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■ АКТУАЛЬНО

в весеннем
лесу...

Есть у нас традиция: в 
майские праздники мы с 
друзьями (а также с 
родными и близкими) 
отправляемся на 
природу. Кто-то - 
отдохнуть, кто-то, 
наоборот, — ударно 
потрудиться на садово- 
огородной ниве. И как-то 
так получается, что почти 
каждый в той или иной 
степени наносит ущерб 
окружающей среде.

“Культурно отдыхающие” 
оставляют после себя горы 
бутылок, оберток и консерв
ных банок. Моют машины, 
покрывая ручьи и речки мас
лянистыми пятнами. Безжа
лостно истребляют березы, 
старясь выкачать из них как 
можно больше сока. Охапка
ми рвут первые весенние 
цветы. Разводят костры, за
частую становясь виновника
ми пожаров.

Садоводы, приводя в по
рядок свои дома и участки, 
весь хлам, мусор, накопив
шийся за зиму, несут и везут 
в лес. Некоторые товарище
ства уже создали вокруг себя 
огромные “мертвые зоны", и 
площадь их неуклонно рас
тет. Чего только нет на этих 
импровизированных помой
ках - от битого стекла до 
ржавеющих остовов старых 
машин.

Есть еще категория “до
бытчиков", считающих леса 
своим личным подсобным 
хозяйством. Они под корень 
изводят поляны подснежни
ков. сон-травы,занесенной в 
Красную книгу. Для того, что
бы, продавая букетики, по
полнить карман. И хотя та
кая торговля запрещена, ее 
объемы неуклонно растут. 
По той простой причине, что 
цветы эти покупают.

Лес беззащитен. Изо всех 
сил, в одиночку, он борется 
с ежегодным нашествием 
"любителей природы". Ни 
тебе субботников по очист
ке, ни дворников, ни сани
тарной милиции. Есть, конеч
но, определенные меры, ко
торые должны предприни
маться властями, но это кап
ля в море. Как в песне поет
ся, должен каждый однажды 
- осознать, что негоже пле
вать в колодец, из которого 
пьешь.

Вот-вот наступят теплые 
майские дни. Впереди праз
дники. Хочется верить, что 
они будут добрыми, светлы
ми. И для народа, и для при
роды.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Многие россияне хорошо помнят, как еще не так 
давно каждую осень в стране объявлялась битва 
за урожай. На спасение картошки и морковки 
горожане отправлялись целыми научными 
институтами во главе с академиками и 
докторами наук.

Сейчас же, когда почти все наше сельское хозяй
ство перешло в частные руки, лихорадить страну так 
сильно во время уборки урожая перестало. Конечно, 
людей на осеннюю страду селяне продолжают при
глашать, но не в прежних количествах и без лишнего 
ажиотажа. И ни один сельхозкооператив не зовет 
больше на рубку капусты академиков. А все потому, 
что частнокапиталистическое производство застав
ляет считать каждую копейку. Потому, что частный 
бизнес вмиг строит отношения в той сфере, куда он 
приходит, по принципу наибольшей экономической 
целесообразности.

Положение, в котором последние годы находится 
жилищно-коммунальное хозяйство, до боли напоми
нает ситуацию в нашем сельском хозяйстве при со
циализме. Каждую осень вдруг выясняется, что стра
на неважно подготовилась к отопительному сезону —· 
не отремонтированы трубы, не выплачены долги 
энергетикам и прочее, и прочее. Приходят холода, но 
отопление в квартирах еще долго не включают — му
ниципалитеты дискутируют с энергетиками, а люди в 
это время простывают, болеют. Страсти-мордасти не 
кончаются и с пуском тепла. Проржавевшие трубы 
лопаются, причем обязательно в 40-градусные холо
да. В некоторых регионах из-за лопнувших коммуни
каций замерзали прошлой зимой целые города, а тру
бы для ремонта туда доставляли чуть ли не самолета
ми.

Долгие годы в российском ЖКХ проблемы в основ
ном только копились, но не решались. Но вот недавно 
тут наметились крупные перемены. Знаковым собы
тием в этой сфере стало создание крупной компании 
“Российские коммунальные системы", инициатором 
которого выступил глава РАО “ЕЭС России” Анатолий 
Чубайс (его, кстати, не случайно многие величают “же
лезным"). Приход в ЖКХ "изобретателя” ваучера оз
начает, в первую очередь, что бизнес в этой сфере 
становится выгодным. Зря бы главный “приватиза
тор” сюда не пришел. Жаль только, что его неожидан
ная инициатива может обернуться возникновением в 
ЖКХ новой монополии, подобной упомянутому РАО. 
“Железный” Чубайс вполне может всех конкурентов 
задавить. (Правда, слава Богу, приход новой компа
нии в нашу область пока не ожидается). Потому что 
мало привлечь частный бизнес в ЖКХ, государству 
нужно еще организовать среди бизнесменов конку
ренцию.

В Свердловской области над этими проблемами 
задумались давно. Поэтому “зеленый свет” для при
хода частного капитала в ЖКХ области “зажгли” и про
грамма “Семь шагов к теплу и свету”, разработанная 
по инициативе губернатора Эдуарда Росселя, и пла
ны реформирования ЖКХ области. Первая из про
грамм реформирования принята правительством об

Федерация профсоюзов Свердловской области 
поздравляет трудящихся, ветеранов и молодежь 

с Праздником Весны и Труда — 1 Мая!
Первомай — это светлый праздник Весны и Труда. Первомай — это шествия 

и митинги трудящихся, которые демонстрируют власти и работодателям всю 
мощь своей солидарности. В этот день мы должны выйти с требованиями 
поднять зарплату, прекратить ее задержки и ликвидировать задолженность, 
увеличить минимальный размер зарплаты до прожиточного минимума, гаран
тировать соблюдение прав молодежи, реформировать ЖКХ, системы социаль
ного, пенсионного и медицинского страхования в интересах населения. Объе
диняет эти требования первомайский лозунг профсоюзов “Социальному госу- 

I дарству — социальную политику!”.
Сегодня в области сложилось непростое положение с выплатой зарплаты. 

Долги начали расти в августе прошлого года. Причем основные должники — 
не бюджет, а производственные предприятия. Федерация профсоюзов объяви
ла 2003 год в сфере социально-трудовых отношений годом ликвидации задол
женности по заработной плате и проводит совместные мероприятия с проку
ратурой, гострудинспекцией, правительством области, депутатским корпусом. 
На 1 апреля задолженность несколько снизилась, составив 1 млрд. 80 млн. руб.

Добиться выполнения требований можно только вместе. Поэтому Федера
ция профсоюзов приглашает трудящихся области принять участие в митингах 
и шествиях в своих городах. В Екатеринбурге сбор колонн состоится на 

і ул. Пушкина в 9.30. Митинг пройдет на площади 1905 года. Не забывайте: от 
вашей гражданской позиции зависит очень многое.

Крепкого здоровья, весеннего настроения, успехов в работе, благополучия 
вам и вашим близким!

Председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Ю.В.ИЛЬИН.

ласти еще в 1997 году, нынче разработана програм
ма на 2003—2010 годы.

Заместитель председателя правительства облас
ти, министр энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Вик
тор Штагер вот что говорит о задачах и методах этих 
преобразований в “коммуналке”:

“Реформирование ЖКХ идет в области давно. Но 
люди ждут выполнения главных задач, которые по
ставил перед нами губернатор — повышения каче
ства услуг, предоставляемых населению, и снижения 
издержек в ЖКХ. Один из путей выполнения назван
ных задач — привлечение в эту сферу частного биз
неса и организация конкуренции между предприни
мателями.

Уже сейчас в области создана такая ситуация, 
что частные фирмы борются за право отапливать 
жилые дома. Потому что при нынешнем уровне оп
латы населением капитальных услуг стало выгод
ным вкладывать деньги, к Примеру, в котельные. 
Вот и появляются в области “команды” бизнесме
нов, которые берут муниципальные котельные, ста
вят там современное, эффективное оборудование, 
подводят газ и начинают торговать теплом. Приве
ду примеры. В Талице фирма “Энергогазпром” (ру
ководитель Анатолий Ильиных) переоборудовала 
две котельные. И в этом году люди уже присылали 
оттуда благодарности за решение проблем с теп
лом — губернатору и правительству области. То же 
самое делает в Камышлове фирма “Газэкс”, кото
рой руководит Владимир Банных. Кстати, у нас се
годня подготовлены для передачи в частные руки 
580 котельных, которые надо переводить на газ, и 
735 котельных, которые требуют модернизации для 
работы на угле”.

В справедливости слов В.Штагера я убедился, по
бывав в Камышлове. Мало того, что фирма “Газэкс” 
закупила на свои деньги (эти миллионы рублей — ог
ромная помощь бюджету) две блочные газовые котель
ные и установила их в городе. Так фирма еще и просит 
отдать ей (в аренду или на совсем) прохудившиеся 
тепловые сети, чтобы навести там порядок. Потому 
как частнику совершенно невыгодно, когда произве
денное им тепло теряется в атмосфере. Вот и получа
ется, что приход частного капитала на какой-либо плац
дарм в ЖКХ неизбежно влечет за собой рыночную пе
рестройку на соседних участках.

В силу ряда причин сфера теплоснабжения ока
залась самой восприимчивой к приходу частного 
капитала. Но уральские предприниматели внедря
ются и в другие отрасли ЖКХ. По словам В.Шта
гера, недавно к нему пришел предприниматель и 
заявил, что готов выложить 22 млн. рублей на 
строительство... мусоросортировочного завода в 
городе Березовском. В нынешних условиях сор
тировку мусора бизнесмен считает окупаемым 
проектом.

Гораздо труднее будет привлечь частные капита
лы в сферу эксплуатации жилого фонда. Хотя в Рев- 
де, например, как писала наша газета, этим бизне
сом уже занялась частная строительная фирма. Но 

Уважаемые абоненты!
Компания «Екатеринбургская Сотовая Связь» (ООО «Екатеринбург-2000»)
уведомляет вас, что с 28 апреля 2003 года 
в стандарте связи D-AMPS, в зоне действия 
Нижнетагильского коммутатора, вводятся 
в коммерческую эксплуатацию услуги: 
«Прием SMS», «Передача SMS», «Смена та
рификации» - для тарифного плана «МОБИ 
(W)», сервис «Активация дополнительных 
услуг» по номеру 914 - для тарифных 
планов «МОБИ (W)», «МОБИ ПЛЮС (М)».
Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офисах оператора связи 

или по телефону (3432) 690000.

| Активный циклон, который вызвал резкое ухудшение погоды,
I быстро смещается на северо-восток, в район Таймыра. Завтра
| (^ПОГОДа!) Урал окажется под влиянием поля повышенного давления. Осад- 
। ки прекратятся, ветер ослабеет. Температура воздуха ожидает-
■ ся: ночью минус 1... минус 6, днем плюс 8... плюс 13 градусов.

। В районе Екатеринбурга 30 апреля восход Солнца — в 6.14, заход — в 21.37, 
। продолжительность дня — 15.23, восход Луны — в 6.21, заход — в 20.15, начало 
■ сумерек — в 5.29, конец сумерек — в 22.22, фаза Луны — последняя четверть
'ч23.04.

массовый приход частника в наши дома пока вряд ли 
состоится. О причинах этого говорит Виктор Штагер:

—Износ самих жилых домов у нас достигает 30—40 
процентов, а все, что находится внутри их, к примеру, 
коммуникации, изношено на 50—60 процентов. Зат
рат на эксплуатацию и ремонт таких домов никакая 
частная фирма не потянет. Поэтому сначала всем нам 
следует довести дома до нормативного состояния.

Причем, как считает, вице-премьер областного 
правительства (между прочим, В.Штагер также член 
российской Комиссии по ликвидации аварийного жи
лья), Москва денег на все это не даст, придется фи
нансировать такую программу из областных средств.

Но, на мой взгляд, в ЖКХ найдется немало таких 
сфер, где деятельность частного бизнеса могла бы 
оказаться прибыльной. Ведь кто смел предположить, 
что перевозки пассажиров в городах области станут 
рентабельными. Но пришел частный капитал и сде
лал это.

Но, как считают специалисты, привлечь частный 
бизнес в ЖКХ и наладить настоящую конкуренцию 
между предпринимателями можно будет только тог
да, когда у наших домов появится хозяин: не номи
нальный муниципалитет, а настоящий, например, то
варищества собственников жилья (ТСЖ).

—Работа 540 жилищных кооперативов и ТСЖ по
казывает, что у них жилой дом гораздо лучше эксп
луатируется, издержки при этом гораздо меньше и 
лучше контролируются, — говорит Виктор Штагер. 
— В этих объединениях — будущее ЖКХ, только они 
смогут организовать здесь конкурентную среду. По
этому я призываю жильцов тех домов, которые нахо
дятся в нормативном состоянии, объединяться в ТСЖ.

Но давайте послушаем тех, кто уже включился в 
процесс жилищной “коллективизации”, испытал ра
боту ТСЖ, так сказать, на себе. Вот что отмечает пред
седатель екатеринбургского товарищества “Согла
сие" Елена Медведева: “Объединение в ТСЖ позво
лило жильцам заняться минимизацией расходов. К 
примеру, мы перезаключили договор на обслужива
ние лифтов. По нему мы должны были платить одной 
из фирм 17 тысяч рублей. Мы обратились к компани
ям-конкурентам. И они сделали нам предложения по 
обслуживанию лифтов — их запросы оказались зна
чительно ниже. В результате та фирма, что нас об
служивала, вынуждена была уменьшить свою цену до 
10 тысяч. Потому что там поняли — завтра на их 
место могут прийти другие люди.

Меньше мы платим и за тепло. В нашем ТСЖ оно 
обходится жильцам примерно по 5 рублей за квад
ратный метр. Тогда как другие горожане рассчитыва
ются с Екатеринбургэнерго по 6,77 рубля за метр при 
80-процентной оплате, а при 100-процентной оплате 
— больше чем по 8 рублей. Дело в том, что члены 
ТСЖ построили свою котельную, которую гораздо де
шевле содержать, чем теплосети.”

(Окончание на 2-й стр.).
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

С 01 мая 2003 года вступают в силу изме
нения в «Правила предоставления услуг со
товой радиотелефонной связи»: дополнена 
статья № 57, пункт «д» Правил; Приложение 
№ 2 - «Перечень тарифных планов» изложено 
в новой редакции. Услуги «Голосовая почта 
(ГПЯ)» и «Конференц-связь (КС)» вводятся в 
коммерческую эксплуатацию с 01 мая 2003 
года.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ПУТИН ПЕРЕДАЛ РАХМОНОВУ
ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДКБ

Владимир Путин передал функции председателя Совета кол
лективной безопасности государств-участников Договора о кол
лективной безопасности (ДКБ) президенту Таджикистана.Имо- 
мали Рахмонов будет выполнять эти функции в течение года - до 
следующего заседания Совета. В загородной резиденции пре
зидента Таджикистана «Пугус» состоялось расширенное заседа
ние Совета коллективной безопасности. Открывая заседание, 
Владимир Путин, в частности, отметил, что за последнее время 
организацией была проведена интенсивная работа. //РИА «Но
вости».

США НЕ УЙДУТ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ
И ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

Министр обороны США Доналд Рамсфелд и генерал Томми 
Фрэнкс заявили в воскресенье, что американская администра
ция хочет продолжить использование военных баз, расположен
ных в дружественных странах Персидского залива, сообщает 
Associated Press. В частности, руководство американской армии 
планирует и дальше использовать командный центр в Катаре, из 
которого осуществлялось руководство военной операцией про
тив режима Саддама Хусейна. Также планируется переместить 
командный центр ВВС США, находящийся сейчас в Саудовской 
Аравии.

В воскресенье Рамсфелд и Фрэнкс встретились с министром 
обороны и начальником штабов Объединенных Арабских Эмира
тов. На последовавшей после встречи пресс-конференции 
Фрэнкс и Рамсфелд сообщили, что американские войска не уй
дут из региона в ближайшем будущем.//Лента.Ru.

ИРАКЦЫ ХОТЯТ СУДИТЬ АМЕРИКАНСКИХ 
ГЕНЕРАЛОВ ЗА ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Иракские мирные жители намерены обвинить генерала Томми 
Фрэнкса, руководящего военной операцией в Ираке, в военных 
преступлениях, сообщает The Washington Times. Жан Фермой, 
юрист, представляющий жалобщиков, сообщил, что в жалобе, ко
торая пойдет в бельгийский суд, генерала обвинят в убийстве 
иракских мирных жителей в результате действий войск коали
ции. Речь идет о бомбардировке рыночной площади в Багдаде, 
расстреле солдатами машины "скорой помощи" и неспособности 
предотвратить разграбление госпиталей.

Администрация Буша весьма нервно отнеслась к этой идее, 
отмечает газета. Представитель Белого дома заявил, что в слу
чае, если бельгийский суд примет эту жалобу к рассмотрению, 
Бельгии следует ждать неизбежных «дипломатических послед
ствий». //Лента.Ru.

ВОЙСКА США
ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ КУРДАМ

Как стало известно 28 апреля, американские военные предъя
вили курдским вооруженным формированиям ультиматум с тре
бованием прекратить вооруженное патрулирование Мосула. В 
случае неподчинения Вашингтон грозится разоружить курдов на
сильственно, сообщает «Коммерсантъ».

Командир 2-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии 
США полковник Джой Андерсон заявил, что его подчиненные го
товы применить силу против формирований Патриотического со
юза и Демократической партии Курдистана.

Американцы разрешают курдским ополченцам хранить ору
жие в штаб-квартире или на специальных складах. Появляться с 
оружием в руках на улицах города курдам запрещено. //HTB.ru.

в России

■:А

ПИЛОТИРУЕМЫЙ КОРАБЛЬ «СОЮЗ ТМА-2» 
ПРИСТЫКОВАЛСЯ К МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Как и планировалось, стыковка прошла в автоматическом ре
жиме. Прилетевших на «Союзе» членов седьмой постоянной экс
педиции россиянина Юрия Маленченко и американца Эдвард Лу 
на борту станции ждут Николай Бударин и астронавты НАСА Кен
нет Бауэрсокс и Дональд Петтит, «задержавшиеся» в космосе на 
два месяца из-за приостановки полетов шаттлов после гибели «Ко
лумбии». Ближайшую неделю они будут передавать дела новому 
экипажу и готовиться к спуску на Землю, намеченному на 4 мая.

Сокращенный после трагедии с шаттлом с трех до двух чело
век новый экипаж ждет напряженная работа с первых дней пре
бывания на станции. Как сообщил на предполетной пресс-конфе
ренции в Центре подготовки космонавтов командир экипажа Юрий 
Маленченко, он сразу же приступит к проведению научных экспе
риментов по медико-биологической и биотехнологической тема
тике. Их результаты Николай Бударин увезет на Землю вместе с 
пробами воздуха, образцами выращенных на орбите растений, 
фото- и видеокассетами. //ИТАР-ТАСС.

АТОМНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ВМС США 
ОБНАРУЖЕНА У БЕРЕГОВ КАМЧАТКИ

Атомная подводная лодка ВМС США типа «Лос-Анджелес» была 
обнаружена в Авачинском заливе у берегов Камчатки в ходе во
енных учений группировки войск и сил на северо-востоке Рос
сии. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщил сегодня офицер по свя
зям штаба группировки Александр Пелецкий. После нескольких 
часов сопровождения морской авиацией она покинула российс
кие воды. Военные считают, что субмарина вела разведку, на
блюдая за ходом учений войск, проходивших на полуострове.

Учения на Камчатке прошли в рамках подготовки к крупномас
штабным маневрам Тихоокеанского флота (ТОФ), намеченных на 
август текущего года. Группировка, дислоцирующаяся на Кам
чатке, во взаимодействии с силами ТОФ и силовыми структурами 
региона в течение прошедшей недели отрабатывала задачи по 
защите Дальнего Востока от нападения условного противни
ка.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале |
ПОЛОВИНА ПРИЗЫВНИКОВ 
ИЗ ПЫШМИНСКОГО РАЙОНА
ПРИЗНАНЫ НЕ ГОДНЫМИ
К СЛУЖБЕ В АРМИИ

Об этом сообщил начальник отдела районного военкомата Ан
дрей Ивачев. Чаще всего молодые люди страдают заболевания
ми органов зрения, желудочно-кишечного тракта, опорно-двига
тельного аппарата. Есть и больные туберкулезом. Резко возрос
ло число призывников-наркоманов. Военные обеспокоены тем, 
что падает образовательный уровень пышминцев. Так, четверо 
из 84 новобранцев закончили только 5-6 классов. Также снижает
ся физическая подготовка рекрутов. В прошлые годы юноши йз 
района пополняли ряды пограничников, десантников, моряков. 
Сейчас набирать бойцов для элитных войск практически не из 
кого.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

s28 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

Долг
платежом красен

Вчера в пресс-центре Уральского института развития прессы 
председатель Свердловского областного государственного 
комитета статистики Алексей Чернядев провел пресс- 
конференцию. Она была посвящена основным показателям 
социально-экономического положения Свердловской 
области в первом квартале текущего года и 
предварительным итогам завершившейся в России переписи 
населения.

А.Чернядев поблагодарил ре
дакцию “ОГ” за оперативную пуб
ликацию 25 апреля подробного 
отчета о социально-экономичес
ком положении Свердловской об
ласти в январе-марте 2003 года, 
что исключило необходимость в 
подробном комментарии, и заос
трил внимание журналистов лишь 
на основных цифровых данных.

По мнению А.Чернядева, по
казатели функционирования 
всех отраслей экономики Сред
него Урала в I квартале текуще
го года в целом вполне оптими
стичны. Правда, индекс потре
бительских цен в марте по отно
шению к декабрю составил 106,3 
процента. Это несколько выше, 
чем по России, но динамика, на
блюдавшаяся в минувшие три 
месяца, успокаивает: в январе 
инфляция по отношению к де
кабрю составила 3,4 процента, 
в феврале по отношению к янва
рю — 1,5 процента, а в марте по 
отношению к февралю — 1,3 
процента. Если эта тенденция 
сохранится, а инфляция в лет
ние месяцы всегда снижается, 
то к концу года она сравняется с 
общероссийской.

Минимальные денежные до
ходы населения в расчете на од
ного жителя в январе-марте со
ставили 4070.3 рубля, увеличив
шись в сравнении с январем 
прошлого года на 28 процентов. 
Реальные доходы увеличились 
на 13 процентов. Заработная 
плата уральцев по средним и 
крупным предприятиям за ян
варь — февраль составила 5054

рубля с ростом к соответствую
щему периоду прошлого года 
23,2 процента. Не только в 
Уральском федеральном округе, 
исключая Тюменскую область, 
но и во всем Уральском регионе 
зарплата у жителей Свердловс
кой области самая высокая.

При столь убедительных ре
зультатах хозяйственной деятель
ности статистиков настораживает 
то обстоятельство, что в Сверд
ловской области сформировался 
сгусток неплатежей по зарплате. 
На 1 апреля 2003 года задолжен
ность по зарплате составила 
1 миллиард 80 миллионов рублей. 
Утешает лишь то, что правитель
ство Свердловской области, руко
водство федерального округа 
принимают действенные меры к 
тому, чтобы в короткий срок пога
сить задолженность.

