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Паспортная 
лихорадка

Еще не все россияне успели 
обменять старые паспорта 
на “новые”, как появилась 
информация о том, что и 
они вскоре должны быть 
обменены на... еще более 
новые.

О введении новых докумен
тов договорились недавно ми
нистры внутренних дел стран 
“большой восьмерки”, куда 
входит и Россия. Это будут так 
называемые технологические 
паспорта, содержащие микро
чипы с данными об отпечатках 
пальцев и сетчатке глаз чело
века, который предъявляет 
паспорт.

Предполагается, что ново
введение позволит облегчить 
идентификацию личности и 
пресечь деятельность по изго
товлению поддельных докумен
тов. А также более эффективно 
бороться с террористами — ча
сто они ускользают от право
охранительных органов именно 
благодаря фальшивым доку
ментам.

По самым предварительным 
подсчетам, новая паспортиза
ция всей страны обойдется нам 
минимум в 600 млн. долларов. 
(Это ведь каждый паспортный 
стол надо оснастить дорого
стоящим оборудованием).

По словам начальника пас
портно-визовой службы Верх- 
Исетского района Екатерин
бурга Н.Голобоковой, уже су
ществует макет нового паспор
та, но когда дело дойдет до об
мена — неизвестно, “это все 
еще в проекте”.

Дело в том, что США наста
ивают на смене паспортов к ок
тябрю 2004 года. Но глава МВД 
России Б. Грызлов не уверен, 
что Россия уложится в этот 
срок. “Эта работа займет го
раздо больше времени, но на
чинать ее необходимо”, — зая
вил главный милиционер стра
ны.

Помимо финансового воп
роса, возникает еще и пробле
ма изменения законодатель
ства. К примеру, надо будет 
принимать закон об обязатель
ной дактилоскопии каждого 
гражданина. А здесь начинают
ся проблемы морально-фило
софского плана. И уже разда
ются голоса о том, что сбыва
ются опасения писателя-фан
таста Оруэлла насчет тотально
го контроля за всем человече
ством и что обязательная дак
тилоскопия будет ущемлять 
права человека. В общем, на
чинается спор, традиционный 
для современного общества: 
как защитить человека, не на
рушив его прав. И здесь есть о 
чем подумать. Возникает и еще 
один вопрос: мировой терро
ризм, конечно, угроза серьез
ная. Но сегодня простые росси
яне больше страдают вовсе не 
от него, а от той же уличной пре
ступности. Так, может, лучше бы 
направить те “паспортные" 600 
млн. долларов на повышение 
зарплат милиционерам и не 
гнаться за мировой “модой"?

Андрей КАРКИН.

■ СЛАВА НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!

Единый строй седых и молодых
Они шли, старательно печатая шаг по 
брусчатке, сразу после роты барабанщиков. 
Аплодисментами и слезами на глазах 
встретили и проводили этот сводный - 
офицерский и солдатский - отряд зрители, 
плотной стеной стоявшие по обеим сторонам 
главной площади Екатеринбурга. Их, 
способных выдержать полуторамесячные 
строевые тренировки на плацу и затем пройти 
не хуже десантников на этом военном параде 
в честь 58-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне, было всего 132 
человека. Меньше полутора сотен на всю 
огромную Свердловскую область.

9 мая, когда городские часы пробили 10.00, ко
мандующий войсками Приволжско-Уральского во

енного округа Герой России генерал-полковник 
Александр Баранов начал принимать парад.

“Здравствуйте, товарищи суворовцы! - прозву
чало первое приветствие. — Поздравляю вас с 
Днем Победы!”

Они стояли рядом - седые воины, последние из 
тех, кто знает эту страшную войну не по кинофиль
мам, и молоденькие курсанты, решившие посвя
тить свою жизнь защите родной страны. Земли, 
политой потом и кровью настоящих мужчин из мно
гих поколений их семей.

“Дед мой воевал, отец 20 лет служил в армии, 
вышел в отставку подполковником. Поэтому и я 
поступил в Суворовское военное училище. Мне 
очень нравится здесь”, — рассказал мне Радик 
Хаббибулин, уроженец Уфы.

“А я не из военной династии, буду первым офи
цером в своем роду, — немножко с сожалением 
произнес его друг, тоже курсант-второкурсник — 
Павел Павлюченко. — Но дед мой отслужил в ар
мии, и не где-нибудь, а в Кремлевском полку. Ког
да окончу училище, буду поступать в высшее учеб
ное заведение Вооруженных Сил России”.

Мы стояли у памятника четырежды Герою, Мар
шалу Советского Союза Георгию Константиновичу 
Жукову - этот разговор с курсантами состоялся 
накануне военного парада, 8 мая. Через несколь
ко минут должны были начаться возложение вен
ков к монументу народного героя - воина и торже
ственный марш суворовцев.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

СИРИЯ НЕ РАСПОЛАГАЕТ ХИМИЧЕСКИМ ИЛИ I 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ

Об этом заявил президент страны Башар Асад. В опубликован- | 
ном в воскресенье интервью газете «Вашингтон пост» он опро- | 
верг сообщения о том, что иракское оружие массового уничтоже- | 
ния было тайно вывезено в Сирию во время боевых действий.

Не занимается, по его словам, Сирия и собственными разра- | 
ботками химического и бактериологического оружия. В то же вре- | 
мя сирийский президент подтвердил, что Дамаск не собирается | 
присоединяться к Конвенции о запрещении химического оружия, | 
прежде всего потому, что этого не делает Израиль.

Коснувшись судьбы бывшего иракского лидера, Асад выразил | 
удовлетворение тем, что режим Саддама Хусейна пал.

При этом президент Сирии дал понять, что официальный Да- | 
маек обуславливает выполнение требований США «возобновле- | 
нием мирных переговоров на сирийском направлении». По его І 
словам, Сирия готова рассмотреть вопрос о прекращении под- | 
держки палестинских организаций в увязке с возобновлением си- І 
рийско-израильских переговоров и возвращением ей Голанских | 
высот. //ИТАР-ТАСС. К

США МЕНЯЮТ СОСТАВ ВРЕМЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ В ИРАКЕ

Президент США Джордж Буш провел кадровую перетряску вре- | 
менной американской администрации в Ираке, вернув в Вашинг- | 
тон «мэра» Багдада, известного дипломата Барбару Бодин.

Также ожидается прибытие в иракскую столицу нового главы | 
временной администрации США в Ираке Пола Бремера, который | 
через две недели заменит на этом посту нынешнего американско- | 
го представителя бывшего генерала Джея Гарнера.

По данным американских СМИ, срочные перестановки вызва- | 
ны ухудшением ситуации в Ираке.

В воскресенье в Багдаде было объявлено, что восстановление | 
производства нефти в Ираке может занять больше времени, чем | 
рассчитывали в Вашингтоне, а подача электроэнергии в иракс- | 
кую столицу будет восстановлена не ранее чем через 2 месяца. В | 
Багдаде по-прежнему орудуют мародеры. В городе до сих пор не · 
налажена нормальная жизнь, и там время от времени вспыхивают | 
перестрелки, передает РИА «Новости».

Как сообщается, вслед за Барбарой Бодин в ближайшее время | 
Багдад покинут еще как минимум 4 ключевые фигуры. Среди них - | 
«министр информации» Маргарет Титуайлер, «министр промыт- | 
ленности и минеральных ресурсов» Тим Карни, а также два других | 
представителя временной администрации, Дэвид Данфорд и Джон | 
Лимберт. I

Перестановки в американской администрации, отвечающей за | 
послевоенное восстановление Ирака, начались спустя всего 3 не- і? 
дели после начала ее работы в Багдаде. //HTB.ru.

В ИНДОНЕЗИИ НАЧАЛСЯ СУД НАД 
ОРГАНИЗАТОРОМ ТЕРАКТА НА БАЛИ

В Индонезии начался суд над одним из подозреваемых в орга- I 
низации теракта на Бали в октябре прошлого года, в результате | 
которого погибли более 200 человек, большинство из которых | 
были иностранными туристами.

Перед судом предстал сорокалетний уроженец острова Ява по fe 
имени Амрози. Ему предъявлены одни из самых серьезных обви- | 
нений. Считается, что он был членом одной из исламистских труп- | 
пировок и помогал террористам в организации взрыва.

Амрози доставлен в зал суда под усиленной охраной. На Бали, | 
где и проходят заседания суда, введены повышенные меры безо- 1 
пасности. I

В том случае, если обвинителям удастся доказать вину Амро- | 
зи, его ждет смертная казнь.// Reuters. |

в России

ЕСОБЫТИЕ

Сильнейшие в Европе — 
сильнейшие в России

Накануне Дня победы в зимнем манеже “Уралмаш” состоялся третий, решающий матч 
финальной серии плей-офф чемпионата России между “УГМК” (Екатеринбург) и “ВБМ- 
СГАУ” (Самара). Обыграв соперниц со счетом 92:55, наши баскетболистки во второй раз 
подряд завоевали звание чемпионок страны.

Первый матч серии состоялся в городе на 
Волге и завершился со счетом 68:64 в пользу 
самарских спортсменок. Это было всего лишь 
второе поражение екатеринбурженок в 36 мат
чах нынешнего чемпионата.

Но у себя дома “лисицы” никогда не усту
пали волжанкам. И 7 мая, когда прошел вто
рой матч финальной серии, “УГМК” победил - 
80 65. Вопрос об определении чемпиона при
шлось отложить на следующий день.

Зрители, до отказа заполнившие трибуны 
зимнего манежа "Уралмаш” и стоявшие даже 
в проходах, были вознаграждены превосход
ной игрой спортсменок “УГМК", которые ни на 
миг не позволили кому-либо усомниться в сво
ей окончательной победе и буквально разгро
мили волжанок с разницей в 37 очков - 92.55. 
Последние минуты встречи проходили под бе
шеный рев трибун, несмолкаемо скандировав
ших: “УГМК”, “УГМК”-чемпион!”

Сразу после финального свистка, новоис
печенные чемпионки России поздравили с ус

пехом друг друга, тренеров Зорана Вишича и 
Ольгу Коростелеву, генерального директора 
УГМК Андрея Козицына, а также болельщиков.

В торжественной церемонии награждения 
победительниц и серебряных призеров чемпи
оната страны приняли участие губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель, заместитель 
Полномочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Виктор Басар
гин и другие официальные лица.

По традиции наши баскетболистки на память 
срезали сетки колец (Архипова — на одном 
щите, а Милтон - на другом). Что ж, уже начина
ет складываться коллекция таких сеток...

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ (слева-направо): баскетболи

стки “УГМК” Елена Баранова, Иоланда Гриф
фит, ДеЛиша Милтон и Елена Кузьмина — 
чемпионки России.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.
(О подробностях финальных матчей

в Екатеринбурге читайте на 7-й стр.).

В ЧЕЧНЕ ВЗОРВАНО ЗДАНИЕ УФСБ И 
АДМИНИСТРАЦИИ НАДТЕРЕЧНОГО РАЙОНА

Сегодня в 10.00 по московскому времени в станице Знаменс
кое Надтеречного района взорвано здание районной админист
рации и ФСБ. По свидетельствам очевидцев, в результате взрыва 
разрушены также 6 прилегающих домов.

В здание администрации въехал «КамАЗг.со взрывчаткой,, со
общил член Совета Федерации от Чечни Ахмар Завгаев.В резуль
тате теракта погибли по меньше мере 30 человек, более 70 ране
ны. Об этом сообщил РИА «Новости» по телефону глава админи
страции района Султан Ахметханов.

По его словам, число погибших, по всей видимости, будет рас
ти, так как сейчас идут спасательные работы на месте разрушен
ных зданий, под завалами которых могут находиться люди.

По данным главы чеченской администрации Ахмада Кадырова, 
начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался вблизи комплек
са административных зданий. «Как мне доложили, непосредствен
но ни в одно из зданий автомобиль с террористами не врезался», 
- сказал он «Интерфаксу».

Кадыров затруднился сказать, кто из лидеров незаконных банд
формирований стоит за этим терактом. «Кто стоит за этим взры
вом - Масхадов или Басаев - я не знаю», - сказал он. На место 
происшествия из Г розного выехали представители силовых струк
тур и администрации республики.Возбуждено уголовное дело по 
статье 205 УК РФ (терроризм).//HTB.ru.

на Среднем Урале
12 МАЯ НАЧАЛОСЬ МАССОВОЕ УВОЛЬНЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ УАМЗ

Об этом сообщили в профкоме предприятия. Сокращение нача
лось в связи с введением на предприятии конкурсного производ
ства. В течение нескольких дней трудовые книжки будут выданы 
1051 работнику УАМЗа. Семистам специалистам до 1 июня про
длен отпуск с сохранением двух третей заработной платы на слу
чай, если на предприятии появятся новые заказы. Кроме того, 872 
заводчанина продолжают работу, чтобы поддерживать жизнедея
тельность завода. Это энергетики, электрики, крановщики, бухгал
теры экономисты, слесари, которые должны будут подготовить обо
рудование к продаже. Когда предприятие начнет выплачивать уво
ленным сотрудникам пособие по безработице, неизвестно, так как 
УАМЗ до сих пор не оформил право собственности на крупные 
объекты завода и не может начать их продажу. Сейчас идет только 
реализация неликвидов. Полученные от продажи средства идут в 
первую очередь на погашение долгов по заработной плате, кото
рая не выплачивалась с января 2002 года.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

12 мая

I

СООБЩЕНИЕ
По требованию ЗАО “Росэнергоатомстрой”, 

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго” и 
ООО “Уралэнерго” созывается внеочередное собрание ак
ционеров ОАО “Уралэнергострой” в форме заочного голосова
ния с повесткой дня:

1 .Досрочное прекращение полномочий генерального дирек
тора общества.

2.Избрание генерального директора общества.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

собрании акционеров, составлен на 6 мая 2003 г. Предложения 
по кандидатурам для избрания генерального директора при
нимаются в ОАО “Уралэнергострой" не позднее 14.05.03 г. по 
адресу: 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а, к.213. Бюлле
тени для голосования принимаются обществом до 12.06.03 г. 
по адресу: 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а, к.210. С 
информацией по вопросам повестки дня акционеры могут оз
накомиться с 9 до 15 часов по адресу: 620062, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 97а, к.211.

Совет директоров ОАО “Уралэнергострой”.

14 мая атмосферный фронт сместится на* 
территорию Свердловской области, пройдуті 

Ппгппя^Л кратковременные дожди и грозы. Ветер вос-| 
НШиДеІ^) точный, 5—10 м/сек. Температура воздуха но-. 

чью плюс 5... плюс 10, днем плюс 13... плюс'
18, на севере области плюс 9... плюс 14 градусов.

* В районе Екатеринбурга 14 мая восход Солнца — в 5.44,“ 
I заход — в 22.06, продолжительность дня — 16.22; восход Луны I 
| — в 19.28, заход — в 5.23, начало сумерек — в 4.52, конец | 
^сумерек — в 22.57, фаза Луны — первая четверть 9.05.

http://www.oblgazeta.ru
file:////HTB.ru
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Эдуард Россель направил телеграмму президенту 
Азербайджана Гейдару Алиеву, которого сердечно 
поздравил с 80-летием со дня рождения.

Губернатор пожелал юбиляру крепкого здоровья и бодрости, 
любви близких и родных, поддержки верных друзей, которых очень 
много и в Свердловской области. Эдуард Россель отметил, что 
после официального визита делегации Среднего Урала в Баку, 
который состоялся в мае 2000 года, личной встречи губернатора и 
президента Азербайджана нашим добрососедским взаимовыгод
ным связям придан новый импульс и они будут успешно разви
ваться.

ВСТРЕЧА С МЭРОМ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 
Эдуард Россель 12 мая встретился в губернаторской 
резиденции с председателем Палаты Представителей 
областного Законодательного Собрания, главой Каменска- 
Уральского Виктором Якимовым.

В ходе рабочей встречи были обсуждены вопросы, касающие
ся экономического развития одного из крупнейших городов Сред
него Урала, итогов Всероссийской научной конференции "Россия 
- в поисках национальной стратегии развития” , проходившей в 
этом муниципальном образовании.

Виктор Якимов также проинформировал губернатора о готов
ности к предстоящей выставке “ Индустриальный Урал: шаг в 21 -й 
век”, которая пройдет в Каменске-Уральском в рамках восьмого 
Российского экономического форума.

Как отметил в беседе с Эдуардом Росселем Виктор Якимов, 
выставка станет важным шагом в развитии отечественной про
мышленности, будет способствовать внедрению в производство 
современного оборудования и передовых технологий.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ - 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

Эдуард Россель 12 мая в губернаторской резиденции 
принял начальника управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения ГУВД по Свердловской 
области полковника милиции Александра Панфилова.

Руководитель управления проинформировал губернатора о си
туации с аварийностью на дорогах Среднего Урала, мерах по про
филактике дорожно-транспортных происшествий. И хотя количе
ство ДТП продолжает увеличиваться, нынче все же погибших при 
ДТП меньше на двадцать процентов, раненых — на 18 процентов.

В Свердловской области на учете УГИБДД состоит один милли
он сорок тысяч единиц транспортных средств. Ежегодно жители 
нашего края приобретают до четырех тысяч автомобилей и мото
циклов. От обилия транспорта больше всего страдает областной 
центр, где в час пик автомобильные пробки стали привычным де
лом.

Эдуард Россель поручил Александру Панфилову подготовить 
предложения по уменьшению в Екатеринбурге количества свето
форов, эта мера позволит повысить скоростной режим. Произой
ти это должно за счет строительства подземных переходов и путе
проводов на наиболее оживленных участках движения. По мнению 
губернатора, отрезок дороги по улице 8 Марта между проспек
том Ленина и улицей Радищева должен стать пешеходным, т.к. 
здесь находится консерватория, реставрировано здание Мытного 
двора, расположены крупные магазины.

Губернатор обратил внимание начальника ГИБДД на то, что в 
текущем году в Свердловской области состоится целый ряд важ
ных событий российского масштаба. Ожидается приезд высших 
должностных лиц Российской Федерации, высоких зарубежных 
гостей. Эдуард Россель поручил Александру Панфилову тщатель
но спланировать маршруты передвижения правительственных кор
тежей, подготовить их так, чтобы как можно меньше причинять 
неудобств автолюбителям.

БУДЕМ КАТАТЬСЯ НА ГОРЕ ЕЖОВОЙ 
Эдуард Россель 12 мая в губернаторской резиденции 
принял владелицу горнолыжного комплекса “Гора Ежовая” 
Ольгу Демидову.

Она рассказала губернатору о перспективах развития комп
лекса, планируемого расширения перечня услуг, предоставляе
мых отдыхающим. Пакет соответствующих документов уже пере
дан на рассмотрение председателю областного правительства 
Алексею Воробьеву.

Как известно, недавно в Свердловской области побывал пред
седатель Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, кото
рый дал высокую оценку комплексу, его возможностям. К сожале
нию, его реконструкция затормозилась из-за спора между соб
ственниками. Команде Ольги Демидовой удалось в арбитражных 
судах доказать свою правоту.

■ ВЫСТАВКА

"Индустриальный 
Урал” соберет 

более 120 предприятий
Завершается подготовка к проведению 2-й межотраслевой 
выставки “Индустриальный Урал: шаг в 21 век”, которая 
откроется 14 мая в городе Каменск-Уральский. На днях 
первый заместитель министра металлургии Свердловской 
области Николай Тихонов и глава Каменска-Уральского 
Виктор Якимов провели заседание оргкомитета, где 
совместно с руководителями отраслевых союзов, 
специалистами министерств и ведомств обсудили ход 
реализации мероприятий по организации выставки.

ческой компании, Синарский 
трубный и Первоуральский но
вотрубный заводы, Сухоложский 
огнеупорный завод.

Организаторы выставки рас
сказали членам оргкомитета, 
что в ее рамках пройдут дело
вые встречи, "круглые столы", 
семинары. Так, металлурги про
являют большой интерес к се
минару “Автоматизированные 
системы управления металлур
гическим производством”, а 
машиностроители намечают 
рассмотреть вопрос создания 
региональных центров в рамках 
программ технического перево
оружения предприятий.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Выставка Индустриальный 
Урал: шаг в 21 век” приурочена к 
проведению 8-го Российского 
экономического форума и будет 
способствовать расширению 
рынков сбыта, укреплению коо
перационных связей, развитию 
сотрудничества не только меж
ду предприятиями области, но и 
России. Тем более, что свои эк
спозиции представят более 120 
предприятий всех отраслей про
мышленности из Каменска- 
Уральского, Екатеринбурга, Рев- 
ды, Первоуральска, Москвы, 
Уфы, Барнаула. Среди металлур
гов свою продукцию представят 
Богословский и Уральский алю
миниевые заводы, предприятия 
Уральской горно-металлурги-

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
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Награды архитекторам
По поручению Патриарха Всея Руси Алексия II владыка 
Викентий вручил ордена русской православной церкви 
Святого благоверного князя Даниила Московского III
степени ректору Уральской государственной архитектурно
художественной академии профессору А.Старикову и 
профессору этой же академии В.Блинову.

Уральская государственная 
архитектурно-художественная 
академия внесла немалый вклад 
в поддержку традиций право
славия, возрождение духовно
сти, что благотворно отражает
ся на воспитании студентов. 
Академией открыта межвузовс
кая студенческая церковь свя
той Татьяны, большие работы 
проводятся по проектированию 
и строительству новых храмов

и часовен, их восстановлению. 
Характерно, что работа эта на
чата в академии задолго до ду
ховного подъема, который се
годня наблюдается повсемест
но. Ее истоки прослеживаются 
в программе "Каменный пояс", 
которую возглавляли Г.Занкин, 
А.Коротковский и А Стариков и 
которая предусматривала воз
рождение седого Урала.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Областная г 13 мая 2003 года

Статная. Красивая. С безупречной 
прической. В идеальном белом халате. 
Улыбающаяся улыбкой истинной хозяйки 
отделения. Ее облик противоречит таким 
понятиям, как грязь, бардак, невнима
тельность. Валентина Горбачева - стар
шая медицинская сестра нейрохирурги
ческого отделения Областной клинической 
больницы № 1 с момента его основания.

