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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловскойобласти

| ■ АКТУАЛЬНО ■ 13 ИЮЛЯ — ДЕНЬ российской почты

Прорыв
в булущее

Бархатный 
пассажирским 

сезон
Многие из наших 
читателей, прибегающие к 
услугам пригородного 
пассажирского 
транспорта, а попросту — 
электричек, заметили 
изменения в его работе.

На многих станциях кассиров 
вообще сократили, на иных биле
ты продают лишь непродолжи
тельное время. Но и в электропо
ездах людям порой билетов тоже 
не удается купить — не у кого. Вот 
и приходится пассажирам путеше
ствовать бесплатно. Прямо-таки 
бархатный сезон для садоводов 
выдался!

Причину “потепления" клима
та в электричках мне объяснили в 
Управлении Свердловской желез
ной дороги. Как оказалось, на тер
ритории нашей области практи
чески началась реформа системы 
продажи билетов. Ведь пригород
ные пассажирские перевозки не 
окупаются. Поэтому транспортни
ки сокращают расходы.

Как отметил начальник отдела 
пригородных перевозок дороги 
Максим Евлютин, принято реше
ние закрыть на станциях те кассы, 
где продается менее 50 билетов в 
сутки. Пассажирам же, которые 
будут садиться в электричку на 
этих (нетарифных) станциях, при
дется покупать билеты прямо в ва
гоне. Для этого уже в июле только 
в Свердловскую дирекцию по об
служиванию пассажиров в приго
родном сообщении будет приня
то около 100 разъездных билет
ных кассиров. Пока же их работа
ет всего 24, и они не могут охва
тить всех пассажиров. Отсюда и 
бархатный сезон.

Новая билетная система, по 
словам М.Евлютина, уже внедре
на в Пермском отделении дороги 
и отлично себя зарекомендовала. 
Количество проданных там биле
тов (их реализует специальная 
организация) неуклонно растет.

Думаю, стоит только порадо
ваться стремлению транспортни
ков экономить свои и наши деньги. 
Лишь бы оно не обернулось про
блемами для пассажиров. А еще 
хотелось бы, чтобы в сфере пасса
жирских перевозок внедрялись 
современные методы хозяйство
вания (что, кстати, и предписыва
ет концепция реформы системы 
железнодорожного транспорта) 
— к примеру, конкурентная среда. 
Почему бы дороге не нанятъ ту спе
циализированную организацию, 
что займется у нас продажей би
летов, по конкурсу?

Что же касается бархатного се
зона в электричках, то он, видимо, 
в этом месяце закончится — скоро 
штат разъездных кассиров запол
нится. Мало того, набирается и 
штат работников для проведения 
перронного контроля оплаты про
езда в пригородных поездах. Че
рез неделю-другую транспортни
ки станут вводить на станциях пер
ронных контролеров — начнут с 
Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

По исследованиям Всемирного банка, 
почтовая связь и в начале XXI века 
остается самым широкодоступным 
средством общения в мире, играя 
важнейшую роль в экономическом и 
социальном прогрессе общества. 
Исчезли с наших просторов почтовые 
тройки. Но как дань истории и традициям 
профессии появилась на символе УФПС 
Свердловской области тройка — 
стремительно летящая в будущее.
И 310 лет назад, когда создавалась 
почта, и сегодня актуален лозунг: нет 
государства без армии, без правосудия 
и без почты.

Именно государство обеспечивает своих 
граждан универсальными услугами почтовой 
связи, четко задавая параметры этих услуг — 
доступность любому гражданину в заданный 
срок, с установленным качеством и по доступ
ной цене на всей территории страны.

Общий объем оказанных услуг почтовой свя
зи в прошлом году составил 640 млн. рублей. 
Доля УФПС Свердловской области составляет 
около 10 процентов. Сколько, вы думаете, пи
сем написали жители области в 2002 году? В 
среднем каждый свердловчанин отправил по 10 
писем — всего 44 миллиона. Статистика утвер
ждает, что год от года мы стали чаще баловать 
родных и близких письменными посланиями, 
больше посылать денежных переводов и посы
лок, что, думается, говорит о растущем, пусть и 
медленно, благосостоянии свердловчан.

Нина Викторовна Шимоли- 
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сетителей, тем спокойнее 
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на, начальник Та
лицкого РУПС, как- ® 
то в разговоре со я 
мной заметила, что 
она безошибочно 
может сказать, как 
живут ее земляки: 
“Бывает, уговарива
ешь хоть одну газету 
выписать или открыт
ки к празднику купить 
— вздыхают, благода
рят и уходят. А то, смот
ришь, и очередь у око-
шек. Хоть очередей мы\Д^

чается стабильное 
за первое полугодие

отме- 
увеличение прибыли — 
этого года она ожидается 

Станислав ЛАВРОВ.

в сумме 3,7 млн. рублей. А это значит, что по
чта получит возможность и дальше развивать
ся. В прошлом году капитальные вложения в 
отрасль почтовой связи составили 20,3 млн. 
рублей. Заметим, деньги на это почтовики за
работали сами, вложив их в обновление авто
транспорта и развитие новых информацион
ных технологий.

Возьмем, к примеру, программу “Кибер-по
чта”, о которой года два-три назад знал лишь 
узкий круг специалистов. Сегодня же в области 
действует около 60 пунктов доступа в Интер

Вас слушает губернатор
В течение двух часов Э.Э. Россель по телефону 

ответит на вопросы читателей
Неоднократно читатели “Областной газеты” имели возможность разговаривать по телефону на “прямой линии" 

с губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем. Какие только вопросы не задавались ему!.. И каждый 
звонивший непременно получал аргументированный, обстоятельный ответ.

На вопросы читателей “ОГ” Эдуард Эргартович ответит по телефонам: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области)

Закон
разумению. То есть против

Во вчерашнем “Уральском ра
бочем" вышел материал под на
званием “Борец за справедли
вость". В ней автор призывает 
главу облизбиркома В. Мостовщи
кова повлиять на Э.Росселя, ко
торый, по мнению “УР”, нарушает 
закон, используя служебное по
ложение для агитации. Таковой, 
по мнению "УР, является рутин
ная работа губернатора: обще
ние с гражданами, посещение 
промышленных предприятий.

На самом деле подобные 
апелляции к арбитру“политичес
ких соревнований" В.Мостовщи
кову ничем не оправданы.

Вот что по этому поводу напи
сала 10 июля газета “Коммер
сант". Конкуренты В.Матвиенко, 
полпреда Президента РФ в Севе
ро-Западном федеральном окру
ге и кандидата на пост главы 
Санкт-Петербурга, обвиняют ее 
в том же, в чем и Э.Росселя про
чернецкие СМИ: в злоупотребле
нии служебным положением в 
агитационных целях.

И вот как на эти претен
зии ответил член Централь
ной избирательной комис
сии Е.Колюшин (цитируем

И вновь у читателей “Областной газеты” по
явилась возможность задать вопрос губерна
тору. Эдуард Эргартович в деталях знает по
ложение дел в экономике, социальной сфере, 
промышленности и сельском хозяйстве Сред
него Урала. Знает он и проблемы жителей об
ласти.

Всем известно, что Эдуард Россель стара
ется поддержать тех, кто нуждается в помощи 
и совете. Вот почему читатели могут задать 
руководителю области самые насущные, ак
туальные вопросы. Запретных тем для обсуж
дения у губернатора нет.

“Прямая линия” с членом президиума 
Государственного Совета Российской Фе
дерации, губернатором Свердловской об
ласти Эдуардом Эргартовичем РОССЕЛЕМ 
состоится 14 июля с 14 до 16 часов.

Звоните! До встречи на “прямой линии” 
с губернатором в понедельник!

нет. Совсем недавно, о чем “ОГ" сообщала чи
тателям, в Нижней Туре открылся самый круп
ный из них — на восемь рабочих мест. За год от 
использования Интернета получено около 900 
тыс. рублей. Стоит сказать и о том, какой это 
подарок для жителей отдаленных населенных 
пунктов области, для большинства из которых и 
компьютер-то непозволительная роскошь. В 
рамках федеральной программы “Электронная 
Россия”, стартовавшей в 2001 году, в нашей 
области сеть Интернет ежегодно будет прирас
тать новыми пунктами. Это одно из перспектив
ных направлений преобразования российской 
почты.

Если бросить взгляд в будущее, то нельзя 
обойти и начавшуюся реструктуризацию орга
низаций федеральной почтовой связи. Если ко
ротко, то ее задача — совершенствование 
структуры управления.

На территории нашей области было до ны
нешнего года 46 городских и районных узлов 
почтовой связи, 874 отделения, в том числе 459 
— в сельской местности. Не секрет, что не все 
они работали достаточно эффективно, многие, 
особенно в селе, убыточны.

В этом году прекратили свою деятельность 
восемь филиалов, но это не значит, что населе
ние осталось без почтовых услуг — на базе этих 
узлов созданы цеха почтовой связи, которые 
присоединены к более крупным и
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ным фили
алам. Такая реоргани

зация не ущемляет потребителя, 
лишь устраняет слабые звенья в цепи и

сокращает численность управленческого пер
сонала — он уменьшился на 126 человек.

Реструктуризация, введение дополнительных 
услуг и расширение традиционных позволяют по
вышать не только производительность труда, но и 
зарплату — она за прошедший год выросла с 2487 
рублей до 3427 рублей. Однако если сравнить эти 
доходы со средней зарплатой по области, то срав
нение не в пользу почтовиков. Их зарплата состав
ляет только 74 процента от среднеобластной.

У почты — женское лицо. Из более чем 9 ты
сяч человек 80 процентов — представительни
цы прекрасного пола. И почти половине из них 
нет еще и 40 лет. На почте работают по призва-
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Цена в розницу — свободная

нию, случайные люди здесь надолго не задер
живаются. Те же, для кого почта не только рабо
та, но и смысл жизни, отдают ей себя всецело.

Как заметил 
гин, начальник 
“Самый ценный 
создает имидж

Владимир Евстигнеевич Лады- 
УФПС Свердловской области: 
капитал у нас — люди. Те, кто 
почте XXI века,— энергичные, 

образованные, преданные, болеющие за дело, 
инициативные. И добрые, терпеливые. Иначе у 
нас нельзя, ведь почта — та нить, которая бы
вает порой единственным связующим звеном 
между людьми. Мы любим наших клиентов и на
деемся на взаимность”.

Нынешний профессиональный праздник со
впал с 10-летием УФПС. Как гово
рится, маленькая круглая дата, и 
есть повод отметить ее добрыми 
словами о почтовых работниках.

Накануне праздника коллектив 
УФПС Свердловской области был 
отмечен Почетным дипломом гу
бернатора Э.Росселя, а коллек
тив Верхотурского районного 
узла почтовой связи — Почет
ным дипломом правительства 
Свердловской области.

Почетной грамотой губер- 
натора и правительства на
граждены Наталья Полевина, 
начальник 49-го отделения 
почтовой связи Екатеринбург
ского почтамта, Людмила 
Лебедик, главный бухгалтер 
УФПС, Лариса Соколова, 
инструктор Краснотурьин- 

ского ГУПС, Юрий Митрясов, началь
ник отдела автоматизированных систем управ
ления и почтовых технологий УФПС, Анна Тара
баева, оператор связи Богдановичского РУПС, Га
лина Волкова, замначальника отдела эксплуата
ции почтовой связи УФПС. Десятки людей отме
чены благодарственными письмами.

Уже в понедельник выйдут на работу два новых 
мастера связи — это высокое звание в канун юбилея 
получили две екатеринбурженки: почтальон Алек
сандра Махетова и оператор Валентина Ермолова.

Праздник хоть и приятен, но недолог. Впере
ди будни — привычные и неожиданные, насы
щенные каждодневной текучкой, которые и есть 
жизнь почты — этого сложнейшего механизма, 
без которого немыслимо ни одно государство. 
Почты, которая сегодня, у нас на глазах, совер
шает прорыв в будущее.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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СМИ, подконтрольные мэру Екатеринбурга
А.Чернецкому, очень избирательно подходят к трактовке 
избирательного законодательства, толкуя его по своему

губернатора Э.Росселя.
“Ъ”): "В отпуск кандидат, заме
щающий государственные долж
ности категории А (в эту кате
горию входят и губернато
ры. — Ред.), должен уйти не по
зднее, чем через три дня после 
регистрации его избирательной 
комиссией. (Э.Россель еще не 
зарегистрирован как канди
дат в губернаторы. — Ред.). 
До этого времени кандидат име
ет право исполнять свои служеб
ные полномочия в полном объе
ме”.

А к таковым, понятно, относит
ся и общение Э.Росселя с жите
лями Среднего Урала через “Об
ластную газету", учредителем 
которой является губернатор, и 
осмотр областного хозяйства. 
Надо сказать, что и поездки гу
бернатора по региону, и его “пря
мые линии” в “ОГ" происходят ре
гулярно и с выборами никак не 
связаны.

Так что коллегам бы успоко
иться и не искать подвох там, где 
его нет, не трактовать по своему 
усмотрению законодательство. 
Ведь закон — не дышло. 

Виктор ПАВЛОВ.

ПАРИЖСКИМ КЛУБ КРЕДИТОРОВ ОЦЕНИЛ ДОЛГИ ИРАКА 
В 21 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

Эта цифра приведена в коммюнике, распространенном в пятницу 
по итогам очередного обзорного заседания организации, объединя
ющей ведущие государства-кредиторы. В документе отмечается, что
данная сумма представляет собой чистый долг, без процентов за 
просроченные платежи. Если же подсчитать набежавшие проценты, 
опираясь на традиционную методику Парижского клуба, то сумму 
внешнего долга Ирака следует увеличить примерно вдвое.

Как подчеркивается в документе, в соответствии с методикой Па
рижского клуба сумма иракской задолженности подсчитана с учетом 
долгов Ирака России по займам, предоставленным еще в советскую 
эпоху.

По мнению Парижского клуба, Ирак сможет начать выплаты по 
внешнему долгу не ранее конца 2004 года. Выразив готовность рас
смотреть возможность реструктуризации иракской задолженности, 
члены Парижского клуба подчеркнули, что такая реструктуризация, 
особенно в отношении процентов за просроченные платежи, долж
на являться предметом переговоров с законным правительством Ира
ка. //РИА “Новости”.
США НЕ ПОСЯГАЮТ НА ИРАКСКУЮ 
И АФРИКАНСКУЮ НЕФТЬ

Ни военное вторжение США и их союзников в Ирак, ни нынешнее 
африканское турне президента США Джорджа Буша не продиктова
ны стремлением взять под свой контроль чужие нефтяные запасы. В 
этом заверил журналистов на брифинге в Претории госсекретарь 
США Колин Пауэлл, сопровождающий главу администрации в поезд
ке по Черному континенту. Один из репортеров попросил Пауэлла 
прокомментировать бытующие во многих странах мира мнения о 
посягательствах Вашингтона на чужую нефть. В ответ госсекретарь 
заявил, что США несут большие расходы на содержание в Ираке сво
их оккупационных сил, но при этом “не присвоили себе ни капли 
иракской нефти”, поскольку та “принадлежит народу Ирака”. “Точно 
так же и в Африку мы приехали не для того, чтобы захватывать чью-то 
нефть или навязывать кому-то свою волю”, - указал он. 
//ИТАР-ТАСС.
СЕНАТ КОНГРЕССА США ПРИЗВАЛ ПРЕЗИДЕНТА БУША 
ОБРАТИТЬСЯ К НАТО И ООН ЗА ПОМОЩЬЮ
В ОБУСТРОЙСТВЕ ИРАКА

В документе американские законодатели выразили обеспокоен
ность по поводу сохраняющейся “серьезной угрозы американским 
войскам” в этой стране. После того, как президент Буш 1 мая объявил 
об окончании крупномасштабных боевых действий в Ираке, в резуль
тате вооруженных нападений там погибли 29 американских воен
нослужащих. В резолюции также отмечается, что за несколько лет 
Соединенные Штаты израсходуют на содержание своей военной 
группировки в Ираке и оказание ему экономической помощи десятки 
миллиардов долларов, а доходы от иракской нефти не покроют эти 
затраты. Недавно министр обороны США Дональд Рамсфелд сооб
щил, что каждый месяц пребывания американских войск в Ираке об
ходится налогоплательщикам почти в4 млрд, долларов. Резолюция 
носит рекомендательный характер и не имеет обязательной силы 
для администрации.