Председатель Свердловско
го областного государственно
го комитета статистики обратил 
внимание журналистов на де
мографическую ситуацию в на
шей области. По-прежнему 
смертность превышает рождае
мость. Однако, заключил А.Чер- 
нядев, наметилась тенденция к 
изменению ситуации. Она, по 
словам председателя облком- 
стата, будет меняться в лучшую 
сторону по мере того, как в 
Свердловской области все в 
большей мере начнут работать 
положения губернаторской про
граммы, направленной на сбе
режение народа.

ЧЛЕНЫ президиума признали, 
что областная государственная 
целевая программа “Раз
витие здравоохранения 
Свердловской области 
на 2002 год” выполнена 
очень даже неплохо, за что 
отдельное спасибо Минфи
ну и минздраву области.

Жизненно важная для 
области программа была 
профинансирована на 18 
млн. рублей, это 160 про
центов к плану. По словам 
министра здравоохране
ния Свердловской облас
ти Михаила Скляра, благодаря 
этому улучшилось качество меди
цинской помощи жителям облас
ти.

Например, за последние 
шесть лет заболеваемость гепа
титом в области снизилась в 
шесть раз. Таких высоких пока
зателей удалось достичь и бла
годаря массовой вакцинации 
против опасного заболевания: в 
2002 году было сделано 350 ты
сяч прививок от гепатита В.

По словам заместителя пред
седателя правительства области 
по социальной политике Семена 
Спектора, в прошлом году благо
даря минздраву области умень
шились поборы среди больных в 
Екатеринбурге. Сейчас главное 
не дать расплодиться этому “сор
няку” по всей области.

Кроме того, архиважно решать 
проблему устаревшего оборудо
вания. Во многих учреждениях его 
износ составляет до 70 процен
тов. По словам С.Спектора, хуже 
всего обеспечена оборудованием 
туберкулезная служба. По итогам 
рассмотрения вопроса решено 
разработать областную противо
туберкулезную программу.

Областной министр сельского 
хозяйства и продовольствия Сер
гей Чемезов рассказал о том, как 
выполнялась в прошлом году об
ластная целевая программа 
обустройства коллективных

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О коллективных 
садах и "дубовых" 

акционерах
говорили вчера на заседании президиума правительства 
Свердловской области. Кроме того, министры рассмотрели, 
как в прошлом году обстояли дела с финансированием 
здравоохранения и приобретением новой техники для 
милиции.

садов, которые принадлежат жи
телям Екатеринбурга, но распо
ложены за его пределами.

Из запланированных семи ме
роприятий программы выполнено 
шесть. Одно не выполнено из-за от
сутствия проектно-сметной доку
ментации на строительство подъез
да от автотрассы Екатеринбург— 
Пермь для садоводческого союза 
“Дидино-92” (Первоуральск).

Финансировались мероприя
тия программы (16 млн. 529 тыс. 
рублей, что составляет 80,4 про
цента к плану) за счет трех ис
точников. Из областного бюдже
та поступило4 млн. 300 тыс. руб
лей, из муниципальной казны 
Екатеринбурга — 1 млн. 263 тыс. 
рублей, из целевого бюджетного 
территориального дорожного 
фонда области — 10 млн. 966 ты
сяч рублей. Работа по обустрой
ству садов будет продолжена.

Также члены президиума вы
ясняли, как в 2002 году выполня
лась программа “Развитие ма
териальной базы и повышение 
уровня технического оснаще
ния органов ГУВД области”.

Программа профинансирована 
в полном объеме. Благодаря это
му подразделения милиции обще

ственной безопасности смогли 
приобрести больше компьютеров 
и оргтехники, отчасти решить про
блемы с транспортом (куплено 82 
компьютера, 26 принтеров, 25 ко
пировальных аппаратов, 1 видео
камера, 9 автомобилей).

Корм, что называется, в коня. 
В прошлом году на 11,8 процен
та уменьшилось количество пре
ступлений, совершенных с при
менением огнестрельного,газо
вого оружия, взрывчатых ве
ществ. На 18 процентов снизи
лась подростковая и на 5,5 — 
уличная преступность. Кроме 
того, удалось сократить теку
честь кадров в подразделениях 
милиции общественной безо
пасности. С 16 до 11,8 процента 
сокращен некомплект участко
вых инспекторов.

Но все-таки сотрудники пра
воохранительных органов счита
ют финансирование недостаточ
ным. Материально-техническое 
обеспечение подразделений ми
лиции общественной безопасно
сти оставляет желать лучшего. 
Так, патрульно-постовая служба 
обеспечена транспортом на 26,7 
процента (I), средствами связи 
— на 24,1 процента. Немногим

лучше обстоят дела у участковых. 
Милиционеры надеются, что в 

этом году помощь им бу
дет существенней.

У предприятий лесо
промышленного комп
лекса (ЛПК) проблем 
тоже хватает. Это стало 
ясно из доклада А.Лукья
нова, первого заместите
ля министра промышлен
ности области. Он отме
тил, что доля ЛПК в эко
номике области — всего 
1,5 процента. Но при этом 
есть города и поселки,ко

торые сильно зависят от“лесных" 
предприятий: Новая Ляля, Алапа
евск, Тавда, Тугулым. В целом 
комплекс сработал в прошлом 
году неплохо: продукции произ
ведено на 4 процента больше, 
чем в 2001-м. Причем растет вы
пуск продукции так называемой 
глубокой переработки древеси
ны. На целом ряде предприятий 
проводится реконструкция про
изводства.

К сожалению, все эти измене
ния почти не отражаются на зар
плате рабочих. Она составляет по 
отрасли в среднем 2 тыс. 954 руб
ля. Кроме того, в ЛПК поступает 
крайне мало иностранных инвес
тиций, некоторые предприятия с 
трудом сводят концы с концами. 
Эти факты вызвали недовольство 
главы правительства А Воробье
ва: "В докладе нет озабоченнос
ти, аналитической оценки проис
ходящего. Почему так получает
ся, что кто-то работает, а кто-то 
ничего не делает? Посмотрите на 
этих собственников — половина 
уже, наверное, на Багамах отды
хает. Все, что бесплатно получи
ли, разбазарили. Лесные посел
ки бросили...

Гнать метлой надо из нашей 
области таких собственников”. 
Вопрос сняли с обсуждения: пос
ле того, как он будет лучше под
готовлен, его вновь рассмотрят.

Андрей КАРКИН.

■ НА БОГАТУЮ ВОДУ!

Почему 
скупка 

"голубая нива"?

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ НАВСТРЕЧУ ВЫСТАВКЕ

Всего
щва месяца

осталось до выставки средств обороны и защиты, которая 
пройдет с 8 по 12 июля в Нижнем Тагиле. Организаторы уже 
разослали около 400 приглашений возможным участникам, 
потенциально заинтересованным в работе на “Russian 
Defence Expo-2003”. Известно, что самыми массовыми 
будут делегации специалистов МЧС России и 
производителей машин и оборудования из самых 
технологически развитых регионов страны.

Окончательная программа 
мероприятий будет утвержде
на летом. По опыту прошлых вы
ставок на полигоне НТИИМа 
можно предположить, что про
изойдет это незадолго до офи
циального открытия. И на это 
имеются веские причины: ажи
отажная подача заявок на учас
тие придется на последний пе
риод и до самого последнего 
момента будут решаться вопро
сы прибытия в Нижний Тагил 
влиятельных руководителей фе
деральных структур.

Приводится в порядок и рас
ширяется территория выста
вочного центра Нижнетагильс
кого института испытания ме
таллов. На последнем оргкоми
тете было заявлено, что близ
лежащие гостиницы,пансиона
ты, базы отдыха будут в состо
янии принять и разместить в 
дни проведения “Russian 
Defence Expo-2003" от 800 до 
1200 гостей. Как и подобает хо
зяевам. в первых рядах участ
ников — Уралвагонзавод и 
НТМК. УВЗ в своей экспозиции 
сделает упор на моделях инже
нерных машин, созданных на 
базе танков. Мощная универ
сальная техника способна пре
одолевать препятствия, про
кладывать путь автоколоннам, 
извлекать из трудных положе
ний транспортные средства и, 
вообще, быть незаменимым по
мощником в чрезвычайных си
туациях. НТМК представит ме
таллопрокат, из которого мож-

но возводить суперпрочные 
здания и сооружения. Среди 
новинок — необычный профиль 
«шпунт Ларсена«. Согнутая оп
ределенным образом сталь 
предназначена для укрепления 
морских и речных берегов. «За
бор« из такого профиля может 
монтироваться не только вбли
зи портов, но и рядом с насе
ленными пунктами, где суще
ствует опасность наводнений.

Среди самых впечатляющих 
экспонатов на "Russian Defence 
Expo-2003" — башкирский тя
гач «Витязь» и тагильская уста
новка «Штурм». Первый уника
лен способностью доставлять 
людей и грузы до 30 тонн через 
болота, бездорожье и водоемы. 
Второй — умением гасить пла
мя на газопроводах и нефтяных 
скважинах всего за несколько 
секунд жидким азотом.

На выставке будут представ
лены тысячи отечественных 
разработок, помогающих спа
сать жизни людей. Однако до 
сих пор нет федерального ре
шения о внесении “Russian 
Defence Expo-2003” в список 
российских международных вы
ставок. Затягивание этого воп
роса чревато сложностями с 
приездом большого количества 
иностранных гостей. Пожалуй, 
это единственная проблема се
годня, которая требует срочно
го решения.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■5О5ТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Санитарные врачи 
бьют тревогу

Главный государственный санитарный врач по 
Верх-Исетскому району Екатеринбурга Валерий Турченко 
вынес постановление о приостановлении с 15 мая подачи 
воды в поселок Широкая Речка.

Последние шесть лет в по
селке складывается крайне не
благоприятная санитарно- эпи
демиологическая обстановка, 
основные проблемы связаны с 
канализацией. Жильцы поселка 
регулярно жалуются в ЦГСЭН на 
излив хозяйственно-фекальных 
стоков из выгребов.

При обследовании поселка 
Широкая Речка в апреле этого 
года сотрудники ЦГСЭН в Верх- 
Исетском районе выявили, что 
хозяйственно-фекальные стоки 
из выгребов поселка, по офи
циальной информации ЕМУП 
“Спецавтобаза”, не вывозятся в 
течение двух месяцев. Выгреба 
переполнены, хозяйственно-фе-

кальные стоки из выгребов 
сбрасываются на территорию 
поселка, близлежащих коллек
тивных садов и в реку Патрушиха.

Организация ООО “Парма-1 ”, 
отвечающая за канализацию, 
этих проблем не решает. В про
шлом году на выделенные для 
ремонта средства отремонти
рован лишь один выгреб, по ре
монту и восстановлению ос
тальных выгребов вопрос не ре
шен по сей день. Санитарные 
врачи отмечают, что создается 
угроза возникновения массо
вых инфекционных заболева
ний населения поселка.

ИНФОРМ-ЭКОЛОГИЯ”.

■ ...И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Зарплату задерживают?
Ситуация с невыплатой зарплаты бюджетникам области 
постепенно становится менее острой. Долги работникам 
организаций, финансируемых из бюджета, сокращаются. Об 
этом заявил на вчерашней пресс-конференции главный 
федеральный инспектор по Свердловской области 
В.Байдуков.

По его словам, в области с 
зарплатой бюджетникам не такое 
уж плачевное состояние, как мо
жет показаться. Долги все время 
сокращаются, а причиной невы
плат зарплат очень часто стано
вится несогласованность разных 
уровней власти. Так, например, 
произошло в нашумевшем случае 
с бюджетниками Верхней Пыш
мы. "В той ситуации были вино
ваты и федеральные органы вла
сти, и министерство финансов 
области, и городское подразде

ление министерства по налогам 
и· сборам”, — рассказал Виктор 
Анатольевич.

Кроме этого, на ситуацию в 
Верхней Пышме наложилась и 
проблема “начала года”, когда 
поступления налогов традицион
но ниже. "К концу года в области 
почти не останется проблем с 
выплатой заработной платы 
бюджетникам”, — уверен Байду
ков.

Что же касается долгов по зар
плате на промышленных пред

приятиях, то они составляют при
мерно миллиард рублей. “При
чем половина из них приходится 
на те предприятия, которые дав
но перестали существовать”, — 
сообщил Главный федеральный 
инспектор. Также он подчеркнул, 
что очень многое в деле выплаты 
зарплаты зависит от человечес
кого фактора. Проще говоря, 
если во главе предприятия сто
ит ответственный человек, то и 
проблем на предприятии нет. 
“Именно поэтому часто бывают 
долги по заработной плате. А со
всем не потому, что у нас в обла
сти, например, чего-то для ее 
стабильной выплаты не хватает”, 
— считает В Байдуков. Но все 
равно проблемы с выплатой за

В суд!
работной платы еще остаются на 
предприятиях оборонного комп
лекса.

Чиновник призвал тех жите
лей области, кому задержива
ют заработную плату, активнее 
обращаться в суды. “Это самый 
короткий путь для взыскания 
заработной платы, даже в том 
случае, когда предприятие лик
видируется”, — заметил Байду
ков.

Кроме этого, он высоко оце
нил перспективы роста заработ
ной платы в области, которые со
держатся в бюджетном послании 
губернатора области Законода
тельному Собранию.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Более чем в четыре раза 
сократилась добыча рыбы в 
Свердловской области за 
последние десять- 
двенадцать лет.

В лучшие времена рыбхозы 
и рыбзаводы отлавливали бо
лее 4 тысяч тонн в год. Сейчас 
— менее одной тысячи. И то, 
считают специалисты, эта циф
ра получается с учетом рыбы, 
закупленной на стороне, а по
том повторно проданной. Ре
ально своими силами рыбхозы 
вылавливают не более 500—600 
тонн.

Что же стряслось на нашей 
“голубой ниве"?

Об этом и шел взволнован
ный разговор на международ
ной научно-практической кон
ференции “Современное состо
яние рыбоводства на Урале и 
перспективы его развития", 
только что завершившей свою 
работу в Екатеринбурге.

Нет, что касается количества 
прудов, рек и озер, то тут изме
нений нет: так называемый вод
ный фонд области прежний — 
166,7 тысячи гектаров. Из них 
озера занимают 75 тысяч гек
таров, пруды и водохранилища 
— 57, реки — 34,7 тысячи гек
таров. Непосредственно за 
рыбхозами по-прежнему за
креплено примерно около 30 
процентов озер и 20 процентов 
— водохранилищ и прудов. Од
нако результаты работы, как 
видим, просто аховые.

—Причин тут, конечно, мно
го, — отметил известный ураль
ский рыбовод, доктор биологи
ческих наук В.Русанов. — Но 
главная — все же экономичес
кая. Себестоимость рыбы в на
ших рыбхозах очень высокая. 
Зачастую намного дороже 
мяса! В связи с этим рыбные 
хозяйства вынуждены срочно 
переориентироваться на выра
щивание ценных пород рыб — 
осетровых, сиговых. Но это со
здало другую проблему: мень
ше стало поступать в продажу 
дешевой рыбы — того же кар
па, который считался самым, 
так сказать, индустриальным. И 
доступным по цене массовому 
покупателю.

Об этой стороне дела гово
рили и другие участники конфе
ренции: карп, как вид, видимо, 
в ближайшее время полностью 
будет ликвидирован в водах

Урала. Выращиванием его по 
сути уже никто не занимается. 
Нет смысла. Гораздо выгоднее 
при том же расходе кормов, 
других затратах выращивать 
более ценные породы рыб.

На них и делают сейчас став
ку некоторые рыбхозы, прежде 
всего — рефтинский. Сейчас в 
водах этого хозяйства уже пле
щется десять пород осетра.

Но беда в том, что себесто
имость и этой рыбы тоже высо
ка. Тем более в области нет 
базы для ее переработки.

Однако, считает директор 
Рефтинского рыбхоза В.Букс- 
ман, выход из положения есть. 
Надо только превратить водо
емы в своеобразные голубые 
нивы и получать урожай с них, а 
не из садков. То есть сделать 
рыбу вольной. Сейчас этому 
пока препятствует существую
щее законодательство, по кото
рому вся рыба в воде (как и жи
вотные в лесу) — государствен
ная собственность. Пока в сад
ке — твоя, выпустил — государ
ственная. И это большой тор
моз в развитии рыбоводства. 
Если бы водоемы можно было 
передать в собственность рыб
хозов, они бы охотно отказа
лись от садков. А вольная рыба 
уже бы нагуливала вес в есте
ственных условиях. Разумеет
ся, при наличии подкормки.

Что бы это дало?
Специалисты подсчитали, 

что затраты на кормление со
кратились бы в несколько раз. 
При этом росла бы рыба быст
рее. И вкусовые качества ее 
были выше.

Кроме того, уменьшились бы 
затраты на оборудование. Не 
нужны бы стали садки, понто
ны, трапы... Но вот незадача! 
Закон РФ “О животном мире” 
препятствует развитию рыбо
водства!

Этот путь, считают специа
листы, наверняка помог бы вы
вести отрасль на богатую воду. 
Пока же она влачит жалкое су
ществование. И при существу
ющем положении вряд ли смо
жет развиваться без поддерж
ки государства. Кстати, она 
есть: рыбхозы области ежегод
но получают из бюджета десят
ки миллионов рублей. Но это 
пока — капля в море...

Анатолий ГУЩИН.

Рыночное построение
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Чтобы жителей области ввиду предстоящего при
хода в ЖКХ частного капитала не охватила эйфория, 
должен предупредить, что его появление в этой сфе
ре потребует от всех нас четкого выполнения своих 
обязательств. Например, гражданам придется ис
правно платить за коммунальные услуги (кстати, по 
сведениям В.Штагера, долг населения области ком
мунальщикам превышает 1 млрд. 100 млн. рублей).

Думаю, найдутся и такие граждане, которые не 
смогут или не захотят платить за квартиру. Добро
совестных плательщиков должна выручить система 
субсидий и льгот. А для тех, кто не желает платить, 
следует учредить муниципальный жилой фонд — вы
делить такие квартиры, в которых удовлетворялся 
бы хоть какой-то минимальный набор потребностей 
человека. Другими словами, следует создать особую 
систему жизнеобеспечения даже для тех людей, ко
торые не хотят вписаться в рыночные отношения.

Вот что говорит по поводу последствий прихода 
частного капитала в ЖКХ уже цитировавшийся вице- 
премьер правительства области:

•—Появление частного бизнеса в ЖКХ выдвигает на

первый план вопрос ответственности сторон. Так, главы 
муниципальных образований должны будут строго отда
вать частникам все, что положено, — 20 процентов от 
стоимости услуг, предоставляемых предпринимателями 
населению, деньги, заложенные по лимиту на коммуналь
ные нужды бюджетных организаций, и так далее. Если 
частник вложил свои деньги, то с ним надо рассчитывать
ся нормально. Тогда он будет вкладывать средства еще.

Полагаю, что, к сожалению, постепенный переход 
ЖКХ в частные руки может встретить сопротивление 
среди глав некоторых городов и районов. Ведь если 
эти руководители выпустят из своих рук “коммунал
ку”, им труднее будет представлять себя единствен
ными благодетелями жителей и извлекать из своего 
ключевого в экономике муниципального образования 
положения политические дивиденды. Правда, многие 
главы территорий, в том числе и мэр Камышлова Бо
рис Чигрин, согласны с легким сердцем отдать ЖКХ в 
частные руки. Чтобы иметь возможность больше за
ниматься больницами, школами, дворцами культуры...

Очень скоро, судя по всему, российскому ЖКХ 
предстоит рыночное построение. И приятно созна
вать, что пока во многих других регионах это хозяй

ство еще пребывает в сладкой дреме, ЖКХ многих 
городов и районов нашей области уже становится в 
рыночный строй.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ "КОММУНАЛЬНАЯ" ПРОБЛЕМА

Нано учиться зарабатывать
Новые рыночные условия учат подавляющее большинство 
соотечественников жить по принципу: “За все надо платить”. 
Металлурги области давно научились жить в жестких 
условиях конкуренции, когда необходима четкая финансовая 
дисциплина, неукоснительное выполнение своих 
обязательств. Поэтому коммунальные долги перед 
металлургами за энергоресурсы, которые сегодня 
накопились в ряде муниципалитетов, вызывают у руководства 
предприятий-кредиторов законное беспокойство. Поскольку 
закрывать образовавшиеся финансовые “дыры” им 
приходится за счет собственных средств, что создает 
дополнительные проблемы, повышает себестоимость 
продукции, а иногда, как в недавней ситуации с Полевским 
криолитовым заводом, может серьезно сказаться на работе 
предприятия. Для того чтобы найти решение проблемы, на 
заседание президиума областного Союза металлургов были 
приглашены главы городов, руководители предприятия, 
представители правительства области, в том числе 
заместитель министра металлургии Виталий Угаров.

Надо сказать, что на Урале 
металлургические предприятия 
традиционно были градообразу
ющими. Они строили город, со
держали жилье, управляли ком
мунальной сферой. Рынок все 
расставил по своим местам — 
почти повсеместно сфера ЖКХ 
стала муниципальной. Однако ра
зорвать “пуповину” город — за
вод оказалось не так-то просто.

Во многих случаях поставщиком 
тепла остался все тот же завод. 
К сожалению, по ряду объектив
ных и субъективных причин дол
ги муниципалитетов перед ме
таллургами стали в последнее 
время стремительно расти, и к 
первому января 2003 года соста
вили 338 миллионов рублей 
только по 15 наиболее крупным 
предприятиям. По мнению гене

рального директора Синарского 
трубного завода Анатолия Бри- 
жана, из-за долгов муниципа
литета за тепло предприятию 
приходится брать кредиты, об
служивать проценты, и потери 
составляют десятки миллионов 
рублей. Проблема требует ско
рейшего решения. Одна из ее 
главных причин - низкая эффек
тивность коммунальной сферы 
на местах. Как подчеркнул гене
ральный директор Богословско
го алюминиевого завода Анато
лий Сысоев, необходимо в бли
жайшее время провести аудит 
муниципалитетов в сфере ЖКХ 
и создать для анализа ситуации 
трехстороннюю комиссию, в со
став которой вошли бы работо
датели, профсоюзы, представи
тели органов исполнительной 
власти. “Пока в системе ЖКХ не 
научатся зарабатывать деньги, 
ситуация не изменится", — под
черкнул Анатолий Сысоев. 
Представители Полевского кри- 
олитового завода, недавно по
страдавшего из-за “коммуналь
ных коллизий”, предложили со
здать областную программу, ко

торая позволила бы ликвидиро
вать долги муниципалитетов пе
ред металлургами. Как известно, 
ОАО “ПКЗ” в первых числах ап
реля пришлось кратковременно 
остановить производство, по
скольку завод не мог заплатить 
за газ из-за огромных долгов му
ниципалитета, превышающих 40 
миллионов рублей.