Человек, бывающий часто в стациона
рах, знает наверняка, что даже находящи
еся на одном этаже подразделения отли
чаются друг от друга, как день и ночь. В 
одном — пыль, грязь, безучастный персо
нал. В другом — сверкающая чистота, при
ветливые сестры. Все зависит от стар
шей сестры.

-Я часто говорю: в отделении ругаюсь 
только я. Вы любите друг друга, врачей, а 
я — всех вас. Все должно быть основано 
на любви. Это чувство - первооснова на
шей профессии. Я пытаюсь приучить де
вочек радоваться предстоящему рабоче
му дню: мне хорошо, мне рады здесь. Если 
этого нет - тяжело всем.

От Валентины Леонидовны услышала 
слова, к сожалению, не часто встречаю
щиеся в практике современной отече
ственной медицины. Она, считая себя се
строй старой школы, старается внушить 
молодым коллегам, что больной всегда 
прав. Больной - он болеет, он пришел 
сюда не по доброй воле. После операции, 
возможно, посмотрит на персонал други
ми глазами, а сейчас ему нет дела ни до

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Старшая
сестра

—Надо любить свою работу. В себе ее 
любить. У молодежи так, наверное, не 
всегда бывает. Приходит не сразу. Как 
научить любить? Если это не дано, то 
заложить сложно. Я часто об этом думаю. 
У кого-то это все-таки приходит с возрастом. 
Я в один день почувствовала точно: 
“Это мое!”

чего. У него - боль. И нужно найти к нему 
подход любыми способами — обезболи
ванием, нежным словом...

Сама она медсестрой быть вовсе не хо
тела. Рассматривала эту профессию как 
стартовую. Хотела потом стать врачом. Но 
жизнь распорядилась именно так, что 
тридцать три года Валентина Горбачева 
работает медицинской сестрой. И уже 27 
лет - старшей. И ни разу ни о чем не пожа
лела. Своим становлением считает обя
занной Владиславу Большагину - главно
му врачу тогда открывшейся 36-й сверд
ловской больницы. Несмотря на то, что за
канчивала училище как психиатрическая 
сестра, любит именно нейрохирургию, в 
которую попала в общем-то случайно.

Старшая сестра должна видеть все: от 
беспорядка в коридоре до изменения со
стояния больного. Ее забота — и настрое
ние у сестер, и наличие еды в их доме. 
Плюс — научить тому, что знает сама.

—Я люблю учить сестер с нуля. Тех, что 
сразу после училища и толком еще ниче
го не знают. Тогда они податливые, идут 
за тобой, и их можно научить тому, что 
нужно именно нейрохирургии. Переучи
вать всегда сложнее.

Первым делом говорю: "Моя дорогая, 
наше отделение необычное. Главные тре
бования - честность, правдивость, взаи
мовыручка, доброта. И если чувствуешь, 
что с ленцой, или способна подставить, 
то лучше не приходи. Через полгода, год 
- все равно или сама уйдешь, или... Бы

вают такие ситуации в отделении, что без 
этих качеств сестре не вытянуть.

Надо больного видеть до операции, 
после, чувствовать его, понимать. Эти чи
сто человеческие качества в нашем отде
лении становятся обязательными про
фессиональными. Не у всех и не сразу по
лучается. И по первости отток был боль
шой. Уходили, говоря: “Не могу, чисто 
психологически тяжело". А некоторые с 
легкостью и простотой (по крайней мере, 
видимой) входят. Через месяц она уже 
знает все, ее не надо контролировать, 
можно спать спокойно.

Профессия медицинской сестры воз
никла во время Крымской войны, как жиз
ненная необходимость. Раненых опериро
вали в полевых условиях, но они погибали 
из-за отсутствия элементарного ухода. 
История помнит имя первой русской ме
дицинской сестры Даши Александровой, 
вошедшей в историю под фамилией Се
вастопольская. И имя Флоренс Найнтин- 
гейл, которая считается основательницей 
современного института медицинских се
стер. В честь дня ее рождения 12 мая от
мечается как Международной день меди
цинской сестры. А уход, несмотря на ги
гантский рывок медицинской науки и прак
тики, не утратил своей значимости и се
годня. Операция, безусловно, главное. Но 
неправильным уходом так навредить мож
но, что вся операция пойдет насмарку. 
Катетеры, перевязки, процедуры, при
стальное внимание к состоянию больно

го, которое, порой, меняется прямо на 
глазах. Эмоционально профессия очень 
затратная. Не все выдерживают.

—Поэтому мы и подбираем коллектив, 
где бы всем было комфортно. Иногда 
столько наслушаешься приятных слов о се
стричках. Это самое большое удоволь
ствие.

В наш сугубо практический век - ми
лосердие не в почете. И не каждую мед
сестру назовешь, как и прежде, сестрой 
милосердия. Валентина Горбачева по 
этому поводу любит повторять: “Девоч
ки, вы пришли в медицину. Или работай
те, или уйдите. Не все деньгами меряет
ся”.

—Они хорошие, наши сестры. Просто 
жизнь тяжелая. Их пожулькало время 
сильно. И на многие вещи смотрят они 
рационально. В должностной инструкции 
нет пункта о сочувствии, о сострадании. 
Мои видят боль, принимают ее на себя. 
Они не черствые. И когда больной лежит 
два месяца после операции, он это пони
мает. У вас кошки на душе скребут, а в 
палату вы должны зайти с улыбкой. У нас, 
наверное, есть ангел-хранитель. И наши 
больные очень благодарны.

В самом сочетании слов "медицинская 
сестра" сошлись высокий профессиона
лизм и что-то очень родное, близкое. Се
стринское. Дарующее надежду.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

"Требуем отставки главы района"
В декабре прошлого года в поселке Восточный Серовского 
района произошла серьезная авария в системе 
теплоснабжения. Как зимой написал в газету один из его 
жителей: “Тогда о нашем поселке узнала вся Россия. Как мы 
замерзали. Этот позор мы будем переживать и впредь, пока у 
власти будут стоять такие люди, как нынешние руководители 
района во главе с В.Гурко”.

Недовольны деятельностью 
(вернее, бездействием) главы 
районной администрации и ра
ботники коммунальных служб: 
МУП “ЖКХ" и МУП “Энергия”. Они 
даже обращались к главе с пись

менной просьбой уйти в отстав
ку.

Коллективы этих муниципаль
ных предприятий последнюю на
дежду на исправление ситуации 
в поселке возлагают на губерна

тора Свердловской области Эду
арда Росселя и Полномочного 
представителя Президента РФ в 
УрФО Петра Латышева, к кото
рым они также обратились с 
письмом.

Копия письма прислана в “Об
ластную газету”. В нем есть та
кие строки: “Весь 2002 год наши 
коллективы работали в аварий
ном режиме из-за полного рав
нодушия к нашим проблемам 
В.Гурко. Он так и не внял нашим 
призывам хотя бы приехать в

коллективы и объяснить, почему 
мы не получаем заработную пла
ту, почему обе котельные (уголь
ная и на древесном топливе) с на
чала отопительного сезона не 
имеет техники, чтобы обеспечи
вать подвоз дров и угля для нор
мальной работы котлов. Нам 
было сказано: “Выживайте сами 
и стройте печки”.

По этому же принципу “обща
ется" Гурко и с жителями посел
ка. Ни он, ни его заместитель 
С.Потапов не посчитали нужным

приехать даже на свой заплани
рованный ежегодный отчет перед 
населением. А на наши возму
щенные вопросы ответ один: “Мы 
не должны перед вами отчиты
ваться".

На основании всего вышеиз
ложенного коллективы МУП 
“ЖКХ” и МУП “Энергия” выража
ют недоверие главе МО “Серов
ский район" Гурко В В. и требуют 
немедленной его отставки”.

Под письмом 29 подписей 
работников МУП “Энергия”.

| ■ ХОЗЯЙСТВУЕМ |

Первым 
трудно

Пять лет назад это 
хозяйство первым в 
Каменском районе рискнуло 
начать торговлю в городе. 
Стартовали с одной фляги 
молока. Сейчас ОАО 
“Каменское” ежедневно 
реализует до десяти тонн 
фирменного продукта.

Заняться сбытом заставила 
экономика. Гормолзавод при
нимал продукцию за полцены от 
себестоимости. Работали себе 
в убыток. Кроме того, рассчи
тывались нерегулярно, деньги 
задерживали месяцами. Вот и 
решили плюсом к производству 
заняться и переработкой, и ре
ализацией.

—Был на ферме пастериза
тор, — с улыбкой вспоминает 
первые шаги начальник отдела 
снабжения и сбыта Виталий Че
мезов, — получили разрешение 
санэпидемстанции и стали по
маленьку торговать своей про
дукцией. Сколько было сомне
ний и волнений у нашей первой 
продавщицы Елены Коробици- 
ной, но дело пошло. Число по
купателей росло: наш товар был 
дешевле, чем в магазинах, да и 
качество сыграло роль. Вскоре 
уже и двух, и трех фляг стало 
недостаточно. Оборудовали 
бочку, предварительно промыв, 
пропарив и обработав соглас
но санитарным правилам...

Фляги и бочки давно в про
шлом. На Ижевском заводе за
куплен агрегат по пакетирова
нию молока, так что продукция 
“Каменского” поступает на при
лавки в фирменной упаковке. И 
прилавки эти большей частью 
свои собственные. Начинали в 
Каменске-Уральском с трех па
вильонов, выросли до рознич
ной сети, включающей семь 
торговых точек. Потихоньку ос
ваивают и “зарубежный" рынок: 
поставляют свою продукцию в 
другие города области. Все де
сять тонн продаются без остат
ка. Более тонны берет совладе
лец хозяйства - Синарский 
трубный завод - для своих сто
ловых.

Каменцев можно по праву 
назвать первопроходцами. В 
районе они первыми стали ак
ционерным обществом, первы
ми начали перерабатывать про
дукцию ферм и зарабатывать 
“молочные деньги”, первыми 
запустили установку по пакети
рованию. Идти впереди всегда 
трудно, но они наверняка не ос
тановятся на выбранном пути.

Виктор БЕЛОУСОВ.

И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Прогноз 
на гоя вперся

Вчера под председательством А.Во
робьёва прошло заседание областного ка
бинета министров, на котором в числе про
чих вопросов обсуждался и прогноз соци
ально-экономического развития Свердлов
ской области на 2004 год.

Этот документ разработан в соответ
ствии с федеральным законом “О государ
ственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития РФ”, 
а также соответствующими областными 
нормативными актами. При его подготовке 
учитывались данные социально-экономи
ческого развития нашей области за 2002 
год и прогнозная оценка до конца 2003 года.

Главной же целью в 2004 году правитель
ство считает последовательное повышение 
уровня жизни населения. А добиться этого 
можно только за счёт дальнейшего подъе
ма экономики, ее модернизации.

В принятом постановлении девять пунк
тов, в которых заданы основные направле
ния экономической и социальной полити
ки. Среди них — обеспечение социальной 
защищенности людей, стабилизация демог
рафической ситуации, создание благопри
ятных условий для расширения внутренне
го спроса, сокращение задолженности по 
выплате зарплаты, сокращение доли убы
точных производств, обеспечение продо
вольственной, экологической и энергети
ческой безопасности, кооперация со стра
нами ближнего и дальнего зарубежья.

Прогнозные оценки основных показате
лей на следующий год выполнены в двух ва
риантах. Первый условно назван “реалис- 
тически-консервативным" — он рассчитан 
на не самые благоприятные внешние и внут
ренние условия, в которых будет пребывать 
наша экономика в 2004 году. В этом случае 
предполагается, что объем валового реги
онального продукта составит 105—106 про
центов к уровню 2003 года. Второй вариант 
можно назвать “оптимистичным" (он, кста
ти, целиком вписывается в Схему развития 
и размещения производительных сил Свер
дловской области на период до 2015 года) 
— согласно этому прогнозу, объем валово
го продукта предполагается 107—107,5 
процента. А среднемесячная заработная 
плата поднимется на 16—18 процентов и в 
декабре 2004 года составит 8 2—8,3 тыся
чи рублей на одного работника.

Объем консолидированного бюджета 
запланирован в размере 40 миллиардов 
рублей. Первый заместитель председателя

правительства Г.Ковалева подчеркнула, что 
в связи с изменениями налогового законо
дательства в 2004 году консолидированный 
бюджет области потеряет 3,2 миллиарда 
рублей. Поэтому надеяться на “оптимистич
ный” прогноз мало — необходимо искать 
источники покрытия “выпадающих" дохо
дов.

"Депрессивный" — 
это не звучит 

горло
Если постановление по поводу прогно

за социально-экономического развития на 
2004 год министры поддержали, то проект 
документа под названием “Об утвержде
нии критериев депрессивности и механиз
ма определения депрессивных муници
пальных образований" вызвал далеко не 
однозначные оценки. Как сказал А.Во
робьёв, “раньше разрабатывали критерии 
оценки лучших территорий, а теперь — при 
капитализме — определяем, как оценить 
депрессивных...”

Вообще, “депрессивные" — лишь одна 
из категорий проблемных территорий. На 
общероссийском уровне к проблемным от
носятся регионы Севера и приграничные 
территории. Есть ещё так называемые “сла
боразвитые” — где уровень развития все
гда был низким. А “депрессивные” — по оп
ределению — это те, которые в прошлом 
развивались успешно, а затем оказались, 
мягко говоря, неконкурентоспособными в 
новых условиях и лишились финансовой са
мостоятельности. Поэтому государство бе
рет на себя определенные обязанности, 
чтобы поддержать их.

Кстати, судя по тому, сколько в России 
“депрессивных”, мы живем в очень бога
той стране. Потому что содержать такие 
территории могут только государства с 
сильной экономикой. У нас же 20 процен
тов населения страны, проживающего в 
девяти субъектах Российской Федерации 
(Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансий
ский и Ямало-Ненецкий автономные окру
га, Свердловская область и немногие дру
гие), формируют порядка 50 процентов (!) 
доходной части государственного бюдже
та. А остальные 80 субъектов РФ работа
ют, скажем так, не столь успешно, либо 
являются дотационными и высокодотаци
онными (Дагестан, Калмыкия, Чечня, Ма
гаданская область, Алтайский край и т.д.)

Свердловская область на этом фоне выг
лядит очень достойно — мы перечисляем в

госбюджет почти половину собственных до
ходов. Но при этом вынуждены думать о 
том, как поддержать своих “депрессивных" 
— Байкаловский, Гаринский, Серовский, 
Таборинский, Тугулымский районы, для ко
торых разработана областная государ
ственная целевая программа поддержки.

Попытку ввести критерии, по которым 
можно было бы отнести муниципальные об
разования области к территориям, где со
циально-экономическое положение харак
теризуется низким уровнем производствен
ного потенциала, недостатком собственных 
ресурсов и т.п., большинство министров со
чли неудачной. Такая оценка была дана 
прежде всего потому, что в проекте поста
новления акцент сделан на показатели, по 
которым можно муниципалитет признать 
“депрессивным". И ничего не сказано о том, 
каким потенциалом обладает данная тер
ритория, чтобы выйти из такого плачевного 
состояния. Министр культуры Н Ветрова об 
этом сказала так: "Надо разрабатывать про
грамму стимулирования, а не определения 
худших территорий”.

А. Воробьёв тоже высказал ряд замеча
ний к проекту. Так, по мнению председате
ля правительства, к разработке постанов
ления необходимо привлечь учёных, чтобы 
подход к проблеме затратных территорий 
был комплексным и объективным.

Ипотечное 
жильё

Интересный проект был вчера утверж
ден на заседании областного кабинета 
министров — принято решение об орга
низации в нашей области ОАО "Свердлов
ское агентство ипотечного жилищного 
кредитования". До сих пор внедрить на 
Среднем Урале систему ипотечного кре
дитования не удавалось, поскольку были 
сложности с выделением долгосрочных 
кредитов и с отсутствием механизма вы
селения жильцов-заемщиков, нарушаю
щих условия ипотеки (при заключении до
говора об ипотеке гражданин в качестве 
залога предоставляет уже имеющееся у 
него или приобретаемое недвижимое 
имущество, за которое он обязан распла
титься в течение нескольких лет с учетом 
процентных ставок).

Теперь, когда на федеральном уровне 
установлен четкий порядок ипотечного кре
дитования, к участию в создании ОАО про
явили интерес солидные финансово-кре
дитные учреждения нашей области. Плани
руется, что кредит будет предоставляться 
на 20 лет под 13 процентов годовых.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ОПРЕССОВКИ

Если нет воцы горячей — 
это ЖЭКи виноваты

В Екатеринбурге официально закончен отопительный сезон. 
Чтобы выявить все “слабые звенья” трубопроводов, 
энергетики ОАО “Свердловэнерго” уже на этой неделе 
проведут опрессовки тепловых сетей.

Так, сегодня, 13 мая давлени
ем будут испытаны распредели
тельные и квартальные сети. При 
этом подача горячей воды в дома 
екатеринбуржцев будет прекра
щена до вечера 13 мая. 14 и 15 
мая будут испытываться давлени
ем магистральные трубопроводы. 
Как сообщили в отделе по связям 
с общественностью ОАО “Сверд

ловэнерго", при последних испы
таниях схема позволяет сохра
нить подачу горячей воды. Если 
где-то 14 и 15 мая горячая вода 
будет отсутствовать, то это про
изойдет по инициативе муници
пальных предприятий, — подчер
кивают энергетики.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

И РЫНКИ СБЫТА

Пробный шар 
в Австрию

Уральские предприятия расширяют свои рынки сбыта. 
Недавно Качканарский ГОК “Ванадий” отгрузил пробную 
партию сырья для производства стали (шарообразных 
окатышей) на металлургический завод в городе Линц 
(Австрия),

Пробиваться с уральским сы
рьем на рынок Западной Европы 
— дело вовсе не простое. Поэто
му, прежде чем отправить в Ав
стрию пробный шар — 4,5 тыся
чи тонн окатышей, качканарцы 
провели тестирование своей 
продукции в лаборатории каче
ства города Либенбург — Отфре- 
зен (Германия). Требования к хи
мическим, физическим и техно
логическим свойствам окатышей 
были высокими. Но результаты 
испытаний подтвердили возмож
ность использования продукции 
с уральской маркой на металлур
гических заводах Западной Ев
ропы.

Лабораторными испытаниями 
заинтересовалась австрийская 
компания “Фест-Альпине" — ос
новной производитель стали в 
Австрии и один из трех крупней
ших европейских поставщиков

металла для автомобильной ин
дустрии. И в конце марта этого 
года Качканарский ГОК заключил 
контракт с австрийской фирмой.

Сейчас остается только дож
даться, смогут ли австрийцы уп
равиться с уникальным уральс
ким сырьем, которое содержит в 
том числе и ванадий. Сотрудни
чество уральцев с австрийцами 
обещает стать очень выгодным 
для обеих сторон. Но есть от этих 
контактов и другая польза. Как 
говорит коммерческий директор 
уральского предприятия Андрей 
Еремин, сотрудничество с авст
рийцами поднимает престиж 
“Ванадия” на европейском рын
ке. "Стратегия комбината — мак
симально возможное присут
ствие на всех рынках", — подчер
кивает А.Еремин.

Георгий ИВАНОВ.
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"Что вы знаете о маршале-по
бедителе?" — спросила я будущих 
офицеров.

"Он навсегда останется для нас 
великим полководцем, не идолом, 
но идеалом военнослужащего. Нуж
но стремиться быть похожими на это 
поколение во всем. Особенно это 
важно для нас в преддверии воен
ного парада", — таков был букваль
ный ответ Радика и Павла.

А рядом стояли и слушали наш 
разговор те самые ветераны, ко
торые назавтра готовились - при 
орденах и медалях — участвовать 
в этом параде: кто в боевом строю, 
а кто просто постоять в почетных 
рядах зрителей. Но непременно - 
рядом со своими друзьями. Не 
дома, перед телевизором, а на 
площади. Многие, что греха таить, 
боятся не дожить до 60-летия Ве
ликой Победы.

“Сегодня мы пришли положить 
цветы к ногам полководца, кото
рого наши ветераны сравнивают с 
Александром Суворовым. Все, кто 
воевал, считают, что он сделал для 
победы Родины столько же, сколь
ко и прославленный Александр Ва
сильевич Суворов, — заявила от 
имени своего орденоносного "от
ряда" Нина Александровна Коче
това, председатель Чкаловского 
районного Совета ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов. - Гово
рю я и за ныне покойного своего 
мужа, участника Сталинградской 
битвы, полковника Николая Геор
гиевича Кочетова. За него я ходи
ла в школы, чтобы рассказывать 
детям о нашей истории и нашей 
победе. Мы, все ветераны войны и 
труда, понимаем, что последние 
годы жизни должны отдать обще
ству, чтобы нравственность верну
лась в него, как было в дни нашей 
молодости и зрелости”.

"С маршалом Победы Георгием 
Константиновичем Жуковым мне 
довелось служить под Москвой, 
когда он командовал 20-й армией. 
Я воевал в ее составе - в 26-й гвар
дейской дивизии, в 35-м стрелко
вом полку, — охотно делился вос
поминаниями полковник в отстав
ке Николай Константинович Бар
ков.— В 41 —42 годах фашисты уже 
захватили 12 стран Европы. Было 
очень тяжело выстоять поначалу 
против такой армии. Но когда наш 
Урал стал опорным краем держа
вы, нам на фронте стало легче. А 
там, где появлялся Георгий Жуков, 
всегда была победа. Надо, чтобы 
это знали и помнили наши дети, 
внуки и вот эти суворовцы”.

И пошли - чинно и торжествен
но к памятнику одному из великих 
полководцев великой войны — гу
бернатор Эдуард Россель, предсе
датель правительства области 
Алексей Воробьев с министрами, 
глава администрации Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий, депутаты 
Законодательного Собрания обла
сти и городской Думы. На здании 
штаба Приволжско-Уральского во
енного округа, ярко освещенный 
щедрым весенним солнцем, — ло
зунг со словами "Слава народу-по
бедителю!" И они понесли цветы, 
офицеры и солдаты военной поры.