Между тем, передал корр.ИТАР-ТАСС из Эль-Кувейта, неизвест
ная ранее иракская группировка взяла на себя ответственность за 
нападения на военные объекты и коалиционные войска в Ираке. Как 
сообщило сегодня агентство КУНА, в первом заявлении, распростра
ненном в Багдаде “Бригадами иракского национального и исламско
го сопротивления”, указывается, что они “не имеют никакого отноше
ния” к бывшему президенту Саддаму Хусейну, а представляют “На
родный фронт освобождения Ирака”. “Бригады" поклялись, что они 
повсеместно будут продолжать наносить удары по коалиционным 
силам, мстя им за преступления, совершенные в Эль-Фаллудже, Ди
яле и других иракских горо-дах.''Бригады" призвали к формированию 
национального правительства, представляющего все слои иракско
го общества “без какого-либо американского или британского вме
шательства". //ИТАР-ТАСС.

в России

і

“ГАЗЕТА”: РОМАН АБРАМОВИЧ ИЗБАВЛЯЕТСЯ 
ОТ СВОЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ

Российский бизнесмен Роман Абрамович готов распрощаться с 
последним крупным промышленным активом - “Русским алюмини
ем”, сообщается на сайте издания “Газета”. По утверждению изда
ния, Абрамович собирается продать 50-процентную долю в компа
нии. Стоимость пакета составит не меньше трех миллиардов долла
ров. Главные покупатели - председатель правления ТНК Виктор Век
сельберг и глава “Русала” Олег Дерипаска. В качестве причины про
дажи эксперты называют ухудшение отношений власти и крупного 
бизнеса.

Уставный капитал “Русала” составляет около 800 миллионов дол
ларов, но стоимость компании значительно выше. Оборот компании 
немного не дотягивает до четырех миллиардов долларов. Чистую 
прибыль компания не показывает. Но, как полагают аналитики, она 
составляет от одного до полутора миллиардов долларов.

на Средней Урале
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ ОСВЯЩЕНИЯ 
ХРАМА-ПАМЯТНИКА НА КРОВИ
будет организована через Интернет и на больших экранах в центре 
Екатеринбурга 16 июля, сообщило информационное агентство Ека- 
теринбургской епархии. Вэтотденьсостоится открытие собора, по
строенного на месте расстрела последнего российского императо
ра Николая Второго и членов его семьи. Передачу сигнала организу
ет Институт математики и механики УрО РАН. Заведующий отделом 
института Владимир Прохоров сообщил, что трансляция будет про
водиться с помощью авторских программных средств. Все работы по 
подготовке и проведению показа, учитывая историческую важность 
события, работники науки решили выполнить благотворительно.
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

не дышло

I

Северный антициклон, который принес прохла-' 
ду на Урал, в выходные дни постепенно оттеснится I 

. на запад, уступая место циклону с Западной Сиби- ' 
I с ПОГОДЭт Ри. Увеличится вероятность небольших дождей, | 

температура воздуха ожидается ночью плюс 7... . 
плюс 12, днем не превысит плюс 17... плюс 22. I 

| Ветер восточный, 2—7 м/сек.

| В районе Екатеринбурга 13 июля восход Солнца — в 5.23, за-1 
: ход — в 22.42, продолжительность дня — 17.20; восход Луны — в ' 
I 23.15, заход — в 3.52, начало сумерек — в 4.22, конец сумерек — | 
Ів 23.43, фаза Луны — первая четверть 7.07.

14 июля восход Солнца — в 5.24, заход — в 22.41, продолжи-1 
I тельность дня — 17.17; восход Луны — в 23.50, заход — в 5.05, | 
■ начало сумерек — в 4.24, конец сумерек — в 23.41, фаза Луны — ' 
| полнолуние 14.07.

15 июля восход Солнца — в 5.26, заход — в 22.40, продолжи-
I тельность дня — 17.14; заход Луны — в 6.33, начало сумерек — | 
ув 4.26, конец сумерек — в 23.39, фаза Луны — полнолуние 14.07



■ НЕДРА

Если честно
то по конкурсу

Форма торгов по Удоканскому месторождению 
меди сейчас зависит от активности 
руководства Свердловской области и 
уральских металлургов, которые ратуют за 
проведение конкурса, считают специалисты 
администрации Читинской области.

Вопрос о том, будет ли эксп
луатация Удокана разрешена 
на основе аукциона с участием 
зарубежных инвесторов или 
закрытого конкурса среди рос
сийских предприятий, оконча
тельно не решен. Хотя против
никам конкурса - Министерству 
экономического развития и 
торговли РФ и Министерству 
природных ресурсов (МПР) РФ - 
практически удалось достичь 
перевеса в этом споре. Удокан 
является крупнейшим в мире 
месторождением меди. Запасы 
руды составляют здесь более 
20 миллионов тонн.

Вопрос о форме торгов на 
право эксплуатации медной 

I кладовой обсуждался в тече
ние 2002 и 2003 годов. По сло
вам читинцев, право на прове
дение конкурса продолжает 
отстаивать лишь администра
ция Читинской области. По мне
нию читинских специалистов, 
конкурс позволит оставить си
бирскую медь в России. Вла
девшая в течение шести лет 
концессией на разработку Удо-

кана американская компания 
фактически заморозила место
рождение. Остальные участни
ки спора, ранее настаивавшие 
на конкурсной основе эксплуа
тации Удокана, уже сдали по
зиции. В конце июня вопрос о 
разработке Удоканского место
рождения рассматривался на 
комитете Совета Федерации. 
По итогам заседания комитета 
направлено письмо в прави
тельство РФ с просьбой принять 
решение о проведении конкур
сных торгов.

Однако в Читинской админи
страции считают, что акция ко
митета СФ носила популистс
кий характер и желаемого ре
зультата не принесет. 16 июля в 
Москве запланирована встреча 
губернатора Читинской облас
ти Равиля Гениатулина с мини
стром природных ресурсов РФ 
Виталием Артюховым. В числе 
вопросов, намеченных к обсуж
дению, судьба Удокана.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ЗАРПЛАТА

Профсоюзы 
требуют повысить

минимальным размер
оплаты труда

Общероссийскую акцию протеста наметили на 
сентябрь профсоюзы России, сообщил 11 июля 
заместитель председателя областной
федерации профсоюзов

Недовольство защитников 
трудящихся вызывает неопре
деленность: будет ли повышен 
минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) с 1 октября 2003 
года с 450 до600 рублей. Коми
тет Совета Федерации по со
циальной политике большин
ством голосов проголосовал 
против принятия этого законо
проекта. Теперь депутаты Фе
дерального Собрания РФ ушли 
в отпуск до середины сентября.

Андрей Ветлужских.

Успеют ли они до конца сентяб
ря принять решение о повыше
нии МРОТ, неизвестно. В бли
жайшее время представители 
профсоюзов области намерены 
встретиться с членами Совета 
Федерации от Свердловской 
области, направить письма гу
бернатору и в областное Зако
нодательное Собрание.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Дальше едешь— 
больше платишь

11 июля возросли цены на проезд в поездах 
дальнего следования. В плацкартных вагонах - 
на 23 процента, купейных -
на 30 процентов.

Стоимость проезда по же
лезной дороге будет повы
шаться и понижаться до конца 
года еще несколько раз в зави
симости отсезонного спроса на 
билеты. 5 августа ожидается 

І новое удорожание проездных 
документов. До конца лета би
леты в железнодорожных кас
сах продаются по самой высо
кой цене. 1 сентября начнется

понижение тарифов. Минимум 
цен установится в ноябре- де

кабре, однако накануне ново
годних праздников стоимость 
билетов вновь поднимется. В 

последний день года - 31 декаб
ря - цены на билеты понизятся 
почти в два раза.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

спутниковое телевидение 

Teru 47-16-58. телу факс: 47-77-35

О3.07.03г.
утмождак:

Р8СЦ8ННИ 
ппидостилвние 
пгатйійплящіди 

в птте *Тая8Вид9иие ИнфотеГ 
иэфщметвввемвни 

ка*Ѵмфміналеи 
звретстѵивавмным кандидатам 

яа датикаетъ Гувернапцга 
Сваадваасяой rtn істи 

в цепям размещения 
агитационным материале·

Размещение в газете БЕСПЛАТНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СРЕДИ АБОНЕНТОВ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ 7*11-1424 от 17 апреля 2003 лада ТИРАЖ: 5000 эта.
выдяно Министорством РФ по долям печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

Первая, 
последняя 
страница А4 
2 цвета 
1/1 (220x180) = 23760 руб. 
1/2 (100x180) = 10800 руб. 
1/4 (100x90) = 5400 руб.

Размещение 
информации 
внутри газеты 
Ч/6А4
1/1 (265x180) = 21465 руб.
1/2 (130x180) =10530 руб.
1/4 (90x130) = 5265 руб.

Размещение 
информации 
ч/б модуль в 
программе 
передач 

3x4 см =960 руб. 
(2 модуля 
в тираже)

Размещение ИНФО КАНАЛ! БЕСПЛАТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ ДЛЯ АБОНЕНТОВ СЕТИ “ИНФОТЕК"

Инфоканал смотрят более 30000 зрителей в Кировском, Октябрьском, 
В-Исетском районах города

Статичная заставка - блок из 216 знаков размещается в левом
нижнем углу экрана в анонсе спутниковых программ.
Время появления объявления на экране -15 секунд, 
через каждые 8-10 минут в течение 24 часов.
Стоимость - 300 руб/сутки.
Банер (видеозаставка) - в правом нижнем углу экрана, 
не менее 10 выходов. Стоимость от ЮООруб/сутки.
Бегущая строка - Стоимость 13 руб./слово, Выход 13-15 раз/сутки.

Прокат видеоролика (30 секунд) - Стоимость 1500 руб. 2 раза/сутки
ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЕЩАНИЕ № 4777 ЗН 17.11.2002Г.
ВЫДАІ ІО МИНИСТЕРСТВОМ РФ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ.
ТЕНЫ'АДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Если с техникой
“вы”, она не подведет

Вчера, в четвертый день 
работы “Обороны и 
защиты-2003”, 
многочисленные зрители 
имели возможность 
видеть, как стрелял, 
“летал” и преодолевал 
препятствия танк Т-90С. 
Отличную выучку показали 
спасатели из Челябинской 
области, обезвредившие, 
две бомбы. Самарский 
самолет-амфибия “Че-25” 
легко кружил в небе и был 
готов сесть на воду.

Вчера на выставке прошли два 
важных семинара. Один касался 
научных методов уничтожения 
информации на магнитных носи
телях. Это очень актуально для 
структур, работающих с секрет
ной информацией, например, на 
оборонных предприятиях и в круп
ных коммерческих структурах. 
Представители ООО “Компью
терные сервисные устройства” из

Москвы и ООО “ТЕТРОНИКС ВТ” 
из Екатеринбурга продемонст
рировали устройства, позволяю
щие быстро уничтожить данные с 
дискет, аудио-, видеокассет и 
жестких компьютерных дисков. 
Для этого достаточно поместить 
носитель в специальный контей
нер. Еще более интересные раз
работки связаны с охраной сер
веров и ноутбуков. Оказывается, 
сейчас имеются системы, похо
жие на автомобильные сигнали
зации. При попытке “потрево
жить” сервер или компьютер в 
отсутствие специалистов, ответ
ственное за него лицо получает 
тревожный сигнал. Если попытка 
похищения оказывается неслу
чайной, то через определенное 
время охранная система полнос
тью уничтожит всю информацию. 
Примечательно, что представ
ленные на семинаре“Обороны и 
защиты-2003” устройства по 
уничтожению информации явля

ются российскими разработка
ми.

Второй семинар был посвя
щен теме организации беспере
бойной связи в условиях чрезвы
чайных ситуаций. На нем специа
листы подразделений и служб 
МЧС познакомились с последни
ми разработками уральских парт
неров: ОАО “Егоршинский радио
завод” и ОАО “СК-Пром”. Эти 
предприятия занимаются выпус
ком надежных средств радиосвя
зи, что крайне необходимо для 
координации действий различ
ных служб при ликвидации стихий
ных бедствий. Особенно востре
бованы коротковолновые пере
носные приемопередающие 
станции. Одна из них — “Ангара- 
5М”, выпущенная Егоршинским 
радиозаводом, обеспечивает са
мые высокие характеристики с 
точки зрения помехоустойчивос
ти, быстродействия и защищен
ности. Коротковолновая“Ангара-

РБ” может применятся не только 
на суше, но и на речных и морских 
судах.

За минувшие четыре дня 
выставки тысячи зрителей с удо
вольствием наблюдали за мастер
скими полетами авиации и воз
можностями отечественной техни
ки. Вчера впервые публично состо
ялась встречастеми, кто управля
ет летательными и наземными ма
шинами. Один из них--водитель- 
испытатель Т-90 ФГУП “ПО Урал
вагонзавод” капитан запаса 
О.Домрачеев, продемонстриро
вавший высочайшую подготовку. 
С.Шульгин—старший инспектор- 
летчик, командир экипажа верто
лета МИ-8 военный летчик 1 -го 
класса, его общий налет 5,5 тыся
чи часов. Именно под руководством 
Сергея Геннадьевича Ми-8 успеш
но тушил пожары с воздуха на этой 
выставке. С мая 1998 года экипаж

майора Шульгина несет дежурство 
по реагированию начрезвычайные 
ситуации в Приволжско-Уральском 
регионе. За этот период коллек
тив налетал 600 часов, обеспечи
вая десантную подготовку спаса
телей регионального поисково
спасательного отряда и областных 
ПСС. По заявкам центра медицины 
катастроф и неотложных состоя
ний из северных районов области 
были доставлены в лечебные уч
реждения Екатеринбурга 242 тя
желобольных, из них 92 ребенка. 
В 2001 г. экипаж выполнял демон
страционные полеты на “Обороне 
и защите -2001 ”. С.Шульгин высо
ко оценил МИ-8 и сказал, что это 
замечательная машина, которая 
эксплуатируется в 39 странах 
мира.

Работе командира экипажа 
вертолета R-44 “Robinson” Ю.Чир- 
кова в Нижнем Тагиле рукоплес-

кали тысячи зрителей. Юрий Ива
нович — летчик 1 -го класса, име
ет общий налет более 12 000 ча
сов. На “Обороне и защите-2003" 
он управлял легким четырехмест
ным вертолетом американского 
производства R-44 “Robinson”. 
Эта уникальная машина не тре-
бует специальных посадочных 
площадок, работает на автомо
бильном бензине. При отказе дви
гателя имеет возможность плани
ровать на расстояние, в пять раз 
превышающее высоту полета, 
может “висеть” на любой высоте 
при полной загрузке.