Главы городов рассказали 
металлургам о своих проблемах, 
не скрывая, что долги действи
тельно накопились весьма зна
чительные, причем многим уда
лось несколько разрядить ситу
ацию, передав заводам сред
ства, полученные от продажи 
земли. Выступая на заседании 
Союза металлургов, мэры не ста
ли кривить душой - по их словам, 
они тоже озабочены создавшей
ся ситуацией. Как считают гла
вы “металлургических" городов, 
требуется проведение систем
ной реформы ЖКХ совместными 
усилиями федерального центра, 
областных властей и муниципа
литетов.

По мнению заместителя мини
стра металлургии Виталия Угаро

ва, существующая “коммуналь
ная" проблема требует всесто
роннего анализа как со стороны 
областных и муниципальных вла
стей, так и металлургов, которые, 
осознавая свою ответственность 
перед жителями территорий, где 
расположены заводы и комбина
ты, реализуют значительный 
объем благотворительных и со
циальных программ, общий 
объем которых в 2002 году со
ставил около 1,5 миллиарда руб
лей.

В итоге Союзом металлургов 
принято решение в первую оче
редь провести сверку существу
ющих “коммунальных” долгов, 
составить графики их погашения, 
учитывая получение ссуд и дота
ций из областного бюджета, со
здать комиссии при админист
рациях городов-должников, кото
рые бы контролировали выпол
нение графиков. Областной Союз 
металлургов планирует обра
титься также в правительство об
ласти с предложением выделить 
в 2003 году средства муниципа
литетам на погашение долгов за 
коммунальные услуги перед за
водами, а также создать кратко
срочную программу поддержки 
предприятий, содержащих соци
альную сферу.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ КОРОТКО

Уралмашзавод 
ищет

подрядчика 
ОАО «Уралмашзавод» 
объявило тендер на 
выполнение комплексных 
ремонтных и ремонтно- 
строительных работ на 
территории предприятия.

Тендер будет проводиться, на 
условиях генерального подряда, 
сообщили на предприятии. Учас
тники тендера возьмут на себя 
полную ответственность за каче
ство и сроки выполнения работ. 
В тендере смогут принять учас
тие все лица, желающие высту
пить в качестве претендентов,— 
любые российские и зарубежные 
организации независимо от 
форм собственности. Участники 
тендера также должны иметь ли
цензии на выполнение ремонт
ных и ремонтно-строительных 
работ. Заявки на участие в тен
дере будут приниматься до 15 
мая. После этого тендерная ко
миссия Уралмашзавода присту
пит к рассмотрению заявок.

"Регион-Информ".

Резкое 
ухудшение 

погоды 
негативно скажется на ходе 
посевной кампании в 
некоторых районах области, 
сообщили 28 апреля в 
областном министерстве 
сельского хозяйства и 
продовольствия.

В некоторых территориях вы
пал снег, а температура воздуха в 
ночь на 28 апреля опустилась до 
минус пяти градусов. Так, высота 
снежного покрова в Шалинском 
районе достигла 4 сантиметров. 
В юго-западной части области 
осадки были особенно обильны
ми. Проблемы с посевной могут 
возникнуть и в Красноуфимском 
районе. Прежде чем трактористы 
выйдут в поле, необходимо, что
бы снег растаял, а почва подсох
ла. Насколько затянется посев
ная, пока неизвестно. Сейчас се
ляне занимаются ремонтом тех
ники, готовят семена.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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ЗА РУБЕЖОМ люди давно привыкли 
разрешать имущественные споры, пусть 
даже мелкие, с помощью судебной 
системы. Граждане там хорошо знают 
свои права и в случае нарушения спешат 
восстановить их. Да еще и потребовать 
моральную компенсацию за причиненные 
неудобства. В России же зачастую 
торжествует что угодно - сила, хитрость, 
богатство, только не закон и 
справедливость.

Работодатель задерживает зарплату на не
сколько месяцев и выплачивает без всякой 
компенсации. Родственник взял машину пока
таться, разбил, а оплачивать ремонт не соби
рается. Сосед залил только что отремонтиро
ванную квартиру - и в ус не дует. Многие из 
нас предпочитают в этих случаях отмалчивать
ся и ждать, пока у виновника несчастий про
снется совесть. Если же она спит крепко, мы 
вздыхаем и ищем способы подработать, вос
станавливаем машину на собственные деньги 
и переклеиваем обои. В суд же идти не спе
шим. Обыватель рассуждает просто: деньги на 
разные пошлины и время на беготню по ин
станциям нужны уже сейчас. А суд состоится - 
дай бог - через несколько месяцев. И даже 
если удастся выиграть процесс (далеко не 
факт), требуемая за ущерб сумма будет цели
ком съедена инфляцией. Да и выплаты могут 
растянуться на несколько лет. В общем, неже
лание многих соотечественников устраивать 
тяжбу вполне понятно.

СУДИТЬСЯ, НО НЕ РЯДИТЬСЯ
А теперь представьте идиллическую картин

ку. Вчера сосед залил вашу квартиру и отка
зался возмещать ущерб, сегодня вы уже пода
ете заявление в суд и через месяц-два (как 
того требует Гражданский процессуальный ко
декс РФ) имеете на руках решение. Часть со
седской зарплаты начинает идти на ремонт ва
шей квартиры...

Вот только до недавнего времени такое ре
шение проблемы было практически невозмож
ным. Еще в 2001 году нагрузка на судебную сис
тему в нашей стране была превышена более чем 
в два раза. Что уж говорить о сроках при такой 
загруженности служителей Фемиды. Чтобы хоть 
отчасти спасти положение, в России был введен 
институт мировых судей.

Все новое - хорошо забытое старое: миро
вые судьи существовали в России с 1864 года 
и до революции 1917 года. В какой-то степени

реформаторы просто заимствовали тот опыт, 
приведя его в соответствие с требованиями 
времени. Преследовались при этом две цели - 
разгрузить районные суды и максимально при
близить систему к гражданам. Новоявленным 
служителям закона было решено отдать уго
ловные дела, максимальное наказание за ко
торые не превышает двух лет лишения свобо
ды, некоторые гражданские споры и часть ад
министративных правонарушений.

ты сдают квалификационный экзамен - теория 
уголовного и гражданского судопроизводства 
и несколько задач. И только персоны “хороши
стов” и “отличников” рассматриваются на ко
миссии. К сожалению, о прямом избрании на
родом речи пока даже не ведется.

- На данном этапе, этапе проб и ошибок, 
это кажется правильным, - считает Вячеслав 
Тепляков. - Строгость, с которой происходит 
отбор судей, повышает их ответственность. Не

■ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

За миром — 
к мировому

Первые мировые судьи в Свердловской об
ласти были назначены ещё в декабре 2001 
года. На сегодняшний день в области работа
ет 164 мировых судьи. И если судить по этому 
показателю, то мы опережаем многие другие 
регионы.

А СУДЬИ ГДЕ?
Когда вышел закон, планировалось, что ми

ровой судья будет избираться населением уча
стка (как раз для повышения доверия к суду 
среди жителей) или законодательным органом 
субъекта федерации. На деле оказалось, что 
общим правилом стало именно это “или”.

- Вначале вопросом полностью занимался 
областной суд, - рассказывает заместитель 
председателя комитета по вопросам законо
дательства и местного самоуправления обла
стной Думы Вячеслав Константинович Тепля
ков. - Закон же Свердловской области возло
жил эту обязанность на нижнюю палату Зако
нодательного Собрания.

Прежде чем вопрос о назначении выносит
ся на заседание областной Думы, проводится 
немалая работа. Управление судебного депар
тамента при Верховном суде Российской Фе
дерации в Свердловской области и областной 
суд подбирают и рекомендуют кандидатуры - 
людей с высшим юридическим образованием 
и, как минимум, пятилетним стажем работы в 
органах правопорядка. После этого кандида

исключено, что настанет время, когда миро
вые судьи будут избираться населением.

Правда, если будет, кого избирать. Количе
ство желающих судить невелико - наступил 
кадровый голод. Если поначалу на заседаниях 
комиссии рассматривали по 20-30 кандидатур, 
то сейчас - по 3-4. Да и назначенные к тому же 
уходят на повышение в суды федеральные.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Пока местные законодатели ломали голову 

над тем, как решить кадровую проблему, Вер
ховный суд РФ направил в Государственную 
Думу предложение увеличить количество уча
стков. Дело в том, что в действующей редак
ции закона, участок мирового судьи - 15-30 
тысяч населения. В поправках же предлагает
ся снизить эти цифры до 10-15 тысяч. Сверд
ловской области тогда потребуется еще 90 су
дей.

- Это, конечно, даст положительный эффект 
в работе - сегодня все равно суды перегруже
ны, граждане подолгу ждут рассмотрения дел, 
- говорит Вячеслав Тепляков. - Мы поддержи
ваем необходимость таких поправок. Но где 
взять средства?

Даже сейчас финансирование деятельнос
ти мировых судей не всегда идет своевремен
но и в полном объеме. Хотя правительство 
Свердловской области и Департамент по обес
печению деятельности мировых судей стремят-

ся выполнить все обязательства - и большин
ство рабочих мест оборудовано в соответствии 
со всеми требованиями.

Материально-техническое обеспечение, ко
нечно, проблема. Но, как оказалось, не самая 
главная.

- На мой взгляд, для судьи важно не только 
вынести справедливое решение, но и провес
ти сам процесс с соблюдением всех норм и 
процессуальных сроков, - говорит Вячеслав 
Константинович. - Это, к сожалению, не все
гда получается. В прошедшем году с наруше
нием процессуальных сроков было рассмот
рено 2,58 процента гражданских дел, 4,6 про
цента дел уголовных. Основной причиной на
рушения процессуальных сроков является не
явка участников процесса. При этом, как пра
вило, мировые судьи страдают как без вины 
виноватые. Они выносят постановления о при
нудительном приводе лиц, уклоняющихся от 
явки в судебное заседание. Однако во многих 
районах области приводы не осуществляются 
либо из-за отсутствия судебных приставов, 
либо из-за отказа работников милиции помо
гать.

Как разъясняет директор Департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей в 
Свердловской области Виктор Семенихин, от
говорки, чтобы не выполнять постановления, 
есть и у тех, и у других. Милиция формально 
вообще не имеет к суду никакого отношения, 
все решения по закону должна выполнять служ
ба судебных приставов. Те же отвечают, что у 
них не хватает народу - чтобы работать в нор
мальном режиме, численность службы должна 
быть в четыре раза больше. Вот и разрывают
ся они между судьями мировыми и федераль
ными, явное предпочтение отдавая последним. 
Запросы же в службу судебных приставов с 
требованием не игнорировать мировых судей 
пока остаются без ответа.

Так что картина о быстром взыскании ущер
ба с соседа, залившего вашу квартиру водой, 
еще какое-то время будет оставаться мечтой. 
Даже если сосед явится на заседание, а миро
вой судья оперативно вынесет решение, обес
печить вычеты из зарплаты соседа будет про
сто некому.

Остается надеется, что все эти трудности 
связаны со становлением нового института и 
со временем исчезнут.

Алена ПОЛОЗОВА.

Элемент иля злектроники
Предприятия области наращивают свои производствен

ные возможности. Так, ОАО “Уралэлектромедь” в 2 раза уве
личило проектную мощность участка по производству чис
того теллура.

Для сведения, теллур (по-ла
тыни tellus — Земля) — чрезвы
чайно нужный для промышлен
ности химический элемент. Его 
применяют как компонент полу
проводниковых материалов для 
термоэлектрических генерато
ров, как заменитель серебра в 
фотографии, как катализатор в 
резиновой промышленности и 
так далее. А соединения элемен
та используются в оптике.

Естественно, потребности в 
этом серебристо-белом веще
стве постоянно возрастают — 
как в России, так и на внешнем 
рынке. Мощностей "Уралэлект
ромеди” не хватало для удов
летворения спроса, и руковод
ство предприятия приняло ре
шение реконструировать учас-

ток для выпуска теллура.
Примечательно, что была 

проведена не только реконст
рукция участка, но и полное его 
техническое перевооружение. 
Здесь установлено современ
ное оборудование для плавле
ния теллура, фильтрации и ва
куумной дистилляции(разделе
ния жидкостей).

Все производственные про
цессы пойдут на участке в зак
рытом режиме и по замкнутому 
циклу. Это позволит обеспечить 
экологическую безопасность 
процесса. На техническое пере
вооружение производства тел
лура было потрачено порядка 
двух млн. рублей.

Георгий ИВАНОВ.

Чтобы помнили..,
Волчанск начал подготовку к празднику Весны и Труда и 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го
дов задолго до их наступления.

И ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ?

"1/1 голова 
лучше работает.

и память крепче../'
Наверное, никто не будет спорить, что для 
благополучной жизни ребенку прежде всего 
необходимо быть здоровым. Но заботясь о будущем 
чада, родители в первую очередь хлопочут о том, чтобы 
дать ему хорошее образование. Врачи же отмечают, 
что к концу обучения в школе доля абсолютно здоровых 
детей не превышает 20 процентов, у трети из них уже 
имеются хронические недуги. Особенно часто хворают 
школьники, обучающиеся в гимназиях и лицеях с 
углубленным изучением определенных предметов. Но 
есть в Екатеринбурге школа №62, в которой 
физическое развитие и самочувствие детей считаются 
не менее важными, чем уровень знаний.

Это общеобразовательное 
учебное заведение уже не
сколько лет имеет официаль
ный статус «школы формиро
вания здоровья». Кстати, на 
всю Россию всего 13 таких 
школ, в которых здоровье 
учащихся — ежедневная за
бота педагогов.

—В 1980 году, когда ве
лась активная застройка Пар
кового микрорайона, была 
построена и наша школа на 
1200 учеников, — рассказы
вает директор школы №62 Ру
дольф Киселев. — Микрорай
он новый, и рядом не было ни 
клубов, ни спортивных площа
док для детей. Педагогичес
кий коллектив в этой ситуа
ции обратился в администра
цию Октябрьского района и к 
шефам — оптико-механичес
кому заводу — с предложени
ем построить физкультурно-

оздоровительный центр при 
школе. Усилиями шефов и при 
поддержке администрации 
района к 1991 году в пристрое 
школы появился дополни
тельный спортивный зал, раз
девалка, сауна для отдыха 
после тренировок. А около 
школы возникли роликодром, 
зимой превращаюшийся в 
хоккейный корт; лестницы, 
турники, «рукоходы»... Почти 
одновременно с этим строи
тельством учитель школы 
Вера Брагина разработала 
авторскую программу «Пре
подавание физической куль
туры с 1 по 11 класс с трени
рующей направленностью». К 
1994 году силами педагогов 
при научном руководстве ака
демика А. Меренкова из 
Уральского государственного 
университета была разрабо
тана и концепция психофизи

ческого оздоровления уча
щихся.

Управление образования 
района, учитывая, с какой ак
тивностью педагоги стремят
ся изменить жизнь школы, ут
вердило и штатное расписа
ние, позволившее иметь это
му образовательному учреж
дению в два раза больше физ
руков, двух психологов... Все 
это и позволило 62-й полу
чить статус школы формиро
вания здоровья.

Наверное, на примере это
го экспериментального обра
зовательного учреждения 
можно говорить об оптималь
ной модели «школы XXI века». 
В начальных классах вместо 
двух уроков физкультуры 
здесь проводят пять, в сред
них и старших классах — три. 
Расписание построено так, 
что для младших школьников 
в середине учебного дня при 
любой погоде — час здоро
вья с подвижными играми на 
свежем воздухе. При этом де
тей распределяют по группам 
с учетом физического само
чувствия. К слову, малышня 
особенно любит ориентиро
вание на местности, когда ко
манды во главе с учителями 
бегают по школьному двору.

После занятий ребята за
нимаются в спортивных сек
циях — их в физкультурно-оз

доровительном центре школы 
много: волейбол, баскетбол, 
футбол, лыжи, коньки, фехто
вание... По субботам к «под
вижным урокам» привлекают
ся и родители — они, вслед 
за своими детьми, стали 
больше интересоваться 
спортом. Зимой всей семьей 
можно покататься на коньках, 
осенью-весной любимое за
нятие всех мужчин — попи
нать мяч на мини-футболе. 
Практикуются и туристичес
кие походы. Так, один из ро
дителей увлекается спелео
логией — ребятишки вместе 
с ним облазили все окрест
ные пещеры.

Сегодня школьная про
грамма очень насыщена, 
даже перегружена. Физичес
кие занятия же позволяют 
«разгрузиться», расслабиться 
школьникам — и тогда голова 
лучше работает, и память 
крепче.

С 1994 же года врачи Свер
дловского областного центра 
медицинской профилактики 
ведут в этой школе постоян
ное наблюдение за здоровь
ем учащихся, помогают педа
гогам и школьным медикам 
разрабатывать и внедрять 
методики, программы по оз
доровлению детей. И если по
ловина семилеток имеет уро
вень здоровья «ниже средне
го», то к классу седьмому, от
мечают врачи, большинство 
ребятишек уже становятся 
более сильными и выносли
выми.

— Этому, помимо общеук
репляющей физкультуры, по
стоянных динамичных пере
менок, — рассказывает завуч 
школы №62 Любовь Зубова, 
— способствуют и консульта
ции, работа психолога и пси
хоневролога. Ведь сегодня 
каждому десятому перво
класснику уже требуется кор
рекция психофизического 
развития. Причинами являют
ся родовые травмы, непра
вильные питание и режим 
дня, тяжелые социальные ус
ловия семьи... Учитываем и 
психологические проблемы 
подростков — на уроках физ
культуры девочки занимают
ся отдельно от мальчиков.

Хорошие результаты дают 
и занятия лечебной гимнасти
кой, массаж, направленные

против плохой осанки, ско
лиоза и плоскостопия.

Кстати, уже семь лет в на
шей школе ни один класс не 
закрывался на карантин по 
гриппу или ОРЗ — дети, если 
и болеют, то быстро поправ
ляются. Еще один немаловаж
ный для нас и для родителей 
факт: 85 процентов наших вы
пускников поступают в вузы 
на бесплатное обучение.

Физическая культура —это 
только одна из составляющих 
здоровья. На создание у де
тей системы ценностей, в ко
торой здоровье — основа 
нормальной жизни, направ
лен и учебный процесс. Так, с 
1 класса в расписании уроков 
есть предмет «Валеология» 
(от латинского «valeo» — быть 
здоровым) или по другому 
его называют «Культура здо
ровья». На этих уроках в дос
тупной для всех возрастов 
форме рассказывают о пра
вилах личной гигиены, о том, 
как уберечься от инфекций, 
как беречь окружающую при
роду, как оптимально органи
зовать труд, отдых и пита
ние... Что касается последне
го, то школьная столовая пре
доставляет ребятам богатое 
меню, не забывая о «витамин
ном столе» — разнообразных 
салатах из свежих овощей и 
фруктов. В почете здесь и фи
точаи, особенно у школьников 
младшего и среднего возра
ста.

На традиционных уроках 
учителя рассказывают о свя
зи всех наук со здоровьем. К 
примеру, обучая геометрии, 
детям говорят о том, что стро
ить дома надо с учетом безо
пасности, удобства для лю
дей, не забывая про экологию 
жилища... Проходя по химии 
раздел.«углерод», учитель ак
центирует внимание на том, 
как его соединение — угле
кислый газ — может быть опа
сен для человеческого орга-

низма. На уроке физики, при 
изучении силы упругости, ис
пользуя понятия растяжения 
и сжатия, педагог расскажет 
о работе позвоночника, о том, 
как правильно сидеть, чтобы 
снять напряжение со спины. 
Рассказав, что такое фокус
ное расстояние, детям на
помнят и о здоровье глаз. 
Кстати, в каждом классе на
чальной школы висят диаг
раммы для тренировки мышц 
глаза.

Для человека ценности — 
это то, во что он верит с дет
ства. Стандарты поведения, 
привитые семьей, школой, 
воспринимаются как самые 
правильные и важные. Конеч
но, не будем утверждать, что 
в этой школе дети какие-то 
«особенно правильные». Но 
если ребенку привиты здо
ровые интересы, то едва ли 
он потянется к сигарете, рюм
ке или наркотикам.

По проблемам оздоровле
ния учащихся в 62-й школе 
постоянно проводятся прак
тические семинары для 
школьных врачей, педагогов 
из школ Екатеринбурга, Ка- 
менска-Уральского, Перво
уральска, Артемовского, Ала
паевска, Ревды...

Конечно, сегодня далеко 
не все учебные заведения об
ласти могут перенять все на
работки этой школы форми
рования здоровья, но многое 
из ее опыта вполне реально 
воплотить.

--Например, общеобразо
вательные школы могли бы 
работать в связке со спортив
ными школами, — советует 
Любовь Александровна Зубо
ва. — А уж проводить дина
мичные перемены или уроки 
здоровья на свежем воздухе 
нужно всем.

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Первым мероприятием ста
ла благотворительная подпис
ка на “Областную газету”. По
считав, что по популярности 
она занимает в городе одно из 
первых мест, муниципалитет за 
счет своих, а также выделенных 
промышленными предприятия
ми средств выписал 89 экзем
пляров газеты для ветеранов 
войн, труда и малоимущих се
мей.

Совет рабочей молодежи 
при городском комитете по де
лам молодежи решил перечис
лить деньги, заработанные на 
традиционных предмайских 
субботниках, на счет строитель
ства поликлиники для област
ного госпиталя воинов-интер

националистов. Эта акция так
же активно поддержана Сове
том директоров промышленных 
предприятий города.

9 мая администрация Зол- 
чанска вместе с управлением 
социальной защиты устраивает 
праздничные “Огоньки” для ве
теранов всех последних войн, 
на которые приглашаются так
же труженики военного тыла. 8 
торжественной обстановке 
всем присутствующим будут 
вручаться подарки и продукто
вые наборы.

Намечается также и прове
дение вечера-встречи с вдова
ми ветеранов войн.

Валентина СМИРНОВА.

Возвращение 
в ровную гимназию

В Екатеринбурге, в школе-гимназии № 37, что на улице 
Первомайской, открылась выставка известного уральского
художника Сергея Мочалова.

Скромный школьный зал 
вдруг расцвел яркими краска
ми диковинных цветов, птиц, 
животных, высоких гор и глубо
ких ущелий. Смотрят на посе
тителей прекрасные лица арти
стов, друзья художника. Таин
ственно развевается плащ за
гадочного живописца Николая 
Врубеля. И печально клонит 
прекрасную головку, изваянную 
в мраморе, княжна Татьяна Ро

манова, навсегда оставшаяся 
юной.

Необычную выставку извес
тный художник, член фонда “Об
ретение”, посвятил своему 70- 
летнему юбилею, организовав 
ее в школе, в которой когда-то 
учился, и которая навсегда ос
талась для него самым дорогим 
местом в родном городе.

Наталия БУБНОВА.

' Нерест~2ООЗ: особенности 
национальной рыбалки

Приказом начальника областной государственной рыбинс- 
пекции В.В.Долгих определены правила весенней рыбалки.

Промысловый лов рыбы в 
нерестовый период запрещен: 
на всех водоемах, населенных 
ценными видами рыб, — с 5 мая 
по 25 июня; на карасевых водо
емах Тавдинского района и озе
ре Епанчино Таборинского рай
она — с 25 мая по 25 июня; на 
карасевых водоемах Гаринско- 
го района и озерах Антипин
ское и Крылышкино (МО "город 
Карпинск”) — с 1 июня по 1

июля; на прочих водоемах — с 5 
мая по 5 июня.