"Сколько лет мы, уральцы, до
бивались разрешения воздвигнуть 
памятник Георгию Константинови-
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чу Жукову, — вспоминает дочь по
гибшего на фронте уральца, изве
стная в области телевизионная 
журналистка и ведущая Нина Пав
ловна Ерофеева. - И как вовремя 
это случилось — наши ветераны 
почувствовали, что еще немного, 
и будет поздно. Мы ведь начали 
собирать деньги на этот памятник 
в те годы, когда поношение нашей 
армии и героических страниц оте
чественной истории достигло наи
высшего накала.

У меня до сих пор хранятся 
письма, в которых люди просили 
принять на воздвижение монумен
та пенсию, студенческую стипен
дию. Именно тогда я отчетливо 
осознала, что сверху навязать ни
чего и никого нельзя. Народ сам 
называет своих героев".

Герои последней войны уже 
второй год не ездят на московс

4 й;

кий парад - не позволяют годы. Са
мому младшему из наших ветера
нов - 75 лет, многим — уже за 90. 
Но вот прозвучало на площади рас
катисто: "Здравствуйте, товарищи 
ветераны Великой Отечественной 
войны! Поздравляю вас с Днем По
беды!” А в ответ не менее оглуши
тельное троекратное "ура”, не ус
тупающее приветствию танкистов, 
летчиков, артиллеристов.

Не всех ветеранов приветство
вал здесь командующий войсками 
бывшего Уральского, а теперь При
волжско-Уральского военного ок
руга, которому исполнилось нын
че 85 лет, Александр Баранов. На
кануне поздравлял он тех, кто ле
чится в эти майские дни в област
ном военном госпитале, вручал по
дарки. Из полутора тысяч человек, 
встретивших праздник в больнич
ных палатах, половина - ветераны

■ ВЕТЕРАНЫ

Никто не забыт
В честь Дня Победы в поселке Рефтинский прошел 
торжественный прием управляющего Южным округом 
для председателей советов ветеранов муниципальных 
образований.

Почетный караул воспи
танников военно-патриоти
ческого клуба “Морская пехо
та”, прекрасная концертная 
программа, подготовленная 
центром детского творче
ства, задали тон, создали на
строение. Главной же ценно
стью, безусловно, стала воз
можность общения. Для руко
водителей ветеранских орга
низаций разных территорий 
особенно важен обмен ин
формацией, опытом решения 
насущных проблем.

Большой радостью поде
лился председатель совета 

Великой Отечественной. Осталь
ные - молодежь, участники боевых 
действий в Афганистане и Чечне. 
Всех благословил архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий, и для всех одинаково, с 
душой, играл на баяне губернатор 
Эдуард Россель. Святой это праз
дник, по-другому не скажешь.

А рано утром, в день военного 
парада, с участием всех первых ру
ководителей области и города, во
енных и священнослужителей со
стоялось торжество у Широкоре- 
ченского мемориала. Здесь захо
ронены офицеры и солдаты, умер
шие в военных госпиталях от ран в 
годы войны и потом, уже в мирное 
время. После минуты молчания в 
память о них и всех погибших на 
войне были возложены цветы к 
обелиску Славы.

«В изнурительной и тяжелой 
борьбе с фашизмом беспримерную 
храбрость и величайшее мужество 
проявили воины армии и флота. На 
высоте оказалась система руко
водства ведением войны,- сказал 
в праздничной речи на площади 
1905 года генерал-полковник Алек
сандр Баранов. - Государственный 
комитет обороны, председателем 
которго был Иосиф Виссарионович 
Сталин, обеспечил единство поли
тического, экономического и воен
ного руководства. Беспримерный 
подвиг совершили рабочий класс, 
колхозное крестьянство, интелли
генция, которые своим героичес
ким трудом вместе с воинами воо
руженных сил ковали победу над 
врагом».

Я подошла к ветерану войны, 
стоявшему, несмотря на дождь, 
без зонта перед трибуной, с кото
рой говорил командующий войс
ками Приволжско-Уральского во
енного округа. Он назвался Лео
нидом Максимовичем Шимовым и

ветеранов Сухого Лога Лео
нид Сажаев: в свет вышел 
четвертый том городской 
“Книги памяти”, которую с 
помощью спонсоров издают 
бывшие фронтовики. Каждый 
из его коллег получил четы
рехтомник в подарок. Лири
ческую ноту внесла Валенти
на Бугаенко, глава поселка 
Рефтинский, посвятившая 
собравшимся ветеранам сти
хи собственного сочинения. 
Много слов благодарности 
прозвучало в адрес управля
ющего округом Юрия Зеле- 
нова, уделяющего ветеранс

тыс.руб.
№ 
п/п

Наименование статей На отчетную 
ЛЕТУ

1 2 3
АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 361943
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 275654
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1—ст. 3.2) 72149

3.1. Средства в кредитных организациях 73154
3.2. Резервы на возможные потери 1005

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 — ст. 4.2) 2777
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 2793
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 16

5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 4704248
6 Резервы на возможные потери по ссудам 153480
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6) 4550768!
3 Проценты начисленные (включая просроченные) 2523
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 — ст. 9.2) 42649

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 43092
9.2. Резеовы на возможные потери 443
10 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 

быстооизнашиваюшиеся поедмегы
131900

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 — ст. 11.2) 62
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 128
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 66

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

5825

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 — ст. 13.2) 105319
13.1. Прочие активы 107158
13.2. Резервы на возможные потерн 1839

14 Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+10+11 + 12+13) 5551569
ПАССИВЫ

15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации (>
16 Средства кредитных организаций 372685
17 Средства клиентов 3761728

17.1. в том числе вклады физических лиц 2850670
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 50
19 Выпушенные долговые обязательства 563912
20 Прочие обязательства 126926
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам 

с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных зон
2243

22 Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19 + 20 + 21) 4827544
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: 563575
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 563575
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0

24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25 Эмиссионный доход 0
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 117089
27 Переоценка основных средств 75688
28 Прибыль (убыток) за отчетный период -550“
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 0
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 — ст. 29 — ст. 30)* 0
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 31777
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)

724025

34 Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 5551569
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 1916619
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 224325

* Ст. 29, 30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.

рассказал о том, как воевал на 1-м 
Украинском фронте, начав боевой 
путь на территории Польши, как 
форсировал реку перед немецким 
городом Форетом и был ранен в 
голову, как брал Берлин и получил 
медаль за это. А, поздравляя с 
праздником, разволновавшийся 
79-летний победитель угостил 
меня двумя конфетами в блестя
щих обертках, чем растрогал до 
глубины души. Многим из нас, ро
дившимся в первые годы после 
окончания той войны и выросшим 
рядом с отцами, праздничной 
одеждой которых были кители с 
орденами и медалями, уже некого 
поздравлять дома, в семьях. Вре
мя неумолимо и быстротечно. На
верное, поэтому с каждым годом, 
отдаляющим нас от этих страшных 
и блистательных лет, все больше 
и больше щемит душу в этот праз
дник - День Победы.

"Довольны ли вы участниками па
рада?” - задала я вопрос замести
телю командующего войсками При
волжско-Уральского военного окру
га Юрию Викторовичу Лучинину.

"Парад прошел отлично, — за
сиял улыбкой генерал-лейтенант. 
- Лучше, чем в прошлом году, мы 
даже не ожидали. Суворовцы, де
сантники, летчики — все порадо
вали. А наши ветераны, как все
гда, вне конкурса”.

Ветераны Великой Отечествен
ной войны, уже во второй раз, пос
ле военного оркестра, с песней 
прошли по главной площади об
ластного центра. А после этого их 
ждал торжественный прием у гу
бернатора области Эдуарда Рос
селя — всей своей жизнью заслу
жили они и этот праздник, и этот 
почет.

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
на 1 апреля 2003 года 

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование балансового счета На отчетную

1 2 3
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса 0
2. Ценные бумаги в управлении 3638
3. Драгоценные металлы 0
4. Кредиты предоставленные <*> 0
5. Средства, использованные на другие цели 0
6. Расчеты по доверительному управлению 17334
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам
1

8. Текущие счета 375
9. Расходы по доверительному управлению 0
10. Убыток по доверительному управлению 2

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 16962
12. Расчеты по доверительному управлению 2940
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам
0

14. Доходы по доверительному управлению 0
15. Прибыль по доверительному управлению 1448

<*> Заполняется кредитными организациями, предоставившими кредиты до 08.07.97 (даты 
вступления в силу Инструкции Банка России от 02.07.97 М 63).

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 1 квартал 2003 г. 

кредитной организации Открытое акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР»)

Регистрационный номер 429 БИК Код 046577795
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95

Валентина СМИРНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

кому движению большое вни
мание.

Символом преемственно
сти поколений стало награж
дение Алексея Алексеева, 
сержанта-сапера, отлично 
проявившего себя в Чечне. 
Военный комиссар Асбеста 
Андрей Заболоцкий вручил 
ему медаль “За отвагу”. Ве
тераны от души поздравили. 
По их мнению, воспитание 
молодежи в духе патриотиз
ма - одна из самых важных 
задач дня. Как и поддержка 
бывших фронтовиков и тру
жеников тыла, которых ста
новится все меньше.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

тыс.руб.
№ 
п/п

Наименование статей За отчетный 
__ леоиод

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 1122
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 176076
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 1293
5. Доугих источников 51
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы:(ст.1+2+3+4+ 5) 178542

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 9908
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 76137
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 14764
10. Арендной плате 10073
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+ 10) 110882
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 67660
13. Комиссионные доходы 18902
14. Комиссионные расходы 3551
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 15351

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

курсовые разницы
140829

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

31564

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 9000
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+ 17+18+19) 181393
21. Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) 264404

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 60852
23. Эксплуатационные расходы 26834
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
130616

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

18511

26. Другие текущие расходы 7258
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 244071
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст.21 - ст.27)
20333

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 15898
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 11
31. Изменение величины прочих резервов -560
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов /расходов: (ст. 28-29-30-31) 4984
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33) 4984
35. Налог на прибыль <*> 4771
36. Отсроченный налог на прибыль 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 5534
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) -550

<*> 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.

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ,на 1 апреля 2003 года

№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма 
или процент 
на отчетную 

«ату
1 2 3
1 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) 

(нооматив Н1. в %)
14,9

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

153481

3 Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 153480
4 Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери, рассчитанных 

в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)
5612

5 Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 
потеои (тыс. оѵб.1

5612

Президент С.В. ДЫМШАКОВ
Главный бухгалтер Е.А.ПЕСТЕРЕВА
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БАЛАНС
НА 1 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк»
(открытое акционерное общестао)
ОАО АКБ «Золото-Платина-Банк»
Регистрационный номер 2552, БИК-код 0465518ІЗ
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14

(тыс. руб.)
N 

л/л
Наименование статей На отчетную 

Дату
На 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 15)85
2 Обязательные резервы е Центральном банке Российской Федерации 5813
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2) 158900
3 1 Средства в кредитных организациях 158900
3.2 Резервы на возможные потери 0
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст 4.1-ст 4.2) 0
4 1 Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потерн 0
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 579346
6 Резервы на возможные потери по ссудам 89733
7 Чистая ссудная задолженность (ст 5 ст. 6) 489Ы 3
6 Проценты начисленные (включая просроченные) 9888
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст. 9 1 - ст. 9.2) 0
9 1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2 Резервы на возможные потери 0
10 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстронзнашивающиеся предметы
13909

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.
11 1 -ст. 11.2) 154

11 1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 154
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы 627
13 Прочие активы за вычетом резервов (ст 13 1 - ст 13.2) 131807"
|»1 Прочие активы 147052
'13.2 Резервы на возможные потери 15245
14 Всего активов (ст. 1+2+Э+4+ 7*8*9* 10* 11* 12*13) 825896

ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации 0
16 Средства кредитных организаций 164825
17 Средства клиентов 95857
17 1 в том числе вклады физических лиц 24466
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 1089
19 Выпущенные долговые обязательства 41714
20 Прочие обязательства 23291
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
оффшорных зон 158

22 Всего обязательств (ст. 15+ 16+17+18+ 19+20+21) 326934
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 
(ст. 23 1+23.2+23.3), в т.ч.: 230000

23 1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 230000
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций 0
24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25 Эмиссионный доход 0
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 265634

27 Переоценка основных средств 274)
28 Прибыль (убыток) за отчетный период -301
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 0
31 Нераспределенная прибыль (ст 28 - ст 29 - ст 30) <*> 0
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства -3355
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^..............................

498962

34 Всего пассивов ( ст.22 + ст 23.3 + ст 33) 825896
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 83769^
36 Гарантии, выданные кредитной организацией

<*> Ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2003 ГОДА

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк»
(открытое акционерное общество)
ОАО АКБ «Золото-Платина-Банк»
Регистрационный номер 2552, БИК-код 046551813
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14

(тыс.руб.)
N 

п/п
Наименование статей За отчетный 

период
За предыдущий 

отчетный 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 17
2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 17253
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5 Других источников 71
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы (ст 1 + 2+3+4+5) 17341

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 371
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 273
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 2
ю Арендной плате 1685
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы (ст. 7+ 8 + 9 + 10) 2331

12 Чистые процентные и аналогичные доходы(ст.6 - ст 11) 150Ю
13 Комиссионные доходы 1682
14 Комиссионные расходы 1033
15 Чистый комиссионный доход (ст 13 - ст 14) 649

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

ценностями, включая курсовые разницы
3715

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг к другого имущества 25269

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19 Другие текущие доходы 1000
20 Итого прочие операционные доходы (ст. 16 + 17 + 18 + 19) 29984
21 Текущие доходы (Ст 12 + 15 + 20) 45643

Прочие операционные расходы:
22 Расходы на содержание аппарата 5443
23 Эксплуатационные расходы 4860
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
4418

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

24358

26 Другие текущие расходы 238
27 Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 39317
28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст.21 - ст.27)
6326

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 6018
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери
0

31 Изменение величины прочих резервов -172
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 

•29-30-31)
480

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32

+ ст.ЗЗ)
480

35 Налог на прибыль <♦> 781
36 Отсроченный налог на прибыль 0
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период (ст.34 - ст.36 - ст.36а) 480

<’> 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.

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России 

на 1 АПРЕЛЯ 2003 года
№ 

п/п
Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма иои 

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 %) 56,8
2 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного 

в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами 
Байка России (тыс.руб.) 99475

3 Величина фактически сформированных резервов на возможные потерн по 
ссудам ( тыс.руб.) 89733

4 Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 
потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс.руб.) 15403

5 Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных 
бумаг и на возможные потеем ( тыс.оѵб.) 15403

Председатель Правления ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк" А.Б.САВИН.
Главный бухгалтер ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк" О.В.ФОМИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 06.05.2003 г. № 266-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельного тарифа на услугу, 
оказываемую открытым акционерным обществом 

“Уралпромжелдортранс” на подъездных 
железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 
997) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. 
№ 473, от 31 07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. 
№ 865, от 28.12 98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. 
№ 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на 
услуги, оказываемые предприятиями промышленного желез
нодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная 
газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. 
№ 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую 

открытым акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” 
(район обслуживания Среднеуральский) на подъездных же
лезнодорожных путях (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 2 дополнения № 14 к 
предельным тарифам на перевозку грузов, выполняемую 
предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.07.2000 г. 
№ 616-ПП “О внесении дополнений а постановление Прави
тельства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п “О 
регулировании тарифов на услуги, оказываемые предприятия
ми промышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях” (“Областная газета” от 01.08.2000 г. № 150).

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

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

Председатель Правительства 
Свердловской области

А. П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.05.2003 г. № 266-ПП 

"Об утверждении предельного тарифа на 
услугу, оказываемую открытым 

акционерным обществом 
“Уралпромжелдортранс” 

на подъездных железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом

“Уралпромжелдортранс”
(район обслуживания Среднеуральский) 
на подъездных железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Единица 
измерения

Предельный тариф 
за единицу 
измерения 
(рублей)

1. Перевозка грузов по 
подъездным путям

1 тонна 71,00

Примечание: на настоящий тариф распространяются об
щие указания к предельным тарифам на услуги, оказывае
мые предприятиями промышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях, утвержденным постанов
лением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. 
№ 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятия
ми промышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях” (“Областная газета" от 09.04.99 г. № 67) с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свер
дловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная 
газета" от 10.12.99 г. № 242).

от 06.05.2003 г. № 270-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства

Свердловской области от 14.05.2002 г. № 317-ПП 
“О полномочиях исполнительных органов

государственной власти Свердловской области 
по предоставлению в собственность и пользование 

находящихся в государственной собственности 
земельных участков, расположенных на территории 

Свердловской области, контролю по их использованию, 
изъятию и прекращению прав на них”

В целях приведения областного законодательства в соот
ветствие с федеральным законодательством, рассмотрев про
тест Прокурора Свердловской области на подпункт 6 пункта 
1 постановления Правительства Свердловской области от 
14.05.2002 г. № 317-ПП “О полномочиях исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по 
предоставлению в собственность и пользование находящих
ся в государственной собственности земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, конт
ролю по их использованию, изъятию и прекращению прав на 
них" ("Областная газета" от 17.05.2002 г. № 99—100) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 18 09.2002 г. № 120Ѳ-ПП (“Об
ластная газета" от 25.09.2002 г. № 198), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подпункт 6 пункта 1 постановления Правительства Свер

дловской области от 14.05.2002 г. № 317-ПП "О полномочиях 
исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области по предоставлению в собственность и пользова
ние находящихся в государственной собственности земель
ных участков, расположенных на территории Свердловской 
области, контролю по их использованию, изъятию и прекра
щению прав на них” с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 18.09.2002 г. 
№ 1208-ПП, изложить в следующей редакции:

“6) соглашения (договоры) с участием Свердловской об
ласти об установлении частных сервитутов на земельные уча
стки заключаются Министерством по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области;".

2.Настоящее постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 07.05.2003 г. № 274-ПП г. Екатеринбург
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 деятель
ности” ("Российская газета” от 10.08.2001 г. № 153), поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 
23.07.2002 г. № 552 "Об утверждении Положения о лицензи
ровании заготовки, переработки и реализации лома цветных 
металлов" (“Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141) и от 
23.07.2002 г. № 553 "Об утверждении Положения о лицензи
ровании заготовки, переработки и реализации лома черных 
металлов" ("Российская газета" от 01.08.2002 Г. № 141), по
становлениями Правительства Свердловской области от 
06.08.2001 г. № 548-ПП "О лицензировании деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 
на территории Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1060) и от 
06.08.2001 г. № 549-ПП “О лицензировании деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов 
на территории Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1061) в период 
с декабря 2002 года по апрель 2003 года Министерством ме
таллургии Свердловской области совместно с другими госу
дарственными контролирующими органами осуществлялись 
контрольные проверки выполнения лицензиатами лицензион
ных требований и условий деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов и деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома черных метал
лов на территории Свердловской области.

Результаты этих проверок были рассмотрены на заседании 
комиссии Правительства Свердловской области по вопросам 
лицензирования деятельности по заготовке, переработке и ре
ализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, перера
ботке и реализации лома черных металлов 3 апреля 2003 года. 
Из 57 проверенных организаций 44 устранили нарушения в ус
тановленные Министерством металлургии Свердловской обла
сти сроки, 6 так и осуществляют свою деятельность с грубым 
нарушением лицензионных требований и условий.

В частности, в обществе с ограниченной Ответственнос
тью производственно-коммерческая фирма “УВР” на произ
водственном объекте отсутствует оборудование, необходи
мое для осуществления лицензируемой деятельности. При

■ ОФИЦИАЛЬНО

проверке Краснотурьинского филиала общества с ограни
ченной ответственностью "Уралэлктромедь-Вторцветмет" на 
производственной площадке обнаружены запрещенные к 
приему алюминиевые провода. Радиационный контроль и 
контроль по пожаровзрывобезопасности организован на 
низком уровне, прием и отчуждение лома ведется с наруше
нием Правил обращения с ломом и отходами черных метал
лов и их отчуждения, утвержденных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 369 ("Рос
сийская газета" от 29.05.2001 г. № 101).

На производственном объекте общества с ограниченной 
ответственностью “Феррум" деятельность осуществляет дру
гая организация, производственные площади сданы в аренду, 
отсутствует рабочий персонал. Закрытое акционерное обще
ство “СиЭЖД” лицензионную деятельность на производствен
ном объекте, указанном в лицензиях, не ведет. Нет службы 
радиационного и пиротехнического контроля, отсутствуют 
оборудование и рабочий персонал. Закрытое акционерное 
общество “Металлика Ц" передало производственный объект 
другой организации, отсутствует оборудование, служба ра
диационного контроля и рабочий персонал.