По оценке пилотов и испыта
телей, демонстрирующих на “За
щите и обороне-2003”авиацион
ные и наземные образцы, имен
но такая техника и нужна совре
менным спасателям. Она очень 
надежна и лишь требует внима
ния, своевременной профилак
тики. Другими словами, надо быть 
стехникой на “вы”, — и тогда она 
никогда не подведет.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. “ОГ".
Фото 

Станислава САВИНА.

—КОГДА мы устраивали первую 
выставку, за державу было 
обидно. Теперь — немножко 
меньше, — скромно, но с 
достоинством заявил мэр 
Нижнего Тагила Николай 
Диденко, когда речь зашла о 
государственном значении 
тагильских выставок. —Приятно, 
что здесь появились новые 
участники. Вдвойне приятно, что 
многие участвуют уже не первый 
раз. Все, что вы увидите — 
плоды трудов десятков тысяч 
рабочих, инженеров, ученых.

За феерией демонстрационных по
казов спецтехники и выступлений спа
сателей МЧС не остались в тени разра
ботки российских ученых и практиков. 
Посетители выставки могли ознакомить
ся с ними на представленных экспози
циях. Поблизости с каждым объектом 
легко отыскивались компетентные люди, 
поясняющие ценность уникальных экс
понатов.

К главному специалисту отдела ра
диационной безопасности Территори
ального центра мониторинга главного 
управления ГО и ЧС по Свердловской 
области Тимуру Джамалдинову ваш кор
респондент подошел, едва того покину
ла иностранная делегация, судя по ос
тавленной визитке, представлявшая 
японскую компанию.

Вопрос радиационной безопасности 
волнует ныне не только японцев. На

Не роскошь, а средство спасения
Среднем Урале достаточно проблемных 
территорий по части избытка радиации. 
Благодаря тесному сотрудничеству гу
бернатора, правительства и главного 
управления ГО и ЧС по Свердловской 
области, на Среднем Урале одним из 
первых в России появился территориаль
ный Центр мониторинга окружающей 
среды. В частности, вотужегоддейству- 
ет подвижная радиометрическая лабо
ратория, оснащенная по последнему 
слову измерительной техники.

—Знаете, сейчас многие думают, что 
западное оборудование точнее. Эгоне 
так, — продолжает радиохимик со ста
жем. — Мы приобретали свои датчики в 
Московском научно-производственном 
предприятии “Доза”. Оно заботливо вы
веряет свое оборудование.

Из дальнейшего общения со специа
листом выяснилось, что наша лаборато
рия на колесах способна распознавать 
не только явно зараженные объекты, она 
выявляет и малые дозы содержания ра
дона, стронция и прочих радиоактивных 
элементов в воде, молоке, кормах, по
чве, на строительных объектах. Уже есть 
опыт, но об этом надо рассказывать от
дельно.

-Чтовыдумаетеонынешнейвьютавке?
—Она, несомненно, богаче и много

образнее предыдущей. Техника стала 
более совершенной.

Далее вашего корреспондента при
влек внушительный вид одной мусоро
уборочной машины. Многофункциональ
ную удивительную махину придумали на 
Курганском заводе дорожного машино
строения. Что делает сугубо коммуналь
ная техника на выставке МЧС?

—Возможно, заинтересуем специа
листов ГО и ЧС, — рассказывает зам- 
главного инженера Павел Вараксин, — 
ведь наша машина может убирать не 
только бытовой мусор.

Фантастическая машина (кабина ос
нащена монитором наблюдения за до
рогой), как выяснилось, увлажняет до
рожную пыль, заметая ее в огромный 
бункер. Против сильного пылесоса и 
дробилки не устоит ни пластиковая бу
тылка, ни кусок кирпича.

Много жизненно необходимых чудес 
можно было увидеть на нынешней выс
тавке. У тюменской экспозиции, к при
меру, спецкор “ОГ” познакомился с уче
ным-предпринимателем. Юрий Хозяи
нов надеется поставить на широкую ногу 
производство респираторной маски 
“Север”, которая защищает людей, ра
ботающих на крепком морозе, от про
студных, инфекционных заболеваний.

В свое время на этот проект обратила 
внимание сама Раиса Горбачева. Одно
го ее слова тогда хватило, чтобы на раз
работку изобретения выделили госу
дарственные средства. Теперь — дело 
за продвижением продукции. Для того 
тюменская фирма “НЭССИ” и предста
вила свои образцы на тагильскую выс
тавку.

Общаясь с приезжими, ваш коррес
пондент непременно интересовался: 
“Как устроились? Есть ли претензии к 
организаторам?”.

—Претензий нет. Спасибо устроите
лям выставки, — ответил на мой вопрос 
заместитель начальника Главного уп
равления МЧС по Нижегородской обла
сти полковник Геннадий Солдатов.

Его мнению вторили и другие гости и 
участники события. Претензии же к орга
низаторам сводились к тому, что каждо
му экспоненту непременно хотелось 
продемонстрировать в деле свою техни
ку и оборудование, а это не всегда было 
возможно.

Стенания екатеринбургских СМИ о 
дороговизне экспозиционного места и о 
том, что на выставку, якобы, не могли 
попасть бедные производители, разби
ваются в пух и прах, когда видишь здесь 
современнейшую технику КамАЗа, едва

поднимающегося с колен, и последние 
разработки новоуральского УАМЗа, пре
бывающего пока в стадии банкротства.

-Когдаработать начнете?- спросил 
у специалистов УАМЗа губернатор Эду
ард Россель.

“Работать” для завода значит не толь
ко разрабатывать уникальные образцы, 
а и искать спрос на свою продукцию. А 
такие масштабные смотры, как тагильс
кий, помогают находить партнеров. Это 
еще не ярмарка-распродажа, а демон
страционный показ: смотри, думай, за
казывай.

—Настырный у вас губернатор, — за
метил при встрече один из московских 
гостей, припомнив, как скептически по
началу отнеслись в столице к задумке 
среднеуральцев.

Сегодня уже трудно поверить, что на
ших выставок могло бы и не быть. С про
шлого года тагильские показы — само
окупаемые. Значит, за присутствие на них 
готовы платить и участники, и зрители.

—У нас есть что показать, у нас есть 
чем гордиться. А значит у нас есть не толь
ко славное прошлое. У нас есть настоя
щее, а главное — будущее, — заявил мэр 
Нижнего Тагила Н. Диденко.

Татьяна КОВАЛЕВА.

"Каша" и "масло" кормового поля
В крестьянском календаре 
макушка лета — пора 
сенокоса. Итог зеленой 
жатвы, да и плодородие 
хлебного поля тоже, во 
многом определяются тем, 
какие травы возделываются 
на кормовых угодьях. 
Оказывается, “зеленя 
стозвонные” могут не 
только вдохновлять поэтов, 
служить кормом для 
буренок, но и давать полю 
новые силы, быть его 
лекарем. Обо всем этом 
шла речь на прошедшей 
недавно в Уральском 
научно-исследовательском 
институте сельского 
хозяйства зональной
научно-практической конференции, 
посвященной селекции многолетних трав.

Значение трав в земледелии всегда признава
лось русской агрономической наукой, но в советс
кие годы на это мало обращали внимание. Партий
ные органы спрашивали с руководителей хозяйств 
прежде всего за выполнение планов по севу зерно
вых, кукурузы, картофеля, овощей. Многолетние 
травы в этот перечень не входили. В 80-е годы ми
нувшего столетия в структуре кормовых культур, 
возделываемых в Свердловской области, многолет
ние травы занимали лишь 55 процентов. В Канаде 
уже в те годы более 90 процентов кормового поля 
составляли посевы многолетних бобовых и злако
вых культур.

Как это ни парадоксально, но ситуация к лучше
му на кормовом поле Урала стала меняться с на
ступлением трудных для села времен. Именно ры
нок заставил селян считать деньги и делать выбор: 
продолжать ли по-прежнему возделывать на корм 
скоту однолетние травы, рожь, кукурузу, нести на 
этом огромные затраты, не получая должной отда
чи, или же расширить посевы многолетних трав, 
более дешевых в производстве, богатых белком, 
минеральными веществами. Немаловажным в вы

боре в пользу последнего стало и то, что многолет
ние бобовые обладают к тому же и способностью 
накапливать в почве азот. Зерновые, посеянные 
после таких предшественников, без подкормки азо
тосодержащими минеральными удобрениями дают 
прибавку урожая в 5—7 центнеров на гектар. Себе
стоимость такого зерна на 20—25 процентов мень
ше, чем выращенного по иным предшественникам.

Не случайно доля многолетних трав в структуре 
кормовых культур в среднем по области увеличилась 
за последние годы до 75 процентов, а в Ирбитском 
районе — до 80 процентов. Доля кукурузы за это 
время, напротив, сократиласьс 11 до 2 процентов.

—Нам надо уже не столько наращивать площа
ди многолетних трав, сколько увеличивать их отда
чу, — сказал по этому поводу начальник отдела зем
леделия и семеноводства министерства сельского 
хозяйства и продовольствия области Михаил Намя
тое.

Как раз на этой конференции селекционеры 
представили производственникам свои последние 
разработки — сорта многолетних бобовых и злако
вых трав, дающие большую отдачу, Лучше приспо
собленные к нашим условиям. Многие из этих нови-

нок уже успешно внедрены в хозяйствах области. 
Например, уже более 10 лет на полях племзавода- 
колхоза им.Я.М.Свердлова Сысертского района 
возделывается восточный козлятник. Уральские 
ученые районировали эту культуру и теперь она 
пользуется у селян огромным спросом. Популярен и 
новый сорт люцерны Сарга, созданный коллекти
вом уральских селекционеров во главе с Александ
ром Нагибиным. До появления этого сорта счита
лось, что люцерна плохо переносит наши суровые 
зимы. Возросла и отдача этой культуры. В том же 
племзаводе-колхозе им. Я.М.Свердлова, где про
ходил осмотр полей, первый укос Сарги дал нынче с 
каждого гектара по 280 центнеров зеленой массы.

—Ещё несколько лет назад мы постоянно испы
тывали дефицит кормов, — признался председа
тель колхоза Михаил Попов, — проблему удалось 
решить за счет введения в севооборот многолетних 
бобовых трав.

Новации на кормовом поле сказались и на надо
ях. Если в позапрошлом году в хозяйстве получили в 
среднем от каждой коровы по 5690 килограммов 
молока, то в прошлом — по 6040, а в этом надеются 
выйти на рубеж в 6500 килограммов.

Люцерну Сарга и клевер луговой двуукосный Дра
кон селекции УралНИИСХ с успехом возделывают и 
в колхозе им. Свердлова Богдановичского района, 
в других хозяйствах области, где они дают высокую 
отдачу. Но, пожалуй, самыми “продвинутыми" в пла
не повышения отдачи кормового поля можно счи
тать сельскохозяйственные предприятия Ирбитско
го района. Здесь многолетние травы дают в сред
нем с каждого гектара по 153 центнера зеленой 
массы, тогда как в среднем по области этот показа
тель составляет 103 центнера. А в ирбитском кол
хозе "Россия” урожайность многолетних трав еще 
выше — 251 центнер с гектара. Ежегодно в этом 
хозяйстве распахивают и засевают заново около 
800 гектаров клеверов. Не случайно колхоз “Рос
сия” является самой большой “фабрикой молока” в 
области: ежедневно 2 тысячи местных буренок дают 
36 тонн молока.

—За счет чего мы смогли добиться таких резуль-

татов? За счет того, что изменили отношение к 
кормопроизводству, — рассказывал председатель 
колхоза "Россия" Анатолий Никифоров. — Как бы 
это трудно ни было, номы отказались от возделы
вания кукурузы и занялись выращиванием клеве
ров, других бобовых трав. Благодаря этому улуч
шилась и кормовая база хозяйства.

Применение в севооборотах бобовых помогло 
за эти годы многим сельскохозяйственным пред
приятиям без лишних затрат на удобрения поднять 
урожайность зерновых и даже частично отказаться 
от гербицидов и протравливания семян. Вот такой 
эффект дает грамотная работа с травами.

А как же все-таки сенокос? — задаст вопрос ис
кушенный в крестьянском деле читатель. Ведь из 
того же клевера можно получить отличный сенаж, 
но сено лучше готовить из злаковых трав. О про
блемах возделывания многолетних злаковых трав, 
о новых их сортах также шла речь на конференции. 
Более 15 лет занимается их селекцией в УралНИ
ИСХ ведущий научный сотрудник Галина Лукиных. 
Возможно, немного ревнуя к нынешнему увлече
нию призводственников бобовыми травами, она 
сказала такую интересную фразу: дескать, бобо
вые травы в хозяйстве без злаковых — это как мас
ло без каши. К слову сказать, “каша” нынче тоже 
пошла под стать “маслу". Например, новые сорта 
злаковых трав, созданные коллективом селекцио
неров во главе с Галиной Леонидовной, по выходу 
зеленой массы и сухого вещества на порядок пре
восходят старые. Например, вместо 6 тонн сена с 
гектара, что обычно получают от традиционных 
сортов злаковых, сорт Серебрянка овсяницы трос
тниковой может давать до 12 тонн сухой травы.

Хорошо, что сегодня, когда уральский крестья
нин начал наводить порядок на своем кормовом 
поле, у него есть для этого под рукой и “масло”, и 
“каша”. Если бы еще и техники новой, — вздыхают 
селяне. Тогда бы и сами, глядишь, были бы и с мас
лом, и с кашей.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Я не я, и лошадь не моя
- А концерт наш состоялся при поддержке 
Благотворительного Фонда Андрея Вихарева! - кричал со 
сцены солист одной из поп-групп. - Так поблагодарим же 
Фонд и самого Андрея Вихарева.
- О-у-у! - протяжно откликалась площадь.
Довольно улыбаясь с размещенного над сценой плаката, 
сенатор окидывал взором пьяную беснующуюся толпу... 
Связанные с именем Андрея Вихарева скандалы следуют 
один за другим. И проблем, как ни странно, все больше 
подкидывает детский благотворительный фонд Андрея 
Вихарева.

ПЛЮС 
АЛКОГОЛИЗАЦИЯ 

ВСЕЙ СТРАНЫ
Для начала фонд имени сена

тора засветился, организовав в 
городах области ряд концертов 
“поп-звездочек”. За счет “благо
творителей” несколько не особо 
популярных, не особо дорогих, 
не особо качественных групп ко
лесили по городам и районам, 
исполняя свои нехитрые напевы. 
Выступлениями предполагалось 
осчастливить 33 населенных пун
кта. Кое-где главы администра
ции отказались от подачек, и ре
альное число концертов оказа
лось несколько меньше. Состо
явшиеся же выступления превра
тились в банальные попойки - со 
всеми вытекающими послед
ствиями.

Жителям Екатеринбурга в ми
нувший четверг прямо в центре 
города, на площади 1905 года, 
довелось наблюдать следующую 
картину. Кипы маек белели на га
зонах и деревьях. Подрабатывав
шие на концерте подростки охот
но обменивали их на заполнен
ные купоны - ответив на четыре 
несложных вопроса о деньгах,

вписав свои данные, можно было 
получить не особо качественную 
футболку с символикой фонда. 
Что люди, с извечной русской 
любовью к халяве, и делали - на
угад ставили галочки (не удив
люсь, если эти ответы вскоре бу
дут преподносить нам как данные 
соцопроса), получали футболки 
и тут же надевали их. Вскоре вся 
площадь была заполнена белы
ми майками с синей надписью:
“Дети - наша жизнь”...

...“Наша жизнь” мужского 
пола, лет двенадцати, сидела на 
корточках. В руках - баночка джи
на. Рядом - лужа блевотины. 
Едва заметно покачиваясь, 
“наша жизнь” продолжала изры
гать из себя остатки пищи. Вы
ходила лишь желчь...