А вот поудить удочкой, толь
ко не с лодки, а с берега, можно 
и в период нереста. Любительс
кое рыболовство разрешается 
на всех водоемах области. Прав
да, с одним ограничением: толь
ко вне мест нереста и только од
ной удочкой с одним крючком.

Анатолий ГУЩИН.

Школа — не лискотека
С первого сентября нынешнего года в алапаевской школе 

№2 вводится единая форма. Такое решение принято на ап
рельском общешкольном совете.

Комплект для мальчиков: 
жилет, пиджак, брюки. Для де
вочек: жилет, пиджак, юбка или 
брюки. Фасон каждый выбира
ет индивидуально, ткань — 
тоже. Цвет серый и все его от
тенки. Возможны вставки дру
гих цветов, а также аксессуары.

Учащиеся 10 “а” класса, ини
циаторы нововведения, счита
ют, что придя в школу, ученик

должен быть настроен на уче
бу, форма должна дисциплини
ровать его. Поэтому необходим 
деловой стиль одежды. “А то 
иногда не разберешь, — гово
рят некоторые из них, — то ли в 
школу пришел молодой чело
век, то ли на дискотеку”.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

"Дурелом"
Так назывался материал собственного корреспондента газеты 
в Восточном управленческом округе Михаила Васькова, 
опубликованный в “ОГ” 22 октября прошлого года. Речь в нем 
шла о непорядках в Таборинском РОВД. На днях редакция 
получила ответ на эту публикацию от заместителя начальника 
ГУВД Свердловской области полковника внутренней службы 
В.Ю.Бердникова. Приводим его полностью.

“ГУВД Свердловской облас
ти проведена проверка по фак
там, изложенным "Областной 
газетой" в статье “Дурелом”.

Руководством ГУВД Сверд
ловской области неоднократно 
проводилось инспектирование 
Таборинского РОВД, направля
лись сотрудники различных 
служб ГУВД с целью оценки со
стояния служебной дисциплины, 
законности, а также оценки авто
ритета милиции в селе Таборы.

В ходе проверки установле
но, что 8 сентября 2002 года 
произошла ссора между Кель- 
бихановым А.Г. и Юнцевичем 
В.В.. Крупским В.А., участники 
конфликта находились без фор
менной одежды, вне службы

7353 по ст. 112 4.2 УК РФ от 13 
сентября 2002 года, ведется 
следствие).

По окончании рассмотрения 
уголовного дела № 7353 к ви
новным будут приняты меры.

В ноябре 2002 года подпол
ковник милиции Закревский 
В.В. из органов внутренних дел 
уволен по собственному жела
нию.

ГУВД Свердловской области 
проведен ряд организационных 
мероприятий с оказанием прак
тической помощи по улучшению 
морально-психологического 
климата и оперативно-служеб
ной деятельности в Таборинс
ком РОВД, в ближайшее время 
будет назначен новый руково-

(возбуждено уголовное дело № дитель Таборинского РОВД”.
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№№ 
п/п

Наименование статей На отчетную 
дату

На предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 353585 0
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 202131 0
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.

3.1 —ст.3.2)
426729 0

3.1. Средства в кредитных организациях 426749 0
3.2. Резервы на возможные потери 20 0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 

(ст. 4.1.—ст.4.2.)
503542 0

4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 503542 0
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг на возможные потери 0 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 2744949 0
6. Резервы на возможные потери по ссудам 44652 0
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5— ст.6) 2700297 0
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 18840 0
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1.— ст.9.2)
73433 0

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения

74175 0

9.2. Резервы на возможные потери 742 0
10. Основные средства, нематериальные активы, 

хозяйственные материалы и малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы

230737 0

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи (ст.11.1 —ст.11.2)

131426 0

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 131627 0
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери
201 0

12. Расходы будущих периодов по другим операциям, 
скорректированные на наращенные процентные доходы

21709 0

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1— ст.13.2) 290821 0
13.1. Прочие активы 301457 0
13.2. Резервы на возможные потери 10636 0
14. Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11 + 124-13) 4953250 0

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от 

Центрального банка РФ
0 0

16. Средства кредитных организаций 1115538 0
17. Средства клиентов 2946691 0
17.1. в том числе вклады физических лиц 1797467 0
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0 0
19. Выпущенные долговые обязательства 395876 0
20. Прочие обязательства 56179 0
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и 

внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по 
операциям с резидентами оффшорных зон

0 0

22. Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 4514284 0
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров 
(участников) (ст. 23.1+23.2+23.3), вт.ч.:

160000 0

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 153382 0
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 6618 0
23.3 Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций
0 0

24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
25. Эмиссионный доход 526 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении 

кредитной организации
249637 0

27. Переоценка основных средств 5190 0
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 31832 0
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 1034 0
31. Нераспределенная прибыль (ст.28 — ст.29—ст.30)* 30798 0
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 7185 0
33. Всего собственных средств (ст.23—23.3 —24+25+26+27+31 —32 - 

для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 — 23.3— 
24+25+26+27+28—32 — для убыточных кредитных организаций)

438966 0

34. Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) 4953250 0
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 845833 0
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 64313 0
’ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями. 
Операции доверительного управления не осуществлялись.

временно 
выехали

“У меня прописаны дочь и внук, — пишет житель г.Екатерин
бурга В.Е.Козлов. — Они два года назад уехали в Москву, сняли 
там квартиру. Затем дочь с внуком временно прописались там на 
шесть месяцев и предоставили мне выписку о прописке. Я с этой 
выпиской пошел в ЖКО "Исеть-95". Там мне предложили написать 
заявление на перерасчет по коммунальным услугам. Это было в 
ноябре 2002 года. Но жду-пожду — перерасчета нет. В декабре я 
снова пошел в бухгалтерию ЖКО. Там мне сказали, что я должен 
представить еще и справку от дочери, сколько она уплачивает за 
коммунальные услуги в Москве. Что за абсурд?"

На вопрос нашего читателя 
отвечает начальник ЕРЦ Топ
ливно-энергетического управ
ления администрации г.Екате- 
ринбурга Е.А.ЦАЙ:

—В соответствии с Постанов
лением Совета Министров РФ 
№ 415 от 25.09.1985 г. “Об ут
верждении правил пользования 
жилыми помещениями, содержа
ния жилого дома и придомовой 
территории...’’ в случае отсут
ствия отдельных жильцов свыше 
одного месяца плата за комму
нальные услуги (ХВС, ГВС, 
водоотведение, вывоз мусора, 
лифт) не взимается. От платы за 
отопление отсутствующие не ос
вобождаются.

Основанием для начисления 
коммунальных услуг является ре
гистрация по месту жительства 
или решение суда о признании 
(не признании) факта прожива
ния по определенному адресу.

В случае проживания граждан 
вне места своей регистрации по 
месту жительства, в соответ
ствии с “Правилами регистрации 
и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах 
Российской Федерации", утвер
жденных Постановлением Прави
тельства РФ от 17 июля 1995 г. 
№ 713, граждане, прибывшие 
для временного проживания в

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 1-й квартал 2003 года 
кредитной организации Открытое акционерное общество 

“Уральский коммерческий банк внешней торговли” ОАО “Уралвнешторгбанк”
Регистрационный номер 1522 БИК-Код 046577780
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4, литер В

тыс.руб.

п/п
Наименование статей Эа отчетный 

период
За 

предыдущий 
период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на 
счетах в других банках

10969 0

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 100104 0
3. Средств, переданных в лизинг 0 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 16003 0
5. Других источников 20 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 127096 0

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченном средствам банков, включая займы и депозиты 22319 0
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 45974 0
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 7207 0
10. Арендной плате 5534 0
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 81034 0
12. Чистые процентные н аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 46062 0
13. Комиссионные доходы 23798 0
14. Комиссионные расходы 2623 0
15. Чистый комиссионный доход (ст.13—ст.14) 21175 0

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
86459 0

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

42167 0

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 39 0
19. Другие текущие доходы 1187 0
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 129852 0
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20) 197089 0

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 46922 0
23. Эксплуатационные расходы 28854 0
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
72067 0

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг

4040 0

26. Другие текущие расходы 1120 0
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 153003 0
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и 

без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21—ст.27)
44086 0

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 13768 0
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери
-1113 0

31. Изменение величины прочих резервов -401 0
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов 

(ст. 28-29-30-31)
31832 0

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов 

(ст. 32+ст.ЗЗ)
31832 0

35. Налог на прибыль* 1034 0
36. Отсроченный налог на прибыль 0 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34—ст.36—ст.36а) 31832 0
’Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не 

исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой(ого) по ст.37.

Федерации”, утвержденной при
казом МВД РФ от 23.10.1995 г. 
№ 393).

Таким образом, основанием 
для перерасчета является 
предъявление гражданином Сви
детельства о регистрации по ме
сту пребывания, надлежащим об
разом оформленного.

Перерасчет платы за жилищно- 
коммунальные услуги произво
дится по заявлению гражданина, 
т.е. носит заявительный характер.

Согласно ст. 8 ГК, гражданс
кие права и обязанности возни
кают из оснований, предусмот
ренных законом и иными право
выми актами, а также из действий 
граждан и юридических лиц. 
Граждане и юридические лица по 
своему усмотрению осуществля
ют принадлежащие им гражданс
кие права (ст. 9 ГК). Они приоб
ретают и осуществляют свои 
гражданские права своей волей и 
в своем интересе, они свободны 
в установлении своих прав (ст. 1 
ГК). Это означает, что гражданин 
может использовать, а может не 
использовать предоставленное 
право. Для реализации права не
обходимо волеизъявление граж
данина, т.е. совершение им опре
деленных действий. В данном слу
чае требуется предоставить соот
ветствующие документы для про
ведения перерасчета.

Таким образом, гражданин для 
перерасчета должен написать за
явление и приложить к нему не
обходимые документы.

Перерасчет производится за 
прошедший период времени с 
учетом ст. 196 Гражданского ко
декса РФ, устанавливающей срок 
исковой давности 3 года, т.е. не 
более чем за 3 года, предшеству
ющие дню обращения за перерас
четом.

В соответствии с изложенным 
перерасчет платежей за комму
нальные услуги за период отсут
ствия гражданина производится 
после предоставления им заявле
ния и надлежащим образом офор
мленного Свидетельства о регис
трации по месту пребывания (ре
бенок должен быть обязательно 
указан в Свидетельстве о регист
рации по месту пребывания). Тре
бования о предоставлении иных 
документов являются неправо
мерными.

жилых помещениях, не являю
щихся их местом жительства, на 
срок свыше 10 дней, обязаны в 
3-дневный срок со дня прибы
тия обратиться к должностным 
лицам, ответственным за реги
страцию, для регистрации по 
месту пребывания.

Для подтверждения прожи
вания помимо места своей ре
гистрации по месту жительства, 
согласно Закону Российской 
Федерации от 25.06.93 г. 
№ 5242-1 “О праве граждан Рос
сийской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пре
делах Российской Федерации”, 
отсутствующим гражданам не
обходимо зарегистрироваться 
по месту пребывания в паспор
тно-визовой службе того райо
на и города, где он фактически 
проживает.

При регистрации граждан по 
месту пребывания сотрудники 
паспортно-визовой службы ор
ганов внутренних дел оформля
ют и выдают гражданину Свиде
тельство о регистрации по мес
ту пребывания по форме № 3 
(п. 12 Правил; п. 2.6 “Инструк
ции о применении правил реги
страции и снятии с учета граж
дан Российской Федерации с 
регистрационного учета по ме
сту пребывания и по месту жи
тельства в пределах Российской

Открытое акционерное общество “Свердловскнефтепродукт” 
(адрес: /-.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25)

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Свердловскнефтепродукт” 

сообщает вам, что 30 мая 2003 года в 11 часов в зале заседаний 
ОАО "Екатеринбургская компания по нефтепродуктам” (адрес: 
г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 24) состоится годовое общее 
собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании, составляется по данным реестра на 15 мая 
2003 года.

Повестка дня
1.Избрание счетной комиссии собрания.
2.Утверждение годового отчета общества за 2002 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис

ле счетов прибылей и убытков.
4.Утверждение размера дивидендов по акциям общества и 

порядка их выплаты.
5.Утверждение распределения прибылей и убытков общества 

за 2002 год.
6.Утверждение устава общества в новой редакции.
7.Утверждение положения об общем собрании акционеров 

общества в новой редакции.
8.Утверждение положения о совете директоров общества в 

новой редакции.
9.Утверждение полох<ения о ревизионной комиссии общества 

в новой редакции.

10.Утверждение положения о генеральном директоре обще
ства в новой редакции.

11 .Определение количественного состава совета директоров 
общества.

12.Избрание членов совета директоров общества.
13.Определение количественного состава ревизионной ко

миссии общества.
14.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
15.Утверждение независимой аудиторской организации для 

проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 
2003 году.

16.06 одобрении сделок, в совершении которых имеется за
интересованность.

Начало регистрации участников собрания с 9 часов местного 
времени 30 мая 2003 г. по месту проведения собрания. При себе 
необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю
щий личность; для представителей акционера — надлежащим 
образом оформленную доверенность.

С материалами по проведению собрания вы можете ознако
миться с 10 по 29 мая 2003 года по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 25 и месту нахождения всех филиалов общества 
с 9 до 17 часов ежедневно.

Совет директоров общества.

СООБЩЕНИЕ 
о государственной регистрации выпуска акций 

и о наличии и возможности осуществления 
акционерами преимущественного права 

приобретения дополнительных акций
Полное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Свердловский за

вод трансформаторов тока" (ОАО "СЗТТ”); юридический 
и почтовый адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкас
ская, 25.

Вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные. 
Наименование регистрирующего органа, осуществивше

го регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отде
ление ФКЦБ России в Уральском федеральном округе.

Государственный регистрационный номер выпуска: 
1-09-30594-0.

Дата государственной регистрации: 23 апреля 2003 г.
Количество размещаемых ценных бумаг: 90909 (девя

носто тысяч девятьсот девять) штук.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить 

ценные бумаги:

Сведения о выполнении основных требований, 
установленных нормативными актами Банка России, на 01.04.2003 года

Президент В.В.ПОПКОВ. 
Главный бухгалтер Г.М.УЛАНОВА.

»fcNS 
п/п

Наименование обязательных нормативов или 
резервов

Сумма или 
процент на 

отчетную дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных 

средств (капитала) (норматив Н1, в%)
12.0 0.0.

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по 
ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.).

44652 0

3. Величина фактически сформированных резервов на 
возможные потери по ссудам (тыс.руб.)

44652 0

4. Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на 
возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

11599 0

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение 
ценных бумаг и на возможные потери (тыс.руб.)

11599 0

Сроки и иные условия размещения ценных бумаг: 
дата начала размещения: следующий день после 

публикации сообщения (уведомления) о государствен
ной регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии и 
возможности осуществления акционерами преимуще
ственного права приобретения дополнительных акций, 
дата окончания размещения: шестидесятый день с даты 
начала размещения; в течение первых 45 дней с мо
мента начала размещения дополнительные акции раз
мещаются в соответствии со ст. 40, 41 Закона “Об ак
ционерных обществах” акционерам, имеющим преиму
щественное право приобретения дополнительных ак
ций, в течение остальных 15 дней срока размещения 
акции, оставшиеся после осуществления акционерами 
преимущественного права приобретения дополнитель
ных акций, размещаются участникам закрытой подпис
ки; форма и порядок оплаты: денежными средствами в 
рублях путем внесения в кассу ОАО “СЗТТ”, либо пере
числением на расчетный счет ОАО “СЗТТ” 
№ 40702810400000000922 в ЗАО “Уралприватбанк”, к.с. 
30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 
6658017928; при этом 100% акций должно быть опла
чено при приобретении (размещении).

Место продажи ценных бумаг: г. Екатеринбург, 
ул. Черкасская, 25.

Кроме того, сообщаем акционерам, что решение об 
увеличении уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем разме
щения дополнительных акций, размещаемых посредством

Ф.ІІ.О. (наименование) Количество приобретаемых акций 
(штук)

Бегунов Алексей Анатольевич 25445
Гусева Марина Юрьевна 18781
Суетни Андрей Леонидович 17310
Минеева Светлана Ефимовна 26390
Сергеева Ольга Анатольевна 983
Степанова Наталия Григорьевна 1000
Раскулов Радик Фаритович______ 1000

Информационное сообщение о проведении конкурса 
на проведение ежегодного обязательного аудита

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК” (ЗАО 
“СБ “ГУБЕРНСКИЙ”) (далее - общество) извещает об организации проведения открытого 
конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного 
аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2003 год (далее - конкурс).

Организатор конкурса - совет директоров общества. Дата проведения конкурса: 16 июня 
2003 г. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 620012, г. Екатеринбург, 
ул. Уральских рабочих, д.35 (место проведения конкурса) в течение 15 дней с даты публикации 
извещения.

Для участия в конкурсе аудиторские организации представляют следующие документы: 
а) заявку на участие в конкурсе (по ниже приведённой форме);
б) нотариально заверенные копии учредительных документов;
в) нотариально заверенные копии лицензий на осуществление аудиторской деятельности;
г) нотариально заверенные копии квалификационных аттестатов аудиторов - штатных спе

циалистов аудиторской организации на право осуществления аудиторской деятельности;
д) копии годового бухгалтерского баланса за последний год и бухгалтерского баланс за квар

тал, предшествующий дате подачи заявки, заверенные в налоговой инспекции, с приложением 
заверенных в налоговой инспекции балансов дочерних и зависимых аудиторских организаций;

е) сведения о региональной сети аудиторской организации (о филиалах, дочерних и зависи
мых обществах);

ж) опись представленных документов.
Требования к конкурсантам:
I) опыт работы на рынке аудиторских услуг не мене 7 (семи) лег;
2) наличие в штате не менее 12 аттестованных аудиторов;
3) опыт проверки организаций, имеющих долю государственной или муниципальной соб

ственности.
Аудиторская организация не допускается к участию в конкурсе а следующих случаях: пред

ставлены не все документы, указанные а извещении, и (или) представленные документы со
держат недостоверную информацию; несоответствие аудиторской организации требованиям, 
указанным в настоящем извещении.

Порядок проведения конкурса, оформления участия в конкурсе и определения победителя 
конкурса соответствует правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ № 409 от 
12.06.2002.
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■ 67-Я ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ЭСТАФЕТА "ВЕСНА ПОБЕДЫ"

“Уралэлектромедь" ставит 
только высокие цели

О ходе подготовки к предстоящему празднику “королевы 
спорта”, который пройдет 2 мая в областном центре, нашему 
корреспонденту рассказал заведующий учебно-спортивным 
отделом спортклуба “Уралэлектромедь” Виталий Макаров.

—Какие задачи ставятся пе
ред командой, представляющей 
и предприятие, и город Верх
нюю Пышму?

—Как всегда, руководство 
"Уралэлектромеди" ставит перед 
своими работниками только самые 
высокие цели и задачи. Причем не 
только в производстве, а в спорте 
особенно. Совсем недавно наша 
женская команда по баскетболу 
“УГМК” одержала удивительную 
победу в Евролиге, что вызывало 
немалый резонанс и воодушевле
ние у всех работников компании, а 
“Уралэлектромедь” является со
ставной частью УГМК.

И наши легкоатлеты полны ре
шимости бороться за самые высо
кие места. Задача-минимум — 
быть среди призеров, а по макси
муму — выиграть эстафету.

—Произошли ли изменения в 
составе команды по сравнению 
с прошлогодней эстафетой и кто 
из известных спортсменов вый
дет на старт?

—Наша команда отличается 
тем, что мы, как правило, не берем 
со стороны уже готовых мастеров, 
а стараемся их воспитать в своем 
коллективе. Чаще всего юноши и 
девушки приходят к нам с первым 
разрядом, а уж потом становятся 
“камээсами” и мастерами спорта.

Заслуженный тренер России 
Валерий Швецов привлек к подго
товке к эстафете практически пре
жний состав команды с небольшим 
дополнением. Возможно, появят
ся и новые имена. Но новыми их 
можно назвать лишь в том смысле, 
что у нас-то они известны, а не зна
комы или мало знакомы с ними 
спортсмены других команд.

Впрочем, главными действую
щими лицами в команде “Урал-

электромедь” будут люди, хорошо 
известные в мире легкой атлети
ки. Ее основу составят члены сбор
ных команд России.

Назову лишь некоторых из них. 
Наш “забойщик" на первом этапе 
Олег Кульков — бронзовый призер 
прошлого летнего чемпионата 
России на дистанции 5000 м, не
однократный победитель и призер 
первенств страны среди юниоров 
и молодежи в беге на 3000 м и 
5000 м. Второй сезон бежит в на
шей команде Алексей Дудров, нын
че победивший на зимнем первен
стве России среди молодежи на 
дистанции 1500 м. Примет старт и 
заслуженный мастер спорта Павел 
Уханов.

В женской составляющей ко
манды могу назвать, к примеру, в 
недавнем прошлом чемпионку и 
рекордсменку страны в беге на 
3000 м с препятствиями Татьяну 
Вилисову и чемпионку страны сре
ди юниорок Татьяну Галкину (ее 
“коронки" — 100 м, 200 м и прыжки 
в длину)...

—Как идет подготовка, где 
проводите сборы?

—Часть команды, связанная со 
сборными России, выезжала на 
сбор в Кисловодск. Остальные го
товятся в нашем пансионате “Се
лен”, расположенном в 16 кило
метрах от Верхней Пышмы.

—Кого вы можете назвать 
среди своих основных соперни
ков?

—Соперники наши известны. 
Как и в прошлом году, это будут 
спортсмены Богословского алю
миниевого завода из краснотурь- 
инского спортклуба “Маяк" и сту
денты УГТУ-УПИ.

Сергей БЫКОВ.

В газете “Вечерний Екатеринбург” 
за 19 марта и 9 апреля 2003 года был 
официально объявлен конкурс на пра
во заключения инвестиционного со
глашения, предметом которого станет 
строительство гостиницы по адресу: 
ул. Высоцкого—Сыромолотова.

В публикации указаны характерис
тики земельного участка, но не сооб
щено, что земельный участок обреме
нен правом пользования. По этому ад
ресу в данный момент расположены 2 
объекта капитального строительства. 
На эти сооружения (здания) зарегис
трировано право собственности в ус
тановленном законном порядке.

Контактное лицо: 
Щеглова Светлана Викторовна, 

тел.: (3432) 14-22-66.
ООО “Риэл-экс”.