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 
года № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятель
ности”, постановлениями Правительства Российской Феде
рации от 23.07.2002 г. № 552 "Об утверждении Положения о 
лицензировании заготовки, переработки и реализации лома 
цветных металлов” и от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении 
Положения о лицензировании заготовки, переработки и реа
лизации лома черных металлов", а также, учитывая предло
жения комиссии Правительства Свердловской области по 
вопросам лицензирования деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов и (или) по заго
товке, переработке и реализации лома черных металлов, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действие лицензий:
1) № Д-055544 от 14.05.2001 г. выданной по постановле

нию Правительства Свердловской области от 14.05.2001 г. 
№ 319-ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома цвет
ных металлов и деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 5, ст. 611) обще
ству с ограниченной ответственностью производственно-ком
мерческой фирме "УВР”;

2) № Д-055516, № Г-055517 от 18.07.2001 г., выданные 
по постановлению Правительства Свердловской области от 
18.07.2001 г. № 496-ПП "О выдаче лицензий на осуществле
ние деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома черных металлов" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 
1004) обществу с ограниченной ответственностью "Урал- 
электромедь-Вторцветмет”, в части, касающейся производ
ственных объектов по адресам:

624460, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 
Кооперативная, 5 — территория Уральского управления гид
рометеорологии;

624460, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 
Карла Маркса, 2 — территория автотранспортного предпри
ятия № 12;

3) № Д 055537, № Д 055538 от 04.03.2002 г. выданных по 
постановлению Правительства Свердловской области от 
04.03.2002 г. № 131-ПП "О выдаче лицензий на осуществле
ние деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома черных металлов” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2002, № 3, ст. 379) об
ществу с ограниченной ответственностью “Феррум";

4) № Д 055552, № Д 055551 от 13.08.2002 г. выданных по 
постановлению Правительства Свердловской области от 
13.08.2002 г. № 1153-ПП “О выдаче лицензий на осуществ
ление деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных металлов и деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2002. № 8, ст. 
1174) закрытому акционерному обществу “СиЭЖД”;

5) № Г 626571, № Г 626570 от 04.09.2001 г. выданных по 
постановлению Правительства Свердловской области от 
04.09.2001 г. № 603-ПП "О выдаче лицензий на осуществле
ние деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома черных металлов” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1120) 
закрытому акционерному обществу “Металлика Ц".

2. Обществу с ограниченной ответственностью производ
ственно-коммерческой фирме "УВР” (Давиденко И.А.), обще
ству с ограниченной ответственностью "Уралэлектромедь-Втор- 
цветмет” (Алтушкин И. А.), обществу с ограниченной ответствен
ностью "Феррум" (Ушаков А.В.), закрытому акционерному 
обществу “СиЭЖД” (Матвеев Д.Г.), закрытому акционерному 
обществу "Металлика Ц” (Бабушкин О.И.) в течение 6 месяцев 
устранить выявленные недостатки в организации работы. В 
трехдневный срок с момента вступления настоящего постанов
ления в силу сдать оригинал лицензии на хранение в Министер
ство металлургии Свердловской области. При устранении вы
явленных нарушений в более ранние сроки действие лицензий 
подлежит восстановлению в установленном порядке.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной 
газете".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по координации деятельно
сти областного хозяйства - министра металлургии Сверд
ловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 29.04.2003 г. № 642-ППП г.Екатеринбург
О постановлении Палаты Представителей 

от 28.06.2001 г. № 201-ППП “Об исполнении 
Областного закона “О государственном 

регулировании сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области”

Заслушав и обсудив информацию Правительства Сверд
ловской области о реализации постановления Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти от 28 06.2001 г. № 201-ППП "Об исполнении Областного 
закона "О государственном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Свердловской области”, Палата 
Представителей отмечает, что Правительство Свердловской 
области оказывает всестороннюю поддержку сельскохозяй
ственным товаропроизводителям в соответствии с требова
ниями Областного закона. В последние годы наблюдаются 
положительные тенденции в обеспечении финансирования 
соответствующего раздела областного бюджета в более пол
ном объеме. Если в 2001 году на финансирование мероприя
тий сельского хозяйства направлено 80 процентов от запла
нированных средств, то в 2002 году — 98,5 процента, или 105 
процентов от объема финансирования в 2001 году. Это по
зволило обеспечить валовое производство сельскохозяй
ственной продукции за 2002 год в размере 22,7 млрд, рублей, 
или 105 процентов к уровню 2001 года.

Благодаря государственной поддержке продолжается 
техническое перевооружение сельскохозяйственных пред
приятий. В 2002 году приобретено 83 трактора, 34 зерно
уборочных и 12 кормоуборочных комбайнов, 14 комбиниро
ванных агрегатов “Лндер-4", 12 агрегатов "Обь-4" и других 
видов техники — всего более 300 единиц.

За счет выделенных средств обеспечены субсидии на под
держку элитного семеноводства - приобретено 1455,8 тон
ны семян зерновых и зернобобовых культур, 522,4 тонны 
семян картофеля, 69,4 тонны семян овощных культур.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 постановления 
Палаты Представителей принято постановление Правитель
ства Свердловской области от 01.02.2002 г. № 70-ПП “О 
государственной поддержке агропромышленного комплекса 
в 2002 году за счет средств областного бюджета", в котором 
утвержден порядок выплаты субсидий на возмещение про
центных ставок по кредитам, полученным в российских кре
дитных организациях сельскохозяйственными товаропроиз
водителями, благодаря чему значительно улучшилось креди
тование данной категории товаропроизводителей.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 постановления Па
латы Представителей Правительство Свердловской области 
проделало значительную работу по оказанию практической 
помощи в реструктуризации долгов сельскохозяйственных то
варопроизводителей. В соответствии с Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 01.10.2001 г. № 699 "О 
порядке и условиях проведения реструктуризации задолжен
ности по страховым взносам в социальные внебюджетные фон
ды, начисленным пеням и штрафам, имеющимся у организаций 
по состоянию на 1 января 2001 года” право на реструктуриза
цию долгов получили 44 предприятия области. В соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.06.2001 г. № 458 "О порядке и условиях проведения рест
руктуризации просроченной задолженности по федеральным 
налогам и сборам" получили право на реструктуризацию дол
гов 138 предприятий на сумму 766,3 млн. рублей.

В целях реализации Федерального закона от 9 июля 2002 
года № 83-ФЗ “О финансовом оздоровлении сельскохозяй
ственных товаропроизводителей” Правительство Свердлов

ской области образовало межведомственную территориаль
ную комиссию по финансовому оздоровлению сельскохозяй
ственных товаропроизводителей.

Вместе с тем следует отметить, что подпункт 2 пункта 2 
постановления Палаты Представителей о поквартальном рас
пределении годовых бюджетных назначений с учетом сезонно
сти сельскохозяйственного производства ежегодно не выпол
няется. Фактическое финансирование в первом квартале 2001 
года составило 18,5 процента от запланированного на 2001 
год, соответственно в 2002 году — 16,1 процента и в 2003 году 
— 9,6 процента. В то же время Правительством Свердловской 
области разработан законопроект о внесении изменений в Об
ластной закон “О государственном регулировании сельскохо
зяйственного производства в Свердловской области”, в кото
ром предлагается законодательно урегулировать порядок фи
нансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей с 
учетом сезонности работ а сельском хозяйстве.

С учетом вышеизложенного Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о реа
лизации постановления Палаты Представителей от 28.06.2001 г. 
№ 201-ППП "Об исполнении Областного закона "О государ
ственном регулировании сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области уско
рить внесение в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области законопроекта о внесении изменений в 
Областной закон “О государственном регулировании сельско
хозяйственного производства в Свердловской области".

3. Постановление Палаты Представителей от 28 06.2001 г. 
№ 201-ППП “Об исполнении Областного закона “О государ
ственном регулировании сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области” снять с контроля.

Председатель
Палаты Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

от 29.04.2003 г. № 651-ППП г.Екатеринбург
О награждении открытого акционерного 

общества “Северский трубный завод” 
(город Полеве кой) Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить открытое акционерное общество "Северский 
трубный завод" (город Полевской) Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за достиже
ние высоких производственных показателей и эффективное 
решение социальных программ.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 29.04.2003 г. № 652-ППП г.Екатеринбург
О награждении открытого акционерного 
общества “Первоуральский новотрубный 

завод” Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить открытое акционерное общество "Первоураль
ский новотрубный завод” Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за достижение высо
ких производственных показателей и эффективное решение 
социальных программ.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 29.04.2003 г. № 653-ППП г.Екатеринбург
О награждении открытого акционерного 
общества “Кушвинский завод прокатных 

валков” Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить открытое акционерное общество "Кушвинский 
завод прокатных валков” Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за достижение высо
ких производственных показателей и эффективное решение 
социальных программ.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 29.04.2003 г. № 654-ППП г.Екатеринбург
О награждении открытого акционерного 

общества “Металлургический завод 
им. А.К.Серова” (город Серов) Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свер

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить открытое акционерное общество “Металлурги

ческий завод им. А.К.Серова” (город Серов) Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за 
достижение высоких производственных показателей и эффек
тивное решение социальных программ.

Председатель
Палаты Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

от 29.04.2003 г. № 655-ППП г.Екатеринбург
О награждении открытого акционерного 

общества “Святогор” (город Красноуральск) Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свер

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить открытое акционерное общество “Святогор” (го

род Красноуральск) Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за достижение высоких про
изводственных показателей и эффективное решение соци
альных программ.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 29.04.2003 г. № 656-ППП г.Екатеринбург
О награждении открытого акционерного 

общества “Качканарский горно- 
обогатительный комбинат “Ванадий” 
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свер

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить открытое акционерное общество "Качканарс

кий горно-обогатительный комбинат "Ванадий" Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
достижение высоких производственных показателей и эффек
тивное решение социальных программ.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 29.04.2003 г. № 657-ППП г.Екатеринбург
О награждении Литвинова Г.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Литвинова Геннадия Павловича, Председателя 

профсоюзного комитета открытого акционерного общества 
"Каменск-Уральский металлургический завод”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 85-летием Свер
дловской областной организации Горно-металлургического 
профсоюза России.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 29.04.2003 г. № 658-ППП г.Екатеринбург
О награждении Пельца А.Д. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Пельца Александра Давидовича, генерального 

директора открытого акционерного общества "Кировградс- 
кий завод твердых сплавов", депутата городской Думы, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в социально-экономическое развитие города Кироеграда и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 29.04.2003 г. № 659-ППП г.Екатеринбург
О награждении Раева В. В. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Раева Вадима Васильевича, начальника произ

водственно-технологического отдела разделительного про
изводства федерального государственного унитарного пред
приятия “Уральский электрохимический комбинат" (город 
Новоуральск), Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в осуществление экспортной деятель
ности предприятия.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.
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Каждый пенсионер желает и может
свои деньги сохранить и приумножить...

Если говорить о политике Правительства России по отношению к 
пенсионерам, то нельзя не отметить некоторые позитивные изменения в 
этом направлении. Прежде всего, это различные социальные 
программы, такие, например, как “Доступные лекарства”, да и сама 
пенсия хоть понемногу, но повышается. Конечно, размер ее можно 
критиковать (а денег никогда много не бывает), и, сложив руки, ждать 
очередной индексации. Однако теперь любой пенсионер может 
существенно улучшить свое материальное положение благодаря 
банковским услугам.
Люди старшего возраста, как правило, консервативны и не привыкли 
доверять кредитным учреждениям. Хотя многие уже пришли к выводу, 
что банк не только надежно сохраняет средства, но может существенно и 
приумножить их. Безусловно, работа с пенсионерами имеет свои 
особенности. Во-первых, сумма первоначального взноса должна быть 
относительно небольшой. Во-вторых, важна возможность получения 
процентов в течение всего срока действия вкладов. И, в-третьих, далеко 
не последнее значение имеют процентные ставки в сравнении с другими 
видами вкладов на такие же сроки.
Как пенсионеру выбрать для себя оптимальный вид вклада? Об этом 
рассказывает начальник отдела розничного бизнеса ОАО 
“Уралпромстройбанк” Надежда Семеновна БЕЛОУСОВА.

—Надежда Семеновна, доходы у 
пенсионеров известно какие и вкла
ды с большим первоначальным 
взносом им явно не подходят. Ка
кой вид вклада вы бы могли им по
рекомендовать?

—Пожалуй, вклад “Пенсионный”. 
Минимальная сумма первоначального 
взноса - всего 10 рублей. Он удобен 
еще и тем, что его можно использо
вать для зачисления пенсии. В любой 
момент деньги можно снять со вкла
да, если они вдруг срочно понадоби
лись, и в любой момент можно попол
нить свой счет. То есть условия — 
практически как у вклада “До востре
бования", а процентная ставка значи
тельно выше - 8,5% годовых. Вклад

“Пенсионный" подходит тем лю
дям, которые заинтересованы в 
длительных отношениях с банком. 
Договор заключается на 3 года.

Если же кто-то припозднился с 
перезаключением договора — нет 
проблем, только на пропущенные 
дни начисления процентов не пре
дусмотрено.

Степанова Т.Н., 67 лет, Ека
теринбург: “Мы с мужем уже на 
пенсии. Что и говорить, доход у 
нас небольшой, но иногда хочет
ся себя порадовать. Несколько
месяцев назад соседка рассказала 
нам о вкладе “Пенсионный”, мы по
совещались с мужем и решились. 
Пенсию нам перечисляют сразу в

Московские предпри
Правительство Москвы и Правительство 

Свердловской области в рамках Соглаше
ния о торгово-экономическом, научно-тех
ническом и культурном сотрудничестве 
проводят в Екатеринбурге выставку-яр
марку предприятий Москвы.

На выставке московских производите
лей будут представлены товары, услуги и 
технологии разных отраслей промышлен
ности: пищевой, текстильной, косметичес
кой, мебельной, машиностроительной, ме
дицинской, строительной и многих других. 
Подобное крупное мероприятие - прекрас
ный повод познакомиться с лучшими това
рами, услугами и технологиями столичных 
производителей. Предприятия всех отрас
лей стремятся расширить рынок сбыта и 
найти надежных партнеров в регионах, по
этому их представители будут рады пообщаться с торговыми предприятиями и оптовиками 
Свердловской области, которым предоставлена замечательная возможность изучить ассор
тимент товаров и сделать заказы на поставку продукции московским компаниям.

Выставка-ярмарка - это всегда праздник для потребителя. Ведь где, как не на единой 
экспозиции, можно увидеть такое разнообразие товаров; посмотреть, оценить и, в конце 
концов, приобрести понравившееся, и причем - по доступным ценам! У жителей Екатерин
бурга будет такая возможность!

Приглашаем вас принять участие в выставке-ярмарке предприятий 
Москвы, которая состоится с 20 по 23 мая в выставочном зале 
“Уралэкспоцентр” по адресу: Екатеринбург, ул. Громова, 145.

Организаторы выставки: Департамент науки и промышленной политики Правитель
ства Москвы, Правительство Свердловской области, Администрация г. Екатеринбурга, 
ООО "АМСКОРТ Интернэшнл", ООО "Уралэкспоцентр".

Информационная поддержка: “Аргументы и факты - Урал".

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЛИЦЕНЗИЯ №24Г-1186 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 муниципальное управление”:
• на базе среднего профессионального образования, соответствующего профилю специальности, 

или неполного высшего 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 юридического 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 экономического профиля - 4 года, заочная 
форма обучения;

• на базе высшего профессионального образования - 3 года, заочная форма обучения.
Сроки приема документов: на базе высшего профессионального образования: с 1 апреля по 

23 августа, на базе среднего профессионального образования: с 1 апреля по 23 сентября.
Документы, предоставляемые в приемную комиссию: прием в УрАГС производится по личному 

заявлению граждан. К заявлению о приеме поступающий прилагает документ или заверенную ксероко
пию об образовании (лица, окончившие негосударственные учебные заведения, прилагают копию лицен
зии учебного заведения), 6 фотографий размером 3x4, гарантийное 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

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА” (ОАО “СЗТТ”)
Место нахождения: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: 

собрание.
Дата проведения общего собрания: 25 апреля 2003 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, 

помещение заводоуправления ОАО “СЗТТ".
Повестка собрания

1. Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности) ОАО 
“СЗТТ'·.

2. Утверждение аудитора ОАО "СЗТТ”.
3. Избрание совета директоров ОАО "СЗТТ".
4. Избрание ревизора ОАО "СЗТТ".
1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской от

четности) ОАО “СЗТТ”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев

ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 400000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 394468 
(98,62% от 400000). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА" - 394468 голосов (100% от числа 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки). "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в 
том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО 
"СЗТТ" за 2002 г.

2. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО “СЗТТ”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев

ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 400000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 394468 
(98,62% от 400000). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данно
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■ ФИНАНСЫ

банк. В общем-то, если и дети денег 
подкинут, мы их тоже сразу на счет 
относим. Примерно раз в неделю мы 
берем понемногу на продукты, а ос
тальное пусть копится. Сейчас нам 
надо срочно отремонтировать в саду 
теплицу, но мы спокойны - деньги 
на счете есть. Да и внукам на подар
ки теперь хватит’’.

—А какие у вас предложения есть 
для тех, кому нужно накопить сред
ства?

—Вклад “Пенсионный Плюс". Дого
вор заключается на 185 дней. Почему 
именно на такой срок? Дело в том, что 
по пенсионному вкладу на срок более 
полугода прибыль облагается налогом 
всего в 13%, а не в 35%, как предус

мотрено при более коротких сроках. 
Так что при выборе вида вклада с вы
сокими процентами надо обращать 
внимание и на сроки. Возвращаясь к

условиям вклада “Пенсионный Плюс”, 
хотелось бы отметить, что вклад мож
но делать как в рублях, так и в валюте: 
минимальная сумма первоначального 
взноса - 10ОО рублей или 50 долларов 
США. Минимальная сумма пополнения 
- 500 рублей или 20 долларов. Зато 
процентная ставка по вкладу весьма 
привлекательна: в рублях - 16,5%; в 
долларах - 7,0% годовых. Сумму вкла
да можно пополнять в течение 150 
дней. Должна сказать, что при досроч
ном расторжении вкладчиком догово
ра проценты выплачиваются по ставке 
до востребования 0,2% — но это обыч
ная практика.

Кроме высоких процентов, вкладчи
ки получают в подарок дисконтную кар

ту со скидкой в 5% на приобрете
ние лекарств в любой из аптек 
сети “Здравник”, известных ши
роким ассортиментом лекар
ственных средств и удобным гра
фиком работы.

Абрамов С.В., 36 лет, Се
вероуральск: “Мои родители 
живут в Екатеринбурге. И, к со
жалению, я очень редко с ними 
вижусь. Как мне помочь им? Я 
посоветовал им воспользо
ваться услугами банка и от
крыть вклад “Пенсионный 
Плюс”. Через филиал Урал- 
промстройбанка в своем горо
де я регулярно пополняю их

вклад. Могу 500 рублей положить, 
могу больше. Я спокоен за своих ро
дителей”.

—Бывают такие ситуации, когда

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Ин

вестор" № 11 (209), в котором содержится инфор
мация:

о продаже посредством публичного пред
ложения пакетов акций:

ОАО “Тавдинское хлебоприемное предприятие" 
(12,11 % УК); ОАО “Алапаевский хлебокомбинат” 
(15,28 % УК); ОАО “Ирбитское хлебоприемное 
предприятие” (12,67 % УК); ОАО “Метелица” 
(6,51 % УК);

о проведении открытого аукциона по про
даже:

доли в размере 74 % в УК ООО “Невьянский 
машиностроительный завод”. Нач. цена - 155 
млн.рублей. Шаг аукциона - 3 млн.рублей;

гаражного бокса № Ле-3064, общ. площадью 
15,7 кв.м в г. Екатеринбурге, ул. Куйбышева,14. 
Нач. цена - 220 600 рублей. Шаг аукциона - 10 000 
рублей;

комплекса имущества ГУП “Дорстройтрест 
Свердловской железной дороги” в Пермской 
области г. Добрянка, ст. Пальники, производствен
ный участок (Опытно-механический завод), а имен
но: здание конторы (площадью 234 кв.м), здание 
мастерских (площадью 3883 кв.м), здание склада 
(площадью 432 кв.м), здание котельной (площа
дью 270 кв.м), здание склада механических мате
риалов с гаражом (площадью 980 кв.м), подъезд
ной путь протяженностью 0,4 км, инфраструктура 
производственного участка (сети теплотрассы, во
допровода, канализации, отстойник, резервуар за
паса воды, низковольтная кабельная линия элект
ропередач). Нач.цена - 1 329 456 рублей. Шаг аук
циона - 50 000 рублей;

комплекса имущества в г. Екатеринбурге, 
п. Горный Щит, ул. Свердлова, 48а в составе: 
контора (площадью 0102,1 кв.м, лит.А), цех по рас
пиловке мрамора (площадью 258,3 кв.м, лит. Б), 
цех полировки мрамора (площадью 189,4 кв.м, лит. 
В, В1 - пристрой, в - площадка, в1 - крыльцо), 
швейный цех (площадью 185,6 кв.м, лит. Г, Г1 -

ГОУ “Уральский ИПК кадров лесного 
комплекса”

(лицензия Минобразования РФ от 03.01.2001 г., № 24П-0085) 
на основании приказа Минобразования РФ от 
08.01.2002 г. № 24 “О реализации государствен
ных требований к минимуму содержания и уров
ню подготовки для получения дополнительных 
квалификаций “Эколог (с указанием области 
профессиональной деятельности)” и “Экс
перт в области экологической безопасности” 
с 19 мая по 6 июня 2003 г. проводит первую сес
сию по обучению специалистов (с высшим обра
зованием) по вышеуказанным специальностям, 
объем учебной нагрузки — свыше 1000 часов.

Обучающиеся по специальности “Эксперт в 
области экологической безопасности” получают 
еще и удостоверение установленного образца о 
профессиональной подготовке на право работы 
с опасными отходами.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
620049, г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 19, 
к.201, тел.74-59-87, 74-26-44.

му вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 394468 голосов (100% от 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по данному вопросу повестки). “ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО "СЗТТ" аудиторскую фирму 
ООО “Аудит-Про".

3. СЛУШАЛИ: Избрание совета директоров ОАО “СЗТТ”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев

ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 400000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со
брании. по данному вопросу повестки дня общего собрания: 394468 (98,62% 
от 400000). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному 
вопросу повестки дня общего собрания:

ФИО. 
кандидата

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖА
ЛИСЬ»

I. Бегунов 
Алексей 
Анатольевич

394468 голосов (100 % от числа голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу 
повестки)

нет нет

2. Гусева 
Марина 
Юрьевна

394468 голосов (100 % от числа голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу
повестки)

нет нет

3. Суетин 
Андрей 
Леонидович

394468 голосов (1Q0 % от числа голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу 
повестки)

пет нет

4. Минеева 
Светлана 
Ефимовна

394468 голосов (100 % от числа голосов.
которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу 
повестки)

нет нет

5. Корищ 
Григорий 
Семенович

394468 голосов (100 % от числа голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в 
обшем собрании, по данному вопросу 
повестки),

нет нет

появляется свободная сумма денег, 
которую необходимо сохранить в те
чение нескольких месяцев... И чем 
тут может помочь Уралпромстрой
банк?