...По Плотинке, раскачиваясь 
из стороны в сторону, шли подро
стки. Тут и там возникали драки.

- Да, я загуляла. Нет, я не пья-. 
ная. Да, я скоро вернусь, - едва 
держась на ногах кричала в труб-, 
ку сотового телефона девочка- 
подросток. Под аккомпанемент 
заплетающихся фраз милиционе
ры пытались разнять дерущихся...

Ближе к полуночи площадь

начала пустеть. На земле валя
лись жестяные банки, разбитые 
бутылки, шуршащие обертки. С 
шумом весь этот мусор лопался 
под колесами проезжающих ма
шин. Автомобильное движение 
было открыто... Заметим, что 
разрешение на организацию это
го "праздника" было подписано 
администрацией Екатеринбурга.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ТОВАРА 
ЛУЧШЕ НЕТУ

Впрочем, нервотрепка роди
телей в нескольких тысячах се
мей, да похмельная головная 
боль подростков - слишком мел
ко, чтобы именоваться сканда
лом. Фонд Вихарева оказался 
замешан в куда более “громких” 
делах. С конца мая - начала 
июня, как только раскрутка орга
низации началась в Свердловс
кой области, на каждом шагу 
были размещены рекламные 
щиты. В окружении веселых де
тишек улыбающийся сенатор по
глядывал на электорат.

И мало кто из наблюдателей, 
глядя на щиты, вспоминал, что 
Федеральный закон РФ “О рек
ламе" в статье 20 “Защита несо
вершеннолетних при производ
стве, размещении и распростра
нении рекламы’ особо оговари
вает: “Текстовое, визуальное 
или звуковое использование 
образов несовершеннолетних 
в рекламе, не относящейся не
посредственно к товарам для 
несовершеннолетних, не до
пускается”. Фонд же товаром 
для несовершеннолетних на
звать ну никак нельзя. Даже если

он детский и благотворительный.
Соответствующая жалоба от 

внимательного жителя области 
уже поступила в Свердловское 
территориальное управление 
министерства РФ по антимоно

Екатеринбурга прошел необыч
ный процесс - “Вихарев против 
фонда имени себя”. Сенатор за
явил, что ничего общего с благо
творительной организацией он 
не имеет, а фотографии его в 
рекламе используются незакон
но. Выслушав истца, судья, дабы 
компенсировать причиненные 
неудобства, постановил взыс
кать с фонда колоссальную сум
му - аж 10 рублей. Надо пола
гать, после исполнения решения 
суда фонду придется закрыться

польной политике и поддержке 
предпринимательства. Пока по 
ней идет проверка.

ФОНД СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО, 

ФОНД МОЖЕТ 
УДАЛИТЬСЯ

Меж тем, как передают теле
каналы, с рекламой фонда воз
никает все больше перипетий. 
Позавчера в Октябрьском суде

- для организации, что только на 
проведение поп-концертов за
тратила сотни тысяч долларов, 
десятирублевое бремя может 
оказаться непосильным...

Однако любопытна следую
щая деталь. Цитирую “Четвертый 
канал”: “Реклама детского бла
готворительного фонда Вихаре
ва порочит его репутацию. Так в 
суде заявил представитель са

мого Андрея Вихарева. По его 
словам, изображение сенатора в 
рекламе фонда используется не
законно. Сам Вихарев разре
шил фонду использовать толь
ко свою фамилию”.

Позвольте, но если все же 
разрешение на использование 
фамилии было дано, как можно 
утверждать, что ничего общего 
с фондом сенатор не имеет? Не
увязочка выходит. Поэтому 
представляется более правдо
подобным другой вариант. Пуб
лично открещиваясь от рекламы, 
Вихарев тем самым разрубает 
“гордиев узел". Ведь именно 
агитдеятельность фонда ослож
нит сенатору участие в выборах 
губернатора Свердловской об
ласти. Из-за этих щитов и пуб
ликаций ему может быть отка
зано в регистрации в качестве 
кандидата в губернаторы. Те
перь же с официальной бумагой 
в руках Вихарев будет открещи
ваться от обвинений - знать, 
дескать, ничего не знал, ведать 
ничего не ведал. Получается, как 
в известной поговорке - я не я, 
и лошадь не моя. Вдобавок ко 
всему, самому сенатору не при
дется отчитываться по поводу 
использования в рекламе детс
ких изображений - отвечать за 
все будет один лишь фонд. Не 
зря, видимо, спонсоры избира
тельной кампании сенатора на
нимали в Москве дорогих юрис
тов.

Ну а если даже благотвори
тельную организацию закро
ют, ничего страшного не про
изойдет. Концерты-то ведь за
вершились, имя и лицо сена
тора засветились. Фонд сде
лал свое дело, фонд может 
удалиться...

Елена ЕЛЫКОВА.

Средний Урал: 
|||денье,а. 
jjll днеж

"Дорога к храму" — 
путь открыт

Завтра в Екатеринбурге стартует музыкальный фести
валь "Дорога к храму”, посвященный открытию и освяще
нию Храма на Крови. Фестивальные концерты пройдут в 
Филармонии, в Мужском хоровом лицее, в Академичес
ком театре оперы и балета и даже на открытом воздухе 
рядом с Храмом.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
Популистская акция Бакова-Вихарева-Фе- 

дулева под названием “Антимафия” продол
жается. Но, видно, не приносит желаемых 
результатов. Вероятно, с целью привлечь 
внимание общественности к своим “разоб
лачениям”, А.Баков решился даже на такое 
пиар-непотребство, как использование име
ни покойного (министра финансов Червяко
ва). По версии одиозного политика, озвучен
ной на днях, покойный министр финансов 
собирал какие-то документы, компромети-

рующие областную власть, и часть их даже 
передал нашему антимафиозному антиге
рою. Спрашивается, почему Баков до сих пор 
не предъявил эти документы общественнос
ти?

...Конечно, политика — вещь довольно ци
ничная. Но должны же быть какие-то мораль
ные установки, табу. Или для некоторых по
литиков современного розлива моральные 
законы не писаны? Мы продолжаем публико
вать мнение на этот счет наших читателей.

Инициатор проекта — Мини
стерство культуры Свердловс
кой области. Участники фести
валя — Уральский Академичес
кий Филармонический оркестр, 
солист - лауреат международ
ных конкурсов Вадим Руденко, 
сводный военный духовой ор
кестр Штаба Приволжско- 
Уральского военного округа, 
Екатеринбургский муниципаль
ный хор “Доместик”, Камерный 
хор Челябинской государствен
ной филармонии и многие дру
гие.

Пять дней на различных кон
цертных площадках будет зву
чать русская духовная музыка. 
По словам руководителя отде
ла по связям с общественнос
тью филармонии Инны Сергее
вой, “музыка - лучше, чем сло
ва. Слова стираются, а музыка 
облагораживает, возвышает". В 
дни фестиваля гости этого ве
личественного праздника музы
ки и веры смогут услышать себя, 
осмыслить свою жизнь и исто
рию Отечества.

Программа фестиваля со
ставлена особым образом. В 
первый день - филармоничес
кий концерт под названием 
“Торжественное приноше
ние", в котором прозвучит му
зыка Чайковского. Во второй 
день “Духовный стих” из про

изведений Рахманинова, 
Гречанинова, Чеснокова 
представит в Мужском хо
ровом лицее хор "Домес
тик". Самый грандиозный 
концерт состоится 16 июля 
перед Храмом на Крови. 
После торжественной цере
монии освящения Храма 
программу представят два 
оркестра - симфонический 
и духовой. Устроители фе
стиваля обещают редкую 
музыку, выступление зво
нарей, торжественную 
увертюру "1812 год” П.Чай
ковского.

Заключительный концерт 
пройдет в самом Храме 17 
июля: с духовными песнопе
ниями выступит муниципаль
ный классик-хор “Аврора".

Освящение Храма на Кро
ви. к которому и приурочено 
проведение фестиваля, нео
бычное событие, поэтому 
все торжества будут столь 
масштабны и величествен
ны. Почти вся программа 
фестиваля “Дорога к Храму” 
будет проходить вечером, 
что даст возможность мак
симально большому числу 
желающих посетить фести
валь.

Наталья ПОЛЕНОВА.

сеоя оомануть.
I Мы сами разберемся, 
| где черное, а где белое!
1 Березовское районное отделение организации 
Ц инвалидов “Содружество”, которое я возглавляю, 
В высказывает свой протест Бакову и Федулеву, и всем 
В тем, кто выдумывает небылицы про губернатора 
р Э.Росселя, кто пытается очернить его доброе имя. Не 
1 получится! Не прильнет грязь к его имени.
В С именем этого человека связано много добрых дел. И это 
В все светлые начинания, приносящие людям пользу. Чувствует- 
® ся, что исходят они от его неравнодушного сердца.
|| Как мать и как человек занимающийся проблемами детей с 
В ограниченными возможностями я хочу сказать о том, что делает 
р губернатор для женщин и детей.
Ц Возьмем губернаторскую программу “Мать и дитя", курируе- 
В мые им программы по детям-инвалидам и беспризорным под- 
1 росткам. Только человек, который болеет за положение в своей 

области, способен взять под свой личный контроль столь зна
чимые программы.

Россель стал инициатором проведения Дней милосердия в 
: области, скольких людей он привлек к этому благородному на
чинанию — спонсорами теперь у нас становятся целые коллек
тивы. Нашей организации помогают сотни людей, а пошло все 

\ от призыва губернатора Эдуарда Росселя возродить на Урале 
традиции меценатства.

Сколько бы не злопыхали недоброжелатели, желающие хоть 
на этом “прославиться”, народ все равно разберется — где чер
ное, а где белое!
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Олег ГУСЕВ, депутат 
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Собрания 
Свердловской области-
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о людях.
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учителях,

смотрю на своих 
вижу как они бед- 
К сожалению, об 

о высшей школе

Людмила МЕЛЕШЕНКО, 
председатель общественной 

организации инвалидов “Содружество”.
г.Березовский. ■■

Сначала

"Про" про "Большой Урал 
и Екатеринбург"

В гостиной особняка Поклевского-Козелл в Екатерин
бурге, в котором нынче размещается областной краевед
ческий музей, у большого фото с видом Покровского про
спекта (ул.Малышева) 1684 года, словно у распахнутого 
окна в позапрошлый век уральской истории на днях со
брались приглашенные на презентацию фильма “Большой 
Урал и Екатеринбург” и пресс-конференцию с его созда
телями.

"ЛЫЖИ I
Меи.

стоятельство,что атки кинулись расска 
говорится, во все ющем губернаторе
зывать “пРавАУ °а очередной срок на эту же 
и претендующее на °чврд виче Росселе, 
должность ЭдуаРД«’ р Рдалеке от област
цы, живя на пери* Р о понимаем, что за- 
ного центра, прекрой области пост 
нять главный в Сверд достатОчно.
желающих наидеТтСЯ ° етенденты достаточ- 
Вот только имею Р Ведь иной наобе- 
ные для этогог°пСоНь°Ва потом палец о палец не
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мощь: детскому садику _ выделить ,
ремонт сделать, шк°л онт классов. Прого
средства на питание или Р а и что же? На 
посовал народ за Пав кататьСЯ. Обма-
лыжах тех можн Р едулев
нул избирателен ДепД | Дь ТОму, что ен го-

Вот и получаете ■ д.ваковым, нам как- 
ворит со свои*ДДРеНсамые “лыжи" для школы, 
то не С руки · Это те же ---------------__——

вспоминают редко. Пример
но раз в четыре года. Но как 
бы там ни было, на выборы 
я, конечно, пойду и выбор 
свой сделаю.

А что касается ваковской 
“Антимафии"... Не признаю.

Владимир ЛЕБЕДКИН, 
проректор 

по экономическим 
вопросам Уральской 

государственной 
сельхозакадемии.

д.Гора, Гаринский район.

Ираида ПОПКОВА 
глава Горинского сельсовета.

дело. За державу обидно
потом — разговоры

Я занимаюсь медициной и вообще-то не имею никакого отношения к политике, но на 
посту губернатора хотел бы видеть человека деятельного, энергичного, который 
действительно поможет процветать нашей области.

О кампании Бакова я узнал из рекламных роликов по местному телевидению. Я глубоко 
убежден в том, что пустые обещания уже давно народу надоели. Сначала должно быть дело, а 
уж потом разговоры.

Что касается методов Вихарева, то, я считаю, использование детей в предвыборной кам
пании совершенно неприемлимо. Детей нужно сначала обеспечить всем необходимым, а уже 
потом устраивать дорогостоящие концерты, подобные тому, что прошел в Екатеринбурге в 
четверг. Такое может себе позволить только тот, в чьих руках “вертятся” немалые деньги.

Заместитель главного врача 
Дома ребенка №2. г.Екатеринбург. 

(Имя и фамилия автора — в редакции).

Поставили урны — 
убрали скамейки

Живу я на Химмаше, на 
самой окраине Екатеринбур
га. Весной наш город посе
тил важный чиновник из 
Москвы, отметивший, что го
род очень грязный.

После этого наши хозяева 
города проявили небывалое 
рвение в наведении чистоты. 
Это “рвение” коснулось и 
Химмаша. Теперь в скверах 
по ул.Грибоедова и Инженер
ной, на площади у завода 
“Химмаш” стало чисто: через 
каждый шаг или два установ-

лены урны для мусора, но... на
прочь исчезли скамейки.

Жители не перестают удив
ляться такому наведению “чи
стоты”. Особенно пострадали 
молодые мамы с колясками и 
старики с больным сердцем и 
больными ногами. Отдохнуть, 
присев на скамейку, невоз
можно из-за отсутствия тако
вой. Вот и садятся бедные ста
рики на ступени магазинов 
или... на урны. XXI век, столи
ца Урала! Ну и ну!

Можно предположить, что

убрали скамейки как “приста- ® 
нище” пьяниц и “объект” бес- Щ 
предела подростков. Где же в Щ 
таком случае ночные рейды ми- |Ц 

лиции Чкаловского района?® 
Кому стало удобно? Кто отдал |Й 

дикое распоряжение — убрать® 
скамейки? Глава Чкаловского» 
района или наш “мудрый” мэр? Л| 

Неизвестно... Помогите, пожа-Ж 
луйста, выяснить, чем вызваны ® 
такие “порывы” и кто виноват? Л.

Ольга НИКИШКОВА, Ж 
пенсионерка.і

ІЛ за свой дом тоже

Бежали на телеэкране кадры 
фильма с узнаваемыми екате
ринбургскими, свердловскими, 
уральскими достопримечатель
ными местами: культурными, 
историческими, природными. 
За полтора часа, такова продол
жительность документальной 
ленты, зрители из духовной сто
лицы края — старейшего горо
да области Верхотурья, с его 
восстановленными по случаю 
400-летия храмами, переносят
ся в Невьянск с его загадочной 
наклонной башней, затем в 
Нижнюю Синячиху, в музей де
ревянного зодчества, создан
ный неутомимым тружеником и 
хлопотуном Иваном Данилови
чем Самойловым. И не только 
история нашего края привлекла 
создателей картины. Горнолыж
ный центр “Серги” и Обуховс
кий минеральный источник, Кун
гурская ледяная пещера и ред
кое по красоте озеро “Тальков 
камень" знакомят зрителей с не
повторимой природой уральс
кого края.