E-MAIL: invex@dialup.mplik.ru 

закрытой подписки, принято общим собранием акционе
ров 31.01.2003; акционеры общества, голосовавшие про
тив или не принимавшие участия в голосовании по воп
росу о размещении посредством закрытой подписки ак
ций, имеют преимущественное право приобретения до
полнительных акций, размещаемых посредством закры
той подписки, в количестве, пропорциональном количе
ству принадлежащих им акций этой категории. Список 
лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, составлен на основании данных 
реестра акционеров на дату принятия решения, являю
щегося основанием для размещения дополнительных ак
ций, т.е. на 31.01.2003. Лицо, имеющее преимуществен
ное право приобретения дополнительных акций, в тече
ние 45 дней, начиная со следующего дня после публика
ции настоящего сообщения (уведомления) о государ
ственной регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии 
и возможности осуществления акционерами преимуще
ственного права приобретения дополнительных акций, 
вправе полностью или частично осуществить свое пре
имущественное право путем подачи в ОАО “СЗТТ” (по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, в рабочие 
дни с 10 до 16 часов по местному времени) письменного 
заявления о приобретении акций и документа об оплате 
приобретаемых акций. Заявление должно содержать имя 
(наименование) акционера, указание места его житель
ства (места нахождения) и количества приобретаемых им 
ценных бумаг.

Результаты конкурса будут объявлены в течение 7 дней после даты его проведения.
Договор на оказание услуг по аудиту с победителем конкурса будет заключен в течение 2 

недель с момента после утверждения кандидатуры победителя на годовом общем собрании 
акционеров общества.

Место проведения конкурса:
Конкурс состоится 16 июня 2003 года а 12 часов по местному времени по адресу: 620012, 

г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д.35, тел.: 37-89-72, факс (3432) 37-89-72.
Совет директоров ЗАО “СБ "ГУБЕРНСКИЙ”.

Заявка на участие в конкурсе
Заявитель (участник)_________________________________ _______ ______

(полное наименование организации с указанием

организационно-правовой формы) 
в лице________ __ ____________________________ ,___________ _______________________ ,

(Ф.И.6.) 
действующего на основании, 

(наименование документа) 
заявляет о своем намерении участвовать в конкурсе на проведение ежегодного обязательного 

аудита ____________________________________________________________________________
(наименование организации) 

и обязуется:
1) соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок проведе

ния конкурса, а также условия конкурса, установленные организатором конкурса и содержа
щиеся в информационном извещении о его проведении, опубликованном в 
от г. №_____ ;

2) в случае признания победителем конкурса в установленный срок заключить договор на 
выполнение указанной работы.

Адрес места нахождения, телефон, факс заявителя
К заявке прилагаются документы в соответствии с требованиями конкурсной документа

ции, перечисленные в сообщении (2 экземпляра) представляемых документов.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)

МП. “__”г.

mailto:invex@dialup.mplik.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 24.04.2003 г. № 247-ПП г. Екатеринбург
О выдаче лицензий на заготовку, переработку и реализацию 

лома цветных металлов и заготовку, переработку 
и реализацию лома черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” ("Рос
сийская газета" от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 11.02.2002 г. № 135 “О лицензировании от
дельных видов деятельности” ("Российская газета” от 06.03.2002 г. № 41), от 
23.07.2002 г. № 552 “Об утверждении Положения о лицензировании 
заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов” ("Российс
кая газета” от 01.08.2002 г. № 141) и от 23.07.2002 г. № 553 “Об утвержде
нии Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации 
лома черных металлов” (“Российская газета" от 01.08.2002 г. № 141), а 
также учитывая предложения комиссии Правительства Свердловской 
области по вопросам лицензирования деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов, Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) обществу с ограниченной ответственностью "Нижнесалдинский 

металлургический завод” на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 5, офис 13.

Место нахождения производственных площадей: 624742, Свердлов
ская область, г. Нижняя Салда, ул. Энгельса, 2 — территория общества 
с ограниченной ответственностью “Нижнесалдинский металлургичес
кий завод”;

2) закрытому акционерному обществу "Режевской завод металло
проката” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных метал
лов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 623750, Сверд
ловская область, г. Реж, пер. Советский, 50, литер И 1.

Место нахождения производственных площадей: 623750, Свердлов
ская область, г. Реж, пер. Советский, 50, литер И 1 - территория обще
ства с ограниченной ответственностью “Каньон Плюс";

3) открытому акционерному обществу "Уралэнергоцветмет” на заго
товку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 13.

Место нахождения производственных площадей: 623282, Свердлов
ская область, г. Ревда, промплощадка СУМЗ — территория открытого 
акционерного общества "Уралэнергоцветмет";

4) закрытому акционерному обществу "Уралвтормет-техноген” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома черных метал
лов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 31.

Место нахождения производственных площадей: 622051, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, д. 26 - терри
тория закрытого акционерного общества "Урал-Втормет-Техноген”;

622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 
28 — территория государственного унитарного предприятия производ
ственного объединения "Уралвагонзавод им. Ф.Э.Дзержинского”;

5) обществу с ограниченной ответственностью "Уралпроммет” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома черных метал
лов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 36.

Место нахождения производственных площадей: 624090, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 36 - терри
тория открытого акционерного общества "Завод сварных машиностро
ительных конструкций”;

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
18.07.2001 г. № 496-ПП "О выдаче лицензий на осуществление деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 
и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 7-1, ст. 1004) следующие дополнения:

1) в подпункт 1 пункта 1 включить адрес дополнительного производ
ственного объекта открытого акционерного общества "Сухоложский 
завод вторичных цветных металлов”:

620030, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д. 17 — территория открытого 
акционерного общества по материально-техническому снабжению 
"Звук”;

2) в подпункт 7 пункта 1 включить адреса дополнительных производ
ственных объектов общества с ограниченной ответственностью "Урал- 
электромедь-Вторцветмет":

623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 16, 
строение 6, промышленная площадка "Цветмет” - территория обще
ства с ограниченной ответственностью "Агидель”;

620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля-Плавильщиков — территория 
общества с ограниченной ответственностью “Вторсырье";

620046, г. Екатеринбург, ул. Тагильская-Брянская — территория об
щества с ограниченной ответственностью "Вторсырье”;

620093, г. Екатеринбург, ул. Техническая-Ангарская — территория 
общества с ограниченной ответственностью “Вторсырье";

614065, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 328 — территория общества с 
ограниченной ответственностью “Мастер и К”;

3) в подпункт 9 пункта 1 включить дополнительные адреса производ
ственных объектов общества с ограниченной ответственностью "Урал- 
техноцентр”:

620043, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 115а - территория физичес
кого лица Мальцева Б.Т.;

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества “Уральский Транспортный банк”, 
место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО "Уралтрансбанк” извещает вас

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Уралтрансбанк".

Собрание состоится: 6 июня 2003 года в 16 часов.
Место проведения собрания: Дворец культуры железнодорожников (г. Екатеринбург, 

ул. Челюскинцев, 102).
Время начала регистрации участников собрания: 15 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 

основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 18 апреля 2003 г.
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие для обсуждения воп

росов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета общества за 2002 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и убытках.

2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2002 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО "Уралтрансбанк”.
7. Утверждение положения об общем собрании акционеров ОАО "Уралтрансбанк”.
8. Утверждение положения о совете директоров ОАО "Уралтрансбанк”.
9. Утверждение Положения о Правлении ОАО "Уралтрансбанк".
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "Уралтрансбанк".
Для того чтобы ваши голоса были учтены при определении кворума и подведении итогов голосо

вания, вы можете:
- присутствовать на собрании лично (через представителя);
- передать (направить по почте) в общество заполненные и подписанные (вами или вашим пред

ставителем) бюллетени для голосования в срок до 3 июня 2003 года (включительно) по адресу: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 28, к. 106, тел. (3432) 530-500.

Внимание! В случае, если бюллетень, переданный (направленный по почте) в общество в срок до 
3 июня 2003 г., подписан представителем акционера, к бюллетеню должен быть приложен оригинал 
(нотариально удостоверенная копия) доверенности, на основании которой действует представитель, 
если бюллетень подписан лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени акционе
ра - юридического лица, к бюллетеню должна быть приложена выписка из протокола (приказа) об 
избрании (назначении) данного лица на должность.

Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном порядке должен быть подписан акционером 
или его представителем, наряду с подписью акционер (представитель) - физическое лицо указывает 
фамилию и инициалы; акционер - юридическое лицо указывает фирменное наименование (полное 
или сокращенное) этого юридического лица, должность, фамилию, инициалы подписавшего. Пред
ставители акционеров, кроме того, указывают реквизиты доверенности: номер (если имеется), дату 
выдачи.

Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при себе: бюллетень (если вы не прого
лосовали заочно), документ, удостоверяющий личность, представителю акционера - оригинал (но
тариально удостоверенную копию) доверенности; руководителю акционера - юридического лица - 
оригинал выписки из протокола (приказа) об избрании (назначении) данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к про
ведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 16 мая 2003 года 
по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 28, к. 106, тел. (3432) 530-500.

Совет директоров ОАО “Уралтрансбанк”.

Ингосстрах устойчиво развивается. Объем стра
ховых взносов по автострахованию увеличился в 1,7 
раза и составил почти 72 миллиона долларов США. 
Прирост количества застрахованных автомобилей 
за 2002 год по сравнению с 2001 г. составил 139%. 
За 2002 год было принято на страхование 76908 а/м, 
из них в регионах - 9815 а/м (договоры, заключен
ные в филиалах Ингосстраха). Причем рост проис
ходил равномерно - как среди корпоративных кли
ентов. так и физических лиц.

Один из основополагающих факторов успеха Ин
госстраха - это клиентоориентированность и по
стоянное повышение уровня сервиса.

Стратегия нашей компании предусматривает 
формирование страховых продуктов по принципу 
«все включено». Согласно этому принципу в массо
вых видах страхования, где клиенту невозможно 
объяснить все нюансы страхового договора, полис 
должен быть максимально удобным для потребите
ля, содержать лишь те ограничения, о которых кли
ент сам догадывается, или те, которые отвечают 
здравому смыслу. Исходя из этого принципа, даже 
в базовом варианте страховые полисы Ингосстра
ха (лицензия № 4064Д МФ РФ) по автострахованию 
почти во всех регионах, где работает компания, со
держат расширенный спектр дополнительных ус
луг, таких как:

• Круглосуточная информационно-диспетчерс
кая служба.

• Круглосуточная бесплатная эвакуация автомо
билей, поврежденных в ДТП, в пределах города и 
области.

• Ремонт по направлению Ингосстраха в лучших 
технических центрах и у официальных дилеров ми
ровых автопроизводителей.

• Содействие при необходимости в ускоренном 
получении от заводов-производителей запасных ча
стей и деталей, требуемых для восстановления по
врежденного автомобиля.

• Бесплатные услуги автоэкспертных бюро.
• Выезд экспертов на место ДТП.
• Юридическая защита в случае судебных раз

бирательств.
При выплате страхового возмещения использу

ется расчет суммы в привязке к валютному эквива
ленту, что защищает от инфляции и резких курсо
вых колебаний. При расчете стоимости ремонта ав
томобиля, застрахованного по КАСКО (угон + 
ущерб), используется стоимость новых деталей без
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620144, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 2д - территория физичес
кого лица Косаревой И.А.;

620033, г. Екатеринбург, ул. Губахинская, 41 - территория физичес
кого лица Печеркина В.В.;

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Гагарина, 37 - террито
рия физического лица Сыромятникова А.С.:

4) в подпункт 11 пункта 1 включить дополнительный адрес производ
ственного объекта общества с ограниченной ответственностью "Науч
но-производственное предприятие "ФАН”:

620097, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 68 — территория 
общества с ограниченной ответственностью “Научно-производствен
ное предприятие "ФАН";

5) в подпункт 13 пункта 1 включить дополнительный адрес производ
ственного объекта Верх-Исетского Районного Отделения Общероссий
ской Общественной Организации Инвалидов “Российское Общество 
инвалидов “Содружество”:

623720, Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, 
ул. М.Горького, д. 1 — территория общества с ограниченной ответ
ственностью “СЕАЛ и К";

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
10.10.2001 г. № 666-ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 
и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 10, ст. 1177) следующие дополнения:

1) в подпункт 1 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес 
производственного объекта общества с ограниченной ответственнос
тью "Уральские комплексные технологии-99”;

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 57 — 
территория государственного унитарного предприятия “Центральная 
база материально-технического обеспечения Учреждения И-299” Глав
ного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Россий
ской Федерации;

2) в подпункт 6 пункта 1 включить дополнительный адрес производ
ственного объекта открытого акционерного общества "Уралэнерго
цветмет";

623282, Свердловская область, г. Ревда, промплощадка СУМЗ — 
территория открытого акционерного общества "Уралэнергоцветмет”.

4. Министерству металлургии Свердловской области (Молчанов В.А.) 
внести соответствующие изменения и дополнения в выданные лицен
зии:

1) открытому акционерному обществу "Сухоложский завод вторич
ных цветных металлов” на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов № Г 626489 и на заготовку, переработку и реализа
цию лома черных металлов № Г 626490;

2) обществу с ограниченной ответственностью "Уралэлектромедь- 
Вторцветмет” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов № Д 055516 и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов №Д 055517;

3) закрытому акционерному обществу "Научно-производственное 
предприятие “ФАН” на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов № Г 626508 и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов № Г 626514;

4) обществу с ограниченной ответственностью "Уралтехноцентр” на за
готовку, переработку и реализацию лома цветных металлов № Г 626512 
и на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов 
№ Г 626511;

5) обществу с ограниченной ответственностью “Уральские комплек
сные технологии-99” на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов № Г 626590 и на заготовку, переработку и реализа
цию лома черных металлов № Г 626589;

6) Верх-Исетскому Районному Отделению Общероссийской Обще
ственной Организации Инвалидов "Российское Общество инвалидов 
“Содружество” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов № Г 626516 и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов № Г 626517;

7) открытому акционерному обществу "Уралэнергоцветмет” на за
готовку, переработку и реализацию лома цветных металлов № Г 626600.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 24.04.2003 г. № 246-ПП г. Екатеринбург
О возобновлении действия лицензии на осуществление 

деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов, приостановленной постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2002 г. 
№ 1289-ПП “О нарушениях лицензионных требований и условий 

в деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке 

и реализации лома черных металлов на территории 
Свердловской области ”

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности” (“Рос
сийская газета” от 10.08.2001 г. № 153), постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23.07.2002 г. № 553 "Об утверждении 
Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации 
лома черных металлов” ("Российская газета" от 01.08.2002 г. № 141), 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2001 г. 
№ 549-ПП “О лицензировании деятельности по заготовке, переработке 
и реализации лома черных металлов на территории Свердловской об
ласти" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, 
ст. 1061) Министерством металлургии Свердловской области совмест
но с другими государственными контролирующими органами осуще
ствлена контрольная проверка устранения обществом с ограниченной 
ответственностью "Ладокс” выявленных нарушений (отсутствие предус
мотренного лицензионными требованиями оборудования и службы ра
диационного контроля), повлекших за собой приостановление действия 
лицензии на осуществление деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов. Принимая во внимание то, что орга
низация вышеуказанные нарушения в деятельности с ломом черных 
металлов устранила, а также учитывая предложения комиссии Прави

тельства Свердловской области по вопросам лицензирования деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 
и (или) по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возобновить действие лицензии № Д-055502 от 06.12.2001 г., 

выданной по постановлению Правительства Свердловской области от 
06.12.2001 г. № 816-ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 
и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 12, ст. 1559) обществу с ограниченной ответственностью "Ладокс".

2. Действие лицензии возобновляется с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 24.04.2003 г. № 238-ПП г. Екатеринбург
Об установлении величины прожиточного минимума 

за I квартал 2003 года
В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 

”0 прожиточном минимуме в Свердловской области" ("Областная 
газета" от 13.01.95 г. № 3) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 15 июля 1999 года Ns 19-03 ("Областная газета" от 
20.07.99 г. Ns 136), и Законом Свердловской области от 28 декабря 
2001 года № 94-03 "О потребительской корзине в Свердловской обла
сти на 2002-2005 годы" ("Областная газета" от 04.01.2002 г. № 1-2) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению Министерства экономики и труда 

Свердловской области величину прожиточного минимума за I квартал 
2003 года, рассчитанную на основе данных Свердловского областного 
комитета государственной статистики об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области - 2114 рублей;
для трудоспособного населения - 2277 рублей;
для пенсионеров - 1640 рублей;
для детей - 2123 рубля.
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, главам муниципальных образований использовать во II квар
тале 2003 года установленную настоящим постановлением величину 
прожиточного минимума при:

назначении и выплате государственных пособий гражданам, имею
щим детей;

оказании адресной социальной помощи;
выявлении контингента малоимущих граждан.
3. Рекомендовать Департаменту федеральной государственной служ

бы занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.) ис
пользовать установленную настоящим постановлением величину прожи
точного минимума на трудоспособное население во II квартале 2003 года 
при начислении пособий по безработице в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости 
населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915) с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 20 ноября 1999 года № 195-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, Ns 47, ст. 5613).

4. Рекомендовать работодателям - руководителям организаций Свер
дловской области в соответствии с Соглашением между Правитель
ством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской 
области и Свердловским областным Союзом промышленников и пред
принимателей на 2003-2004 годы ("Областная газета" от 15.11.2002 г. 
Ns 235-236) использовать величину прожиточного минимума в качестве 
критерия повышения оплаты труда работников, имеющих уровень оп
латы труда ниже величины данного минимума, а также для выработки 
мер по оказанию этим работникам материальной и иной социальной 
помощи и поддержки с отражением указанных вопросов в коллектив
ных договорах.

5. Министерству экономики и труда Свердловской области, Федера
ции профсоюзов Свердловской области, Свердловскому областному Со
юзу промышленников и предпринимателей осуществлять постоянный кон
троль за своевременным повышением оплаты труда работников пред
приятий внебюджетной сферы до уровня прожиточного минимума.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О признании утратившим силу постановления главы 
администрации Свердловской области от 15.06.93 г. № 158 

“О координации деятельности органов исполнительной власти, 
военных ведомств и общественных организаций 

по социальным вопросам военнослужащих и членов их семей”
В целях упорядочения деятельности координационных и совеща

тельных органов Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

Свердловской области от 15.06.93 г. Ns 158 “О координации деятельно
сти органов исполнительной власти, военных ведомств и общественных 
организаций по социальным вопросам военнослужащих и членов их 
семей".

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
22 апреля 2003 года
Ns 189-УГ 

АВТОСТРАХОВАНИЕ В ИНГОССТРАХЕ - 
ПОТОМУ ЧТО ИНГОССТРАХ ПЛАТИТ. ВСЕГДА

учета амортизации. Страховая сумма по договору 
КАСКО не снижается после выплаты возмещения, 
связанного с ущербом. По страхованию граждан
ской ответственности автовладельцев действие 
полиса автоматически распространяется на суп
ругов и еще одно лицо, управляющее автомоби
лем по доверенности. В полисе по “автограждан- 
ке" используется неснижаемый лимит ответствен
ности - после выплаты первого или последующе
го возмещения в период действия договора стра
хования лимит ответственности до окончания сро
ка страхования не снижается и сохраняется на 
первоначальном уровне.

Часто от клиентов приходится слышать, что в 
нашей компании по той или иной автомашине та
рифы дороже, чем в другой, однако при сравне
нии условий, сравнении страхового покрытия, как 
правило, выясняется, что в сопоставимых услови
ях страхования наш тариф не выше, а даже ниже, 
чем у конкурентов. Но при этом страхователь мо
жет быть уверен, что компания, от которой он, за
платив за полис, вправе ждать возмещения, не рух
нет, потому что тарифы просчитаны правильно.

Очень важным преимуществом Ингосстраха, 
на мой взгляд, является и то, что благодаря нали
чию разветвленной региональной сети, которая 
сейчас охватывает почти все субъекты Российс
кой Федерации, мы стремимся обеспечить такой 
же уровень сервиса, как и в столице.

Застраховать свой автомобиль и получить 
дополнительную информацию можно по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 1О5а, 
телефон: (3432) 22-91-21, ф. 22-93-50.

Лиц. МФ РФ 4064Д.

■ КРИК ДУШИ

Зачем они губят
эту землю?

В нашей огромной стране тысячи и тысячи таких сел, как 
наша Раскатиха. Это маленький уголок огромной земли, но 
мне он дорог: я родилась и живу здесь.

Как-то в нашем музее-биб
лиотеке проводилась виктори
на “Знай и люби свой край". 
Когда я слушала нашего биб
лиотекаря, мне было так радо
стно оттого, что есть люди, без
заветно любящие свое село. И 
грустно оттого, что вся его кра
сота и неповторимость потеря
ны. Причина — разработка ста
рых Подосиновских каменноу
гольных копей. По материалам, 
сохранившимся в нашем музее, 
эти копи открыты летом 1927 
года. Во время войны шахты ра
ботали в полную силу, здесь де
лалось все возможное и невоз
можное.

В 1947 году копи были зак
рыты на “мокрую консервацию 
из-за того, что малы запасы 
угля”. А в 2000 году некое ООО 
"Горняк” начало разработку ко
пей открытым способом. Грома- 
ды мертвой земли высятся по
всюду: в центре села, на полях, 
лугах, и даже родники завалены 
ею.

Когда-то Подосиннинский 
угор был радостью для глаз, для 
души: весной и в начале лета он 
был голубым от незабудок, а ог
ромное количество ягод и гри
бов привлекало людей. А сей
час... завалы мертвой земли на
поминают фантастические лун
ные поверхности. Когда дует ве
тер, над нашим селом образу
ется туча пыли, и есть ли уве
ренность в том, что все эти гро
мады не содержат вредных ве
ществ?

Просмотрев литературу о до
быче угля открытым способом, 
я поняла, что нас ждет в даль
нейшем. Мертвая зона.

Третий год круглосуточно зи
мой и летом заваливаются село,

его окрестности. Стоит ли это 
кощунство над нашими земля
ми того, что добудет ООО "Гор
няк"?

Пусть мне еще только 16 лет, 
но мне дороги наши окрестнос
ти, неповторимые реки Реж и 
Шакиш, грибные и ягодные ме
ста, родники, бьющие из-под 
земли. Мне дорога история 
села, дорога память о людях, 
живших здесь.

300 человек ушло из нашего 
села на Великую Отечественную 
войну, 170 из них не вернулись. 
Когда они воевали, когда поги
бали, они защищали огромную 
страну — Россию, но самое 
главное — они защищали свою 
малую родину, свою Раскатиху. 
погибая, они помнили о ней.

А XXI век начали с того, что 
без войны мы живем, как после 
бомбежки, и у нашего поколе
ния уже твердо складывается 
мнение о том, что деньги реша
ют все. А где любовь к природе, 
бескорыстное отношение к лю
дям, к земле, ведь мы — буду
щее нашей России!

Я уже писала в районную га
зету, рассказывала о своих пе
реживаниях. Обращалась во 
“Всемирный фонд охраны при
роды” с посланием, в котором 
было собрано более 400 подпи
сей наших односельчан. Молча
ние.

Простой человек сейчас бес
силен со своей правдой. Но не
ужели у тех, кто имеет деньги и 
власть, никогда не возникает 
вопроса: зачем? Для чего я губ
лю эту землю?

Алена МАНТУРОВА, 16 лет.
Алапаевский р-н, 

с.Раскатиха.

■ ПРОФИЛАКТИКА

Прививки 
от гепатита А 

нужны и детям, 
и солдатам...