—Думаю, тут самый оптимальный ва
риант — вклад “Пенсионный 100“. Дого
вор заключается на 100 дней. Мини
мальная сумма первоначального взноса 
- 100 рублей. Несмотря на то, что этот 
вклад не пополняемый, он очень выго
ден - процентная ставка по нему состав
ляет 15,5% годовых. То есть средства 
удастся не только сохранить, но и умно
жить. Условия досрочного расторжения 
— те же, что и у предыдущего вклада.

Кондрашова Н.Ю. 58 лет, Зареч
ный: “Собралась подарить своему 
внуку Валечке велосипед. До дня 
рождения оставалось еще 4 месяца, 
но я поняла, что самостоятельно мне 
эту покупку не осилить. Было у меня 
немного денег, и решила я их поло
жить в банк — пусть подрастут. Те
перь я точно знаю, что у моего сор
ванца будет то, о чем он так долго 
мечтал”.

Разнообразие видов вкладов, ко
торые предлагает Уралпромстрой
банк, дает возможность практически 
каждому выбрать такой, какой устра
ивает по величине минимального 
взноса, или по срокам размещения, 
или по процентной ставке, или по схе
ме выплаты процентов, или - по до
полнительным льготам, которые мож
но получить как клиенту этого банка.

Уралпромстройбанк впервые стал 
принимать вклады населения с июля 
1991 года и за это время заслужил у 
граждан репутацию надежного и ус
тойчивого банка. Не случайно, как по
казал экспресс-опрос, среди вклад
чиков есть такие, которые хранят 
здесь свои накопления в течение по
чти десяти лет.

Общая сумма вкладов населения 
в ОАО “Уралпромстройбанк” на 1 ап
реля 2003 года превысила 1 млрд. 
300 млн. рублей.

Генеральная лицензия ЦБ РФ 698. ®

пристрой, г - площадка, г - веранда 2 этажа, г1 - 
крыльцо). Нач.цена - 85 200 рублей. Шаг аукциона 
- 5 000 рублей;

комплекса имущества в г. Нижние Серги, ул. 
Мира - ул. Ударная в составе: здание БРУ с под
собными помещениями (общ. площадью 104,7 
кв.м), здание бытового помещения с подсобными 
помещениями (площадью 100 кв.м), здание комп
рессорной станции с подсобными помещениями 
(площадью 233,2 кв.м), здание насосной станции 
БРУ с подсобными помещениями (площадью 104,7 
кв.м), здание склада эмульсола с подсобными по
мещениями (площадью 57,5 кв.м), здание цеха 
ЖБИ (производств, корпус) с подсобными поме
щениями (площадью 2066,9 кв.м), открытый склад 
(площадью 850,3 кв.м), силосный склад (площа
дью 142,8 кв.м), склад готовой продукции (площа
дью 917 кв.м). Начальная цена - 873 003 рубля. 
Шаг аукциона - 50 000 рублей;

гаража общей площадью 28 кв.м в г. Алапаев
ске, ул. Павлова, 68а, № 9. Нач.цена - 25 600 руб
лей. Шаг аукциона - 2 000 рублей;

о проведении открытого аукциона по про
даже дебиторских задолженностей:

ООО “Мех” (Лот № 1), ООО “Ткани Урала” 
(Лот № 2), ООО “Котельщик” (Лот № 3), 000 
“Пряжа Урала” (Лот № 4) перед ООО “Фильтр”, 
являющегося должником по исполнительным про
изводствам;

Туринского ДРСУ перед Слободо-Туринским 
ГП по обеспечению топливом населения, органи
заций и учреждений, являющимся должником по 
исполнительному производству;

о проведении комиссионной продажи деби
торской задолженности:

ОАО “Малышевское рудоуправление” перед 
ООО “Энерго”, являющимся должником по испол
нительному производству.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, к. 232. Справки по тел. (3432) 50-37-99, 
50-37-73, 50-50-46, 50-30-20, 50-38-36

ОАО “Севгранкарьер” 
уведомляет

В связи с аннулированием ли
цензии на осуществление дея
тельности по ведению реестра с 
15.04.03 г. прекратил свое дей
ствие договор на ведение реес
тра с Ревдинским филиалом 
ООО “Специализированный ре
гистратор "Реестродержатель”, 
адрес: 623286, Свердловская 
обл., г.Ревда, ул.Спортивная, 6.

С 15.04.03 г. вступил в дей
ствие договор на ведение реес
тра с ООО “Специализированная 
регистрационная компания “Ре
гион”, адрес: 623286, Свердлов
ская обл., г.Ревда, ул.Спортив
ная, 6; лиц. № 10-000-1-00248, 
выдана 26.06.2002 г. ФКЦБ Рос
сии.

РЕШИЛИ: Избрать совет директоров ОАО "СЗТТ” в следующем составе:

1. Бегунов Алексей Анатольевич; 2. Гусева Марина Юрьевна; 3. Суетин 

Андрей Леонидович; 4. Минеева Светлана Ефимовна; 5. Корищ Григорий 

Семенович.

4. СЛУШАЛИ: Избрание ревизора ОАО “СЗТТ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев

ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 

общего собрания: 169936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 164404 

(96,74% от 169936). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данно

му вопросу повестки дня общего собрания:

РЕШИЛИ: Избрать ревизором ОАО “СЗТТ" Белканову Светлану Анатольевну.

Члены счетной комиссии: А.И.Бредгауэр, Н.В.Девятова, Л.Б.Кириллова, 

А.Х.Кошкина, Н.Г.Степанова.

Председатель собрания А.Л.Суетин,
секретарь О.А.Сергеева.

ФИО. 
капдіщатд

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖА
ЛИСЬ»

1. Белканова 
Светлана 
Анатольевна

164404 голоса (ИЮ % от числа голосов, 
которыми обладали липа, принявшие участие в 
общем собрании. по данному вопросу 
повестки)

нет нет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 07.05.2003 г. № 275-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области

от 18.07.2001 г. № 496-ПП “О выдаче лицензий 
на осуществление деятельности по заготовке, 

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

и реализации лома черных металлов”
В связи с переименованием закрытого акционерного об

щества “Екатеринбургская торгово-промышленная компа
ния” в общество с ограниченной ответственностью “Екате
ринбургская торгово-промышленная компания” и в соот
ветствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельно
сти” (“Российская газета” от 10.08.2001 г. № 153), поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 
23.07.2002 г. № 552 “Об утверждении Положения о лицен
зировании заготовки, переработки и реализации лома цвет
ных металлов” (“Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141) 
и 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) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункт 8 пункта 1 постановления Правительства 

Свердловской области от 18.07.2001 г. № 496-ПП “О выда
че лицензий на осуществление деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов и дея
тельности по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, № 7-1, 2001, ст. 1004) изложить в новой ре
дакции:

“8) обществу с ограниченной ответственностью “Екате
ринбургская торгово-промышленная компания" на заготов
ку, переработку и реализацию лома цветных металлов сро
ком на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответствен
ностью: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56.

Место нахождения производственных объектов общества 
с ограниченной ответственностью: 624080, Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 36 - террито
рия открытого акционерного общества “Завод сварных ма
шиностроительных конструкций”;

620030, г. Екатеринбург, пер. Низовой, д. 1 - территория 
металлобазы № 2”.

2. Министерству металлургии Свердловской области 
(Молчанов В.А.) внести соответствующие изменения в вы
данные закрытому акционерному обществу “Екатеринбург
ская торгово-промышленная компания” лицензию на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
№ Г-626510, лицензию на заготовку, переработку и реали
зацию лома черных металлов № Г-626509.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ROCKWOOL Russia- 
ЗАО ''Минеральная Вата" 
Москозский офис, 
121069 Москва. Новинский б-р, 20а 
тел.:+7 (095) 252 7752: 
факс:+7 (095) 252 7755: 
г.Екатеринбург 
теп: +7 (3432) 19 0287 
www.rockwool.ru 

МИРОВОЙ 
ЛИДЕР 
И ЭКСПЕРТ 
В НЕГОРЮЧЕЙ 
ИЗОЛЯЦИИ 
Продуманная тепло
изоляция ROCKWOOL в 
различных системах 
утепления фасадов зданий.
ФАСАД БАТТС для тонко- 
штукатурных фасадов, 
ПЛАСТЕР БАТТС для тол
стослойных штукатурных 
фасадов и ВЕНТИ БАТТС для 
навесных фасадных систем.

ROCKWOOL®
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

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 песок 

шлаковые по цене от 6 до 25 рублей за кубический метр.
Технические характеристики, химический состав пред

лагаемой шлакопродукции соответствуют требованиям рос
сийских стандартов на стройматериалы.

Соответствие шлакопродукции НТМК государственным са
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам под
тверждено заключением главного государственного санитар
ного врача по Свердловской области.

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

Лицензия РД № 000082

ЗАО Риэлтерская компания «Дерби»________________
• Сопровождение процесса приватизации предприятий (в 
т.ч. регистрация права хозяйственного ведения, бессроч
ного 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, uw. derbicoin.ru

http://www.uapa.ru
http://www.rockwool.ru
derbicoin.ru
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М РАЗГОВОРЫ С ХУДОЖНИКОМ

О жизни, добре
и любви

Виктор Сергеевич Солдатов — свободный художник, 
художественный книжный редактор, выпускник Московского 
художественно-полиграфического института. До 2000 года 
работал в Среднеуральском книжном издательстве, затем в 
издательстве “У-фактория” (г.Екатеринбург). Дипломант 
всероссийских и всесоюзных книжных конкурсов и выставок. 
В 1996 году ему присвоено звание “Заслуженный работник 
культуры РФ”.

Мы познакоми
лись на выставке в 
Доме художника. 
Среди заинтересо
ванных, но чаще рав
нодушных взглядов 
посетителей я заме
тила совершенно 
необычный: он при
ковывал к себе, заво
раживал своей ис
кренностью и глуби
ной, будто впитывал 
в себя чувства других 
людей, потом воз
вращал их наполнен
ными добротой и лю
бовью. Я не могла не 
подойти к этому че
ловеку и, несмотря 
на разницу в возрас
те, не подружиться с 
ним. Добрый и от
зывчивый человек, художник кни
ги, Виктор Сергеевич Солдатов, 
оказался еще и философом. И в 
жизни, и в творчестве.

—В моей голове давно зреет 
картина, в которой хочется рас
шифровать закодированный фи
лософский смысл жизни, ее тра
гедию и круговорот. Эта картина 
навеяна воспоминаниями дет
ства: семейный пикник на окраи
не небольшого городка, легкое 
веселье, детская и безмятежная 
радость, взрослая грусть, дядюш
ка играет на аккордеоне. Все еди
но и гармонично. В детстве на 
фоне такого родственного интим
ного общения я впервые узнал о 
вере в Бога, о вечных истинах: 
добре и зле. В жизни мы загады
ваем себе загадки, если нам уда
ется их разгадать, то внутри нас 
открываются шлюзы для решения 
новых задач, которые мы ставим 
перед собой. Жизнь в искусстве 
порождает свои законы, свои за
дачи, решая которые художник 
постигает смысл жизни и свое 
предназначение в ней.

—Что в детстве и юности по
влияло на выбор вашего твор
ческого пути?

—Я вырос в рабочей семье, и 
родители хотели, чтобы приобрел 
рабочую профессию. Но от деда 
и дяди, самодеятельных художни
ков, ко мне перешла тяга к рисо
ванию. Ребенком любил рассмат
ривать картинки, а примерно с 
пятого класса начал оформлять 
школьные стенгазеты, альбомы. 
Посещал изостудию при Дворце 
культуры, там узнал об импрес
сионизме и постимпрессионизме 
Пикассо, Брака, Боннара, Дега, 
Гогена, Ван-Гога и влюбился в них 
на всю жизнь. После окончания 
школы работал художником в ДК, 
занимался иллюстративной рек
ламой в кинотеатре. Служа в ар
мии, оформлял Ленинские комна
ты и комнаты боевой славы. Там, 
в армии, познакомился с парнем, 
студентом художественно-графи
ческого факультета Орловского 
пединститута, он разглядел во 
мне художника-оформителя и по
советовал поступить в Московс
кий художественно-полиграфи
ческий институт, где готовили ху
дожников по различным специа
лизациям, в том числе по книге.

—Вы упомянули о импресси
онистах и постимпрессионис
тах. Что в их творчестве вам 
ближе всего?

—Пожалуй, их живописный де
коративный экспрессионизм. 
Наиболее он присущ Гогену и 
Боннару. Но эти художники не 
всем понятны. После ярких "ди
ких” мазков Матисса в обыватель
ском мире произошла револю
ция. Наши русские художники 
20-х годов, так называемый рус
ский авангард, освоили пласты 
импрессионизма и сжали его до 
точки. Это закончилось "Черным 
квадратом” Малевича. В связи с 
этим встает вопрос: кому должно 
служить искусство — народу или

избранным? Думаю, что и тем, и 
другим. Точно так же, как в музы
ке есть место и Шопену, и Шнит
ке, как в литературе уживаются 
Фет и близкий мне по духу Мая
ковский с его экспрессионизма- 
ми и монолитностью в стихах.

—Каких еще поэтов вы счи
таете своими? Какая вообще 
литература вам нравится?

—Я, как ни странно, не очень 
люблю “вообще” литературу. В 
этом смысле я похож на скульп
тора Трубецкого, который отка
зался от чтения литературы. Од
нако в ранней юности я “болел" 
Пушкиным: он весь в трепете, ис
крит, на грани чувства. Сейчас же 
мне больше нравится литература 
исследовательского плана, где 
мысли и чувства не навязывают
ся читателю. Я люблю рассуждать 
внутри себя, интуитивно выхожу 
на какие-то размышления, мыс
ли, познаю...

—Вернемся к вашей работе 
книжного художника и художе
ственного редактора. С какой 
книгой работать интереснее?

—В каждом виде литературы 
всегда интересно решать фор
мально-содержательные задачи. 
В этом плане я “всеяден”. Не так 
давно я делал иллюстрации к дет
ской книге фронтовика Ю.А.Леви- 
на “Я вернусь, мама”. Обычной 
черно-белой графикой хотелось 
не просто проиллюстрировать 
текст, а найти что-то объединяю
щее иллюстрации и с текстом, и с 
оформлением книги в целом. Я 
думаю, мне удалось эту задачу 
порешать, хотя времени на рабо
ту было в обрез. Сейчас, за по
следние два года, я понял, что в 
книге необходимо применять но
вые средства, хотя они могут упи
раться в непонимание со сторо
ны читателя. Например, в альбо
ме “Фотохроника событий”, над 
оформлением которого я сейчас 
работаю, нельзя применять ка
кие-то новаторские приемы, так 
как эта книга рассчитана на чита
телей среднего и старшего воз
раста. А в книгах для молодежи я 
могу применить какое-нибудь 
оригинальное графическое реше
ние — это будет в духе времени. 
Кстати сказать, я не порываю свя
зи с молодым поколением, так как 
на протяжении последних семи 
лет руковожу дипломным проек
тированием в Екатеринбургском 
художественном училище.

—И последний вопрос: вы 
любите свою профессию?

—Моя профессия и любовь в 
ней сливаются. Профессия стала 
моей внутренней сутью. В жизни 
мне все дается с трудом, но это и 
радует: решая жизненные и твор
ческие задачи, я постигаю смысл 
жизни, нахожу гармонию с самим 
собой и с окружающими. Главное, 
чтобы в душе были доброта и лю
бовь. Эти чувства заложены в че
ловеке изначально, важно сохра
нить их в себе на всю жизнь.

Ксения ЕГОРОВА.

И НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Не откладывая
на потом

На Среднем Урале началась подготовка к празднованию 
125-летия со дня рождения Павла Петровича Бажова. Эту дату 
у нас в области и в России будут широко отмечать в конце 
января 2004 года. И хотя, как говорится, времени еще “выше 
крыши”, творческие работники не откладывают воплощение 
своих задумок “на потом”.

По согласованию с Екатерин
бургским отделением Союза пи
сателей России скульптор Г.Ге
воркян разрабатывает эскиз ме
мориальной доски, посвященной 
П.П.Бажову. Она должна быть ус
тановлена на здании известного 
в Екатеринбурге дома работников 
искусств, что на улице Пушкина, 
где великий сказитель бывал не
исчислимое количество раз.

Инициативная группа, в состав 
которой вошли члены Союза пи
сателей Л.Быков, Г.Дробиз, Н.Ни
кулин и В.Блинов, составит книгу 
стихов "Екатеринбург. Антология 
поэзии”.

В 70-е годы XX столетия под 
редакцией Л.Сорокина выходил 
сборник стихов “Поэзия Урала”. 
В нем были размещены стихи 
уральских поэтов, живущих в

Пермской, Свердловской облас
тях, в Башкирии и Удмуртии. С 
одной стороны, столь широкая 
география давала представление 
о мастерстве уральских поэтов. 
А с другой — в сборнике не уда
лось в достаточной мере позна
комить читателя с поэтами, жи
вущими и творящими в Екатерин
бурге и Свердловской области. 
Новый сборник стихов поправит 
положение. Он должен выйти в 
свет к 280-летию Екатеринбурга.

Книжка задумана альбомного 
формата тиражом в 1000 экзем
пляров. Наряду с авторами, жи
вущими в Екатеринбурге, в сбор
нике будут опубликованы также 
произведения членов Союза пи
сателей России, живущих на тер
ритории Свердловской области.

Оренбургской, Челябинской, Анатолий ПЕВНЕВ.

В РЕДАКЦИИ зазвонил телефон. Звонили из Су
хого Лога.

—Алло! Александр Петрович? Это Малыгина 
Людмила Викторовна. Мы с вами в областном 
военкомате встречались, помните, когда в Ека
теринбург приезжал командир подводного раке
тоносца, где служит мой сын? Вы оставили мне 
свою визитку, потому вас и беспокою. А звоню по 
такому поводу. В вашей газете за 13 марта целая 
страница была посвящена Уральскому добро
вольческому танковому корпусу, и в статье Тать
яны Ковалевой “Спасая раненых, сгорела сама...” 
речь идет о Вороновой Миле. Там же есть такие 
слова: “И доныне совет ветеранов корпуса ра
зыскивает родственников погибшей героини”.

Так вот, мы — ее родственники. Папа мой Во
ронов Виктор Николаевич — Милин родной брат...

После небольшой паузы слегка дрожащий тот 
же голос продолжил:

— Месяц назад он, правда, умер. Оттого я и 
припозднилась со звонком.

Не помогли бы вы мне связаться с советом 
ветеранов или хотя бы сообщить адрес Кирилло
вой Надежды Алексеевны? У меня сохранились 
фронтовые письма и Милины фотографии.

—А мне к вам можно приехать? — спрашиваю.
—Конечно. До обеда я обычно дома. Расскажу 

о Миле все, что сама знаю.

СУХОЙ ЛОГ встретил чисто прибранными ули
цами, купающимися в ярких лучах весеннего 
солнца. Найти указанный дом не представило 

большого труда. И вот уже я в уютной комнатке с 
забавными деревянными мишками и мудрой со
вой, держащей в лапе светильник, рассматриваю 
вместе с их хозяйкой фотографии семейного аль
бома.

—Это все мой папа. Вот он — еще мальчишка. 
А тут уже после войны.

—Он что, тоже воевал? — спрашиваю, увидев 
фотографию Виктора Николаевича при регалиях.

—Можно сказать, да. Папа в пятнадцать лет 
сбежал из дома на фронт. В батальоне связи был 
линейным надсмотрщиком.

В детстве он мне рассказывал много интерес
ного о своей военной жизни. Я иногда даже в 
снах своих видела, как он, маленький, юркий, 
ползет под вражескими пулями и снарядами, зу
бами зажимает концы оборванных проводов...

Людмила Викторовна из соседней комнаты 
принесла небольшой узелок, развязала. На стол 
высыпались несколько медалей и удостоверения 
к ним.

Взял первое попавшееся, читаю: “За участие 
в Великой Отечественной войне Воронов Виктор

Николаевич Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 9 мая 1945 года награжден меда
лью “За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.”. От имени Пре
зидиума Верховного Совета СССР медаль вруче
на 19 апреля 1947 года". Внизу подпись Алапа-

Вот, почитайте ее письма с фронта — сами 
убедитесь. Елизавета Николаевна их сохранила, 
а когда в 1980 году умерла, они перешли к моему 
папе. Теперь я их наследница.

С каким-то внутренним трепетом брал я в руки 
конверты, на которых вместо адресов значились

евского райвоенкома майора Волопая.
Раскрываю другое: “Рядовой Воронов Виктор 

Николаевич за доблесть и отвагу в Великой Оте-
чественной войне награжден медалью “25 лет Ве
ликой Отечественной войне”. Подписано мини
стром обороны СССР Маршалом Советского Со
юза Гречко.

лишь номера полевых почт да на обороте стоял
штемпель: “Досмотрено военной цензурой”.

—А вот Милины фотокарточки, перешедшие
ко мне тоже по наследству, — протянула мне Люд-
мила Викторовна два снимка. На одной Миля 
сфотографирована в полный рост в солдатских 
сапогах и гимнастерке. Но изображение было

—Почему “можно сказать” воевал? Разве эти 
награды тому не свидетельство?

Людмила Вик
торовна горько ус
мехнулась.

—То-то и оно. 
Вроде как и призна
вали участником, а 
удостоверения не 
дали. Потому что его 
фамилия, оказывает
ся, не была внесена в 
списки части.

Он мне говорил, что первые годы оби-
жался, запросы куда-то посылал. А потом тетя 
Леля (так Родионову Елизавету Николаевну все 
наши звали — и папа, и Маргарита, и Миля) его 
успокоила, сказав: “Жив остался — и хорошо. 
Руки, ноги целы, остальное — дело наживное”. О ЕЛИЗАВЕТЕ Николаевне надо сказать осо

бо. Когда у папы и его сестер умерла мама, 
она их всех троих к себе забрала.