90-минутная лента с восемью 
сюжетами удивляет новым 
взглядом на Урал. Признаюсь, 
будучи неравнодушен к краеве
дению, я побывал в большин

стве мест, запечатленных в 
этом фильме, о многих из них 
писал, но сделал-таки на 
просмотре фильма для себя 
интересные открытия. Как 
думаю, это сделают все, кто 
увидит "Большой Урал и Ека
теринбург".

Фильм снят на екатерин
бургской студии докумен
тальных фильмов “Про" 
(главный режиссер Василий 
Голощапов, продюсер Юрий 
Анипченко).

“Большой Урал и Екате
ринбург" не первая работа 
студии “Про", организован
ной в 1999 году. Ее первой 
лентой, получившей широ
кую известность стал фильм 
о неопознанных летающих 
объектах режиссера В.Голо
щапова "М-ские истории". 
Она увидела свет еще до со
здания “Про”. В 2000 году вы
шел фильм "Екатеринбург — 
сердце Урала".

Видеокассету “Большой 
Урал и Екатеринбург” можно 
будет вскоре приобрести в 
книжных и специализирован
ных магазинах области.

Николай КУЛЕШОВ.

Я родилась и выросла в Свердловской обла
сти, в Екатеринбурге закончила университет. 
Всегда гордилась своей малой Родиной, пере
ехав в Москву, сильно скучала по ней. С гордо
стью говорила всем, что я из Свердловской об
ласти - родины первого Президента России, 
родины уральского рока. Везде встречала зем
ляков - и видела, что наши, уральцы, в Москве 
ценятся за упорство и трудолюбие.

Теперь, видимо, нас будут ценить за “мафи- 
озность". Ростов - папа, Одесса - мама, Свер
дловская область - дочурка. И от той грязи, что 
сейчас льется на область, отмываться придет
ся долго. Не объяснишь ведь всем и каждому в 
мире, что можно порочить "дом” ради победы 
на выборах.

Обиднее всего, уто все сказки сочиняет Ан
тон Баков. В студенческие годы я сама подра
батывала на выборах, доводилось наблюдать и 
методы работы движения “Май”. Помню, когда 
был скандал вокруг Качканарского ГОКа, ребя
та из молодежного отделения движения пред
ложили нам подработать. За то, что мы съезди-

ли к воротам комбината, постояли там несколь
ко часов, каждый получил по 200 рублей “зарп
латы" и еще столько же “командировочных" 
(зарплата моей матери за месяц тогда была 
тысячи две - и считалась большой). Сразу вид
но, что деньги “майцам” даются не потом и кро
вью. А как вели себя “юные последователи” Ан
тона Алексеевича из так называемого Област
ного молодежного совета (а по сути - моло
дежного крыла "Мая")!

Поспрашивайте в общежитиях УрГУ - там, 
наверное, до сих пор помнят скандалы со сту
денческим советом.

Я считаю, что Баков поступает просто не
красиво. Конечно, у нас свобода слова - но это 
ведь не значит, что можно говорить, что угод
но. У каждого должен быть внутренний цензор. 
Заведомо говорить неправду, ругать свой край 
только из-за того, что захотелось дорваться до 
власти - низко и безнравственно.

Пять лет на "пять"
Программе “6-я графа” Областного телевидения испол

нилось пять лет
Название программы проис

ходит от анкеты, которую ведет 
на сотрудников отдел кадров 
любого предприятия. Шестая 
графа такой анкеты посвящена 
образованию. Об образовании 
и воспитании и телевизионная 
передача. Она помогает роди

Инна СПИРИДОНОВА.
консалтер, Москва.

Кругом — слова
Слушаю баковские заявле

ния про мафию и возмущаюсь. 
Один артист насочинял небы
лиц, а газеты и телевидение 
сразу их подхватили.И область 
вмиг плохой стала - мафиоз
ной. И власть не та. Я, честно 
говоря, не особо политикой ув
лекаюсь, да и разбираюсь в 
ней плохо. Но думаю, что та
кие резкие обвинения нужно 
чем-то доказывать. Пока же ни

одного доказательства мне ус
лышать и увидеть не довелось.

Слова, слова, кругом одни 
слова. Громкие заявления, гром
кие обвинения. И кажется мне, 
что ничего, кроме слов, до кон
ца выборов не будет. Ведь кабы 
были у господ “борцов с пре
ступностью" факты, давно бы уж 
их обнародовали. Или тихо-мир
но отправили их в те службы, что 
призваны соблюдать законность

в стране. А коли до сих пор 
этого не сделано - то и грош 
цена этим заявлениям.

В газеты я никогда раньше 
не писал и не звонил. Но те
перь, когда всенародно из
бранного губернатора чернят 
со всех сторон, молчать про
сто не могу.

Анатолий ЛИМОНОВ 
житель Нижнего Тагила

I

телям находить общий язык с 
детьми, ориентирует абитури
ентов в многообразии вузов, от
стаивает интересы школ и ин
ститутов. Участниками и героя
ми программы становятся пси
хологи, ректоры вузов, талант
ливые учителя.

С основания “6-ю графу" де
лает одна творческая команда:

■ШШИИД

автор и ведущая Ирина Ро
синская, режиссер Сергей 
Литовских, журналист Ната
лья Рейн и оператор Борис 
Ачкасов. Любопытно, что ру
ководитель программы Ири
на Росинская - профессио
нальный педагог, учитель- 
новатор. Во многом этим 
объясняется то, что переда
ча стала на телевидении 
старожилом - профессиона
лизмом, глубиной и актуаль
ностью она неизменно при
влекает внимание аудито
рии.

Накануне юбилея Ирина 
Росинская и Сергей Литовс
ких вернулись из США, где в 
составе делегации нашей 
области проверяли, как жи
вут усыновленные американ
цами уральские детишки. Из 
поездки журналисты привез
ли несколько часов ви
деосъемок и сегодня, поми
мо выпуска текущих про
грамм, работают над филь
мом о международном усы
новлении, премьера которо
го состоится на Областном 
телевидении осенью этого 
года.

Федор ГРИДНЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 09.07.2003 г. № 413-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельного тарифа на услугу, 

оказываемую обществом с ограниченной ответственностью 
"Предприятие железнодорожного транспорта-55'’ 

на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую обще

ством с ограниченной ответственностью "Предприятие железнодо
рожного транспорта-55" на подъездных железнодорожных путях 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

от 09.07.2003 г. № 413-ПП 
“Об утверждении предельного тарифа 

на услугу, оказываемую обществом с ограниченной 
ответственностью “Предприятие 

железнодорожного транспорта-55” 
на подъездных железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую обществом 
“Предприятие железнодорожного транспорта-55" 

на подъездных железнодорожных путях

№ 

11/п
Наименование 

услуги
Единица 

измерения
Предельный 

тариф за единицу 
измерения 
(рублей)

1. Перевозка грузов по подъездным путям 1 тонно- 
километр

3,93

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие ука
зания к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятия
ми промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путях, утвержденным постановлением Правительства Свердловс
кой области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказы
ваемые предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях” ("Областная газета” от 09.04.99 г. № 
67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газе
та” от 10.12.99 г. № 242).

от 08.07.2003 г. № 410-ПП г. Екатеринбург 
О создании технопарков на земельных участках, 

находящихся
в государственной собственности, расположенных 

на территории Свердловской области
В целях повышения эффективности использования земельных 

ресурсов, рационального размещения производительных сил и со
здания необходимых условий для развития малого предпринима
тельства на территории Свердловской области, руководствуясь ста
тьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста
тьями 2, 10, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о технопарках, создаваемых на земель

ных участках, находящихся в государственной собственности, рас
положенных на территории Свердловской области (прилагается).

2. Дополнить базовые размеры арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, на тер
ритории Свердловской области в муниципальных образованиях 
Верхотурский уезд, Гаринский район, Таборинский район, Тав- 
динский район, Тугулымский район, ІІІалинский район, поселок 
Пелым, ЗАТО поселок Свободный, поселок Староуткинск, ЗАТО 
поселок Уральский; базовые размеры арендной платы за земель
ные участки, находящиеся в государственной собственности, на 
территории Свердловской области в муниципальных образовани
ях Алапаевский район, Артинский район, Ачитский район, Байка- 
ловский район, Белоярский район, Ирбитский район, Каменский 
район, Камышловский район, Нижнесергинское, Пригородный рай
он, Серовский район, Слободо-Туринский район, Туринский рай
он, Талицкий район, город Верхняя Тура, город Волчанск, город 
Дегтярск, город Карпинск, Бисертское, рабочий поселок Верхнее 
Дуброво, поселок Верх-Нейвинский, рабочий поселок Малышева, 
поселок Рефтинский; базовые размеры арендной платы за зе
мельные участки, находящиеся в государственной собственности, 
на территории Свердловской области в муниципальных образова
ниях Артемовский район, Богдановичский район, Верхнесалдинс- 
кий район, Красноуфимский район, Невьянский район, Нижнету
ринский район, Новолялинский район, Пышминский район, Рев- 
динский район, Режевской район, город Алапаевск, город Ара- 
миль, город Асбест, город Березовский, город Верхний Тагил, 
город Ивдель, город Ирбит, город Камышлов, город Качканар, 
город Кировград, город Красноуральск, город Кушва, город Ниж
няя Салда; базовые размеры арендной платы за земельные участ
ки, находящиеся в государственной собственности, на террито
рии Свердловской области в муниципальных образованиях Сы- 
сертский район, Верхняя Пышма, город Заречный, город Каменск- 
Уральский, город Краснотурьинск, город Красноуфимск, город 
Лесной, город Нижний Тагил, город Новоуральск, город Перво
уральск, город Полевской, город Североуральск, город Серов, 
город Среднеуральск, город Сухой Лог; базовые размеры аренд
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, на территории Свердловской области в Муници
пальном образовании город Екатеринбург; утвержденные поста
новлением Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. 
№ 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственнос
ти, расположенные на территории Свердловской области» («Об
ластная газета» от 28.02.2002 г. № 45-46) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.09.2002 г. № 1207-ПП («Областная газета» от 24.09.2002 г. № 
197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП («Областная газета» от 05.02.2003 
г. № 24-25), строкой следующего содержания:

82-1 Земельные участки под технопарками в 
соответствии с Положением о технопарках, 

создаваемых на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской 

области

Категории 
№ 1,2

0,1

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области, министра по управлению государственным иму
ществом Свердловской области Голубицкого В.М.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газе
те».

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.07.2003 г. № 410-ПП 

«О создании технопарков на земельных 
участках, находящихся в государственной 

собственности, расположенных на 
территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о технопарках, создаваемых на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
1. Положение о технопарках, создаваемых на земельных участ

ках, находящихся в государственной собственности, расположен
ных на территории Свердловской области (далее - Положение), 
регулирует отношения между исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области и промышленными, научно- 
исследовательскими, образовательными организациями по поводу 
создания, функционирования и прекращения деятельности техно
парков на земельных участках, находящихся в государственной соб
ственности, расположенных на территории Свердловской области 
(далее - земельные участки), предоставленных в аренду промыш
ленным, научно-исследовательским, образовательным организаци
ям.

2. Технопарк - обособленный земельный участок либо часть зе
мельного участка, предоставленный в аренду промышленной, науч
но-исследовательской, образовательной организации, с располо
женными на нем зданиями, строениями, сооружениями, на котором 
осуществляется деятельность в сфере научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, опытного и мелкосерийного про
изводства.

3. Участниками деятельности в технопарках являются:
1) промышленная, научно-исследовательская, образовательная 

организация - организация, осуществляющая промышленную, на
учно-исследовательскую либо образовательную деятельность, арен
дующая земельный участок, на котором или на части которого со
здается технопарк, и имеющая в собственности, аренде, оператив
ном управлении либо хозяйственном ведении здания, строения, 
сооружения, расположенные на данном земельном участке;

2) научно-техническое предприятие - субъект малого предпри
нимательства, осуществляющий деятельность в сфере научно-ис
следовательских и опытно-конструкторских работ, опытного и мел
косерийного производства в соответствии с бизнес-планом, предо
ставленным управляющей компании;

3) управляющая компания - организация, которая привлекает и 
размещает научно-технические предприятия на территории техно
парка, предоставляет им услуги и управляет технопарком; промыш
ленная, научно-исследовательская, образовательная организация 
может осуществлять функции управляющей компании самостоя
тельно либо передать эти функции иной организации по договору.
Глава 2. Цели создания технопарка и функции управляющей 

компании
4. Технопарк создается в целях:
1) содействия развитию научно-технических предприятий;
2) стимулирования научных разработок в сфере промышленнос

ти, транспорта и связи, информационно-вычислительного обслу
живания;

3) рационального использования земельных участков.
5. Цели создания технопарка реализуются управляющей компа

нией, которая выполняет следующие функции:
1) привлекает и размещает научно-технические предприятия на 

земельном участке с соблюдением плана развития территории про
мышленной, научно-исследовательской, образовательной органи
зации;

2) получает от научно-технических предприятий бизнес-планы и 
осуществляет контроль за соответствием вида деятельности науч
но-технических предприятий представленным биэнес-планам;

3) предоставляет научно-техническим предприятиям услуги по 
охране территории технопарка, водо-, тепло-, энергоснабжению и 
водоотведению;

4) создает инновационно-технологический, учебный, консульта
ционный, информационный, маркетинговый центры, оказывающие 
специализированные услуги по направлениям их деятельности.

Глава 3. Создание технопарка
6. Технопарк создается при условии, что совокупная площадь 

отведенных под него частей земельного участка, арендуемого про
мышленной, научно-исследовательской, образовательной органи
зацией (включая части земельного участка, занятые объектами ин
фраструктуры, местами общего пользования, дорогами, необходи
мыми для функционирования технопарка), составляет не менее 25 
процентов от общей площади земельного участка.

7. Промышленная, научно-исследовательская, образовательная 
организация, намеренная создать технопарк, при наличии условий, 
указанных в пункте 6 настоящего Положения, направляет в Мини
стерство по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области извещение о создании технопарка. К извещению при
лагается план развития технопарка, включающий в себя:

1) план земельного участка и перечень объектов недвижимости, 
предлагаемых для размещения научно-техническим предприятиям;

2) предполагаемый круг научно-технических предприятий и на
правления их деятельности;

3) схему льготирования научно-технических предприятий в час
ти арендной платы за объекты недвижимости в пределах суммы 
экономии промышленной, научно-исследовательской, образова
тельной организации от льготы по арендной плате за часть земель
ного участка, предоставленную под технопарк;

4) предполагаемую структуру управления технопарком.
8. Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области в течение 14 дней со дня получения извеще
ния проводит проверку наличия условий, указанных в пункте 6 на
стоящего Положения, после чего в течение 14 дней заключает с 
промышленной, научно-исследовательской, образовательной орга
низацией дополнительное соглашение к договору аренды земель
ного участка (далее - дополнительное соглашение).

9. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области заключает с промышленной, научно-иссле
довательской, образовательной организацией дополнительное со
глашение со следующими условиями:

1) определяются границы технопарка в пределах земельного 
участка, арендуемого промышленной, научно-исследовательской, 
образовательной организацией;

2) промышленная, научно-исследовательская, образовательная 
организация принимает на себя обязательства по осуществлению 
функций управляющей компании либо обязуется привлечь иную 
организацию к осуществлению данных функций в течение 3 меся
цев со дня заключения дополнительного соглашения;

3) дополнительное соглашение расторгается при нарушении пун
ктов 2, 4, 5, 6 и 9 настоящего Положения и при иных условиях по 
соглашению сторон;

4) размер арендной платы за земельный участок в границах тех
нопарка устанавливается со дня заключения договора в соответ
ствии с базовым размером арендной платы за земельные участки 
под технопарками, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области;

5) устанавливается срок аренды земельного участка, арендуе
мого промышленной, научно-исследовательской, образовательной 
организацией, но не менее 20 лет;

6) определяются иные условия по соглашению сторон.
Глава 4. Контроль за функционированием технопарков

10. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области контролирует соблюдение обязательных ус
ловий создания технопарков в процессе их деятельности, без нали
чия которых статус технопарка утрачивается.