Главный государственный санитарный врач Свердловской 
области Б. Никонов издал постановление о проведении 
профилактических прививок против гепатита А по 
эпидемическим показаниям. Заместитель председателя 
правительства области С. Спектор в соответствии с этим 
решением рекомендовал главам муниципальных 
образований области обязательно поставить эту прививку 
юношам допризывного возраста.

Свердловская область тра
диционно относится к регионам 
России с высокой заболеваемо
стью гепатитом А — в отдель
ные годы ее уровень превышал 
республиканские показатели в 
1,5-2 и более раз. Наибольшая 
заболеваемость гепатитом А 
регистрируется в территориях, 
где водозабор производят из 
поверхностных источников. В 
отличии от гепатита В гепати
том А можно заразиться в быту 
— через загрязненные продук
ты питания и воду...

Так, в 2001—2002 годах в не
скольких муниципальных обра
зованиях были вспышки гепати
та А, преимущественно связан
ные с водным путем передачи 
инфекции: Полевской, Екате
ринбург, Туринский, Режевской, 
Пригородный, Серовский, Бай- 
каловский, Белоярский, Нижне- 
сергинский районы. И сегодня 
отмечается увеличение числа 
находок в водопроводной воде 
антигенов вирусных кишечных 
инфекций, в том числе антигена 
гепатита А. Санитарные врачи 
считают, что если не проводить 
активную вакцинопрофилакти
ку, заболеваемость гепатитом А 
будет расти и дальше.

По эпидемическим показани
ям должны проводиться привив
ки от гепатита А на территори-

ях, где высок уровень заболе
ваемости этой инфекцией, и где 
имеются водопроводы с высо
кой степенью эпидопасности. К 
таким «опасным зонам» врачи 
относят: Красноуральск, Ниж
нюю Туру, Ирбит, Алапаевск, 
Качканар, Березовский, Богда
нович, Серов, Пригородный 
район... Первым делом врачи 
предписывают прививать детей 
3-6 лет и сотрудников детских 
садов, медиков, контактирую
щих с больными гепатитом А, 
работников общепита и торгов
ли продуктами питания, рабо
чих, обслуживающих водопро
воды и канализацию... Кстати, 
прививка от гепатита А обеспе
чивает иммунитет на 20 лет.

Что касается допризывников, 
то проведенные исследования 
говорят о том, что иммунитет к 
вирусу гепатита А в возрастной 
группе 15-19 лет составляет 
всего 32,3 процента. Таким об
разом, две трети призывников 
не защищены от этой инфекции, 
и значительная их часть забо
левает во время первого года 
службы. В последнее время 
было несколько крупных вспы
шек гепатита А в учебных частях 
и войсках Российской Армии...

Лидия САБАНИНА.

I

■ ПАВОДОК

Маленькая речка
а врелная

Речушка Ирбитка, почти опоясывающая Ирбит и 
впадающая в реку Ницу, каждый год подтопляет старую 
часть города. Вот и нынче плавают около сотни домов.

Две семьи (семь человек) со- 
гласились-таки отселиться в 
общежитие. Остальные не жела
ют покидать свои усадьбы. И 
тем не менее временное жилье 
для них забронировано.

—Зону подтопления, — 
объясняет ситуацию начальник 
управления по делам ГО и ЧС 
городской администрации Па
вел Норицин, — постоянно кон
тролируют спасатели на мотор
ных лодках. Я лично дважды в 
сутки (утром и вечером) прохо
жу на моторке вдоль всей бе

реговой зоны в черте города. 
Словом, у нас все под контро
лем.

В ночь с 27 на 28 апреля уда
рил морозец, и уровень воды в 
Нице упал на четыре сантимет
ра. Но это утешать не может. В 
верховьях вода поднимается до 
25 сантиметров в сутки. Так что 
все хлопоты ирбитчан, связан
ные с наводнением, по-видимо- 
му, еще впереди.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Работники ЖЭКа
Д

ЯДЯ мой Григорий Дмитриевич Головин от
правился на фронт, как он выразился, сво
им ходом. На Уралмаше, где он работал шо
фером, получил броневик, погрузился с ним на 

платформу воинского эшелона и покатил бить вра

I

не правы
“Уважаемая редакция! К вам обращаются инвалиды Великой 

Отечественной войны И.И.Новиков, С.П.Иванов, Н.П.Попов и 
В.А.Исаков. В наших семьях по два человека — кроме нас, наши 
жены. До сентября 2002 года с нас брали 50 процентов оплаты за 
все коммунальные услуги, в том числе и за лифт. Платили мы как 
за одного человека, а с октября 2002 года стали брать как за 
полтора. В ЖЭКе нам сказали, что они руководствуются Феде
ральным законом “О ветеранах”, где льготы на членов семьи ин
валидов не указаны. Однако в декабре 2002 года Президент 
В. В. Путин говорил, что льготами пользуются не только участники 
Великой Отечественной войны, но и члены их семей.

И еще. С нас уже второй год берут за капитальный ремонт. 
Правильно ли это?

Дорогая редакция, мы тысячу раз просим извинения за беспо
койство. Но, поверьте, самим нам не обойти всех бюрократов, так 
как мы еле ходим”.
Письмо ветеранов войны мы направили на рассмотрение 
в министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области.
Предлагаем вниманию читателей ответ, подписанный 
начальником управления ЖКХ Р.Н.ГЕРЦЕВЫМ:

"Действующее до вступле
ния в силу Федерального зако
на "О ветеранах" Постановление 
Совета Министров РСФСР от 
15.05.1975 г. №312 предусмат
ривало предоставление льгот 
по оплате жилья и коммуналь
ных услуг также и членам семьи 
инвалида Великой Отечествен
ной войны. Статья 14 Федераль
ного закона "О ветеранах” так
же распространяет действие 
льгот в части оплаты жилья на 
совместно проживающих чле
нов семьи, тогда как льгота по 
оплате коммунальных услуг пре
доставляется только инвалиду. 
Однако в ст.11 этого же закона 
записано: “Права и льготы, а 
также другие меры социальной 
защиты ветеранов и членов их 
семей, ранее установленные за
конодательством СССР и зако
нодательством Российской Фе
дерации, не могут быть отмене
ны без равноценной замены”.

Учитывая изложенное, отме
на льгот по оплате коммуналь
ных услуг для членов семьи ин

валидов Великой Отечествен
ной войны незаконна, а дей
ствия должностных лиц обслу
живающей организации непра
вомерны и подлежат обжалова
нию в судебном порядке.

В соответствии с Постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации от 02.08.99 г. 
№887 структура платежей граж
дан (кроме собственников час
тных домовладений), прожива
ющих в домах, относящихся к 
жилищному фонду, независимо 
от формы собственности, вклю
чает плату: за содержание и те
кущий ремонт жилищного фон
да; за капитальный ремонт жи
лищного фонда; за наем жилья 
(для нанимателей жилья). Полу
ченные средства распределя
ются на весь жилищный фонд, а 
не на конкретный дом, с жите
лей которого взимается платеж. 
Капитальный ремонт проводит
ся обслуживающей организаци
ей в соответствии с планом, ут
вержденным органом местного 
самоуправления".

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Опять о девяти

га.
А в предвоенное время Дмитриевичу выпала 

другая дальняя дорога. Он путешествовал аж до 
Уссурийского края. Служил там в танковых войс
ках, проходил действительную службу. После со
вершил такой же путь обратно. Теперь же дорога 
затянулась на целых четыре года... Доскажу поз
же.

Брат мой Сергей Васильевич дважды прокатил
ся на Дальний Восток. Первый раз, как и дядя его, 
когда проходил службу в Благовещенске. Уже пос
ле войны дядя и племянник, вспоминая былое, об
наружили, что их воинские части в разное время 
располагались в одних и тех же казармах. Вот уж 
приятно подивились мужики!

В сентябре сорок первого Сергей с эшелоном 
артиллерийского полка по дороге на фронт про
скочил родную станцию Богданович. Он вспоми
нал:

—Я толком и рассмотреть-то ничего не смог. 
Только и вдохнул разок родного воздуха. Тоскливо 
на душе, конечно, было...

Но вот же случилось! Снова брат помчался че
рез родную станцию в сторону Дальнего Востока. 
Теперь уже в госпиталь. После тяжелого ранения. 
В марте сорок второго. Была ночь — что увидишь...

Путь же с поля боя был тяжелым. Раненых везли 
на санях. Было это в тверских лесах и болотах. Гос- 
питали переполнены. Разбитая осколками бомбы 
рука от кисти до локтя распухла и страшно болела, 
гной отрывал кожу от мышц. Брат понимал, чем 
это грозит. И в четвертом госпитале отказали. Тог
да Сергей поднялся с саней и измученный высо
кой температурой, шатаясь, пошел в помещение. 
Там ему навстречу: “Нет, нет! Некуда!" Тогда, по
теряв самообладание, солдат здоровой рукой под
нял табурет и занес его над головой. И... повалил
ся на пол, потеряв сознание. После брат расска
зывал:

—Очнулся — лежу в кровати, на чистом белье. 
На руке чистый бинт. Как после узнал, гной спусти
ли, рану почистили...

А дальше повезли солдата по госпиталям. Мос
ква, 23 февраля, немцы “поздравляют” бомбами. 
В госпитале обвалился потолок. Несколько чело
век погибло.

После — госпитали в Саранске, Улан-Уде. Опе
рация за операцией. Девять месяцев в госпиталях. 
Руку хоть и изуродованную, но спасли. Снова длин
ная дорога — теперь уже домой.

Д
ЕМИН Анатолий Сергеевич. Многие его зна
ли в нашем городе и районе. Долго он рабо
тал в районной газете. Он — троицкий, мой 
земляк. В конце пятидесятых годов мне довелось 

работать с ним в редакции. Хоть и был Сергеич 
после фронта об одной ноге, но с рыбалкой не рас
ставался. Как-то на рыбалке он рассказал мне вот 
такую историю.

В одном из боев он, лейтенант в должности ко
мандира взвода разведки, потерял ногу. В госпи
талях подлечили — ходил уже на костылях — и по
везли дальше, на восток. А вот и Свердловск...

—А у меня уже и решение, — рассказывал Ана

толий Сергеевич, — сойду в Свердловске, как бы 
подышать свежим воздухом, и доберусь до бли
жайшего госпиталя. Не выгонят!

Поступок рискованный, но решение оказалось 
верным.

И стал наш солдат лечиться в родных краях. Род
ственники навещают, знакомые тоже. Душа на ме
сте, здоровье идет на поправку... Но война и тут 
его достала.

Однажды сидел он на лавке возле госпиталя, 
коротал времечко. Прохожие туда-сюда снуют. Кто- 
то и пройдет равнодушно, а кто-то и задержит 

« ПОБЕДИТЕЛИ

Родня моя на войне
взгляд на раненых, а то и подойдет, поговорит.

—Но тут одна из женщин остановилась и при
стально смотрит на меня. Я-то сразу узнал ее. Сер
дце мое захолонуло, остановилось, — рассказы
вал далее Анатолий Сергеевич. — Я отвернулся. 
Не хотел ее видеть. Никогда! Узнает ли она меня? 
Узнала! Раскинув руки, с плачем, бросилась она ко 
мне: “Толя, Толенька! Живой!" Обнимает и плачет. 
А вот и поняла, что нет у меня ноги, и пуще распла
калась:

—Ты, Толя, хоть и без ноги, но живой, а вот наш- 
то сынок, чует мое сердце, погиб. Как ушел, так и 
пропал. Ни одной весточки!

—Да! Сына этой несчастной матери нет уже в 
живых. Его расстреляли за предательство. Случи
лось это в нашей части и при непосредственном 
моем участии, — продолжал свой рассказ Анато
лий Сергеич. — А дело было так. Однажды при на
ступлении взяли в плен несколько немцев. Я шел в 
штаб полка и проходил мимо пленных. Их обступи
ли наши солдаты и о чем-то толковали. И вдруг 
один из пленных показался мне знакомым. Он тоже 
смотрел на меня, но тут же отвернулся. Я не шиб- 
ко-то любезно развернул его лицом к себе. Да! 
Это был он, мой дружок и сокурсник по техникуму 
имени Ползунова. Жил он в ту пору с родителями в 
Свердловске. Я бывал у них на квартире, и, конеч
но, мы хорошо знали друг друга.

Мне было страшно неловко. А она, как назло, 
спрашивает: “А не встречал ли ты на фронте, Толя, 
нашего Павлика?” Мне же было плохо, просто дур
но.

Зачем мне переживать еще и это страшное чу
жое горе, мне и своего хватает! Однако я не мог 
смотреть ей в глаза. Ведь я врал! Я сказал, что не 
видел, не встречал, ведь там так много народу. 
Кроме того, я был связан обещанием, которое дал 
ее сыну перед расстрелом. Он умолял меня не рас
сказывать о его судьбе его родителям, если я вы
живу и вдруг встречусь с ними. Он хотел уберечь 
их от позора, который упадет на их голову.

Мать ушла расстроенная, она мне не поверила. 
Она' уверилась, что я знаю что-то про ее сына и 
скрываю это. Плохой, видать, из меня актер, не 
сумел ее обмануть. Я же лишился сна, к тому же 
разболелась культя. На другой день пришел наве
щать меня отец расстрелянного. Принес подарки. 
Поговорили о том, о сем... А после он и говорит: 
“Матери показалось, что ты знаешь что-то про на

шего сына. Она всю ночь ревмя ревела”. Все! Я 
сейчас ому расскажу... Больше я не мог молчать. 
Тем более что передо мной сидел мужчина, к тому 
же майор МГБ. Я рассказал, что сын его, попав в 
плен, предал и стал воевать против своих, что его 
опознал я.

—Как его расстреляли? — спросил он.
—Был трибунал, — ответил я, — зачитали при

говор при построении — вот и все.
О его просьбе я не сказал. Отец вмиг постарел 

на моих глазах, сник и ссутулился. Таким и ушел... 
Для него, офицера.МГБ, удар был непереносим.

Потеря сына — это одно дело, а тяжкие послед
ствия на службе — другое... Через два дня меня на 
легковушке доставили в областное МГБ. Генерал 
радушно принял меня, угостил чаем и попросил 
рассказать все, что произошло с сыном его подчи
ненного.

—Вот и вся история, — закончил свой рассказ 
Анатолий Сергеевич, — если не считать, что майор 
приходил прощаться. Они с женой куда-то уезжа
ют. Сказал: “Переводят...”

Я спросил Анатолия Сергеевича:
—А как вел себя приговоренный?
—Нормально держался, — ответил он. — Не пла

кался... Помиловать не просил. Солдат построили 
в каре... Майор зачитал приговор... Пашка сам 
спрыгнул в яму. Застрелили его из ТТ.

Рассказ этот давно просился на бумагу, но я не 
мог поведать его. Ведь могли прочесть и те несча
стные родители. Теперь уже не прочтут.

О
ВСЮКОВ Алексей Евдокимович, зять мой, в 
начале войны командовал десантной ротой. 
Получил два ранения. Тяжелое и легкое. По 
выздоровлении на фронт его уже не послали, а ко

мандировали в Еланские лагеря. Так дорога войны 
привела коренного сибиряка на Урал. Здесь он обу
чал солдат военному делу. Но недолго он сидел на 
одном месте. Дорога снова позвала его на фронт. 
С маршевыми ротами он уезжал на передовую, там 
сдавал солдат фронтовикам, сам же возвращался 
в Елань. И поездки такие повторялись не один раз. 
Так и курсировал офицер. Два года миновала Ов- 
сюкова беда, но уже маячила — провожали фрон
товиков, как правило, обильным возлиянием. Кто 
тогда сторонился этого возлияния, когда ежечас
но за спиной “косая” дежурит?

После войны фронтовики сетовали, что их осуж
дают за выпивки. Один из них, сосед мой, участник 
двух победных парадов, как-то высказался: "Нас 
на фронте научили пить. Каждый день наркомовс
кие сто. А если сегодня Иванова и Сидорова убь
ют, то все триста перепадут. Я все четыре года на 
фронте... Вот и судите, и рядите нас”.

Однажды проводили фронтовики Овсюкова с 
“почетом”. Уложили в вагоне выпившего спать: “По
езжай, счастливого пути!” Но пожелания не сбы
лись — воры раздели офицера до белья. Ехать 
дальше не имело смысла.

—Вышел на небольшой станции, — рассказы
вал уже после войны Евдокимыч, — сел, жду поез

да. Умирать, одним словом, собрался. Так лучше 
— без позора. Документы-то ведь тоже украли. Кто 
я без них и куда я без них? И тут идет старшина 
милиции... Сходил он домой (жил рядом), принес 
старую шинель. Пошли мы с ним в комендатуру 
станции. Только открыли дверь, а навстречу капи
тан: "Овсюков! Я же тебя жду!” Мать родная! Капи- 
тан-то этот — дружок мой по офицерским курсам. 
Воры-то, оказывается, документы мои в коменда
туру подбросили. Повезло!

Но вернемся к рассказу о Григории Дмитрие
виче. До фронта он добрался благополучно. Но там, 
на войне, в первой же разведке немцы сожгли ма
шину: стрельнули из крупнокалиберного пулеме
та, и вспыхнула она. Командира — лейтенанта — 
убило. Уже после войны Дмитрич выдал такую ха
рактеристику броневику:

—Чечка! Броня тонкая, проходимость ерундо
вая, горит хорошо...

Все четыре года рулил мой дядя по дорогам 
войны. Опытен, осмотрителен, осторожен; но не 
трус. И уж потому последний год доверено было 
ему стать личным шофером командующего арми
ей генерал-лейтенанта Короткова.

После победы колесил шофером по дорогам 
Румынии — там стояла армия генерала. Демоби
лизуют только в августе, а пока приказ: привести 
себя и машину в наилучший порядок.

—Исполнил все. Получил новое обмундирова
ние. Даже сапоги хромовые выдали. Ну, думаю, 
что-то будет. К добру ли все это? — Так вспоминал 
солдат в беседе со мной. — Куда порулим?

А порулили вот куда. Генерал и офицеры со
провождения — при параде, при орденах. Генерал 
спрашивает:

—Как думаешь, Григорий, куда сейчас поедем?
—Не могу знать, товарищ командующий, не по- 

ложено.
—Жениться, Григорий поехали, жениться!
—Так мы с вами, товарищ командующий, вроде 

женаты...
—Ну, так что, — смеется генерал. — Мы с тобой 

еще ничего... Много где побывали, много повида
ли, а вот что ждет нас сейчас, еще не видели...

И увидели! Пожаловали на свадьбу самого ко
роля Румынии Михая. Королем он стал недавно, 
после того, как сбросили фашистского правителя 
Антонеску. Михай повернул свою армию против 
своего “союзника" — Германии. За что Сталин на
градил его орденом “Победы”.

—Разместили нас, шоферов и прочую обслугу, 
в особое помещение, — продолжал Дмитриевич. 
— Но короля и королеву мы все же высмотрели. О! 
До чего же красивые оба! Угостили нас хорошо! 
Тех, кто до постели самостоятельно добраться не 
смог, на ручках доставили. На чистое белье всех 
уложили. Одним словом, у короля!

Утречком проснулся я и давай подсобирывать- 
ся. Но что это? У кровати сапоги-то кирзовые сто
ят! Начищены. А где мои хромовые? Румын из об
слуги рядом стоит, с добрым утром поздравляет, 
улыбается. Дескать, вот как мы рады вас хорошо 
обслужить. Ишь каков! Сапоги хромовые украл да 
еще улыбается! Но я только так подумал, возни
кать и шапериться не стал. Чай не дома. В хозяй
стве самого короля сапоги воровать не будут. Дип
ломатию надо держать...

Виталий КАПУСТИН.
г.Богданович.

"квадратах"
Немало копий сломано вокруг льгот по оплате 
коммунальных услуг. В частности, до сих пор нет ясности, 
распространяются или нет льготы на дополнительные 
9 квадратов, входящих в социальную норму общей 
площади жилья на семью.

Так, в “ОГ” № 235-236 от 
15.11.2002 г. был опубликован 
ответ заместителя главы МО 
“Город Первоуральск” Н.Я.Во
ронина на обращение инвалида 
Великой Отечественной войны 
Б.М.Макушкина, в котором ска
зано, что “льготы по оплате жи
лья и коммунальных услуг пре
доставляются в пределах соци
альных нормативов, исходя из 
расчета 18 кв.м общей площа
ди на одного члена семьи из 
двух и более человек и допол
нительно 9 кв.м на семью, 33 
кв.м на одиноко проживающих”. 
При этом Н.Я.Воронин сослал
ся на постановление правитель
ства Свердловской области от 
9 апреля 2001 года № 238-ПП 
“О мерах реализации Феде
рального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ “О ветера
нах” в 2002 году”.

Казалось бы, все предельно 
ясно. Но после той публикации 
в редакцию пришло письмо от 
ветерана труда В.С.Пономаре
ва, в котором он сообщил, что 
ЖЭУ-12 г.Екатеринбурга предо
ставляет ему и его жене — тоже 
ветерану труда льготу по опла
те только 36 кв.м. Жалобу эту 
мы направили в администрацию 
г.Екатеринбурга. Однако заме
стителем главы администрации 
города В.Д.Куликом был дан ук
лончивый ответ (“ОГ” № 46 от 
04.03.2003 г.), в связи с чем мы 
вынуждены были обратиться за 
дополнительными разъяснени
ями в министерство энергети
ки, транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Тем бо
лее что жалобы от населения на 
этот счет не прекращаются.

Публикуем ответ, подпи
санный начальником управ-

ления ЖКХ Р.Н.ГЕРЦЕВЫМ:
"Действующие в настоящее 

время на территории Свердлов
ской области социальные нор
мативы по оплате жилья и ком
мунальных услуг, установлен
ные ст. 14 закона Свердловской 
области “Об основах жилищной 
политики в Свердловской обла
сти”, составляют: 18 кв.м общей 
площади на 1 члена семьи из 
двух и более человек и допол
нительно 9 кв.м на семью, 33 
кв.м на одиноко проживающе
го. При формировании бюдже
та на соответствующий год фи
нансирование выпадающих до
ходов предприятий ЖКХ от пре
доставления льгот по оплате 
отопления предусмотрено с 
учетом 9 кв.м на семью, в связи 
с чем, по нашему мнению, льго
та по оплате отопления должна 
предоставляться с обязатель
ным применением дополни
тельной площади в случае, если 
в семье проживают 2 и более 
льготника либо льгота распро
страняется на совместно про
живающих членов семьи.

Таким образом, в семье, со
стоящей из 2 человек, являю
щихся ветеранами труда, льго
та по оплате отопления должна 
предоставляться в размере 45 
кв.м. Аналогичным образом 
льгота должна предоставляться 
и в семье, состоящей из трех и 
более человек, из которых ве
теранами труда являются соот
ветственно два и более члена 
семьи. В том случае, когда в се
мье, состоящей из двух и более 
человек, носителем льготы яв
ляется только один проживаю
щий, льгота предоставляется в 
размере 18 кв.м без примене
ния дополнительных 9 кв.м на 
семью”.

■ СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Штурман матерчатого 
бомбарпировщика

Советская Армия и Победа — слова-синонимы: без 
первого не было бы второго. А если точнее, то следует 
рядом поставить три слова: Армия—Народ—Победа. 
Потому что Победу добыли миллионы простых людей. 
Они не были героями, наделенными неземным 
бесстрашием. Они не шли в бой с очень красивыми 
словами клятв. Все было труднее, проще и оттого 
величественнее. Этим людям некогда было говорить 
красивые слова. Они были простыми солдатами, 
победившими врага и совершившими подвиг...

Все меньше и меньше ос
тается фронтовиков. Один из 
них — полковник в отставке 
Иван Иванович Болтуков. В 
День Победы вот уже в один
надцатый раз он понесет бо
евое знамя впереди колонны 
ветеранов, что пройдет по 
площади 1905 года Екатерин
бурга. Бодрый, подтянутый в 
свои восемьдесят три года.

...С июня 1941 по май 1945 
года от звонка до звонка в ка
честве штурмана самолета 
У-2 Иван Иванович провел на 
фронтах Великой Отече
ственной. И все это время 
боевые вылеты. На бомбеж
ку, разведку, корректировку 
артиллерийского огня, на 
выброску парашютистов, к 
партизанам. Днем и ночью.

...Северо-Западный 
фронт. Противовоздушная 
оборона переправы через 
реку Ловать в районе Раму-

—Так держать. Сбрасываю 
бомбы, — прильнул к прице
лу штурман.

—Сбросил.
Два прожектора скрестили 

свои лучи. На какое-то мгно
вение Болтуков ослеп. Трас
сирующая очередь прошла по 
самолету, продырявила пол. 
Одна из пуль ранила коман
дира самолета К.Тарасова в 
ногу. Но в последний момент 
он сумел отвернуть в сторо
ну, и следующая очередь про
шла мимо. Чуть не задевая 
колесами верхушки деревь
ев, У-2 уходил в сторону 
фронта. К аэродрому подо
шли на бреющем — мотор 
уже почти не тянул.

... И таких полетов было не два 
и не десяток. Сотни. Иной раз по 
6—8 в день. После 120 вылетов 
в декабре 1942 года Болту
ков был награжден первым 
орденом Красного Знамени.

...Около часу У-2 находил
ся в воздухе, пройден перед
ний край. Позади река Ло
вать. На борту У-2 ампулы с 
консервированной кровью, 
необходимые для спасения 
раненых партизан. По расче
там Болтукова, партизанский 
отряд должен быть где-то ря
дом. Внизу чернота леса. А 
поляны с тремя кострами все 
нет. Неужели заблудились?

—Командир, пришли, — 
крикнул Болтуков, увидев 
внизу мигающий треуголь
ник. Выгрузив кровь и взяв 
на борт тяжелораненого 
партизана, У-2 снова ушел 
в ночное небо. Во время пе
ресечения линии фронта от
куда-то вынырнул вражес
кий “мессершмитт”. Трасси
рующая очередь перебила 
крыло У-2. Самолет терял 
высоту и, чуть-чуть перева
лив через линию фронта, 
упал среди окопов нашей 
пехоты. К счастью, все ос
тались живы.

...После 270 вылетов 
штурман легкого ночного 
бомбардировщика У-2 Иван 
Болтуков получил свой вто
рой орден Красного Знаме
ни.

Когда счет боевым выле

там Болтукова перевалил за 
400, его представили к тре
тьему ордену Красного Зна
мени.

...А потом был май 1945 
года. Из 53 летчиков, начав
ших войну вместе с Болтуко- 
вым, Победу встретили толь
ко пять.

И еще 29 лет (всего 35) 
служил в армии Иван Ивано
вич Болтуков. Большую часть 
из них на Урале, в войсках 
противовоздушной обороны. 
Принимал участие в уничто
жении американского само
лета-шпиона У-2 над Сверд
ловском 1 мая 1960 года. Он 
и сегодня активно участвует 
в общественной жизни по во
енно-патриотическому вос
питанию молодежи.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

I ■ ИНИЦИАТИВА

О лекарствах
позаботился банк

На днях пенсионеры-вкладчики ОАО 
“Уралпромстройбанк” были приятно удивлены, 
когда те из них, кто разместил свои средства на 
вкладе “Пенсионный Плюс”, получили 
дисконтные карты.

Теперь они смогут приоб
ретать лекарства с 5-про
центной скидкой в любой 
из аптек сети “Здравник”, 
известной своим широким

ассортиментом медикамен
тов и медицинских товаров. 
Пенсионеры по достоинству 
оценили это нововведение.

Петр ИВАНОВ.

шево была особенно силь
ной. Посредством ее немцы 
питали зажатую в клещи свою 
16-ю армию. Сюда они пере
бросили даже ночные истре
бители — так донимали их из
нурительные ночные бомбар
дировки наших У-2. Обычно 
фашистские истребители 
поджидали тихоходные У-2 
где-нибудь в воздухе, когда 
их подсвечивали прожектора.

На высоте двух тысяч мет
ров маленький У-2 прошел 
линию фронта. От деревни к 
деревне, от изгиба реки до 
пересечения дорог вел само
лет штурман Болтуков к цели. 
Впереди идущие самолеты 
уже прошли над переправой 
и озарили ее светящимися 
авиабомбами. Мотаются по 
небу лучи прожекторов. 
Словно змеи, извиваются це
почки трассирующих пуль и 
снарядов. Убран газ, самолет 
планирует на переправу.

Надежда ШЕСТАКОВА:
"Я опекаюсь

у наших 
дизайнеров!"

В эти дни в столице Урала 
проходит одно из самых 
значимых мероприятий, 
посвященных моде, — “Дни 
прет-а-порте в 
Екатеринбурге. Русский 
стиль”. Это уже четвертые 
по счету Дни, проводимые 
местными участниками 
модной индустрии. Как 
сообщают организаторы 
действа — министерство 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области и 
арт-лаборатория “Живая 
вода” — на этот раз 
коллекции уральских 
модельеров презентуются 
по всем “жанровым 
канонам”.

К этим канонам относятся: 
строгая заданность размеров 
подиума (не менее 17 метров 
в длину, 2 метра в ширину), со
блюдение правил классичес
кого дефиле, обязательное 
приглашение на показы спе
циалистов в области моды и 
торговли.

Основной интригой меро
приятия является приз за луч
шую коллекцию - скульптур
ная композиция “Бриллианто
вая пуговица” (на снимке). 
Приблизительная стоимость 
“Пуговицы" - 2 тысячи долла
ров. На пресс-конференции, 
предшествовавшей началу 
праздника, организаторы за
явили, что обладателя этой на
грады определит экспертный 
совет. 8 него вошли ведущие 
журналисты, освещающие 
тему моды, деятели культуры 
и искусства, самыми извест
ными из которых являются Вя
чеслав Зайцев и Александр 
Васильев.

Главной площадкой шоу из
бран торгово-развлекатель
ный центр “Екатерининский”. 
Расписание показов построе
но следующим образом: 28 
апреля свои коллекции пред
ставляют Татьяна Колпакова, 
Наталья Занчевская, Татьяна 
Кудряшова, Галина Колотова и 
фабрика сценической одежды, 
29 апреля - Наталья Соломе
нна, Юлия Жуланова, Мария

Варламова и Юлия Маркелова 
(JULIA DIMA), 30 апреля - Лора 
Дембицкая, Елена Головина, 
творческий дуэт Сергей Теп
лое — Оксана Клок, торговая 
марка SASCH.

На сегодняшний день прак
тически каждый из названных 
модельеров владеет соб
ственным производством и 
возможностями продажи 
предметов своего дизайна. 
Однако для того, чтобы ураль
ская публика в массовом по
рядке переориентировалась 
на одежду от местных кутюрье, 
этого недостаточно. Поэтому 
вскоре в старейшем универ
маге Екатеринбурга “ЦУМ- 
Пассаж” будет открыт бутик, 
продающий изделия исключи
тельно региональных дизайне
ров. Здесь, по принципу па
рижского универмага Galeries 
Lafayette, наиболее талантли
вым и успешным модельерам 
предоставят льготные условия 
аренды.

По словам Надежды Шеста
ковой, заместителя областно
го министра торговли, питания 
и услуг, “с каждым годом мы 
делаем моду все более дос
тупной”.

-Я одеваюсь у наших ди
зайнеров, - призналась она. - 
Думаю, что очень многие мог
ли последовать моему приме
ру, если бы имели возмож
ность ознакомиться с их про
дукцией поближе...

Ольга ИВАНОВА.
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Есть у меня на примете несколько замечательных 
лесных полянок, вокруг которых на несколько верст 
раскинулся великолепный сосновый бор.

В гостях у Природы
Поляночки эти небольшие, 

каждая из них и сорока метров 
в диаметре не будет. Их вплот
ную обступают могучие сосны, 
словно колонны собора. Сто
ишь на полянке и будто в рос
кошном зале находишься, толь
ко у этого зала потолок — небо 
голубое. Все эти лужайки со
единены между собой узкими 
проходами, как междворцовы
ми переходами, низко располо
женными и переплетенными 
мохнатыми ветвями сосен.

По центру этих полянок, по 
шатрам-переходам и проложен 
один из моих маршрутов. В 
ближнем бору водится много 
всякого зверья и птицы: глуха
ри, рябчики, мелкие птахи. 
Встречаются и лоси, косули, 
зайцы, лисы и даже волки. Вид
но, всем этим обитателям крас
нолесья полюбились эти полян
ки так же, как и мне.

Идешь бором в ясный день, 
любуешься, видя, как солнеч
ный луч пронзает кроны дере

Здесь все согласием

'·■* В этом доме хорошо, 
" удобно живется и 

человеку, и 
четвероногому.

Побывать в гостях у Некра
совых — Людмилы Андреевны, 
сотрудницы одной из районных 
служб соцзащиты г.Екатерин
бурга, и ее дочери Маши, мне 
хотелось давно. Встречая слу
чайно юную Марию на улице то 
с королевским пуделем, горде
ливо шагающим рядом с ней, 
то с прелестной кошкой, довер
чиво сидящей у нее на плече, я, 
как и случайные прохожие, не
вольно засматривалась на них. 
Доводилось видеть на прогул
ке с четвероногими и Людмилу 
Андреевну. А вот побывать у 
них в гостях никак не удава
лось: очень занятые они люди. 
Маша — студентка-второкурс
ница музыкального училища им 
П.Чайковского, много времени 
отдает занятиям музыкой. А 
мама ее не устает заботиться о 
многих людях и о своих домаш
них подопечных.

вьев. Приятно постоять, прищу
рив глаза от солнца, подставив 
лицо его теплым лучам. Взгля
ду радостно гулять по просто
ру, любоваться опушками, 
стройными колоннами золоти
стых стволов сосен и открыв
шейся вдруг синью небосвода.

Привольно моему сердцу! А 
вокруг, на солнечной опушке, в 
вершинах сосен ближней по
лянки кормятся хозяева бора — 
глухари. Я невольно спугиваю 
их небольшую стайку. А вот и 
заячий след на непросохшей 
еще земле. Ага, промчался ко
сой по полянке во весь дух! За
бежал пообедать в небольшой 
заячий 1іресторанчик”-ивнячок.

Иду дальше с замиранием 
сердца и следопытской осто
рожностью к следующей полян
ке. Она — поменьше, но и здесь 
уже появились лесные обитате
ли. Вот филин оставил свои лун
ки: сигал он бесшумным своим 
полетом прямо на голову мыш
ке, прибежавшей на полянку

И вот я, наконец, 
в гостях у Некрасо
вых. Первым, конеч
но, встречает меня 
вальяжный кудрявый 
пудель Полинг, его 
полное имя — Чар 
Орвинг. За свои не
полные девять лет 
псу не однажды до
водилось занимать 
призовые места на 
смотрах-конкурсах. 
Но это было в нача
ле его собачьей жиз
ни, потом обе его хо
зяйки, взрослая и 
юная, махнули рукой 
на славу и извест
ность: когда Полинг 
серьезно заболел, 
едва удалось его вы
ходить.

Сегодня Полинг 
— надежный помощ
ник в доме: при
смотрит и за морс
кой свинкой, и за 
волнистыми попуга-

Друзья
Каждое утро встречаю 
эту пару — Людмилу 
Петровну и Пальму, 
веселых, приветливых, 
дружелюбных.
Пальма, бывшая когда- 
то бездомной, 
встречает свою 17-ю 
весну.
—Она и мне 
долголетие дарит! — 
уверяет ее 
симпатичная хозяйка. 
— Прогуляешься с ней 
ранним утром, 
поздним вечером — и 
силы прибавляются.

Наталия БУБНОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

перекусить. Это какой же надо 
иметь слух и координацию дви
жений, чтобы с высоты полета 
услышать писк или шуршание 
мышки и с единого броска вы
ловить ее! А вот лисица тоже ос
тавила здесь же свои следы, 
разрывая ямки.

На следующей полянке к 
стожку сена наведывались ос
торожные косули. Приходят они 
сюда не первый раз, и в стожке 
уже наметились углубления от 
их мордочек.

На последней поляночке я 
всегда встречаю стайку рябчи
ков: здесь растут изумительно 
стройные красавицы-березки, и 
рябчики слетаются сюда угос
титься березовыми сережками, 
почками и веточками. Судя по 
многочисленным лункам, в ко
торых они ночуют, — это их лю
бимое место.

Я шагаю по волшебным по
лянкам и чувствую прилив сил и 
радость в душе.

Денис НИКОЛАЕВ.
г.Екатеринбург.

ями Рикки и Никки. А 
главное — за кошкой 
Дашей и ее приемышем 
Ромашкой.

Бело-рыжая, с удиви
тельными карими глаза
ми кошка Даша могла и 
не появиться в доме Не
красовых. Год назад 
Маша, тогда еще студен- 
тка-первокурсница, 
опаздывая на занятия в 
музучилище, пыталась 
выловить из уличного ук
рытия котенка, мать- 
кошку которого разорва
ли хозяйские псы. Напу
ганный котенок отчаянно 
сопротивлялся, Маша с 
исцарапанными руками

праздник весны
поля и леса, наперегонки мчатся вперед. Вскры
ваются реки ото льда, и не оторвать взгляда от 
небесной синевы, от необузданной мощи ледохо
да, буйства вод, их обилия и бескрайних просто
ров водной глади, вобравшей в себя брызги солн
ца и голубое небо. И не надышаться воздухом, 
напоенным запахом свежей земли, ароматом рас
крывшихся почек, соком осин, берез, кленов и 
этой девственной свежестью, приносимой ветром 
от залитой вешними водами поймы.

На склонах, обращенных к солнцу и прогретых 
теплом его живительных лучей, уже в начале ме
сяца встречаются так желанные душе и сердцу 
после долгой зимы цветы волчьего лыка, мать-и- 
мачехи, медуницы, сон-травы. Первые шмели, 
слетая с благоухающей в лучах солнца распустив
шейся вербы, спешат, пролетая над еще лежа
щим в глубинках снегом, на эти пока редкие, но 
такие прекрасные цветы-первенцы.

Апрель — пора возвращения птиц в места сво
его детства, где они родились и впервые подня
лись в воздух, где удивились красоте мира.

В лесах, полях на воде и в воздухе проходят 
благородные и честные рыцарские турниры зве
рей, птиц, водоплавающих — всех братьев наших 
младших. Никогда в любое другое время не поют 
птицы так живо, ярко и так азартно, как в дни это
го месяца. Те бесшабашность, азартность, лег
кость пения, радостное ликование, какое слышит-

* Помните, у Шекспира: “апрельский 
день, изменчивый, неясный”. Ни один

" месяц в году не может сравниться с 
ним по количеству и глубине 
изменений в природе, которые 
происходят в течение этих тридцати

>*< дней. Да что там месяц! За два-три
·*· апрельских дня солнце и ветер такое 

способны натворить, что только диву 
даешься все новым чудесным

•и’ преобразованиям!
В апреле пробуждаются леса, поля и реки от 

зимнего сна. Зарождается новая жизнь. Пере
мены в апреле — ярки, глубоки, потому можно 
смело назвать его главным месяцем года.

В апреле происходит полный сход снежного 
покрова, даже в угрюмых таежных ельниках, где 
солнечный луч — редкий гость. С веселой пе
сенкой говорливые, шумные ручьи заполнили

отправлялась на занятия, что
бы вечером снова прийти к 
“дырке” в подвале.

Она совсем было отчаялась 
“спасти сироту", но вдруг рано 
утром, открыв на звонок 
дверь, увидела свою верную 
подружку Дашу с котенком в 
руках.

—Пусть и имя котенку будет 
такое же! — решили подруги.

Сегодня кошка Даша — 
главная хозяйка в доме, дру
жит с Полингом. Поначалу она 
глаз не сводила с волнистых 
попугайчиков Рикки и Никки. 
Однажды даже уронила их 
клетку, выпустив испуганных 
пичуг. Но — лапой не тронула 
пернатых своих соседей, хотя 

вполне могла это 
сделать.

—Сегодня Даша 
и птицы — друзья, 
— объясняет Ма
рия. — Они ей пе
сенки поют, а кош
ка им в ответ мур
лычет.

Сирота-замо
рыш превратилась 
в рыже-белую кра
савицу. Но, глав
ное, говорят обе ее 
хозяйки, — она доб
рая, заботливая. 
Принесла Маша с 
улицы очередного 
заморыша-котенка: 
ну не смогла прой
ти мимо! Мама 
Людмила Андреев
на усомнилась: вы
живет ли? Сомне
ния разрешила 
Даша: приголубила, 
выходила, мурлыка
ла ему песенки. Ко
тишка оклемался, 
превратившись в

ся в песнях пернатых в апреле, повторятся только 
следующей весной.

Апрель — пора света, и если вдруг набежит снеж
ная мгла, и земля прикроется снегом, то непремен
но выглянет солнце, да так, что больно глазам.

Апрель — время холодного березового сока, 
первых запахов оттаявшей земли и напревших ли
стьев, свиста птиц и шума крыльев пролетающих 
стай. Это — время птичьих песен, выхода медве
дей из берлоги, муравьев после спячки, проснув
шихся бабочек и комаров.

Жизнь природы наполнена любовью, ожидани
ем счастья, надежд на лучшее. Нет на свете более 
желанных, счастливых, переменчивых дней, чем 
апрельские.

Валерий ДЕНЕКО. 
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

дыш

красивую белую кошку. Назва
ли ее Ромашкой. С Дашей они 
неразлучны. Обе любят часа
ми смотреть, как плавают 
рыбки в аквариуме.

—Мечтают, видно, поймать 
рыбку! — смеется Маша.

Но котяры — воспитанные, 
на “разбой" не пойдут, обе, 
наверное, дорожат своим “се
мейным” положением.

Все четвероногие вместе с 
Полингом любят слушать му
зыку, ждут, когда Маша сядет 
за рояль, и зазвучит на весь 
дом любимый ее Рахманинов, 
его прелюдия “До диез ми
нор". Ее сменяет ноктюрн Шо
пена, а затем — прелюдия 
Баха. Музыкальные занятия 

длятся часами.
Слушает, задумавшись, 

Людмила Андреевна игру 
юной пианистки. Примолкают 
домашние птахи. А трое чет
вероногих сидят, не шелох
нувшись, возле хозяйки. Мо
жет, размышляют о том, что 
выпала им, бывшим бездом
ным сиротам, Даше и Ромаш
ке, — счастливая судьба: есть 
у них надежный дом. В нем все 
согласием дышит.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Даша и Ро

машка; Маша и Полинг; Рик
ки и Никки.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Андрей Топчу забил гол.
а затем спас

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Кубань” (Краснодар). 
0:2 (27.Топчу; 56.Селин).

Трудно сказать, как выглядел бы 
“Урал” в сравнении с соперником 
попроще, чем “Кубань". В игре же 
с краснодарцами, как выяснилось, 
наши футболисты вряд ли могли 
рассчитывать на успех. В первом 
тайме, не имея территориального 
преимущества, гости все же выг
лядели предпочтительнее за счет 
проявления более высокого инди
видуального мастерства и слажен
ности командных действий. У крас
нодарцев заметно выделялся экс
игрок киевского "Динамо” и сбор
ной России А.Герасименко, бук
вально затерзавший на левом 
фланге В.Федотова. В одном из 
эпизодов он ускользнул от своего 
оппонента, а также бросившегося 
тому на подмогу М. Галимова и вы
ложил мяч А.Топчу. До ворот было 
добрых 25 метров и суперопасной 
ситуация не выглядела. А.Топчу, 
однако, нанес удар потрясающей 
силы и точности: летевший по 
сложной траектории мяч уже за 
спиной распластавшегося в брос
ке П.Коростелева вдруг спланиро
вал вниз и, чуть задев переклади
ну, оказался в сетке. Много хлопот 
хозяевам своими регулярными 
подключениями в атаки доставил 
В.Калешин. А однажды, забытый 
защитниками на углу вратарской, 
он упустил явный шанс забить мяч.

После перерыва картина на 
поле резко изменилась. Наши ре
бята заиграли побыстрее, поэнер
гичнее, и у ворот гостей сразу ста
ло жарко. Несколько раз опасно ис
полнял штрафные А.Данилов, рос
лый защитник Е.Аверьянов без по
мех бил головой с линии вратарс
кой, но угодил точно в руки голки
пера гостей М.Володина... Но бо
лее всего запомнился удар с раз
ворота А.Вершинина: хлесткий, 
сочный. До ворот было метров

В Екатеринбург приедут
московские
МИНИ-ФУТБОЛ

Четвертьфинал. Второй матч: 
“ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) — 
“Итера” (Новый Уренгой). 3:1 
(26.Хамадиев; 34.Шаяхметов; 
39.Агафонов — 38.Черник).

Окончательный счет в се
рии — 2:0.

...Время шло, а огромнейший 
территориальный перевес “ВИЗа" 
никак не мог воплотиться в голы, и 
на перерыв команды ушли при сче
те 0:0. Гостей такое положение ус
траивало: даже владея мячом, они 
не слишком спешили атаковать во
рота Г.Гарагули, стремясь отло
жить решение исхода на овертайм.

Но в начале второго тайма 
Д.Хамадиев наконец-то распеча
тал ворота северян. Ближе к концу 
игры гол-красавец забил В.Шаях- 
метов — совершив рейд со своей 
половины поля, он обыграл почти 
всю четверку игроков “Итеры" и 
ударом почти с лицевой линии уд
воил результат. Его же нерастороп
ность у своих ворот привела к голу 
А.Черника, однако через минуту

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Екатеринбуржец 

Юрий Прилуков стал главным ге
роем прошедшего в бассейне мос
ковского спорткомплекса “Олим
пийский" чемпионата России. К за
воеванным ранее двум золотым и 
одной бронзовой медалям в пос
ледний день он добавил еще одну, 
победив на своей “коронной” дис
танции 1500 м вольным стилем с 
результатом 15.24,70.

А женская сборная Свердловс
кой области стала обладателем 
бронзовых медалей в эстафете 
4x100 м вольным стилем, пропус
тив вперед пловчих из первых ко
манд Волгоградской области и 
Москвы.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Суперлига. Ди
визион “А”. В первом полуфиналь
ном матче в Москве екатеринбург
ская команда "УГМК” со счетом 
77 61 победила баскетболисток 
столичного “Динамо”.