Ее все любили — и дети, и ее пациенты, и кол
леги по работе. Была она не только врачом от 
Бога, но и человеком большой души. Всегда так
тичная, культурная. К тому же прекрасный пси
холог. Любого понимала, к каждому умела найти 
подход. Не случайно Миля ее и за мать, и за луч
шую подругу принимала. В медицинский посту
пила, тоже глядя на нее. Доверяла ей буквально 
все свои девичьи тайны.

■ ПРЕКРАСНОЕ — ВСЕГДА

Фотографии 
на стихи © городе, 

врезавшемся в сердце
“...А самый счастливый 

период моей жизни - это - 
запомните! - Мокропсы и 
Вшеноры...” Так говорила 
Марина Цветаева, прощаясь 
с Парижем, уезжая в 
Советскую Россию. Говорила 
о Чехии. Стране, где 
прожила около трех лет, но 
где была абсолютно 
счастлива и спокойна.

В Екатеринбургском фото
графическом музее работает 
выставка чешского фотографа
Ярослава Трновского “Прага 
Марины Цветаевой”. Черно-бе
лые фотографии чуть коричне
ватого или зеленоватого тона. 
Мягкие, порой меланхоличные,
совсем не жесткие, какой кажет
ся Цветаева в своих стихах, осо
бенно написанных в тоске по ро
дине. Ей было хорошо в Чехии. 
Жилось. Любилось. Писалось. 
Здесь родились ее сын Георгий 
и “Поэма Горы”, “Поэма Конца”.

История рождения выставки 
неожиданно переплелась со 
Свердловском. Когда-то уехав
шая от нас в Прагу литературо-

мелким и не годи- 
для репродукции. 

Второе фото оказалось 
чуть получше, покруп
нее, но тоже любитель
ским. Его и взял для 
иллюстрации своего 
материала, клятвенно 
заверив Людмилу 
Викторовну, что вер
ну вместе с другими

карточками.

МИЛИНЫ письма читал вслух. Людмила Вик
торовна слушала и время от времени ком-

ментировала непонятные мне места. Воспроиз
водить их текст полностью, думаю, не имеет 
смысла. В них действительно много сугубо лич
ного, что вполне естественно. Ведь и на фронте 
люди жили — любили и ненавидели, радовались 
и печалились, страдали и мечтали. Представля
ют интерес разве что небольшие выдержки из 
этих писем, которые и цитирую.

“...Милая Леля! Сегодня впервые за все вре
мя боев мы в спокойной обстановке. Поработали 
славно. Провели немало бессонных ночей... 
Очень тяжело на душе, ведь я потеряла многих 
своих подруг и друзей. Но что же сделаешь?..”

“...Милая Леля, от души поздравляю с награ
дой... Так хочется побыстрей кончить войну и 
встретиться снова всем в родной семье на дале
ком Урале...”

вед Галина Ванечкова написала 
книгу, посвященную чешскому 
периоду творчества Цветаевой. 
Требовались иллюстрации. 
Ярослав, окунувшись в поэзию 
Марины Цветаевой (а перево
дов на чешский достаточно мно
го), вдруг посмотрел на родную 
Прагу совсем другими глазами. 
Увидел в городских лестницах, 
унизанных цветами, сады Семи
рамиды, увидел цветаевские де
ревья, “бросающиеся в окна, как 
братья-поэты в реку”... Он со-
знательно отказался от цветных 
фото: “В них уже все сказано. 
Там совсем не надо думать...”

Пока снимали цветаевскую
Чехию, ушла возможность из-
дать книгу. Позднее она, прав
да, вышла в количестве... шести 
экземпляров. А предполагав
шиеся фотоиллюстрации пре
вратились в самостоятельную 
выставку, которую уже видели в 
Москве, Санкт-Петербурге, Тби
лиси, и вот теперь - Екатерин
бург.

Открытие ее происходило в 
присутствии Генерального кон-

сула Чешской Республи
ки в Екатеринбурге Пет
ра Синкулы, глав других 
дипломатических мис
сий, известных деятелей 
культуры и политики, 
родственников Галины 
Ванечковой. Словом,
много народу было, как и поло
жено церемонии открытия. 
Были цветы, признания в люб
ви Марине, и, конечно же, зву
чали ее стихи.

Но все-таки созерцание вы-
ставленных работ требует тиши
ны и уединения, чтобы без шума 
перенестись в то черно-белое, 
чуть тронутое цветом время, по
грузиться в цветаевскую стихию
- надломленную, отчаянную. 
Чтобы кожей ощутить нерв ее 
бытия.

У экспозиции нет биографи- 
чески-временной точки начала и 
конца. Ведь это не туристичес
кий путеводитель по Праге, а 
“экскурсия” в поэзию. Вместо 
положенных подписей к сним
кам (дат, объектов, событий) - 
строки из чешских стихов и

дневников Марины Цветаевой. 
Иногда с точностью попадаю
щих в поэтическую биографию, 
иногда - лишь точный образ, 
плод сотворчества фотографа и 
поэта.

Уходя, вспомните слова “пер
вого поэта двадцатого века”, по 
утверждению Иосифа Бродско
го, с тоской брошенные в про
шлое: “Больше всего мне бы хо-
телось - к Вам в Чехию - навсег
да. ... Шею себе сверну, глядя 
назад: на Вас, на Ваш мир, на 
наш мир...”

Пражский мир Марины Цве
таевой. В стихах и фотографи
ях. Весь май в Доме Метенкова.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

“...Сегодня со своим хирургом мы в другой 
части. Как только устроюсь, все приведу в поря
док — напишу...

Придется очень трудно. Нет работников. Но 
думаю, все войдет в колею. Адрес теперь у меня 
новый — полевая почта 63480 “М”..."

—Это, когда Милю перевели в танковую часть. 
Елизавета Николаевна рассказывала, что Миля 
сама на этом настояла. В части той ее любимый 
воевал. В одном танке с ним она и сгорела при 
форсировании Одера, — пояснила Людмила Вик
торовна.

“...Я буду учиться, если вернусь живой. Мне 
не помешает никто...” — пишет Воронова Мили
ция Николаевна в предпоследнем своем письме 
любимой тете.

Не сбылось. Нить ее жизни война оборвала на 
двадцать первом году от роду.

БЕГУТ десятилетия. Сменяются одно за дру
гим поколения. Из Милиной самой близкой 
родни остались лишь уже стареющие племянни

ки, которые если и знают о ней, то исключитель
но по рассказам своих родителей. Людмиле Вик
торовне Малыгиной в этом плане повезло боль
ше, и она свято чтит память о своей героической 
тете.

—Милю мне всегда в пример ставили, — вспо
минает она. — В школе сочинения я только о ее 
подвиге писала — так ею гордилась. Кстати, меня 
ведь в честь ее назвали. Миля—Мила, понимае
те?

А вам почему, думаете, позвонила? Когда ста
тью из вашей газеты папа прочитал, заплакал. Я 
ему говорю: “Пап, тебе обязательно надо отклик
нуться. Ты же родной Милин брат”. А он ответил: 
“Мне, дочка, видно, уже не дожить". До чего не 
дожить? То ли до встречи с однополчанами сво
ей сестры, то ли до Дня Победы — кто знает. 
Только ровно через неделю после нашего разго
вора его не стало. Тогда я и решила сама выпол
нить его миссию. Ведь это мой долг перед памя
тью обоих.

Долг перед памятью... Какой большой смысл 
в этом словосочетании! Не утратить память. Со
хранить, пронести ее через века. Не в том ли ис
тинное призвание и величие Человека?!

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: вверху — Воронова Миля 

(слева) и Родионова Елизавета; внизу — Ма
лыгина Людмила на фоне уральской приро
ды; Воронов Виктор Николаевич.

Фото из семейного альбома.

■ КАДРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

на учебу
КАЖДЫЕ пять лет врачи должны обновлять свои знания. Но 
для медиков из небольших городов повысить свою 
квалификацию — большая проблема. Так, анестезиологу из 
районной больницы порой приходится дежурить 24—25 (!) 
дней в месяц, потому что кроме него работать некому... В 
такой ситуации сложно найти и время, и деньги, чтобы 
съездить на учебу в Екатеринбург.

Учитывая тяжелое положение 
с кадрами в районных и городс
ких больницах области, реанима
ционно-консультативный центр 
областной детской клинической 
больницы №1 (РКЦ ОДКБ-1) ре
шил провести выездную научно- 
практическую конференцию. В 
конце апреля во Дворце культуры 
горняков города Кушвы прошла 
региональная (для медиков Се
верного и Горнозаводского окру
гов области) конференция “Акту
альные проблемы интенсивной 
терапии в педиатрии, неонатоло
гии и акушерстве”. Организато
ры ожидали, что в ее работе при
мут участие 50 докторов, но на 
учебу приехали около 70 детских 
врачей и руководителей больниц 
из Кушвы, Краснотурьинска, Кач
канара, Лесного, Серова, Верх
ней Туры и Нижней Туры...

—В реанимационных отделе
ниях больниц области благодаря 
целевой программе “Интенсив
ная помощь” есть неплохое обо
рудование, есть все необходимые 
медикаменты, — рассказывает 
старший ординатор РКЦ 
ОДКБ-1 А.Смирнов, — но слож
ности возникают с укомплекто
ванностью кадрами, с повышени
ем уровня знаний,специализации 
врачей. Отчасти проблему реша
ет наш консультативный центр 
областной детской больницы, 
специалисты Центра медицины 
катастроф. Врачи из городов об
ласти всегда могут посоветовать
ся с нами по телефону, а в чрез
вычайных, сложных случаях паци
ентов увозят в Екатеринбург. Но 
для оказания на местах полноцен
ной своевременной помощи 
прежде всего необходимы квали
фицированные врачи. А они се
годня порой не могут получить на
учную, специальную литературу, 
у большинства нет доступа к Ин
тернету, многие по несколько лет 
не ездили на учебу. Сейчас пыта
емся исправить эту ситуацию. Об
ластным минздравом внедряется

система, по которой на время 
прохождения “местным” докто
ром специализации его замеща
ет врач из Екатеринбурга, рабо
тающий по контракту. Надеемся, 
что и региональные конференции 
будут в немалой степени полез
ны для медиков из глубинки...

Подтверждением этих надежд 
и стало мероприятие в Кушве. 
Два дня здесь для анестезиоло
гов-реаниматологов, врачей, за
нимающихся интенсивной тера
пией новорожденных и детей 
старшего возраста, педиатров и 
акушеров-гинекологов читали 
лекции, рассказывали о новых 
методах лечения, отвечали на 
вопросы преподаватели Уральс
кой государственной медицинс
кой академии: главный детский 
анестезиолог-реаниматолог об
ласти Е.Девайкин, главный детс
кий пульмонолог области И.Шу- 
ляк, профессора Г.Павлов и 
В.Егоров, детский хирург, канди
дат медицинских наук Е.Вол.

С научной и практической точ
ки зрения детские врачи рассмат
ривали вопросы экстренной по
мощи, связанные с инородными 
телами в дыхательных путях де
тей, работу врача анестезиолога- 
реаниматолога при бронхиальной 
астме, пневмонии, тяжелой тер
мической травме. Акушеры-гине
кологи изучали современные ме
тоды обезболивания родов и аку
шерских операций, неотложную 
помощь при тяжелых токсикозах 
беременных. Приняли активное 
участие в работе конференции, 
рассказали о новинках и предста
вители фирм, выпускающих и 
распространяющих лекарствен
ные препараты, медицинское 
оборудование, расходные мате
риалы, детское питание.

Представители министерства 
здравоохранения Свердловской 
области не исключают, что такие 
конференции будут проводиться 
постоянно.

Лидия САБАНИНА.
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ВУЛКАНИЧЕСКИМ остров Фердинандия, расположенный 

в Средиземном море между Сицилией и Тунисом и ушедший 
под воду 173 года назад, «всплыть» не может и останется на 
дне моря, несмотря на интенсивную сейсмическую актив
ность в этом районе. К такому заключению пришли специа
листы НИИ гидрографии ВМС Италии. Проведенные ими мно
гомесячные исследования показали: в положении таинствен- 

^ного острова ничего не изменилось с 1989 года.■

Германия — лидер
в использовании
энергии ветра

2002 год стал рекордным для ветряной энергетики Гер
мании, которая укрепила свои позиции мирового лидера в 
использовании этого вида экологически чистой энергии.

По данным Федерального со
юза ветряной энергетики, в про
шлом году в мире были введены 
в строй ветряные электростан
ции стоимостью 6,8 млрд, евро 
(7,3 млрд, долларов) и мощнос
тью 6868 мегаватт. Тем самым 
совокупная мощность «ветряков» 
возросла на 28 проц. По сравне
нию с 1997 годом мощности «вет
ряков» в мире увеличились в че
тыре раза.

Наиболее активно ветряная

энергетика развивается в Евро
пе и США, на которые приходит
ся 90 проц, производства элект
роэнергии с помощью ветра. 8 
прошлом году мощность ветря
ных энергетических установок 
возросла на 33 проц, и состав
ляет сегодня 23056 мегаватт. 
Стоимость новых «ветряков» в 
Европе превысила 5,8 млрд, 
евро.

Более половины европейских 
мощностей ветряной энергетики

приходится на Германию, где в 
прошлом году было введено в 
строй около 1800 новых «ветря
ков», что на 35 проц, превышает 
показатель 2001 года. Сегодня в 
ФРГ насчитывается свыше 13,2 
тыс. ветряных электростанций, 
доля которых в энергетическом 
балансе ФРГ поднялась до 4,1 
проц. За Германией по использо
ванию энергии ветра следуют Ис
пания, США, Дания и Индия.

Как отмечают эксперты, вет
ряная энергетика - наиболее ди
намично развивающаяся отрасль 
германской экономики с годо
вым оборотом около 3,5 млрд, 
евро. В производстве, строи
тельстве и обслуживании ветря
ных энергетических установок 
занято около 40 тыс. человек, а 
на изготовление новых станций 
используется больше стали, чем 
в судостроении.

Олег АРТЮШИН.

Сверхэкономный «малыш»
Польские автоконструкторы разработали новую суперэ

кономную микролитражку, которая в скором будущем ста
нет выпускаться на автозаводе компании «Польска Фабрика 
Самохсдув СА» в городе Нисе.

Хотя двухместный малыш ос
нащен двухцилиндровымдвига- 
телем объемом всего в 500 «ку
биков», он может развивать ско
рость до 105 км в час и оснащен 
автоматической коробкой пере
ключения скоростей. Из-за того, 
что корпус новинки выполнен из 
пластика, ее вес составляет все
го 400 кг, что на 250 кг меньше, 
чем весит бывший до сих пор са-

мым маленьким на дорогах стра
ны польский «фиатик» с ласко
вым прозвищем «малюх» - «ма
лыш».

Новый автомобиль предназ
начен главным образом для го
родской езды, где он будет сжи
гать всего 3,5 л горючего на 100 
км пути. Найти для него парко
вочное место на забитых город
ских улицах также не составит

труда. Автозавод уже объявил, 
что желающие смогут купить его 
суперэкономное детище за 14 
тыс. злотых (около 3,5 тыс. дол
ларов).

В Нисе по улицам уже бегают 
несколько опытных экземпляров 
новинки и в скором времени нач
нется ее серийное производство. 
Разработчиками новой модели, 
правда, пока так и не сделана 
весьма важная часть работы - 
несмотря на то, что новый авто
мобиль уже реально существует, 
у него до сих пор нет названия.

Алексей КАРЦЕВ.

«Вторая молодость»
самого древнего
мужчины Австралии

Самый старый человек Австралии недавно «помолодел» 
сразу на... 22 тысячи лет. «Вторую молодость» древнейшим 
человеческим останкам из когда-либо обнаруженных в Авст
ралии подарили ученые Мельбурнского университета.
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Решив повторить исследова
ния скелета человека, обнару
женного на юго-востоке конти
нента в 1974 году, они пришли к 
выводу, что он скончался «все
го» 40 тысяч лет назад, а не 62 
тысячи, как считалось раньше. 
По мнению специалистов, такая 
корректировка позволит пролить 
новый свет на историю появле
ния в Австралии первых людей и 
добавить новые страницы в сагу 
о расселении первобытных лю
дей по планете.

Впервые острые дебаты по 
вопросу о том, когда же в Авст
ралии появился первый человек, 
вспыхнули в 1999 году. Тогда уче
ные, пытавшиеся установить воз
раст останков мужчины, обнару
женного в древнейшей песчаной 
могиле, заявили, что «объект» 
скончался 62 тысячи лет назад. 
Это означало, что первый и са
мый старший предок нынешних 
австралийских аборигенов гулял 
по просторам Зеленого конти
нента в более раннюю пору, чем 
считалось прежде. Если это так, 
то выходило, что древнейшие 
пращуры нынешнего человека 
разумного 100 или 150 тысяч лет

назад «отпочковались» от своих 
сородичей в Африке и разбре
лись по свету, заменив на раз
ных континентах представителей 
более старой человеческой по
пуляции - неандертальцев, на
пример.

Результаты последних иссле
дований сразу же поставили под 
сомнение такую версию антропо
логов. Она зашаталась еще боль
ше, когда провели научные экс
перименты с тем, что осталось 
от скелета самой древней авст
ралийки. Их откопали по сосед
ству с мужскими останками и, как 
считалось, возраст этой почтен
ной дамы был тоже близок к 60 
тысячам лет. Но сейчас в резуль
тате новых изысканий ученые 
стали считать, что спутница «пер
вого австралийского мужчины» 
жила, как и он сам, на 20 тысяч 
лет позднее. Точку в научных 
дискуссиях однако пока ставить 
рано. И сторонники, и противни
ки последней версии решили 
продолжать исследования, что
бы занести в свидетельство о 
рождении первых австралийцев 
точную, окончательную и не под
лежащую сомнениям дату.

Компьютерная копия
перуанской
пустыни Наска

Желающим полетать на самолете над всемирно извест
ной перуанской пустыней Наска и посмотреть линии и ри
сунки, нанесенные древними индейцами на территории око
ло 400 кв. км, не придется в скором времени ехать для этого 
в Перу.

Немецкие ученые Бернд Тай- 
черт и Кристиан Райтер завер
шили многолетнюю работу над 
созданием подробной виртуаль
ной схемы этих изображений, 
которая появится в скором вре
мени в сети Интернет. Програм
ма будет размещена во всемир
ной сети в виде игры, в которой 
над схематичными изображени
ями знаков Наска можно будет 
полетать на виртуальном само
лете.

Споры ученых по поводу про
исхождения и предназначения 
рисунков ведутся уже много лет. 
Этим загадочным гигантским 
рисункам приписывается даже 
инопланетное происхождение. 
Некоторые специалисты счита
ют, что таким образом индейцы 
Наска, культура которых возник
ла предположительно в 200 г. до 
н.э. и просуществовала до 
650 г. н.э., хотели показать свою 
тесную связь с божествами. 
Наиболее распространены «ас
трономическая» и «календар

ная» теории предназначения ри
сунков и линий. Многие специа
листы считают, что с их помо
щью индейцы следили за пере
движением комет, наступлени
ем солнечных затмений, опре
деляли дни равноденствия.

По мнению Тайчерта и Рай
тера, уже первые подробные 
изучения рисунков в цифровом 
варианте доказывают именно 
эти теории. Направления линий, 
в частности, точно указывают 
направление движения Солнца 
от восхода до заката в дни лет
него и зимнего солнцестояния, 
а некоторые фигуры повторяют 
контуры небесных тел.

Немецкие ученые отмечают 
также практическую пользу сво
ей схемы. По их мнению, она по
может сохранить для потомков 
эти уникальные свидетельства 
истории, которые со временем 
могут исчезнуть под воздей
ствием природных факторов.

Ирина ШАТАЛОВА.

Остров - призрак
За время своего существо

вания вулкан четыре раза по
являлся над водой. Эти про
цессы сопровождались извер
жениями, первое из которых 
было зафиксировано в разгар 
Первой Пунической войны в 
264-241 гг. до нашей эры. В 
последний раз загадочное яв
ление имело место в 1831 г. и 
привело к дипломатической 
войне между Великобритани
ей, Испанией и королевством 
обеих Сицилий. В честь суве
рена этого государства остров 
и получил свое нынешнее на
звание. Впрочем, на английс
ких мореходных картах он по- 
прежнему именуется островом 
Грехам. Три страны тогда ут
верждали, что новая вершина 
принадлежит им. Спор длился 
до тех пор, пока вулкан опять 
не скрылся под водой. Сейчас 
Италия не сомневается в своих 
правах на подводный вулкан.

Между мартом и августом 
1831 г. суда, шедшие в порты 
Сицилии, замечали в открытом 
море неизвестный островок, 
«черную гористую массу», вы
сотой около 65 м и шириной 
пять км. Лондон сразу же на
правил туда военный корабль 
«Рапид» под командованием 
капитана королевского флота 
Чарльза Генри Свинбурна. Тот 
приказал спустить шлюпку и 
исследовать «неведомую зем
лю», высота которой над уров
нем моря не превышала в тот 
день шести метров, как следо
вало из доклада Свинбурна на 
имя вице-адмирала сэра Ген

ри Нотхэма, командовавшего 
британским флотом в Среди
земном море из своей штаб- 
квартиры на Мальте. Адмирал 
Нотхэм остался рапортом и 
действиями Свинбурна не до
волен и отрядил к берегам «та
инственного острова» другой 
парусник с целой экспедицией 
на борту, во главе с бравым ка
питаном Хэмфри Флемингом 
Сенхаузом. Ему удалось, не
смотря на «тошнотворные за
пахи», исходившие в этом мес
те от воды, водрузить над кус
ком земли гордый британский 
флаг «Юнион Джек». Капитан 
дал острову английское имя 
«Грэхем», в честь тогдашнего 
лорда адмиралтейства сэра 
Джеймса Роберта Джорджа 
Грэхема. Об открытии прослы
шал Неаполитанский король 
Фердинанд II из рода Бурбонов 
и с возмущением послал к ост
ровку быстроходный фрегат 
«Этна», приказав морякам 
сбросить английский флаг в 
море, а на его месте устано
вить триколор Королевства 
обеих Сицилий. Сам остров 
был торжественно переимено
ван в «Фердинандию».

