересадки в откры
тый грунт в весеннее время.

Неблагоприятные дни для 
пересадок.

С 11 час. 21.02 до 14 
час. 23.02 Луна в знаке 
Скорпиона.

Посев: томатов, перцев, 
баклажанов, ранних огурцов 
для выращивания в отапли
ваемой теплице, посев семян 
корневого сельдерея, спар
жи.

Посадка мелких деток гла
диолусов в коробки, а также 
бульбочек лилий.

Благоприятные дни для пе
ресадки рассады земляники. 
Осторожно с подкормкой рас
сады и других растений!

С 14 час. 23.02 до 18 
час. 25.02 Луна в знаке 
Стрельца.

Посадка на зелень лука- 
репки и чеснока. Посадка 
мелких деток гладиолусов и 
бульбочек лилий, семян ири
сов, клубеньков овсяного кор
ня Б коробки.

Растения не пересаживать.
С 18 час. 25.02 по 27.02 

Луна в знаке Козерога.
Посев семян сельдерея 

корневого. Подготовить для 
посадки орехи фундука и кед
ра. Для этого, предваритель
но замочив, их следует уло
жить в мокрую материю, об
вернуть бумагой и убрать в 
морозильную камеру холо
дильника на 2—3 недели до 
момента посадки.

С 28.02 до 8 час. 2.03 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересажи
вать.

Галина ТОРОЩИНА.

ОАО “Уралэнергоцветмет” уведом
ляет акционеров о передаче реестра 
акционеров в Железнодорожный фи
лиал ОАО “РЕГИСТРАТОР-КАПИ
ТАЛ”, место нахождения (почтовый 
адрес): 620014, г.Екатеринбург, пр.Ле- 
нина, 5/3, тел.: (3432) 77-00-08. Дата 
вступления в силу договора на веде
ние реестра — 04.01.2003 г.

ЗАВОД КУПИТ ОБОРУДОВАНИЕ:

в машину листоправильную 
5-, 7-валковую,

■ машину сортоправильную 
горизонтально-гибочную,

в машину газорезательную типа ПКФ.
Обращаться по тел.: 

(3432) 74-27-06, (34369) 2-26-36.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массоаой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 
62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры 
— 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81*56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, в 
Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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Общественный транспорт Йошкар-Олы наводнили шугни- | 
ки-пассажиры с проездными удостоверениями типа "Бедный І 
студент", "Секс-бомба”, "Член общества дураков", "Агент | 
КГБ"... |

Кондукторам и контролерам, правда, не до смеха: план | 
горит, на ремонт троллейбусов денег не хватает. Особенно | 
много хлопот доставляют им "красные корочки", подделан- | 
ные так, что комар носа не подточит. В городе немало умель- | 
цев, предлагающих любителям халявы "липовые" проездные | 
и единые билеты, выдаваемые льготникам ведомственными | 
организациями и подделываемые с помощью компьютера. | 
Так появляются в салонах двадцатилетние "Ветераны труда" | 
и "Почетные доноры", чернобыльцы-ликвидаторы, которым в | 
год аварии на АЭС было не больше десятка лет.

ОЖИЛ ТРУП
Нечто похожее на фильм ужасов произошло с перенесшим | 

инфаркт 79-летним пенсионером из Испании Роберто де Си- | 
моне. В

Сердце его остановилось на две минуты. Врачи предпри- і 
няли попытку восстановить его работу при помощи адренали- | 
на, но, несмотря на все усилия, пациент впал в кому и через | 
некоторое время была зафиксирована смерть.

Домой де Симоне доставили как покойника. С ним и обхо- | 
дились как с таковым. Но когда уже все было готово к траур- | 
ной церемонии и должны были закрыть гроб, Симоне открыл | 
глаза и попросил воды. Родственники решили, что произошло | 
"чудо", и вызвали семейного доктора. Он осмотрел больного | 
и распорядился отвезти его в госпиталь. На этот раз с диаг- | 
нозом воспаление легких. |

("Труд"). |

·· Трехцветную кошку (около 4-х лет, стерилизованную), отличную ’ 
| мышеловку - хорошим людям в частный дом.

Здесь же - высокопородные щенки керри-блю-терьера, "голубое чудо".
§ Звонить по тел.: 50-55-57.

I· 5-месячного черного кота и месячную серо-тигровую кошку, при- . 
ученных к туалету, — заботливым хозяевам.

В Звонить по дом. тел. 22-38-48.
• Месячного щенка (мальчик) черного окраса от небольшой домашней ■ 

■ собаки — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 10-36-04.

Г · 4-месячного рыжего щенка (мальчик), здорового — надежным хозяе- I 
вам.

Звонить по дом. тел. 78-94-62, вечером.
п · Месячных пушистых котят (1 кот и 3 кошки) черного и серо-голубого . 
а окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 53-94-86.
• 4-месячного щенка-полукровку (помесь со средним пуделем, девоч- ■ 

| ка) черного окраса — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 28-46-04.

Академия искусств и художественных ремесел 
имени Демидовых (вуз).

Тел.: (3432) 59-88-11, 55-91-44. Лицензия МОиПО РФ №625.
Адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 24/8, к.204, ректорат.

Высшее образование по специальностям:
■ живопись
■ графика
в режиссура (по выбору)
я операторство (видео, кино)
и дизайн среды (в т.ч. —- интерьер)
в дизайн одежды
в литературное творчество (по выбору)
в сценарное дело
и хореографическое искусство (педагогика, режиссура)
в ювелирное искусство
в декоративно-прикладное (по выбору)
в фотоискусство
в звукорежиссура
в гуманитарные науки (философия, история).

Прием без экзаменов. Собеседование. Обучение платное.
Общежитие не предоставляется.
Аттестация деятелей искусств.

Предприятию требуются 
вахтово-экспедиционным методом: 

♦ ВОДИТЕЛИ КАТ. Е С ОПЫТОМ РАБОТЫ НА ПОЛУПРИЦЕПАХ 
♦ МАШИНИСТЫ АВТОГРЕЙДЕРА 
♦ МАШИНИСТЫ ТРЕЛЕВОЧНИКА ТТ-4 
♦ МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА ЕК-18 
♦ МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА С ОПЫТОМ РАБОТЫ НА ИМПОР

ТНОЙ ТЕХНИКЕ
♦ СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ПНЕВМОГИДРОАППАРАТУРЫ
♦ СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ДВС
♦ СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ
♦ АВТОЭЛЕКТРИКИ
♦ МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУК

ЦИЙ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОМ
* МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

С УДОСТОВЕРЕНИЕМ СТРОПАЛЬЩИКА И ОПЫТОМ РАБОТЫ
♦ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
* ЖЕСТЯНЩИКИ
♦ ГАЗОРЕЗЧИКИ (резка металла)
♦ СТРОПАЛЬЩИКИ
Вахта 45 дней.
Адрес: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ, 

г.Нижневартовск, ул.Индустриальная, 26а, тел.: 
(3466) 61-33-61, 61-33-56, 61-27-89; факс: (3466) 23-96-78.

Аттестат № 621030, выданный Красноуфимской школой № 1 
26.06.74 г. на имя Шустикова Юрия Леонидовича, считать не
действительным.

Выражаем глубокое соболезнование техничес
кому директору ОАО “Унипромедь” Филюшкину 
Геннадию Александровичу в связи со смертью 
отца

ФИЛЮШКИНА 
Александра Сергеевича.

Коллектив ОАО “Унипромедь”.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин ькр;//игаірге$5, ur.ru
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