Сегодня в Екатеринбурге в ека
теринбургском манеже "Уралмаш” 
состоится ответная встреча.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Суперлига. В 21 
туре екатеринбургский “УЭМ- 
Изумруд" дважды обыграл в Санкт- 
Петербурге местную “Балтику" - 
3:1 (25.20, 26:28, 25.22, 26:24) и 
3:0 (25.22, 26.24, 25:23).

Остальные матчи закончились так: 
"Самотлор" — "Динамо" 3.1 и 0 3, "Не
фтяник" — “Искра" 1:3 и 2.3, "Нефтя
ник Башкортостана" — “Локомотив- 
Белогорье” 3:1 и 3:1, “Луч” - “ЗСК- 
Газпром" 3.2 и 3.1, “Уралсвязьин
форм" —“МГТУ-Лужники” 3:0 и 3:0.

После поражения динамовцев 
шансы екатеринбургских волейбо
листов на бронзовые медали ста
ли гораздо выше, чем у москвичей. 
Для этого 3 и 4 мая у себя дома 
“изумрудам” достаточно дважды 
обыграть в последнем туре одного 
из аутсайдеров - нижневартовский
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свои ворота 
семь, М.Володин остался уже не 
у дел, и зрители наверняка мыс
ленно представили себе вреза
ющийся в сетку мяч... Как бы не 
так! Неизвестно откуда взяв
шийся А.Топчу — главный герой 
первого тайма, оказался тако
вым и во втором. В немыслимом 
шпагате он достал летевший по 
воздуху мяч, и дело закончилось 
лишь угловым.

Спустя буквально минуту 
после этого эпизода наступила 
развязка. Напарник А.Гераси
менко по атаке рослый и мощ
ный М.Ермак рывком ушел от 
А.Шалагина и сделал прострел 
вдоль линии ворот. Здесь уже 
А.Селин выиграл позицию у 
Е.Аверьянова и в касание пере
вел мяч в сетку. Вскоре А.Се
лин не реализовал выход один 
на один с П.Коростелевым, по
торопившись пробить с угла 
штрафной, и наш голкипер лег
ко забрал мяч. На том А.Селин 
не успокоился и решил "вернуть 
долг” М.Ермаку, идеальной пе
редачей бросив того в прорыв. 
М. Ермак на скорости ушел от 
В.Федотова и И.Меды, пробил 
мимо П.Коростелева, но и мимо 
ворот...

Результаты остальных матчей: 
“Химки" - “СКА-Энергия” 0:1 
(45.Коробченко), “Динамо” - “Бал
тика" 0:1 (Зб.Погребняк), "Лада” - 
“Томь" 1:0 (74.Белозеров), “Амкар” 
- “Анжи” 0:0, Тазовик-Газпром” - 
"Факел-Воронеж” 2:1 (46.Бурдин; 
70п.Дубровских - 37.Алхимов), 
"Лисма-Мордовия” - “Металлург- 
Кузбаос” 0:1 (37.Лянге), "Волгарь- 
Газпром" - “Спартак" 0:1 (29.Дза- 
михов), “Сокол" - “Терек” 1:0 
(26.Никитин), “Кристалл” - "Локо
мотив” 3:1 (14,23.Антипенко; 
90.Митрофанов - 85.Таран), “Неф
техимик” - "Металлург" 2:1 
(57,66.Ситчихин - 47.Воронков).

Вчера “Урал” принимал на 
своем поле “Анжи".

Алексей КУРОШ.

бразильцы
Д.Агафонов со штрафного снял 
все вопросы о победителе се
рии.

После игры визовцам, как 
победителям регулярного чем
пионата, был вручен кубок, а 
лучшими футболистами чет
вертьфинала признали Д.Ага
фонова (“ВИЗ-Синара”) и 
А.Черника (“Итера”). Теперь в 
полуфинале “ВИЗ-Синара” 
встретится с московским “Ди
намо”, также в двух матчах одо
левшим “Дину” (5:3 и 3:2). Мос
квичи, в составе которых выс
тупают несколько бразильцев, 
приедут в Екатеринбург 10 мая. 
А первая игра между соперни
ками пройдет 4 мая в Москве.

Другую полуфинальную пару 
составили выигравшие свои се
рии со счетом 2:1 “Норильский 
никель" и “Спартак”. Результа
ты игр: “Норильский никель” — 
ЦСКА - 4:5, 7:4, 4:1; "Спар- 
так”—“ТТГ-ЯВА” 5:2, 0:2, 8:6 
(4:4, по пенальти - 4:2).

Алексей КОЗЛОВ.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На прохо
дившем в Воронеже чемпиона
те России на искусственном ре
льефе сборная Свердловской 
области завоевала бронзовые 
медали в командном зачете. На 
первом месте спортсмены Во
ронежа, на втором — краснояр
ские скалолазы.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Второй дивизион. Зона 
“Урал-Поволжье”. Нижнета
гильский "Уралец" и во втором 
матче на своем поле одержал 
победу. На сей раз наши зем
ляки взяли верх над челябинс
ким “Зенитом” - 2:0 (52.Васи- 
ков; 84.Беркман).

Результаты остальных встреч: 
“Содовик” - “Металлург-Метизник” 
2 1, "Динамо" (Иж) - “Локомотив" 
1 1, "КамАЗ" - “Динамо-Машино
строитель" 3:1, “Лукойл” - “Тобол” 
2 1, "Энергетик" - “Носта" 2 0, 
“Электроника" - “Газовик” 1.3, 
"Спартак” - "Строитель” 1:1, “Лада- 
СОК" - "Алнас" 0:1.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. "Химик” 
(Воскресенск) - "Спутник” 
(Нижний Тагил). 4:1 (14.Тима
ков; 17,21 .Шафранов; 53.Моро
зов - 11 .Ситников).

Результаты остальных матчей 
“Торпедо” - “Газовик” 3:1, “Нефтя
ник” (Ал) - “Мостовик” 4:3, "Нефтя
ник” (Л) - “Энергия”5:1.

Таким образом, считавшие
ся главными фаворитами фи
нального турнира "Торпедо” и 
“Химик” вполне оправдали ожи
дания. Именно нижегородцы и 
воскресенцы завоевали две пу
тевки в суперлигу. На будущий 
сезон в элите российского хок
кея, где количество команд со
кратится с 18 до 16, они заме
нят московские клубы “Спартак” 
и “Крылья Советов”, челябинс
кий “Мечел” и пермский “Мо-
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■ IV ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР f

"Сакырыу" — значит "приглашение"
■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Срень бела пня
Сорок две тысячи башкир 
проживают в Свердловской 
области. Несмотря на 
территориальную 
разобщенность и иные 
сложности, они хранят 
родной язык, 
национальные обычаи, 
самобытную культуру. 
Свидетельство тому — 
IV Областной фестиваль 
башкирской культуры, 
состоявшийся в недавние 
выходные дни в 
Екатеринбурге в рамках 
IV Областного фестиваля 
национальных культур 
народов Среднего Урала.

Свердловский областной 
башкирский центр пригласил 
на свой праздник гостей из 
Башкортостана. Участниками 
событий стали директор рес
публиканского центра по рабо
те с молодежью Гульнур Куль- 
сарина, член исполкома Все

мирного курултая башкир Са- 
вия Агзамова, журналист моло
дежной газеты “Яшлек” Азамат 
Юлдашбаев, заслуженный ар

тист Республики 
Башкортостан 
Миндигафур Зай- 
нитдинов.

В областном 
Доме мира и друж
бы гости из Уфы 
встретились за 
“круглым столом” 
с башкирской об
щественностью 
Екатеринбурга. 
Шел долгий разго
вор об общих про
блемах, о перс
пективах культур
ного сотрудниче
ства. А в минувшее 
воскресенье на 
сцену областного 
Дворца народного 
творчества вышли 
вместе и хозяева, 
и гости.

Президент 
Свердловского 
областного баш
кирского центра 
педагог Фаима 
Юсупова выступи
ла в гала-концер
те фестиваля и как 

организатор, и как ведущая, и 
как артистка, сыграв роль в 
юмористической пьесе, по
ставленной работающим при 
Башкирском центре драмати
ческом коллективе “Ядкар” 
(“Память”).

Украшением концерта стал 
лауреат многих фестивалей (в 
том числе — за рубежом) Мин
дигафур Зайнитдинов. В его 
руках волшебно звучит про
стенький на первый взгляд ин
струмент кубыз — гибкая пла
стинка, деревянная или метал
лическая.

Гафур (так называют 
его кратко), обвешан
ный инструментами, как 
елка игрушками, проде
монстрировал звучание 
якутского, австрийско
го, американского, ки
тайского, индийского, 
финского и других “со
братьев” кубыза, “сыг
рал” и ход поезда, и 
свист ветра, и гул само
лета, и пение птиц, и 
вывел сложные мело
дии, народные и клас
сические.

Миндигафур готов 
делиться своим умени
ем со всеми желающи
ми. Приехав в Екате

ринбург за пару дней до нача
ла фестиваля, он провел “ма
стер-классы” в некоторых ека
теринбургских школах, и на 
сцену фестиваля вышли вмес
те с ним юные кубызисты школ 
№ 21 и 167.

Как выяснилось во время 
концерта, гостья из Уфы член 
исполкома Всемирного курул
тая башкир Савия Агзамова — 
не только общественный дея
тель, филолог и предпринима
тель. На фестивале она блис
тательно исполнила башкирс

кий народный танец.
Назовем еще один “госте

вой” номер — отрывок из спек
такля по пьесе Мустая Карима 
“Ночь лунного затмения”. Его 
сыграл драматический коллек
тив из районного центра Арга
яш Челябинской области. Ру
ководит самодеятельным те
атром педагог Саида Султано
ва, Среди актеров — ветврач, 
медработник, работник воени
зированной охраны, заведую
щая детскими яслями, учащи
еся колледжа.

На фестивалях башкирской 
и татарской культуры неиз
менную бурю восторга встре
чают звонкоголосые, энергич
ные, пластичные маленькие 
артисты образцового детско
го фольклорного ансамбля 
“Кугарсен” под руководством 
Раели Ибрагимовой. Так было 
и на этот раз. Понравились 
зрителям ложкари Зулейхи 
Сабировой (Екатеринбург), 
пение Амины Юлашевой (Не
вьянск).

Жаль только, что зал не был 
заполнен до отказа. Не 
знали? Не оторвались 
от домашних дел? А 
ведь стоило!

Впереди, в рамках 
Областного фестива
ля, еще много инте
ресного. Фестиваль 
грузинской культуры. 
Дни славянской пись
менности и культуры. 
Национальный якутс
кий Праздник Солнца 
“Ысыах” и т.д.

Следите за рекла
мой, земляки!

Римма 
ПЕЧУРКИНА. 
Фото Алексея 

КУНИЛОВА.

За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 694 
преступления, раскрыто 414.

Зафиксировано 11 убийств и 
12 случаев нанесения тяжких те
лесных повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудники милиции за
держали 15 преступников, нахо
дившихся в розыске. Обнаруже
но 15 трупов без внешних при
знаков насильственной смерти.

СУХОЙ ЛОГ. 26 апреля средь 
бела дня двое неизвестных вор
вались в магазин, расположен
ный по ул.Красных Орлов в селе 
Курьи. Злоумышленники, угро
жая предметом, похожим на пи
столет, женщине-продавцу 1975 
года рождения, похитили из кас
сы 100 рублей и скрылись. Со
трудники местного уголовного 
розыска установили и задержа
ли подозреваемых в совершении 
преступления — двоих мужчин 
1956 и 1958 годов рождения. У 
них изъят пневматический пис
толет. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 162 УК РФ “Разбой”.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский рай

он. 27 апреля у дома по ул.Орд
жоникидзе двое неизвестных, 
угрожая предметом, похожим на 
пистолет, школьнику 1989 года 
рождения, похитили его личное 
имущество на сумму две тысячи 
рублей.. Следственно-оператив
ная группа установила предпо
лагаемых налетчиков, один из 
которых — сверстник потерпев
шего. Возбуждено уголовное 
дело.

25 апреля в дежурную часть 
местного РУВД обратился 31- 
летний мужчина. Поводом для 
визита послужила боевая грана
та, которую он нашел 23 апреля 
в подъезде дома по ул.Индуст
рии. Сознательный гражданин 
решил не оставлять боеприпас у 
себя, а сдать его органам пра
вопорядка. Граната передана 
специалистам по взрывобезо
пасности для уничтожения.

• Ленинский район. 25 ап
реля в опорном пункте милиции по 
ул.Постовского участковые упол
номоченные РУВД у мужчины при 
его личном досмотре изъяли 
один грамм героина. Подозрева

емый в незаконном хранении 
смертоносного зелья задер
жан. В тот же день сотрудни
ки той же службы у дома по 
ул.Амундсена задержали 
гражданку, у которой изъяли 
четыре грамма героина.

• Самое большое количе
ство героина за выходные 
дни изъяли участковые упол
номоченные Верх-Исетско- 
го РУВД. 26 апреля в 18.20 
на 10-м километре Московс
кого тракта при досмотре 
женщины ими обнаружено и 
изъято 15 граммов белого 
порошка. Возбуждено уго
ловное дело.

• Железнодорожный 
район. 26 апреля в 18.30 у 
дома по ул.Кунарской двое 
неизвестных, по предвари
тельным данным, из хулиган
ских побуждений, произвели 
два выстрела из неустанов
ленного оружия. В результа
те причинены сквозные ог
нестрельные ранения ног 
двум мужчинам 1969 и 1973 
годов рождения. Точные об
стоятельства происшествия 
выясняются.

РЕЖ. 25 апреля утром у 
дома по ул.Строителей трое 
мужчин нанесли побои моло
дому человеку 1976 года рож
дения и завладели принадле
жащей ему автомашиной 
ВАЗ-21093. Через некоторое 
время наряд отдела вневе
домственной охраны задер
жал подозреваемых в совер
шении преступления — троих 
неработающих 1974-85 годов 
рождения. Возбуждено уго
ловное дело по ст.161 УК РФ 
“Грабеж''. Задержанные про
веряются на причастность к 
аналогичным преступлениям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 27 апре
ля от дома по ул.Бобкова 
была похищена автомашина 
ЗАЗ у сотрудника частного 
предприятия. Наряд ДПС
ГИБДД РОВД задержал на по
хищенном “Запорожце” нера
ботающего 1983 года рожде
ния и учащегося училища, 
также 20-летнего молодого 
человека. Их причастность к 
другим хищениям транспор
та устанавливается.

Вложитеірднодневный заработой в строительство поликлиники
Сбор средств на строительство поликлиники для ветеранов войн ве

и инвалидов
Великой отечественной «от;». 
боевых действии в Афганистан? 
и Чеченской республике

дет созданный по указу губернатора Свердловской области и дей
ствующий по поручению правительства области «Фонд содействия
строительству поликлиники по реабилитации ветеранов войн«.
Некоммерческая организация
«Фонд содействия строительству
поликлиники по реабилитации ветеранов войн»,
620905, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25 
тел (3432)76-98-44, факс (3432) 76-96-45 
ИНН 6658152469, КПП 665801001 р/с 40703810002300000059 і 
в АКБ ОАО СБК-БАНК·. г. Екатеринбург, 
//с 30101810800000000756. БИК 046577756

Весенний паводок не должен стать стихией!
Экономичный материал 

для строительства дорог, 
укреплений откосов, 

отсыпки береговых линий, 
возведения дамб и насыпей 

предлагает ОАО “НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ” 

Комбинат поставит шлак дробленый, щебень и пе
сок шлаковые по цене от 6 до 25 рублей за кубический 
метр.

Технические характеристики, химический состав 
предлагаемой шлакопродукции соответствуют требо
ваниям российских стандартов на стройматериалы.

Соответствие шлакопродукции НТМК государствен
ным санитарно-эпидемиологическим правилам и нор
мативам подтверждено заключением главного государ
ственного санитарного врача по Свердловской области. 

Контактные телефоны: (3435) 29-20-88, факс: 29-21-03.

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Лицензия №24Г-1166 от 01.12.2000

Свидетельство о государственной аккредитации № 25-0900 от 24.03.2000 

объявляет прием студентов и слушателей на заочные 
отделения по специальностям:
Специальность 061000 - “Государственное и муниципаль
ное управление”:

• на базе среднего профессионального образования, со
ответствующего профилю специальности, или неполного выс
шего образования - 4 года, заочная форма обучения;

• на базе высшего профессионального образования - 3 
года, очно-заочная и заочная формы обучения. 
Специальность 021100 - “Юриспруденция”:

• на базе среднего профессионального образования юри
дического профиля или неполного высшего образования - 4,5 
года, заочная форма обучения;

• на базе высшего профессионального образования - 3,5 
(3) года, очно-заочная и заочная формы обучения.
Специальность 060700 - “Национальная экономика”:

• на базе среднего профессионального образования эко
номического профиля - 4 года, заочная форма обучения;

• на базе высшего профессионального образования - 3 
года, заочная форма обучения.

Сроки приема документов: на базе высшего профессио
нального образования: с 1 апреля по 23 августа, на базе сред
него профессионального образования: с 1 апреля по 23 сен
тября.

Документы, предоставляемые в приемную комиссию: 
прием в УрАГС производится по личному заявлению граждан. 
К заявлению о приеме поступающий прилагает документ или 
заверенную ксерокопию об образовании (лица, окончившие 
негосударственные учебные заведения, прилагают копию ли
цензии учебного заведения), 6 фотографий размером 3x4, га
рантийное письмо об оплате. Паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично.

Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 66, телефон: 51-77-44, e-mail: www.uapa.ru

~ ‘ Лицензия ГД № ОСОО82

ЗАО Риэлтерская компания «Дерби» _____________
• Сопровождение процесса приватизации предприятий 
(в т.ч. регистрация права хозяйственного ведения, бес
срочного пользования).
• Оформление прав на земельные участки (выкуп, аренда).
® Правовое сопровождение деятельности предприятий.
• Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, офис 508
• Тел./факс (3432) 65-82-42, 70-98-89, www.derbicom.ru

Организатор конкурса ОАО “Нижнесергинский хлебо
комбинат”, расположенный по адресу: 623080, Свердловс
кая область, г.Михайловск, переулок Малый, 2а, телефон 
51-276, действующее на основании постановления Правитель
ства Российской Федерации от 12.06.02 г. № 409 “О мерах по 
обеспечению проведения обязательного аудита”, извещает о 
проведении конкурса по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного аудита бухгалтерской отчетно
сти ОАО “Нижнесергинский хлебокомбинат” за 2003 год.

Заявки принимаются в течение 15 дней со дня опубликова
ния в “Областной газете”.

ROCKWOOL Russia-
ЗАО “Минеральная Вата” 
Московский офис, 
121069 Москва, Новинский б-р. 20 
тел.:+7 (095) 252 77S2;
факс:+7 (095) 252 7755;
г. Екатеринбург:
тел:+7 (3432) 190 237
www.rockwool.nj

МИРОВОЙ
ЛИДЕР
И ЭКСПЕРТ 
В НЕГОРЮЧЕЙ 
ИЗОЛЯЦИИ
ЛАЙТ БАТТС - идеальное

решение для тепло- и 
звукоизоляции мансард, 
скатных кровель и других 
ненагружаемых конструкций.

ROCKWOOL·
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Всегда в наличии широкий ассортимент:
• Летних легковых отечественных и импортных автошин
• Автошин грузовых
• Сельхозшин в ассортименте
• Дисков, аккумуляторов, автохимии и прочих автоаксессуаров 

А ТАКЖЕ:
> Ремней для сельскохозяйственной техники
> Транспортерной ленты
> Рукавов промышленного назначения

(На территории предприятия действуют сервисный центр 
со всем спектром автоуслуг и автомойка)

ОАО “Химпріідукция", Тел.: (3432) 74-20-82, 74-38-23 - отдел 
автошин; 74-41-22, 74-14-49 — отдел РТИ
г. Екатеринбург, Комсомольская, 71 (удобная парковка)

В центре г.Кушва продается стройбаза предприятия 
в составе: столярный цех с деревообрабатывающим оборудо
ванием 800 кв.м, сушилка пиломатериала, склады 300 кв.м, зе
мельный участок 0,7 га. Рядом (20 м) подъездные пути, тепло, 
вода, электричество, телефон от завода ОАО “КЗПВ”. Цена от 
1,0 млн.руб.

Предложения адресовать письменно на имя конкурсного уп
равляющего МП “Валокжилсервис” по адресу: 620075, г.Екатерин
бург, ул.Белинского, 34, 211. Тел. (3432) 69-44-54.

“ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” і 
приглашает I

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ I
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разместить информацию об условиях приема 
в специальном выпуске газеты 

“АБИТУРИЕНТ-2003”.
Стоимость размещения рекламы

снижена на 50 %.
Тел. (3432) 627-000, факс 625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Совет директоров ОАО “Желдорресторан” уведомляет 
акционеров, что годовое собрание акционеров состоится 
23.05.03 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 28. Нача
ло собрания в 11.00, начало регистрации с 10.00. Повестка 
дня: утверждение счетной комиссии, утверждение годового 
отчета за 2002 г., утверждение годовой бухгалтерской отчет
ности, о дивидендах за 2002 г., избрание членов совета ди
ректоров, выборы членов ревизионной комиссии, утвержде
ние аудитора общества на 2003 г. Список акционеров, имею
щих право на участие в годовом собрании акционеров, со
ставлен по состоянию на 09.04.03 г. Для участия в собрании 
акционерам — физическим лицам иметь при себе паспорт, 
представителям юридических лиц и акционеров иметь при 
себе оформленную доверенность и паспорт. С материалами 
по повестке собрания можно ознакомиться по адресу: г.Ека- 
теринбург, ул.Черкасская, 10, тел. 23-90-82.

В Железнодорожный районный суд г.Екатеринбурга посту
пило заявление от ЗАО ТД “Баранчинский электромехани
ческий завод” (Екатеринбург, ул.Луначарского, 31—514) об ут
рате простого векселя № 025523, выданного ОАО “Уралтранс
банк” на сумму 50000 рублей. Предложение держателю данного 
векселя, об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев 
со дня публикации подать в суд заявление о своих правах на 
этот вексель.

Картофель 
для посадки 

(от 35 кг до 40 т). 
Заказ по тел.: (3432) 

70-16-45.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты” :
Тел.(3432) 627-000.

Телефакс (3432) 625-487. 
E-mail: reklmna&ttblgazeta.ru

- · Двух котят (1,5 месяца, малъ--
I чик и девочка), черного, с белыми I 
| лапками и грудкой, окраса, — в | 
-добрые руки.
I Здесь же добрым хозяевам I
| предлагается рыжая молодая не-1 
* высокая собака-полукровка (де-
8 вочка), отличный сторож.
а Звонить по дом.тел. 50-98-53, R 

Ирине, после 19.00.
I · Двух щенков-полукровок (3 а 
а месяца, девочки) черно-коричне- а 
8 во-белого окраса, от небольшой 1 
| собаки, — в надежные руки.
■ Звонить по дом.тел. 12-99-27, ■ 

после 17.00.
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