Вскоре туда приплыли два 
предприимчивых француза - 
геолог Констант Превост и ху
дожник Эдуард Джонвилль, 
давшие новой территории дру
гое имя - «Джулия». Всего же 
остров в разное время носил 
семь разных названий. Отно
шения между Неаполитанским 
королевством, Великобритани
ей и Францией начали нака

ляться, дипломатическая пере
писка приобрела жесткий ха
рактер перепалки, назревал 
серьезный конфликт, когда 
неожиданно для всех этот но
вообразованный остров с тре
мя именами вдруг начал таять, 
как кубик льда. Подобно ска
зочному граду Китежу он опус
кался в воду. В декабре 1831 г. 
остров уже был еле виден, а 
еще через месяц его полнос
тью «слизали» волны. С тех пор 
каменная гора скрыта под тол
щей воды на глубине восемь 
метров и нанесена на все ло
ции Сицилийского (Тунисского) 
пролива, отделяющего круп
нейший итальянский остров от 
африканских берегов.

Неаполитанский историк 
Сальваторе Маццарелла в сво
ей книге «Остров-призрак», вы
шедшей уже третьим изданием, 
предупреждает, что конфликт 
может вновь вспыхнуть, потому 
что этот район в начале XXI века 
не стал менее важным в стра
тегическом отношении, чем в 
веке XIX. Историк, правда, не 
ожидает повторения здесь 
«Фолклендской» войны, но счи
тает неизбежным столкновение 
интересов, если этот «осколок 
Британской империи» вдруг 
вновь появится на поверхности 
Средиземного моря. А предпо
сылки к тому имелись: местные 
рыбаки не раз замечали над 
подводной скалой признаки 
жизни, неожиданное вскипание 
воды, выбросы горячих струй и 
сильнейший запах серы. Теперь 
этим ожиданием положен конец 
экспертным заключением воен
ных гидрографов. Сейчас ита
льянские кинематографисты 
снимают приключенческий 
фильм «Фердинандия».

Район этого острова счита
ется одним из лучших подвод
ных парков Средиземноморья, 
он привлекает к себе сотни ту
ристов и аквалангистов.

Алексей БУКАЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Полку заслуженных прибыло
Во Дворце шахмат ми

нистр спорта области Влади
мир Вагенлейтнер провел 
прием победителей и призе
ров чемпионатов мира и Ев
ропы 2003 года.

Семнадцати спортсменам и 
одиннадцати тренерам были 
вручены ценные подарки. Удос
товерения и значки заслуженных 
тренеров России Владимир Ва
генлейтнер и Николай Губин, на
чальник управления спорта и 
подготовки резерва Госкомспор- 
та, вручили Олегу Тодорову (бо
дибилдинг и фитнесс), Владими-

ру Копытову, Владимиру Щегло
ву, Андрею Анисимову, Павлу 
Маляревичу (все - хоккей), зас
луженных мастеров спорта - 
Сергею Баранову (пожарно-при
кладной спорт). А вместо высту
пающей сейчас во Франции гим
настки Елены Мурзиной удосто
верение получила ее мама.

Государственным знаком 
“Заслуженный работник физи
ческой культуры", который при
сваивается только президен
том России, отмечен директор 
СДЮШОР по самбо Александр 
Козлов.

■ КИТАЙСКАЯ МОЗАИКА

Чемпионки второй раз попряд
БАСКЕТБОЛ

Расслабляться, 
но не сразу!
'Поспешный отдых сразу же после' 

напряженных физических занятий 
может крайне негативно сказаться на 
здоровье любителей спорта, счита- 

^ют китайские медики.

Эксперименты доказывает, что во время 
упражнений, особенно тяжелоатлетичес
ких, сердце работает ритмично, «как паро
воз», происходит расширение кровеносных 
сосудов и ускоряется кровообращение. В 
случае резкого прекращения нагрузки час
тота сокращений мышц резко уменьшает
ся, преграждая тем самым свободный дос
туп крови к сердцу. Такое состояние, заве
ряют ученые, крайне опасно: оно способно 
привести к быстрому падению кровяного 
давления, вплоть до кратковременной ише
мии мозга и легкого шока. Чтобы избежать 
неприятностей, профессионалы советуют 
уменьшать нагрузку постепенно, давая 
организму возможность перестроиться на 
более умеренный лад.

Не следует также, предупреждают экс
перты, сразу после физических занятий 
принимать прохладный душ, лезть в бас
сейн или нырять в водоем. Натренирован
ное тело старается сохранить повышенную 
температуру, давая команду расширить 
кровеносные сосуды на поверхности кожи. 
Закаливание холодной водой, напротив, за
ставит сократиться кровеносные сосуды, 
замедлит кровообращение, снизив сопро
тивление организма к различным недугам, 
в первую очередь, к простуде. Резкие пе
репады температуры могут быть чреваты 
головокружением, а при регулярном нару
шении теплового режима может развиться 
ряд хронических болезней.

Но, естественно, занятия спортом со
провождаются повышенным потоотделени
ем. Ну какой же, скажите, культурист после 
посещения «качалки» выйдет из нее сухим, 
без мокрого полотенца на шее. Наряду с 
этим известно, что интенсивные упражне
ния, да и простая зарядка вызывают чув
ство жажды. Однако, как показали иссле
дования, большое количество выпитой жид
кости после спортивного «рывка» разбав
ляет желудочный сок, снижая его бактери
цидную функцию. Кроме того, это увеличи
вает нагрузку на сердце.

Ну а укрепление спортивного духа с помо-

щью спиртных напитков как во время, так и 
после занятий более чем способствует сни
жению активности организма. Алкоголь, по
ступая быстро в кровь, наносит сильнейший 
удар по печени и другим важным органам.

Несмотря на массу факторов и обстоя
тельств, при которых неправильный подход 
к спорту способен нанести нешуточный 
вред здоровью, медики не устают настаи
вать на пользе физкультуры при регуляр
ных и правильных занятиях. Упражнения, 
советуют знатоки, должны быть индивиду
альными, исходя из физического состоя
ния и подготовки каждого. Лучше всего тре
нироваться в то время суток, когда орга
низм пребывает в состоянии физического 
подъема и бодрости. Через некоторое вре
мя после занятий хорошо принять пищу, бо
гатую витамином В1, например, овощи, пе
чень и яйца. Такая еда восстановит силы и 
снимет постфизкультурную усталость. И все 
же мнения медиков и спортсменов сходят
ся в одном: спортивные упражнения долж
ны доставлять не только физическое, но и 
духовное удовлетворение. В здоровом теле 
— здоровый дух!

Александр ЗЮЗИН.

дает в мозге зародыша. Это может привес
ти к рождению мертвого ребенка. Кроме 
того, вызвать мозговые и нервные пораже
ния, выражающиеся в тяжелых заболева
ниях, таких как церебральный паралич, ум
ственная отсталость, глухота и немота.

Для взрослых людей повышенное содер
жание ртути грозит возможными некоторыми 
генными мутациями, бесплодием, а также 
может стать причиной повышенной раздра
жительности, утомляемости, бессонницы, 
склероза, снижения остроты зрения и слуха.

Ранее местные специалисты говорили, 
что причиной служит сильное загрязнение 
прибрежных вод Сянгана промышленными 
отходами, содержащими тяжелые металлы. 
Однако в своем докладе ученые подчерк
нули, что повышенное содержание ртути в 
крови является следствием чрезмерного 
потребления морепродуктов, но никак не 
экологической ситуации.

Когда китайцы

Второй финальный матч: 
“УГМК” (Екатеринбург) - 
“СГАУ-ВБМ” (Самара). 80:65 
(26:13, 11:16, 23:20, 20:16). 
Самые результативные: Ба- 
ранова-21+9 подборов, Мил
тон-18+8 подборов — Арте- 
шина- 17, Мабика-14.

Третий финальный матч: 
“УГМК” (Екатеринбург) — 
“СГАУ-ВБМ” (Самара). 92:55 
(23:20, 24:7, 21:11, 24:17). 
Самые результативные: 
Гриффит-18+12 подборов, 
Баранова и Милтон-по 14 — 
Джонс-12+8 подборов, Не
взорова-11 .

Окончательный счет в се
рии — 2:1.

Противостояние двух лучших 
команд России, как и в прошлом 
году, завершилось убедитель
ной победой “УГМК". Досадная 
неудача в Самаре только разза
дорила наших девушек, и они в 
пух и прах разнесли волжанок.

Екатеринбургская часть се
рии открылась приятной цере
монией вручения баскетболис
ткам “УГМК" Анне Архиповой и 
Ирине Осиповой удостовере
ний и значков заслуженных ма
стеров спорта, а Ольге Корос
телевой - заслуженного трене
ра России.

Оба же матча прошли с ог
ромным преимуществом нашей 
команды. Только на первых ми
нутах обеих игр волжанки вели 
в два очка (6:4).

8 целом же второй финаль
ный матч прошел более упор
но: несмотря на 16-очковый 
разрыв (17:33), “СГАУ” в тре
тьем периоде сократил отста
вание до трех очков (34:37), 
после чего Е.Баранова дважды 
из-за дуги поразила корзину

гостей. К слову, на последних
секундах первой десятиминут
ки А.Архиповой удался, можно 
сказать, цирковой трюк: она 
бросила точно в цель... со сво
ей половины площадки!

В третьей, решающей встре
че “УГМК" все время наращи
вал отрыв в счете, но минутная 
расслабленность позволила го
стям уйти на перерыв между 
четвертями с почетным дефи
цитом в три очка. Разозлив
шись, наши баскетболистки во 
втором периоде за восемь ми
нут позволили положить в свою 
корзину лишь два мяча, после 
чего самарская команда попро
сту встала. В дальнейшем вол
жанки атаковали больше по 
привычке, чем по необходимо
сти, и заключительная часть 
матча превратилась в бенефис 
нашей команды.

Помимо золотых медалей, 
баскетболистки и руководите
ли “УГМК” получили по итогам 
чемпионата множество индиви
дуальных призов. Елена Бара
нова признана лучшей напада
ющей, Иоланда Гриффит - цен
тровой, Анна Архипова - самым 
ценным игроком, а Делиша 
Милтон - “мисс чемпионата”. 
Наставник “УГМК” Зоран Вишич 
назван лучшим тренером чем
пионата, а председатель сове
та директоров клуба Шабтай 
Калманович получил титул “Че
ловека года".

Бронзовые медали чемпио
ната достались баскетболист
кам новосибирского “Динамо”, 
выигравшим со счетом 2:1 се
рию матчей за третье место у 
своих московских одноклубниц 
(82:93, 95:74. 92:76).

В лучшем случае
Алексей КОЗЛОВ.

"бронза"

I

Ртуть угрожает
потомству

Чрезмерное потребление бере
менными женщинами морепродук
тов, в первую очередь рыбы, может 
негативно сказаться на здоровье бу
дущего ребенка. К такому выводу 
пришли сянганские ученые, которые 
в течение двух лет наблюдали ново
рожденных и установили, что у мла
денцев, чьи матери питались рыбой, 
отмечается повышенное содержание 
ртути в крови.

В общей сложности почти у 25 проц, мла
денцев Сянгана концентрация этого тяже
лого металла составляет 61 наномоль на 
литр, что значительно превышает норму, 
даже для взрослого человека.

Потребляемая вместе с морепродукта
ми метилированная ртуть абсорбируется в 
крови и в течение четырех дней равномер
но распределяется по органам, тканям и 
субклеточным структурам. Однако у бере
менных женщин этот тяжелый металл быст
рее всего проникает в плаценту, где, попа
дая в систему кровообращения плода, осе

начали 
выращивать рис?

Китайцы с достойным похвалы'' 

упорством продолжают раздвигать 
временные рамки начала своей ци
вилизации. Оказывается, они вели 
оседлый образ жизни и занимались 

^рисоводством уже 12 тыс, лет назад.

Об этом свидетельствует найденное ар
хеологами некое «кремнистое вещество», 
которое в полной мере может говорить о 
том, что в Поднебесной искусственным вы
ращиванием риса занимались уже в седой 
древности, а заодно и о том, что в культи
вировании этой агрокультуры они были чуть 
ли не первыми в истории Азии.

Находка была сделана в южной китайс
кой провинции Гуандун, сообщает Синьхуа. 
А недавно в историю древней цивилизации 
посчастливилось войти и жителям восточ
ного китайского мегаполиса Шанхая. Китай
ские археологи нашли там во время раско
пок свидетельства того, что предки шан
хайцев начали выращивать эту основную 
продовольственную культуру пять тыс. лет 
назад. Поменьше, конечно, по времени, чем 
у других их соотечественников, но все же... 
К тем же далеким временам относились и 
обнаруженные специалистами в шанхайс
кой земле каменные плуги и серпы.

Коровин СПИД
гИндийские ученьіе-ветеринары из института сельскохо-' 

зяйственных исследований бьют тревогу. В ряде регионов у 
крупного рогатого скота обнаружен вирус, идентичный тому,

^который вызывает СПИД.>

Анализ крови 10 из 12 коров, исследованный лабораторным пу
тем, дал положительную реакцию. Для Индии, которая ведет борьбу 
с синдромом приобретенного иммунодефицита «на человеческом 
фронте», перспектива столкнуться с аналогичной проблемой в сфе
ре животноводства будет, мягко говоря, неприятной. Ведь, по офи
циальной статистике, по числу ВИЧ-инфицированных Индия сейчас 
занимает второе после Южной Африки место и с каждым годом эта 
проблема лишь усугубляется.

Согласно исследованиям ученых хорошо известно, что вирус им
мунодефицита был обнаружен у диких обезьян и передался челове
ку именно от них. У животных вирус поражает иммунную систему, и с 
течением времени они неизменно погибают. Но это еще полбеды. 
Инфицированные коровы приносят заведомо нежизнеспособное по
томство либо вовсе не способны его воспроизводить.

Между тем, пока нет никакой ясности в вопросе о путях распрост
ранения ВИЧ-инфекции среди животных. Поэтому их, как правило,

ликвидируют вместе с продуктами, которые когда-либо могли быть 
от них получены. Такая задача вызовет определенные экономичес
кие и религиозные сложности в Индии, где корова считается свя
щенным животным и где даже кортеж президента старательно объез
жает развалившуюся посреди дороги буренку. Если поток больных 
коров начнет увеличиваться в геометрической прогрессии, как это 
произошло в случае с человеком, то индийскому правительству при
дется найти какой-то выход, чтобы не оскорбить религиозные чув
ства верующих, но и не допустить эпидемических последствий в 
среде животных.

Впрочем, даже если коровы действительно больны СПИДом, осо
бых оснований для беспокойства в действительности нет, утвержда
ет ряд индийских экспертов. Случаи заболевания различных живот
ных чумой XX века давно описаны наукой, однако заразиться от них 
человеку практически невозможно. Известен только один случай: в 
США больная лабораторная обезьяна укусила медработника. Уста
новлено, что заражение СПИДом происходит только при прямом по
падании вируса в кровоток. В принципе, употреблять в пищу мясо 
зараженных животных, конечно, нежелательно, но не опасно, по
скольку этот вирус при термической обработке погибает. Если не 
есть мясо сырым и не прикладывать его к открытым ранам, то риска 
заражения можно избежать.

Юрий СИДОРОВ.

МИНИ-ФУТБОЛ
Что и говорить, все мы меч

тали о "золоте". Особенно 
после первого места “ВИЗ- 
Синары” в регулярном чемпи
онате России. Увы, испытание 
плей-офф вновь оказалось 
непосильным для лидеров 
уральского мини-футбола...

Второй полуфинальный 
матч: “ВИЗ-Синара” (Екате
ринбург) — “Динамо” (Моск
ва). 5:2 (15.Шаяхметов; 
24,40.Хамадиев; 34.Олегов; 
37.Трифонов - 9.Одегов, ав
тогол; 27.Маевский).

Третий полуфинальный 
матч: “ВИЗ-Синара” (Екате
ринбург) — “Динамо” (Моск
ва). 0:1 (15.Мерсиньо).

Окончательный счет в се
рии — 1:2.

Во втором матче визовцы до
статочно уверенно поквитались 
с соперниками за поражение в 
Москве. Впрочем, уже тогда 
было ясно, что рассчитывать на 
столь же крупный счет и в реша
ющей, третьей игре вряд ли воз
можно. Соперники выглядели 
командами приблизительно од
ного уровня, и лишь великолеп
но проведенная концовка (за 
шесть минут до финального сви
стка счет был равным - 2:2) при
несла успех нашим землякам.

На следующий день квартет 
динамовцев, в котором компа
нию трем бразильцам составил 
Маевский, с первых минут при
жала виэовцев к воротам. Бра
зильцы играли столь долго, что, 
казалось, тренеры не заменят их 
до тех пор, пока в ворота хозяев 
не будет забит гол. По одному 
южноамериканцы покидали пло
щадку, а дольше всех из них про
держался Пеле, заявивший пос
ле матча, что играть по 10-15 ми
нут подряд для него - дело при
вычное. Именно бразильцы и за
били в итоге гол, оказавшийся 
победным: забытый нашими за
щитниками вблизи ворот Зуева 
темнокожий атлет Мерсиньо 
первым касанием принял мяч, а 
вторым в мгновение ока отпра
вил его в сетку. К сожалению, вот 
такой, присущей южноамери
канцам техники, не хватало ви- 
зовцам. Несколько раз, выходя

на ударные позиции, они трати
ли лишние доли секунды на ук
рощение мяча и чуть-чуть запаз
дывали со следующим действи
ем. Этого “чуть-чуть" соперни
кам во главе с блестяще сыграв
шим голкипером Михеевым хва
тало, чтобы ликвидировать 
опасность.

Разумеется, наши могли 
сравнять счет. Так, несколько 
раз гостей выручала штанга. 
Впрочем, в других эпизодах та 
же часть ворот “сыграла" уже в 
пользу "ВИЗ-Синары”. За не
сколько секунд до конца матча, 
когда визовцы заменили голки
пера пятым полевым игроком, а 
Пеле несильно, но точно пробил 
в “рамку", не помогла бы и штан
га. Но хозяев выручил кто-то из 
запасных игроков, выскочивший 
на площадку и выбивший мяч с 
линии пустых ворот! Динамовцы, 
разумеется, были возмущены до 
предела, тем более, что игра во
зобновилась “спорным”. Их, ко
нечно же. можно понять, но в 
данном случае следует признать 
несовершенство правил: если 
бы арбитры имели право засчи
тать гол, подобные ситуации 
были бы просто исключены.

Впрочем, для гостей все и так 
закончилось благополучно. Тем 
не менее, после матча в кулуа
рах президент МФК “Динамо" 
легендарный Константин Ере
менко никак не мог успокоить
ся: “Как, Гриша, мы можем по
бедить “ВИЗ", если у вас в воро
тах по два вратаря играют? Ты 
ведь специально туда человека 
послал?”. Глава екатеринбургс
кого клуба Иванов, которому ад
ресовалась реплика, соглашал
ся с тем, что подобный эпизод, 
конечно, безобразие, но клялся, 
что он к нему никакого отноше
ния не имеет. Расстались пре
зиденты, впрочем, вполне миро
любиво. А дальнейшие путь их 
клубов разошлись. Динамовцам 
предстоит оспаривать золотые 
награды чемпионата в соперни
честве с “Норильским никелем”, 
одолевшим “Спартак" - 2:1 (1:5, 
3:1,3:2), с которым "ВИЗ-Сина- 
ра” поборется за “бронзу”.

I
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Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Первый дивизион. “Балтика” 
(Калининград) - “Урал" (Свердловская область). 2:1 (9.Дорофе
ев; 82п.Дементьев - 3.Спирин, автогол). Подробности - в следу
ющем номере.

ФУТБОЛ. Кубок России. 1/256 финала. “Лукойл” (Челя
бинск) - “Уралец" (Нижний Тагил). 2:1 (55п. 68п.Бударин - 42.Бер-

і

кман). j
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АНАТОЛИЙ СОБЧАК
Анатолий Собчак был пер

вым крупным российским по
литиком, который обратил 
внимание на Владимира Пу
тина и с которым Путин без 
единой размолвки работал 
около шести лет с пользой 
для них обоих и для дела. 
Именно Собчак открыл В.Пу
тину двери если не в боль
шую политику, то все же в 
сферу очень масштабной го
сударственной и политичес
кой деятельности. Собчак 
был единственным из извес
тных российских политиков, 
которых Владимир Путин на
зывал позднее своим Учите
лем.

Выдвижение самого 
А.А.Собчака в большую поли
тику было стремительным и 
неожиданным. Недавний 
профессор Ленинградского 
университета, доктор юриди
ческих наук, заведующий ка
федрой хозяйственного пра
ва, Анатолий Александрович 
Собчак никогда раньше не 
занимался политикой. Толь
ко в начале 1988 года этот 50- 
летний профессор решил 
вступить в КПСС, чтобы по
могать “перестройке". Когда 
Ленинградский университет 
получил право выдвинуть

"Наше поколение 
войной закалено"

Так ответила ветеран 
Великой Отечественной 
войны Людмила Андреевна 
Никонова на вопрос о том, 
где она берет силы на то, 
чтобы заботиться не только о 
собственном здоровье, но и о 
здоровье людей, близких ей 
по возрасту. В свои 85 лет 
эта замечательная женщина 
полна энергии. Почти всю 
свою жизнь она лечила 
людей, в войну — как 
нейрохирург — оперировала 
раненых бойцов. К нам же в 
редакцию Людмила 
Михайловна обратилась 
потому, что пишет статьи о 
профилактике ранней 
старости. Мы же не смогли 
не написать о ней.