11. Управляющая компания ежегодно не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет в Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области отчет 
о выполнении плана развития технопарка и условий дополнитель
ного соглашения, предусмотренных пунктом 9 настоящего Поло
жения.

12. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области расторгает дополнительное соглашение в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

от 09.07.2003 г. № 411-ПП г. Екатеринбург 
О Концепции развития страхования

в Свердловской области в 2003-2006 годах
В целях развития рынка страховых услуг в Свердловской облас

ти и на основании решения Экономического совета при Губернато
ре Свердловской области от 21.01.2003 г. № ЭС-2-33 Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить:
1) Концепцию развития страхования в Свердловской области в 

2003-2006 годах (прилагается);
2) План мероприятий по реализации Концепции развития стра

хования в Свердловской области в 2003-2006 годах (прилагается).
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловс

кой области, территориальным органам федеральных органов го
сударственной власти (по согласованию), союзу страховщиков "Бе
лый соболь” (по согласованию), страховым организациям, действу
ющим на территории Свердловской области (по согласованию), 
негосударственным пенсионным фондам, действующим на терри
тории Свердловской области (по согласованию), принять участие в 
осуществлении мероприятий по реализации Концепции развития 
страхования в Свердловской области в 2003-2006 годах.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Ковале
ву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства 

Свердловской области 
от 09.07.2003 г. № 411-ПП

Концепция развития страхования 
в Свердловской области в 2003-2006 годах

ВВЕДЕНИЕ
Концепция развития страхования в Свердловской области в 2003- 

2006 годах (далее — Концепция) представляет собой систему взгля
дов, принципов и приоритетов в деятельности участников рынка стра
хования.

По своей природе страхование представляет собой механизм, 
призванный защитить имущественные интересы страхователей. По
мимо аккумуляции защитных финансовых ресурсов, страхование 
способно обеспечить инвестиционные ресурсы. В большинстве про
мышленно развитых стран значительную часть инвестиций в реаль
ный сектор экономики осуществляют именно страховые компании, 
которые имеют возможность накапливать значительные объемы 
страховых резервов.

Несмотря на положительные тенденции, отмечающиеся на стра
ховом рынке Российской Федерации и Свердловской области на 
протяжении последних лет, страхование не оказывает такого суще
ственного влияния на социально-экономическое развитие обще
ства, как в странах со сложившейся рыночной экономикой. Основ
ная причина нынешней ситуации заключается в том, что в России 
велико влияние явлений, которые стали существенными препят
ствиями для более успешного развития страхования:

недостаточный платежеспособный спрос на страховые услуги 
(по оценкам Министерства финансов Российской Федерации в на
стоящее время более 80 процентов собственников промышленных 
и иных предприятий не имеют страховой защиты);

низкая культура страхования имеет своим результатом то, что 
страхование не стало для многих осознанной потребностью и спо
собом осуществления социальной и имущественной стабильности;

неопределенность и неуверенность больших групп населения в 
надежности страховых компаний;

дефицит эффективных собственников средств производства, не
достаток квалифицированных топ-менеджеров в страховых компа
ниях, которые в экономически развитых странах являются главны
ми проводниками страхования;

недостаточность целенаправленной государственной политики 
по развитию страхования, противоречивость шагов государства в 
этом направлении, что не создает у предпринимателей и граждан 
устойчивой потребности в решении своих ожиданий наступления 
пенсии или нетрудоспособности путем страховой защиты и пенси
онного страхования.

Для преодоления негативных последствий этих явлений требу
ются особые усилия органов власти Российской Федерации, преж
де всего осуществление последовательной государственной поли
тики в сфере страхования.

Разработка Концепции велась на основе определения основ
ных проблем, существующих в системе страхования в Свердловс
кой области, анализа современного состояния данного сектора 
экономики; выявления причин несоответствия существующей сис
темы задаче решения основных проблем развития страхования; 
разработки основных направлений развития страхового рынка, 
формирования плана мероприятий, необходимых для реализации 
Концепции.

Основным направлением развития страхования в Свердловской 
области является повышение эффективности функционирования 
экономики Свердловской области.

Глава 1. Характеристика страхового рынка Свердловской 
области и его основные проблемы

По состоянию на 1 января 2002 года на территории Свердловс
кой области зарегистрировано 56 страховых организаций, имею
щих лицензии Министерства финансов Российской Федерации на 
осуществление страховой деятельности, совокупный уставный ка
питал указанных компаний составляет 876,8 млн. рублей. Также на 
территории Свердловской области действуют 36 филиалов страхо
вых организаций других регионов.

В последнее время наблюдается тенденция роста совокупного 
уставного капитала страховых компаний, зарегистрированных на 
территории Свердловской области, — в 2001 году прирост состав
лял 22,7 процента, за 9 месяцев 2002 года — 49,2 процента. Рост 
уставного капитала свидетельствует о стремлении страховщиков, 
зарегистрированных на территории Свердловской области, к соот
ветствию не только возрастающим объемам обязательств, но и уров
ню, позволяющему им конкурировать со страховыми организация
ми других регионов. Средний размер уставного капитала одной 
страховой организации по итогам 9 месяцев 2002 года вырос на 
36,5 процента (с 11,5 млн. рублей по состоянию на 1 января 2002 
года до 15,7 млн. рублей). Однако в среднем по России этот пока
затель составляет около 24 млн. рублей. Согласно Концепции раз
вития страхования в Российской Федерации, одобренной распоря
жением Правительства Российской Федерации от 25.09.2002 г. № 
1361-р, к 1 июля 2007 года минимальный размер уставного капита
ла страховщиков должен составить 30-40 млн. рублей, что диктует 
необходимость дальнейшего увеличения капиталов страховых ком
паний, зарегистрированных на территории Свердловской области.

В результате своей деятельности страховые компании формиру
ют страховые резервы, которые в период действия договоров стра
хования находятся в различных формах инвестирования. По рас
четным данным на 1 января 2002 года страховые резервы страхо
вых организаций, зарегистрированных на территории Свердловс
кой области, достигли 529,5 млн. рублей, что составляет 0,6 про
цента от совокупного размера резервов страховщиков России.

В течение 2001 года продолжился рост поступлений страховых 
премий в организации страхования. По состоянию на 1 января 2002 
года, по данным Екатеринбургской межрегиональной инспекции 
страхового надзора Министерства финансов Российской Федера
ции, объем страховых премий составил 2466,9 млн. рублей, что на 
43,3 процента больше, чем в 2000 году. Из этого объема филиала
ми страховых компаний других регионов в 2001 году собрано 689,6 
млн. рублей (рост по сравнению с прошлым годом на 34,9 процен
та). Рост поступлений страховых премий свидетельствует не только 
о хороших перспективах рынка, но и о положительных тенденциях 
в экономике Свердловской области в целом.

Доля совокупной страховой премии в валовом региональном про
дукте Свердловской области выросла с 1 процента в 2000 году до 
1,2 процента в 2001 году.

Страховые выплаты в 2001 году увеличились на 44,2 процента и 
составили 932,5 млн. рублей. Из общего объема филиалами стра
ховых компаний других регионов выплачено 238,1 млн. рублей (рост 
на 35,4 процента).

По объему страховых премий и выплат Свердловская область 
находится на третьем месте среди областей Уральского федераль
ного округа, уступая признанному лидеру Тюменской области (76,5 
процента всего объема страховых премий областей Уральского фе
дерального округа) и Челябинской области (12 процентов премий).

92 процента страховых премий собирается по добровольным 
видам страхования (по России этот показатель составляет 84 про
цента). Особенности рынка страхования в Свердловской области 
определяются спецификой экономики региона - здесь сосредото
чены крупнейшие промышленные предприятия России. Базовые для 
Свердловской области отрасли - добыча полезных ископаемых, 
черная и цветная металлургия, тяжелое машиностроение - отлича
ются фондоемкостью. Именно в связи с этим доля страхования 
имущества организаций в структуре страховых услуг является наи
большей, составляя вместе со страхованием имущества физичес
ких лиц около 45 процентов всех собранных премий (по России 
данный показатель составляет около 29 процентов).

Наибольший рост страховых премий за 2001 год (по компаниям, 
зарегистрированным на территории Свердловской области) отме
чен в страховании ответственности перевозчиков (рост в 2,6 раза), 
страховании от несчастных случаев и болезней (рост в 1,9 раза), 
страховании ответственности владельцев автотранспортных средств 
(рост в 1,7 раза). В 2,2 раза возросли премии в добровольном 
медицинском страховании, доля данного вида страхования в об
щем объеме премий составляет 22 процента.

С 1994 года эффективно действует союз страховщиков "Белый 
соболь”, в состав которого входит 79 страховых организаций, осу
ществляющих свою деятельность на территории Свердловской, Че
лябинской, Пермской, Курганской, Оренбургской и Тюменской об
ластей. Для координации работы по отдельным направлениям в со
юзе страховщиков "Белый соболь” созданы комиссии: по взаимо
действию с исполнительными органами государственной власти, с 
общественными организациями и объединениями; по вопросам на
логообложения, бухгалтерского учета и аудита; по страхованию опас
ных производственных объектов; по медицинскому страхованию; по 
этике и добросовестной конкуренции; по перестрахованию; по меж
дународным связям. Союз страховщиков “Белый соболь" является 

ассоциированным членом Всероссийского союза страховщиков.
Важной составной частью финансового рынка становятся него

сударственные пенсионные фонды (далее - НПФ). По состоянию на 
1 января 2002 года на территории Свердловской области зарегист
рировано 6 НПФ, имеющих лицензии Инспекции НПФ при Мини
стерстве труда и социального развития Российской Федерации. За 
2001 год количество НПФ увеличилось на две организации. Соб
ственное имущество НПФ (в том числе аккумулированные средства 
пенсионного резерва) увеличилось на 70 млн. рублей и составило 
173,4 млн. рублей. Количество участников НПФ составило более 26 
тыс. человек. Выплачено негосударственных пенсий в 2001 году - 
более 350 тыс. рублей.

На территории Свердловской области около 5 лет действует 
Уральская ассоциация НПФ, которая объединяет 20 НПФ из Сверд
ловской и Челябинской областей. В отличие от НПФ других регио
нов, где действуют в основном корпоративные фонды, в Уральском 
регионе преобладают "открытые" НПФ, что способствует доступ
ности пенсионного страхования для всего населения области.

Можно выделить основные факторы, сдерживающие развитие 
страхового рынка в Свердловской области:

недостаточный уровень развития механизмов защиты вкладов 
населения в страховых организациях и НПФ, отсутствие условий 
для создания объединенных гарантийных фондов негосударствен
ного пенсионного обеспечения;

низкая информированность потенциальных страхователей о де
ятельности страховых компаний и НПФ и предоставляемых ими 
услугах;

низкий уровень уставного капитала страховых организаций, за
регистрированных на территории Свердловской области, не соот
ветствующий потребностям страхового рынка, в результате чего 
страховщики не в состоянии принимать на страхование крупные 
риски;

собственники страховых компаний не заинтересованы и не име
ют средств для существенного увеличения капиталов страховых 
компаний;

неразвитость системы социально значимых видов страхования, 
прежде всего, страхования жилого фонда;

недостаточное развитие системы добровольного медицинского 
страхования — одного из важнейших дополнительных источников 
финансирования здравоохранения;

недостаточный уровень обеспечения населения Свердловской 
области медицинской помощью за счет обязательного медицинс
кого страхования;

недостаточные темпы развития перестрахования;
недостаточный уровень взаимодействия исполнительных орга

нов государственной власти со страховыми организациями и НПФ 
по решению общих задач развития страхования;

недостаток квалифицированных профессиональных кадров для 
страховых организаций.

Глава 2. Цель и основные задачи разработки Концепции 
развития страхования в Свердловской области 

в 2003-2006 годах
Основной целью разработки Концепции является повышение эф

фективности функционирования страхового рынка, утверждение 
его в качестве значимой составляющей рыночного хозяйства. Дол
жна быть сформирована региональная система страховой защиты 
экономических, социальных интересов населения и организаций 
Свердловской области, обеспечивающая гарантированное возме
щение ущерба за счет страховых резервов, способствующая эф
фективному функционированию экономики области, стимулирую
щая предпринимательскую деятельность, аккумуляцию долгосроч
ных инвестиционных ресурсов, повышение материального благо
состояния жителей области в пенсионный период, обеспечивающая 
высокий уровень медицинского обслуживания населения в Сверд
ловской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следу
ющих задач: ...

1) совершенствование взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области со страховыми орга
низациями по решению общих задач развития страхования;

2) привлечение инвестиций в экономику Свердловской области;
3) активизация страхования жилого фонда;
4) содействие развитию медицинского страхования с целью при

влечения и оптимального использования Дрпрлнительных финан
совых средств для решения экономических и социальных проблем 
Свердловской области;

5) содействие развитию пенсионного страхования;
6) развитие перестрахования;
7) обеспечение информированности страхователей о деятель

ности страховых компаний, НПФ и предоставляемых ими услугах, 
организация разъяснительной работы о механизмах пенсионной 
реформы, пропаганда опыта разработки и реализации пенсионных 
программ.

Глава 3. Взаимодействие исполнительных органов' 
государственной власти Свердловской области 

и страховых организаций
Развитие страхового рынка в Свердловской области должно спо

собствовать удовлетворению спроса на страховые услуги, повыше
нию их качества и качества обслуживания клиентов. Для успешной 
реализации этой задачи необходимо объединение усилий всех за
интересованных сторон. Указанное взаимодействие целесообраз
но осуществлять с помощью Координационного совета по вопро
сам страховой деятельности при Правительстве Свердловской об
ласти, с приглашением на его заседания представителей террито
риальных органов федеральных органов государственной власти, 
других структур для решения общих вопросов развития страхового 
рынка в Свердловской области.

Основные направления взаимодействия:
взаимодействие в сфере разработки механизмов реализации на 

территории Свердловской области федеральных нормативных пра
вовых актов, регламентирующих обязательные виды страхования, 
в первую очередь сотрудничество в части разработки принципов 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
(в пределах компетенции) и страховщиков в сфере обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспорт
ных средств; с целью обеспечения должного уровня страховой за
щиты, снижения рисков и обеспечения финансовой устойчивости 
крестьянских и фермерских хозяйств необходимо осуществление 
мер по развитию страхования в агропромышленном комплексе. Важ
ным направлением является реализация на территории Свердловс
кой области программы страхования урожая от различных видов 
рисков;

взаимодействие со Свердловским территориальным управлени
ем Министерства Российской Федерации по антимонопольной по
литике и поддержке предпринимательства в сфере реализации на 
территории Свердловской области Федерального закона от 23 июня 
1999 года № 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых 
услуг" с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30 
декабря 2001 года № 196-ФЗ, и обеспечения равных возможностей 
деятельности на территории Свердловской области страховым орга
низациям;

совместная разработка предложений по совершенствованию пра
вовой базы в сфере страхования;

разработка рекомендаций и предложений по совершенствова
нию страховой деятельности на территории Свердловской области, 
в том числе разработка предложений и рекомендаций по использо
ванию средств страховых резервов в интересах развития экономи
ки Свердловской области.