...В 1940 году закончила Люда 
Никонова Пермский мединсти
тут, получив распределение на 
врачебный участок при Троиц
ком зерносовхозе, что в Челя
бинской области. Через год со
бралась в отпуск, но началась 
война, и врача Никонову призва
ли в армию.

Первое место ее службы — ты
ловой госпиталь подТроицком — 
здесь лечили нервную систему 
поступающих с фронта раненых. 
Талантливый врач, она училась на 
ходу у опытных хирургов, начала 
осваивать сложные операции. В 
1942 году ее посылают в Москву 
на специализацию по неврологии 
и нейрохирургии в институт им. 
Бурденко. После окончания обу
чения знания и умения молодого 
врача оценивают на “отлично".

Л.Никонову направили на 3-й 
Украинский фронт в нейрохирур
гический госпиталь, который на
ходился в освобожденном от фа
шистов Днепропетровске. Доби
раться туда пришлось разным 
транспортом, в том числе и “вер
хом"... на цистерне с нефтью.

Там, на Украине, среди тысяч 
спасенных военными врачами 
солдат и офицеров, были сотни 
тех, кого “вырывала у смерти" 
нейрохирург Никонова. Те, кто 
побывал на полях сражений Ве
ликой Отечественной, знают, что 
ранения позвоночника и головы 
в те годы считались одними из 
самых тяжелых.

—Наверняка многие удивятся, 
узнав, что врачи во время войны 

своего кандидата на выборах 
народных депутатов СССР, на 
общей конференции ЛГУ ока
залось восемь претендентов, 
из которых А.Собчака знали 
меньше других. Но он пора
зил всех яркостью выступле
ния и четкостью своей пред
выборной программы. Соб
чак отвечал на все вопросы 
из зала более твердо, спо
койно и без тех недомолвок, 
которых не смогли избежать 
другие более именитые кан
дидаты. Из 400 делегатов 
университетской конферен
ции 300 человек отдали свои 
голоса Собчаку. Уверенно по
бедил Собчак и на других эта
пах этой необычной избира
тельной кампании, которая 
проводилась в Василеост
ровском избирательном ок
руге № 47 г.Ленинграда.

Открывшийся 25 мая 1989 
года в Москве Первый Съезд 
народных депутатов СССР 
стал необычным, непредска
зуемым и увлекательным по
литическим представлением, 
и Анатолий Собчак оказался 
здесь одной из звезд первой 
величины. Уже первые корот
кие выступления Собчака на 
подготовительных предсъез
довских собраниях и совеща
ниях, о которых публика ни-

73 процента раненых возвраща
ли в строй, — с гордостью вспо
минает Людмила Михайловна.

Кстати, в праздники у этого уди
вительного человека еще хватало 
сил петь для солдат и офицеров.

—По отзывам слушателей, у 
меня было красивое меццо-со
прано, я очень любила исполнять 
арию Кармен...

В 1944 году госпиталь пере
вели в Одессу, а позже в Румы
нию, в город Тимишоара, в кото
ром Людмила Андреевна и встре
тила Победу — всю ночь народ 
ликовал, звонили колокола. И се
годня Людмила Андреевна вспо
минает те дни, глядя на свои на
грады — орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны II 
степени, медали...

Но и после войны долгие годы 
медицинские работники зажив
ляли — буквально — раны фрон
товиков. Никонова вместе с гос
питалем переехала в Венгрию, а 
позже работала в санатории — 
там проходили лечение боевые 
офицеры.

А в 1947 году старший лей
тенант Никонова демобилизо
валась, вернулась на родной 
Урал, в город Серов, где прора
ботала заведующей неврологи
ческим отделением 37 лет. Как 
бы “между прочим" — в 45 лет 
бывший военврач закончила 
философский факультет Ураль
ского государственного универ
ситета. Помимо лечения боль
ных занималась Людмила Ми
хайловна и научным трудом. 

чего не знала, обратили вни
мание на Собчака и народ
ных депутатов, и руководства 
КПСС. Выступления Собчака 
на самом съезде закрепили 
за ним репутацию искусного, 
компетентного, независимо
го и язвительного оратора. 
После съезда Анатолий Соб
чак вошел в МДГ — в оппо
зиционную депутатскую груп
пу, возглавляемую Борисом 
Ельциным и Андреем Сахаро
вым. Однако и здесь, на уто
мительных фракционных со
браниях А.Собчак сохранял 
независимость, авторитет и 
пытался укрепить связи не 
только с Ельциным, с депута
тами из Прибалтики и из 
“московской группы”, но и с 
Горбачевым, которого Соб
чак всерьез рассчитывал 
привлечь на сторону "демок
ратов" и оторвать от “консер
ваторов" из Политбюро. Соб
чак не хотел видеть в МДГ ка
кую-то радикальную полити
ческую оппозицию; для него 
это был в первую очередь не
кий политический клуб. Но и 
Михаил Горбачев также не 
видел в то время в Собчаке 
политического оппонента и 
несколько раз прямо на Съез
де народных депутатов или 
на заседании Верховного Со-

Одна из ее статей под названи
ем “Острый клещевой энцефа
лит на Северном Урале” в 1955 
году была опубликована в 
“Сборнике научных работ”. Из
вестный невропатолог, профес
сор Шефер написал тогда в ре
цензии: “Работа большая, инте
ресная и первая по теме”.

...Даже когда в силу возраста 
Л.Никонова оставила пост заве
дующей, все равно она еще не
сколько лет вела прием пациен
тов как врач-невропатолог, рабо
тала и школьным врачом. На пен
сию вышла только в 71 год. К 
боевым наградам добавились 
звания отличника здравоохране
ния, ударника коммунистическо
го труда,почетного ветерана тру
да города Серова.

Последние несколько лет 
Людмила Андреевна живет в 
Екатеринбурге — переехала по
ближе к дочери и внукам. И в 
этом городе есть у нее немало 
друзей и знакомых, которым она 
в свое время помогла, а некото
рых и спасла, вовремя диагнос
тировав у них серьезные болез
ни.

Людмила Никонова не позво
ляет себе расслабляться и сегод
ня — интересуется политикой, 
пишет воспоминания, статьи. Ее 
жизненной активности могут по
завидовать молодые.

Лидия АРКАДЬЕВА.
НА ФОТО: Л.Никонова с 

практикантами-медиками 
(1959 год).

вета СССР обращался к Соб
чаку за юридической кон
сультацией. Не без поддер
жки Горбачева и А.И.Лукья
нова А.Собчак был избран 
руководителем специальной 
следственной комиссии 
Съезда, которая должна была 
расследовать кровавые со
бытия в Тбилиси, произошед
шие 9 апреля 1989 года. Как 
известно, “грузинская комис
сия" возложила главную от
ветственность за произошед
шую трагедию на партийное 
руководство Грузии и на ко
мандование Закавказским 
военным округом, не обозна
чив какой-либо ответствен
ности ни Михаила Горбачева, 
ни лидера грузинских нацио
налистов Звиада Гамсахур
диа. Бурная дискуссия на 
Втором Съезде народных де
путатов вокруг “тбилисских 
событий” много раз вынужда
ла Собчака подниматься на 
трибуну. Он был здесь все
гда очень эффектен, хотя и не 
всегда достаточно убедите
лен. Именно после этого 
съезда генералы и руководи
тели многих спецслужб про
никлись к Собчаку сильной и 
почти не скрываемой непри
язнью.

Анатолий Собчак был 
очень активен и на заседани
ях Комитета Верховного Со
вета по законодательству, и 
особенно при обсуждении 
разного рода кадровых на
значений. По предложению 
М.Горбачева, все члены пра
вительства, руководители 
Прокуратуры и Верховного 
Суда СССР, а также многие 
другие высшие чиновники 
должны были пройти утверж
дение не только на Политбю
ро, но и на заседании Вер
ховного Совета. Наше утвер
ждение не прошла примерно

ВТОРОЙ год в Свердловской 
области работает программа 
IREX по предотвращению 
вынужденной эмиграции 
российских женщин за 
рубеж. В ее рамках 
проводится обучение наших 
женщин основам 
предпринимательства, то 
есть делается попытка 
ликвидировать одну из 
причин, вынуждающих 
россиянок отправляться в 
дальние края — неумение 
завести свое дело. Но, как 
известно, не все могут быть 
предпринимателями... Что же 
делать остальным, тем, кто 
не может найти работу в 
родном краю?

“Учиться делать это правиль
но, — говорит директор режевс- 
кого фонда поддержки неком
мерческих организаций “Парт
нер” Татьяна Бакланова. — Имен
но этим обучением мы сейчас за
нимаемся в рамках той же про
граммы IREX. Программа заинте
ресовала девочек. У нас есть 
сельскохозяйственный техникум, 
выпускницы которого будут рабо
тать бухгалтерами, менеджерами 
и так далее. Но наш город пере
насыщен этими специальностя-

■ ВЫСТАВКА

Доброе утро. Вагонка!
Вот уже много лет жители значительной части Дзержинского 
района Нижнего Тагила, более известной как Вагонка, 
слышат в будни по утрам раскатистые заводские гудки. А во 
второй половине дня такие же промышленные звуки — на 
несколько километров в округе — возвещают об окончании 
первой смены и начале второй. Заводские гудки для Тагила — 
не только привычная реальность, но и добрая традиция, 
достопримечательность, которую город до сих пор бережно 
хранит и которая теперь редко встречается в России и других 
странах.

Соцгородок для трудящихся, 
возводивших гигант первых пя
тилеток — Уралвагонзавод,начал 
появляться ровно 70 лет назад — 
в 1933 году. К настоящему вре
мени это один из красивейших 
районов Нижнего Тагила — свое
образный город в городе. Гео
графическая удаленность от цен
тра и то, что каждый житель Ва
гонки так или иначе связан с гра
дообразующим предприятием 
УВЗ, способствовали формиро
ванию особой, отличной от ос
тальных тагильчан, общности. 
"Вагонских" граждан отличает 
умение гордиться успехами род
ного производства, переживать 
его неудачи, быть патриотами 
своего района и завода.

По восточному гороскопу по
ложивший начало Вагонке 1933 
год — год Петуха. Поэтому мас
терицы из музея мягкой игрушки 
“Чебурашка” Дворца детского и 
юношеского творчества Дзер
жинского района решили, что 
лучшим подарком к юбилею род

четвертая часть кандидатов, 
и многие из них именно из- 
за возражений А.Собчака. 
Вместо них прошли другие — 
менее известные, но по боль
шей части и менее компетен
тные чиновники. Это вызва
ло явное охлаждение между 
Собчаком и Горбачевым, но 
повысило авторитет Собчака 
в Верховном Совете и его по
пулярность среди публики. 
При подведении неофици
альных политических итогов 
1989 года А.Собчак лидиро
вал по числу выступлений на 
Съезде и в Верховном Сове
те, а также по числу получен
ных в его адрес писем и те
леграмм. Даже сам Собчак 
был поражен, когда видел 
краткие надписи на конвер
тах: “Москва. Кремль. Собча
ку". По популярности Собчак 
уступал в январе 1990 года 
только Борису Ельцину, но 
опережал его по числу зару
бежных поездок и приглаше
ний. Многие западные дипло
маты не скрывали, что из рос
сийских политиков “второго 
круга”, то есть не состоявших 
в Политбюро, они считают 
наилучшими партнерами и 
собеседниками Вадима Ба
катина и Анатолия Собчака. 
Собчак лидировал среди но
вых политиков и по числу по
священных ему статей в со
ветской прессе. Большую 
статью о Собчаке опублико
вал осенью 1989 года жур
нал “Огонек”. Со статьи о 
Собчаке журнал“Родина” на
чал серию политических пор
третов — “Имя в политике". 
Газета “Комсомольская прав
да" утверждала, что именно 
Анатолий Собчак получил 
наибольшее количество 
письменных признаний в 
любви. Одна из статей в га
зете “Московские новости”,

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Где родилась, 
там и пригодилась

ми, поэтому девочкам приходит
ся уезжать на поиски работы в 
Екатеринбург. Устроиться на хо
рошее место им мешает многое, 
в частности, неумение себя по
дать. Для некоторых девушек, за
канчивающих учебное заведе
ние, большая проблема выйти в 
самостоятельную жизнь из-под 
маминой опеки.

Чему мы учим их? Проводим 
тренинги: как правильно искать 
работу, говорить по телефону, 
вести себя при встрече с рабо
тодателем. Объясняем, какие 
могут возникнуть нюансы и как 
поступать в том или ином случае. 
Учим искать нужную информацию 
на компьютере. После летнего 
перерыва девушки, которым не 
удастся поступить на работу, 
вернутся к нам для работы над 
ошибками.

Помимо этого у нас работает 

ного соцгорода будет выставка 
петухов под названием "Доброе 
утро, Вагонка!”.

Все экспонаты — это разно
мастные петушки, курочки и цып
лята, а также похожие на них кар
машки, грелки, подушки, панно. 
По словам руководителя кружка 
мягкой игрушки Е. Чугуновой, 
даже в природе не встретишь та
кого разнообразия представите
лей семейства петушиных. Фан
тазия же как юных, так и признан
ных тагильских искусниц оказа
лась намного богаче реальности. 
Вот, например, один из самых 
старых экспонатов — огромный 
петух-качалка, сшитый воспитан
ницей кружка, а ныне педагогом 
дворца Любой Койчевой еще в 
60-е годы.

Роскошные хохломские кра
савцы распускают хвост в ярких 
гроздьях уральской рябины. Не 
верится, что каждая ягодка, даже 
самая маленькая, пришита руко
дельницами вручную петельным 
швом. Гордостью экспозиции по 

опубликованная еще 3 сен
тября 1989 года, занимала 
целую страницу и имела за
головок “Адвокат народа”.

Лично я познакомился с 
Собчаком в Комитете по за
конодательству, где мне до
велось руководить одним из 
подкомитетов. Собчак понра
вился мне своей независимо
стью и смелостью суждений. 
Он был умен и амбициозен, 
но не пытался создавать вок
руг себя какие-то группиров
ки, как это делал Гавриил По
пов, пытавшийся играть роль 
“главного идеолога” МДГ. 
Собчак почти сразу же стал 
писать книгу о своем “хожде
нии во власть” и по этому по
воду несколько раз спраши
вал у меня совета "как у про
фессионала”. Нередко он ка
зался мне не только чрезмер
но самоуверенным, но даже 
эгоцентричным человеком. 
Иногда он брал слово в пар
ламенте без необходимости 
и далеко не всегда был спра
ведлив, даже тогда, когда 
брал верх в публичном спо
ре. В очень резкой полемике 
А.Собчака с премьером Ни
колаем Рыжковым мои сим
патии были на стороне Рыж
кова, да и дело насчет пре
словутого кооперативного 
концерна АНТ было пред
ставлено нам в явно искажен
ном свете. Однако эта поле
мика выявила крайнюю сла
бость многих руководителей 
высшего уровня как публич
ных политиков. Они не умели 
и не способны были вести от
крытую дискуссию в парла
менте и проигрывали, даже 
имея козыри в руках. Однако 
и “демократы” выдвинули 
тогда очень много пустых и 
слабых людей.

(Продолжение 
в следующем номере).

консультационный пункт для тех, 
кто хочет знать свои права и обя
занности как работника и рабо
тодателя (пункт оказывает по
мощь и тем, и другим). Там же 
можно проконсультироваться на 
тему: как выехать на работу за 
рубеж и, что более важно, как 
вернуться обратно. Консультиру
ют психолог, юрист, специалист 
из службы занятости. Скоро нач
нет работать телефон доверия. 
Выйдет в свет книжка “Трудоус
тройство. Ступени успеха”. В ней 
—■ советы, как позвонить, как 
уехать за границу, какой должен 
быть договор с заграничным ра
ботодателем и так далее.

Будем надеяться, что работа 
таких организаций, как режевс- 
кой фонд, все-таки решит очень 
важную для страны проблему.

Марина ПЕТРОВА.

праву считается стилизованная 
под"Гжель”коллекция настенных 
петухов, выполненных в бело-го
лубых тонах. Чудо-птицы, со
зданные В.Муссалямовой и Л .Ни
коновой, побывали в свое время 
на главной выставке страны — 
ВДНХ.

Задорный петушок-алый гре
бешок в русской косоворотке 
подарен музею известной та
гильской рукодельницей М. Бе
кетовой. А герою панно “Петух в 
подсолнухах” его автор,основа
тельница кружка мягкой игруш
ки В.Шик, посвятила забавное, 
хотя и грамматически небезуп
речное веселое стихотворение: 
«Петух с изумрудным хвостом 
проделал свое «кукареку». И ногу 
поднял над шестом, хотел было 
броситься в реку. Но, глянув на 
все с высока, подумал: «Какой 
же я олух! Ведь это не пруд, не 
река, а море веселых подсол
нух».

Выставка петухов продлится 
до конца лета, до самого Дня 
Дзержинского района Нижнего 
Тагила, когда Вагонка официаль
но отметит свой юбилей. И для 
многих ее посетителей отныне 
утренний звук вагонского гудка 
будет мысленно дополнять и ук
рашать звонкое петушиное “Ку- 
ка-ре-ку!".

Юлия ЖИЛИЦКАЯ.
г. Нижний Тагил.

В окно влетела граната
За минувшие четверо суток, 
как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 877 
преступлений, раскрыто 546.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
о Верх-Исетский район. 9 

мая ночью у дома 4 по ул.Малы
шева двое неизвестных, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, рабочему коммерческого 
предприятия, похитили принад
лежащее ему имущество на об
щую сумму шесть тысяч рублей. 
Наряд ОБО при РУВД по приме
там задержал подозреваемых в 
разбойном нападении — двоих 
неработающих мужчин 1974 и 
1979 годов рождения, у которых 
изъяты газовый пистолет калиб
ра 9 мм и похищенное. Возбуж
дено уголовное дело.

• Кировский район. 3 мая 
ранним утром в окно одной из 
квартир дома по ул.Вилонова не
известный бросил гранату Ф-1. 
В результате взрыва хозяин жи
лища получил осколочное ране
ние ноги. Установлен подозрева
емый в совершении преступле
ния. Мотивы преступления выяс
няются.

* Чкаловский район. 11 мая 

ТРИ ВАРИАНТА КРЕДИТОВАНИЯ
Екатеринбург + Свердловская область

магазин ОПТИКОМ Екатеринбург, ул. 8 Марта, 31 
(3432) 76-48-40, 22-71-33 www.opticom.ru sale@opticom.ru

СТРАХОВАНИЕ ПОКУПКИ В МАГАЗИНЕ.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Дорогие друзья!

ОАО “Свердловэнерго" объявляет конкурс творческих работ 
(эссе, реферат, сочинение) среди учащихся 10-11 классов на тему 
“Если бы я был энергетиком...”

Принимаются работы из любой области энергетики - техни
ческие, экономические, управленческие. Трем лучшим участни
кам будет предложено обучение энергетической специальности 
в УГТУ-УПИ за счет Свердловэнерго.

Конкурс проводится до 15 июня 2003 года.

Желающие участвовать в конкурсе, 
присылайте или приносите работы в отдел по связям 

с общественностью и рекламы ОАО “Свердловэнерго" 
(обязательно указать обратный адрес)

по адресу: 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38, к. 411, 
тел.: 59-13-49, 59-18-20.

Федеральному государственному 
унитарному предприятию 
“СВЕРДЛОВСКАВТОДОР”

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:
Главный бухгалтер Свердловского дорожного ремонтно- 

строительного управления.
Оклад — 10000 рублей. Предусмотрены выплаты материального 

стимулирования: квартальное премирование в размере до 1,5 окла
да, за выполнение плана ввода по окончании строительного сезона до 
3 окладов, надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа работы до 
40% от оклада, пособие к отпуску в размере оклада и др.

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное (экономическое, финансово-эконо

мическое) образование и стаж бухгалтерской работы в строитель
ных организациях в должности главного бухгалтера или его замес
тителя не менее 5 лет.

Должен знать:
—специфику бухгалтерского учета в соответствующей отрасли;
—методологию бухгалтерского учета;
—действующее законодательство и нормативные акты по бухгал

терскому учету, отчетности и анализу финансово-хозяйственной де
ятельности, банковским операциям и налогообложению;

—методы хозяйствования, управления экономикой и финансами;
—программу 1С:Бухгалтерия. Версия 7.7.
Необходимые документы:
—личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, ре

зюме, 1 фото;
—документ, удостоверяющий личность (по прибытию на собесе

дование);
—документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, 
копии документов об образовании, повышении квалификации, заве
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы);

—медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об 
отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязаннос
тей по соответствующей должности. Подача документов произво
дится лично.

Срок подачи документов: до 26 Мая 2003 г.
Дата и время проведения собеседования: 30 мая 2003 г. в 

10.00.
Место подачи документов и проведения собеседования: 

620014, г.Екатеринбург, ул Московская, д.11, ФГУП “Свердловскав- 
тодор”, отдел кадров (каб. 105), контактный телефон — 76-80-57.

в 18.00 у дома по ул.Самарканд
ской группа молодых людей по
вредила автомашину “КамАЗ", 
принадлежащую частному пред
принимателю. После этого на 
мини-рынке по ул.Грибоедова не
известные повредили три овощ
ных палатки и автомобиль ВАЗ- 
2103. В милицию для выяснения 
обстоятельств доставлялось не
сколько десятков человек. Воз
буждено уголовное дело по ста
тье "Хулиганство".

НЕВЬЯНСК. 10 мая по теле
фону 02 неизвестный сообщил, 
что школа по ул.Ленина в пос.Ка- 
линово заминирована. На место 
происшествия в оперативном по
рядке прибыла следственно-опе
ративная группа, она установила 
и задержала подозреваемого в 
акте лжетерроризма — ученика 
“заминированной” школы 1988 
года рождения. Решается вопрос 
о привлечении подростка к ответ
ственности.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 10 мая от 
дома по ул.Губахинской был по
хищен ВАЗ-21093. Сотрудники 
полка ДПС УГИБДД ГУВД облас
ти задержали двоих подозревае
мых—неработающих 1982и 1984 
годов рождения.

компьютеры 
ноутбуки
домашние театры
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