Глава 4. Основные направления развития страхования 
в Свердловской области

1. Страховая политика на предприятиях и организациях 
Свердловской области

В настоящее время на предприятиях и организациях Свердловс
кой области отсутствует четкая страховая политика, руководители 
и специалисты предприятий не имеют точного представления о пе
речне обязательных и добровольных видов страхования. Это при
водит к недостаточной страховой защите имущественного комп
лекса, работников предприятий, снижает привлекательность этого 
предприятия для инвесторов.

Для дальнейшего развития страхования предприятиям целе
сообразно вводить в штат специалистов по страхованию, вклю
чать в свои финансовые планы раздел “страхование”. Целесооб
разно также развивать консалтинговые услуги в данном направ
лении.

2. Развитие различных видов страхования
Формирование региональной системы страховой защиты, 

призванной обеспечить гарантированное возмещение ущерба 
за счет страховых резервов, предполагает использование боль
шого спектра страховых услуг. В Свердловской области преж
де всего целесообразно развитие страхования жилья, меди
цинского страхования, страхования гражданской ответствен
ности перед третьими лицами, накопительных видов страхова
ния, дальнейшее развитие механизмов страхования инвести
ций.

Возможно применение маркетинговой сегментации страхового 
рынка области и региона при анализе деятельности страховых орга
низаций.

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
3. Развитие страхования областной собственности
Страхование областной собственности необходимо для возмеще

ния ущерба в случае уничтожения или повреждения объектов соб
ственности. Страхование может осуществляться как за счет бюджет
ных средств , так и из средств арендаторов. Определенный опыт 
страхования муниципальной собственности, сдаваемой в аренду, на
коплен в городе Екатеринбурге, который целесообразно распрост
ранить на территорию Свердловской области.

Страхование областной собственности должны осуществлять стра
ховые компании, выбор которых осуществляется путем проведения 
конкурса.

4. Развитие страхования жилого фонда
В условиях формирования рыночных отношений в сфере владе

ния и пользования жилым фондом возрастает роль страховой защи
ты жилья, в том числе находящегося в муниципальной собственнос
ти. Именно страхование жилья создает условия для возмещения по
терь, связанных с повреждением или уничтожением жилых помеще
ний. В связи с этим необходима разработка мер по активизации 
страхования жилого фонда, обмен опытом по внедряемым програм
мам страхования жилья.

Целесообразна разработка нескольких вариантов страхования жи
лого фонда с участием нескольких страховых компаний, имеющих 
филиалы или представительства на территории Свердловской облас
ти и их распространение в муниципальных образованиях.

5. Развитие страхования гражданской ответственности
Страхование гражданской ответственности юридических лиц пе

ред третьими лицами является в настоящее время актуальной зада
чей. Требуется дальнейшее развитие страхования гражданской от
ветственности предприятий, эксплуатирующих опасные производ
ственные объекты, при этом целесообразно использовать техноло
гии перестрахования.

Целесообразно развитие страхования гидротехнических соору
жений, большинство которых представляют собой опасность для на
селения и окружающей природной среды. Предусматривается акти
визировать взаимодействие исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области и страховых компаний по страхо
ванию этих объектов.

В связи с наличием эффективно функционирующего промышлен
ного комплекса актуальной для Свердловской области задачей яв
ляется развитие страхования гражданской ответственности юриди
ческих лиц перед третьими лицами за нанесение вреда их здоровью в 
результате загрязнения окружающей природной среды. Важным яв
ляется развитие страхования гражданской ответственности за каче
ство выпускаемой продукции и предоставляемых услуг для населе
ния.

Необходима полноценная реализация на территории Свердловс
кой области Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
“Об обязательном страховании гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств”.

6. Развитие медицинского страхования
Медицинское страхование не только обеспечивает дополнитель

ное финансирование здравоохранения, но и делает доступными ос
новные медицинские услуги для населения, повышает эффективность 
и качество медицинского обслуживания.

В настоящее время в Свердловской области не созданы условия 
для реальной здоровой конкуренции на страховом рынке обязатель
ного медицинского страхования, необходима разработка комплекса 
мер, направленных на дальнейшее развитие всей системы медицинс
кого страхования.

В первую очередь целесообразно установление правовых основ, 
учитывающих специфику данного вида страхования, совершенство
вание норм, регулирующих взаимодействие субъектов медицинского 
страхования. Предусматривается объединить усилия всех заинтере
сованных структур: органов здравоохранения, страховых медицинс
ких организаций, медицинских ассоциаций, союзов, органов по за
щите прав потребителей для формирования рынка страховых услуг, 
адаптирующих предложения медицинских услуг пожеланиям граж
дан.

В сфере развития системы обязательного медицинского страхо
вания целесообразно выработать предложения по изменению дей
ствующих Временных правил обязательного медицинского страхо
вания граждан Свердловской области. С целью развития страхова
ния как экономической отрасли деятельности в условиях рынка не
обходимо привести деятельность по осуществлению обязательного 
медицинского страхования в соответствие с законодательством.

В сфере развития добровольного медицинского страхования при 
существующих лечебных учреждениях возможно создание структур 
(отделений, палат) повышенной комфортности с привлечением до
полнительных средств добровольного медицинского страхования. 
Добровольное медицинское страхование может стать элементом так 
называемого "социального пакета”, предоставляемого работодате
лями своим сотрудникам.

7. Развитие пенсионного страхования
Реформа пенсионной системы приобрела в настоящее время ста

тус реформы государственной важности. В этой связи требуется реа
лизация реформы на территории Свердловской области, что долж
но способствовать повышению материального благосостояния пен
сионеров и созданию стабильного источника инвестиционных 
ресурсов. В этой работе особое внимание следует уделить развитию 
пенсионного страхования. В ближайшее время ожидается развитие 
негосударственного пенсионного обеспечения за счет развития су
ществующих открытых НПФ, создания новых корпоративных НПФ и 
за счет экспансии других фондов. В связи с этим целесообразно 
организовать разъяснительную работу на предприятиях и в органи
зациях Свердловской области о механизмах пенсионной реформы, 
разработку и реализацию пенсионных программ предприятий; более 
полно использовать возможности Соглашения между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской об
ласти и Свердловским областным Союзом промышленников и пред
принимателей. Вместе с ведением работы по взаимодействию с НПФ 
целесообразно осуществлять объективное информирование населе
ния о дополнительном пенсионном страховании в страховых органи
зациях.

8. Расширение использования ресурсов страховых компаний 
в процессах инвестирования на территории Свердловской об
ласти

Отсутствие полноценной системы страхования инвестиций стано
вится в настоящее время фактором, сдерживающим реализацию мно
гих крупных инвестиционных проектов. В значительной степени ос
ложняет работу с инвестиционными институтами и увеличивает сто
имость привлекаемых ресурсов отсутствие конкретных механизмов
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по использованию потенциала страховых компаний для страховой 
защиты инвестиций. Основной задачей в этой связи является выявле
ние перспективных направлений вовлечения страховых компаний в 
процессы формирования благоприятного инвестиционного климата 
в Свердловской области, использования их ресурсов для инвестиро
вания.

Целесообразно также расширение взаимодействия страховых ком
паний с партнерами по инвестиционной деятельности: кредитными орга
низациями, инвестиционными компаниями и другими структурами, ак
кумулирующими долгосрочные ресурсы. Страховым компаниям реко
мендуется совершенствовать инвестиционную политику, расширять на
правления инвестирования средств, развивать долгосрочные накопи
тельные виды страхования: страхование жизни, накопительное страхо
вание детей для получения образования, ритуальное страхование, ко
торые являются существенным дополнением к социальному и пенсион
ному страхованию, проводимому государством и должны стать важным 
инвестиционным ресурсом для экономики Свердловской области. Для 
развития данных видов страхования необходима координация усилий 
страховщиков по продажам населению данного страхового продукта.

9. Развитие перестрахования
Надежность страховых услуг в значительной степени зависит от 

эффективности механизмов перестрахования, которые влияют на 
финансовую устойчивость страховых компаний.

При современных темпах развития промышленности Свердловской 
области особое внимание целесообразно уделить сбалансированнос
ти и надежности перестраховочных механизмов. Объемы страхового 
покрытия значительно превышают финансовые возможности страхо
вых компаний, зарегистрированных на территории Свердловской об
ласти, вследствие чего перестрахование за пределами области являет
ся необходимым фактором надежности страховых услуг. При этом 
следует обращать внимание на собственные возможности компаний, 
зарегистрированных на территории Свердловской области, для пере
распределения некоторых видов рисков. Это касается, в первую оче
редь, рисков, при которых большое число застрахованных объектов 
может быть затронуто одним и тем же страховым случаем. Крупные 
стихийные бедствия природного характера и потенциальные техно
генные катастрофы могут затронуть значительный объем деятельнос
ти страховой компании и серьезно повлиять на их устойчивость. В 
связи с этим необходимо взаимодействие Екатеринбургской межреги
ональной инспекции страхового надзора Министерства финансов Рос
сийской Федерации, исполнительных органов государственной власти 
и страховых организаций Свердловской области и других регионов с 
целью повышения надежности страховых услуг путем эффективного 
территориального перераспределения рисков с сохранением финан
совых ресурсов в пределах Свердловской области.

10. Повышение страховой культуры населения, уровня ин
формированности потенциальных страхователей о деятельнос
ти страховых организаций, предлагаемых ими услугах

Недостаточно высокий уровень страховой культуры значительной 
части потенциальных потребителей страховых услуг существенно ог
раничивает использование механизма страхования. Это относится 
как к населению, так и к субъектам хозяйственной деятельности. 
Недостаточная страховая культура обусловлена в большей мере низ
ким уровнем доверия к страховым организациям. Среди причин, выз
вавших такую ситуацию, - неквалифицированное управление стра
ховыми организациями, недостаточная информационная открытость 
страховых компаний для потенциальных страхователей.

8 этой связи страховым организациям, объединениям страховщи
ков и другим заинтересованным лицам в средствах массовой инфор
мации, в сети ИНТЕРНЕТ целесообразно размещать объективные ма

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.07.2003 г. №411-ПП
План мероприятий по реализации Концепции развития страхования в Свердловской области в 2003-2006 годах

Наименование мероприятия Сроки 
исполне

ния

Организации, ответственные за нсполкение Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
1. Обеспечение соблюдения требований Федерального закона от 21 июля 1997 года 

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в 
части обязательного страхования гражданской ответственности предприятий, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты при лицензировании.
Достижение 100-процентного уровня страхования ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации опасных объектов

2003-2008 
годы

Главное управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, 
Уральское управление Федерального горного и 
промышленного надзора России (по согласованию)

возмещение ущерба в случае 
аварий при эксплуатации опасных 
производственных объектов

2. Разработка рекомендаций для муниципальных образований Свердловской 
области по организации страхования муниципальной собственности, сдаваемой в 
аренду. Внедрение опыта города Екатеринбурга по страхованию муниципальной 
собственности, сдаваемой ѳ аренду

2003 год Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

возмещение ущерба при 
повреждении муниципальной 
собственности, привлечение в 
экономику муниципальных 
образований дополнительных 
средств

3. Содействие развитию медицинского страхования:
приведение деятельности страховых медицинских организаций по 

осуществлению деятельности в системе обязательного медицинского 
страхования в полное соответствие с требованиями законодательства; 
осуществление поэтапной передачи функций страховщиков в области 
обязательного медицинского страхования от Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области страховым
медицинским организациям

2003-2006 
годы

Территориальный фонд Обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 
(по согласованию), Министерство здравоохранения 
Свердловской области, Министерство экономики и 
труда Свердловской области, страховые 
медицинские компании, союз страховщиков «Белый 
соболь» (по согласованию)

повышение сохранности средств, 
направляемых на обязательное 
медицинское страхование, 
повышение эффективности и 
качества медицинского 
обслуживания

4. Подготовка предложений по развитию страхования жилого фонда, в том числе 
находящегося в муниципальной собственности

2003 год Министерство энергетики, транспорта, связи н 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, Министерство экономики и труда 
Свердловской области, союз страховщиков «Белый 
соболь» (по согласованию), страховые организации

защита интересов граждан на 
случай непредвиденной потери
жилья

5. Проведение встречи с руководителями средств массовой информации с целью 
привлечения их к пропаганде развития страхования

2003 год союз страховщиков «Белый соболь» (по 
согласованию)

повышение уровня 
информированности населения о
возможностях страхования

6. Координация работы по поддержке развития отраслей долгосрочного 
страхования жизни и дополнительного пенсионного страхования

2003-2006 
годы

страховые организации, Уральская ассоциация 
негосударственных пенсионных фондов (по 
согласованию)

развитие отраслей долгосрочного 
страхования жизни и 
дополнительного пенсионного 
страхования

7. Разработка и реализация мероприятий по широкому информированию населения 
об основных положениях пенсионной реформы

2003-2004 
годы

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области (по 
согласованию), Уральская ассоциация 
негосударственных пенсионных фондов (по 
согласованию), негосударственные пенсионные 
фонды

повышение информированности 
населения о пенсионной 
реформе, пенсионных 
программах, рост пенсионного 
страхования

8. Подготовка и направление обращения в Инспекцию негосударственных 
пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российском 
Федерации о создании отделения инспекции в Уральском 
Федеральном округе

2004 год Уральская ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов (по согласованию), 
Министерство экономики и труда Свердловской 
области

улучшение контроля деятельности 
негосударственных пенсионных 
фондов в округе

9. Проведение встречи руководителей действующих негосударственных 
пенсионных фондов Свердловской области с целью рассмотрения возможности 
создания объединенного гарантийного фонда негосударственных пенсионных 
фондов

2004-2005 
годы

Уральская ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов (по согласованию)

разработка основных положений 
по созданию гарантийного фонда 
негосударственных пенсионных 
фондов

10. Разработка мероприятий по взаимодействию страховых компаний, 
негосударственных пенсионных фондов и исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области с целью выработки предложений 
по наиболее эффективному использованию средств страховых и пенсионных 
резервов

2003-2004 
годы

некоммерческая организация в форме фонда «Фонд 
поддержки инвестиций при Губернаторе 
Свердловской области» (по согласованию), 
Министерство экономики и труда Свердловской 
области, страховые компании, Уральская 
ассоциация негосударственных пенсионных фондов 
(по согласованию)

расширение возможностей 
привлечения в экономику 
Свердловской области 
дополнительных источников 
финансирования инвестиционных 
проектов, их реализация

териалы о деятельности страховщиков, о роли и значении страхова
ния, о зарубежной практике развития страхования. На повышение 
уровня страховой культуры населения следует сориентировать всю 
систему образования от школы до высших учебных заведений и сис
тему подготовки кадров.

11. Развитие системы подготовки кадров и повышения квали
фикации страховщиков

Отсутствие достаточно развитой системы подготовки кадров и по
вышения квалификации страховщиков отрицательно сказывается на 
качестве предоставляемых страховых услуг. Высшим учебным заве
дениям целесообразно осуществлять подготовку кадров для страхо
вых организаций по специальностям “Финансы и кредит”, "Бухгал
терский учет и аудит”, "Менеджмент", "Маркетинг” со специализаци
ей "Страхование", “Математика страхового дела” как составной час
ти специальности "Математические методы и исследование опера
ций в экономике”. На подготовку кадров для страховых организаций 
следует сориентировать средние специальные учебные заведения.

Важное место в подготовке кадров страховщиков занимает фор
мирование высококвалифицированного профессорско-преподава
тельского состава учебных заведений. Это в свою очередь требует 
проведения научно-практических конференций, социологических ис
следований, подготовки диссертационных работ по страховой тема
тике, конференций с участием органов исполнительной власти и про
фессиональных страховщиков.

Качество подготовки кадров и повышение квалификации страхов
щиков неразрывно связано с созданием учебно-методической и науч
ной литературы, раскрывающей как теорию, так и практику страхова
ния. Следует признать значимым издание в Свердловской области 
специализированной периодической литературы, анализирующей про
блемы страховой деятельности на местном рынке страховых услуг.

Необходимо сохранить и развивать практику проведения регу
лярных семинаров по повышению квалификации руководителей и 
специалистов страховых организаций по различным вопросам стра
ховой деятельности.

Глава 5. Ожидаемые результаты реализации 
положений Концепции

В результате реализации положений Концепции ожидается даль
нейшее развитие рынка страхования в Свердловской области.

За счет развития отдельных его видов, в том числе страхования 
жилья, медицинского страхования, страхования гражданской ответ
ственности перед третьими лицами, других видов, повышения эффек
тивности взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области со страховыми организациями по реше
нию общих задач развития страхования произойдет дальнейший рост 
числа договоров страхования, размеров страховых взносов и выплат. 
Увеличение объема страховых премий позволит страховщикам акку
мулировать дополнительные финансовые средства, которые послу
жат источником инвестирования финансовых средств в экономику 
Свердловской области. Возрастающий объем обязательств страхов
щиков, обострение конкуренции будет диктовать необходимость уве
личения уставных капиталов страховых организаций.

Рост информированности потенциальных страхователей о дея
тельности страховых организаций, постепенное повышение уровня 
страховой культуры населения, руководителей предприятий и орга
низаций будет способствовать росту объема финансовых средств в 
системе страхования и предоставлению более широкому кругу граж
дан и юридических лиц страховой защиты. Предполагается более 
активное участие страховых компаний в процессах формирования 
благоприятного инвестиционного климата в Свердловской области, 
рост качества предоставляемых страховых услуг.

5 стр.

Должник Закрытое акционерное общество “Каменск-Ураль
ский завод железобетонных изделий и керамзита” решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 13 ноября 2002 г. по 
делу № А60-14060/2002-С4 признан несостоятельным (банкротом), 
и в отношении него применена процедура конкурсного производ
ства.

Конкурсный управляющий ЗАО "Каменск-Уральский завод желе
зобетонных изделий и керамзита” Белобородова Надежда Аркадь
евна сообщает о продаже на аукционе имущественного комплекса 
должника, находящегося по адресу: 623406, Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, ул. 2-я Рабочая, 2а.

Характеристика объекта:
1.Назначение: производство железобетонных изделий и керам

зита.
2.Производственная база площадью 113023,5 кв. метров (кате

гория земель поселений).
Начальная стоимость — 6,5 млн. руб.
Объект выставлен на аукцион в виде единого лота.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические 

лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток.
Победителем признается участник, предложивший наиболее вы

сокую цену за объект.
Предварительное ознакомление с характеристиками объектов и 

прием заявок осуществляются по адресу: 623418, Свердловская 
обл., г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 51—24, тел. (код 34378) 407-16.

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в 
размере 20% начальной цены продажи.

Торги состоятся по истечении одного месяца с даты указанного 
объявления.

В день проведения аукциона лицо, признанное победителем, и 
организатор торгов подписывают договор купли-продажи,

МУП “ВОДОКАНАЛ” ИЗВЕЩАЕТ
В связи с выходом Постановле

ния Правительства Свердловской 
области №374-ПП от 24.06.2003 г. 
“Об утверждении предельного мак
симального расчетного тарифа на 
полный комплекс услуги водоотве
дения для муниципального унитар
ного предприятия "Водоканал” го
рода Екатеринбурга", реконструк
ция Северной аэрационной станции 
Екатеринбурга приостанавливается.

МУП “Водоканал” извещает за
стройщиков жилых, общественных и 
промышленных зданий и сооруже
ний в микрорайонах Уралмаш и Эль- 
маш (по перечню) об отзыве выдан
ных ранее технических условий и 
согласований проектов на подклю
чение к сетям водопровода и кана
лизации из-за невозможности при
ема дополнительных стоков на дей
ствующие очистные сооружения.

Перечень организаций 
и предприятий - застройщиков 

в микрорайонах Уралмаш 
и Эльмаш

АО "Свердловск-автотранс”
ОАО Транспортная компания 

“Спецавтотранс"
ЗАО “Свердлсоцбанк”
ОАО СМУ "Уралмаш”
ООО Фирма "Трис"
ЦП Упоров О.В.
ООО “Рыночный комплекс Эль- 

машевский"
“Наша мебель"
ЗАО “Электрохимкомплекс”

ООО “Овен-33"
ОАО Трест “Уралспецстрой”
ЗАО 'Альянс-200"
ООО "Инграс"
ООО "Торгово-промышленная 

группа Альянс"
ООО СУ-6
В/Ч 83406
ООО СП “Эльмашстройинвест”
ООО фирма “Уралмашстрой- 

сервис"
АОЗТ УЭТМ - сервис
ООО “Авуар Элит”
ОАО “Уралэнергострой".
Уральский юридический институт
ОАО СМУ "Уралмаш"
ТПП АООТ “Торфурс"
ООО “ВИАП"
ООО “Мега-Инвест”
ЗАО “Уралфрансавто"
МУ Центр
Маршихина Н.Р.
Спортивная фирма “Ринге”
ООО “ЦТИ Плюс”
Свердловский специализирован

ный комбинат“Родон”
ООО “Компания ИЛЬКОМ"
ЗАО СУ-18
ОАО "Екатеринбург-нефтепро- 

дукт”
ЕМУП “СУРЭЖ"
Центр подготовки документации 

для строительства
ООО “Армаг"
ЗАО “Уралавтоман"
ООО "Дельта”
ЗАО “ВИП-Трейдинг".

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО “Уралэлектросетьстрой” 
Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество “Уралэлектросетьстрой" (мес
то нахождения: 620219, Российская Федерация, г.Екатеринбург, 
ул Кузнечная, д.92) сообщает о проведении 5 августа 2003 г. вне
очередного общего собрания акционеров.

Форма проведения: собрание.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, 1-й этаж, 

конференц-зал.
Время проведения собрания: 10 00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со

брании, — 15 июля 2003 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1 Об утверждении аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке 

к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 16 июля 
2003 г. в рабочее время с 8.30 до 17.30 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Кузнечная, 92, к. 303.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими 
данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и до
кументов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического 
лица). Для представителей материалы и информация предоставля
ются при предъявлении документов, позволяющих установить пол
номочия представителей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании ак
ционеров, по требованию, предъявленному в письменной форме 
по адресу: 620219, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Куз
нечная, д.92, может получить копии указанных материалов при ус
ловии их полной оплаты.

Информация о существенном факте (событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Открытое акционерное общество «Профессиональный фут
больный клуб «Уралмаш»

Место нахождения: 620088, Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д.8

Код эмитента: 31349-0
1 внеочередное общее собрание проведено 30.06.2003г. 

Форма проведения - совместное присутствие акционеров. Мес
то проведения: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д.8. Кворум 
по всем вопросам повестки собрания имеется. 
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, фор
мулировки решений:

1. Одобрить соглашение с ООО «Авто-Лайн», по которому ОАО 
«ПФК «Уралмаш» предъявляет вексель на сумму 30 миллионов 
рублей и получает в оплату девять простых векселей на общую 
сумму 30 миллионов рублей.

«за» - 301 000 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздер
жались» · 0 голосов. РЕШИЛИ: Одобрить соглашение с ООО 
«Авто-Лайн», по которому ОАО «ПФК «Уралмаш» предъявляет 
вексель на сумму 30 миллионов рублей и получает в оплату де
вять простых векселей на общую сумму 30 миллионов рублей.

2. Одобрить договор с ООО «ВЕСТГРУП», по которому ОАО 
«ПФК «Уралмаш» приобретает мебель (Приложение №1 к прото
колу), а ООО «ВЕСТГРУП» также производит доставку и сборку 
указанной мебели. Цена сделки - 1 117 290 рублей.

«за» - 301 000 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 
0 голосов.

РЕШИЛИ: Одобрить договор с ООО «ВЕСТГРУП», по которому 
ОАО «ПФК «Уралмаш» приобретает мебель (Приложение №1 к 
протоколу), а ООО «ВЕСТГРУП» также производит доставку и 
сборку указанной мебели. Цена сделки - 1 117 290 рублей.

3. Одобрить договор купли-продажи с ОАО «Гостиница «Евра
зия», по которому ОАО «ПФК «Уралмаш» приобретает следую
щее недвижимое имущество: часть строения нежилого назначе
ния, литер Б. расположенное в г. Екатеринбурге, проспект Лени
на, д.40/ул. Карла Либкнехта, д.18, общей площадью 732,2 кв.м. 
Цена сделки - 5 700 000 рублей.

»за» - 301 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» 
- 0 голосов.

РЕШИЛИ: Одобрить договор купли-продажи с ОАО «Гостини
ца «Евразия», по которому ОАО «ПФК «Уралмаш» приобретает 
следующее недвижимое имущество: часть строения нежилого 
назначения, литер Б, расположенное в г. Екатеринбурге, про
спект Ленина, д.40/ул. Карла Либкнехта, д. 18, общей площадью 
732,2 кв.м. Цена сделки - 5 700 000 рублей.

4. Одобрить сделку по продаже векселя на сумму 10 милли

онов рублей Занину Юрию Геннадьевичу. Цена сделки - 10 мил
лионов рублей.

«за» - 301 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» 
- 0 голосов.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку по продаже векселя на сумму 10 
миллионов рублей Занину Юрию Геннадьевичу. Цена сделки - 10 
миллионов рублей.

2) Дата заседания Совета директоров - 27.06.2003г.Кворум 
имеется. Принятое решение: Определить рыночную стоимость 
имущества - вексель на сумму 30 миллионов рублей, в размере 
30 миллионов рублей; Векселей на суммы 10 миллионов, 5 
миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 1 миллион, 1 миллион, 
1 миллион, 1 миллион, 1 миллион - соответственно в размере 
10 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 1 мил
лион, 1 миллион, 1 миллион, 1 миллион, 1 миллион. Векселеда
телем всех векселей является ООО «Авто-Лайн».

Итоги голосования: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, 
«Воздержались» - 0 голосов.

3) Договор купли-продажи объектов недвижимости от 
02.07.2003г. Контрагент - Открытое акционерное общество «Го
стиница «Евразия». Местонахождение и почтовый адрес: 620151, 
г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.40. По данному договору приоб
ретается часть строения нежилого назначения, литер Б, распо
ложенное в г. Екатеринбурге, пр-т Ленина, д.40/ул. Карла Либк
нехта, д. 18, общей площалью 732,2 кв.м. Стоимость данного 
объекта - 5 700 000 рублей.

4) Контракт от 01,07.2003г. Контрагент - Общество с ограни
ченной ответственностью «ВЕСТГРУП», местонахождение и по
чтовый адрес: 127273, г. Москва, ул. Декабристов, д.20, к.2. По 
данному контракту ООО «ВЕСТГРУП» передает в собственность 
ОАО «ПФК «Уралмаш» мебель, осуществляет ее доставку и сбор
ку. Цена - 1 117 290 рублей.

5) Договор купли-продажи ценной бумаги от 01.07.2003г. 
Контрагент - Занин Юрий Геннадьевич, место регистрации: 
г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д.91, кв.65. Предмет договора - 
вексель на сумму 10 миллионов. Цена сделки - 10 миллионов.

6) Соглашение от 01 07.2003г. Контрагент - Общество с 
ограниченной ответственностью «Авто-Лайн». Местонахож
дение и почтовый адрес: г. Санкт - Петербург, ул. Лахтинс- 
кая, 22. По данному соглашению ОАО «ПФК «Уралмаш» 
предъявляет вексель на сумму 30 миллионов рублей и полу
чает в счет оплаты девять векселей общей стоимостью 30 
миллионов рублей. Векселедателем всех векселей является 
ООО «Авто-Лайн».

Президент ОАО “ПФК “Уралмаш” А.А. Хабаров.

Конкурсный управляющий ООО «Режевская швейная фабрика» Якимиди Л.Р. (она же - организатор открытых торгов) проводит 
13 августа 2003 г. в 11.00 по месту нахождения имущества (Свердловская область, г. Реж, ул. Уральских добровольцев, 1) открытые 
торги в форме аукциона по голландской системе (на понижение начальной цены - до цены отсечения) на право приобретения в 
собственность имущества ООО «Режевская швейная фабрика», выставляемого на торги единым лотом.

Состав лота и характеристики объектов недвижимости:
Корпус фабрики с подвалом (3 288,4 кв.м, кирп.) - литеры по 

генплану А и А-1 (2 эт., 1960г. ввода), А-3, А-5, (Зэт., 1969г.), А-6 
(1эт., 1969г.), А-8 (2эт., 1969г ); Котельная - литеры В, В1, В2( 1 эт., 
209,3 кв. м, блок, 1969г.); Столярная мастерская - литер Н(1эт., 
162,9 кв.м, кирп., 1962г.); Слесарная мастерская - литер Ж(1эт., 
118,5кв.м, камень, 1962г.); Механическая мастерская - литер Ж-1 (1 эт., 
90,1кв.м, кирп., 1969г); Мастерская - литер К( 1 эт., 29,4кв м, кирп., 
1969г ), Гараж - литер Р (1эт., 230,9кв.м, кирп., 1969г.); Гараж - 
литер Н-1(1эт., 92,3кв.м, блок, 2000г.); Гараж - литер Л(1эт., 
133кв.м, камень, 1962г.); Склад - литер М(1эт., 199 8кв м, кирп., 
1962г.); Склад - литер 3(1эт., 149,8кв.м, блок, 1969г.); Склад - 
литер Е(1эт., 108.6кв.м, блок, 1989г.), Бытовка - литер Ж-2(1эт., 
45кв.м, кирп., 1969г.); Овощехранилище - литер Б(1эт., 52,2кв.м, 
кирп., 2000г ); Подстанция - литер Д(1эт., 62кв.м, кирп., 1969г ); 
Участок для комплектации отходов - литер О( 1 эт., 96,1 кв м, кирп., 
1971г.). Объекты недвижимости оснащены электричеством, водо
проводом, канализацией, а также машинами и оборудованием, 
ТМЦ, МБП.

Начальная (стартовая) цена продажи лота - 6 000 000 
(шесть миллионов) руб., задаток - 1 000 000 (один миллион) 
руб., шаг торгов - 100 000 (сто тысяч) руб., плата за участие 
в торгах - 10 000 (десять тысяч) руб.

Цена отсечения (граница низшей цены) - 1 500 000 руб. По 
достижению цены отсечения имущество снимается с торгов, торги 
признаются несостоявшимися.

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Горького, 6, с даты публикации по 08.08.2003г. с 14 00 до 17.00 
включительно (кроме выходных и праздничных дней), тел. (3432) 
71-64-10, здесь же - ознакомление претендентов с Перечнем иму
щества, входящего в состав лота, с Положением о торгах, проек
том договора купли-продажи и иными сведениями. Почтовый ад
рес для корреспонденции: 620063, г. Екатеринбург, а/я 824. Тел. 
фабрики в г. Реж (264) 2-47-87.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука
занного в настоящем сообщении, либо представленные без необ
ходимых документов, без оплаты задатка и (или) платы за участие, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий, не принимаются. Требования к заяв
ке - Положение о торгах.

К участию в открытых торгах допускаются юридические и физи
ческие лица, которые могут быть по законодательству РФ призна
ны покупателями, оплатившие суммы задатков и платы за участие 
в торгах в сроки и порядке, указанные в настоящем извещении, 
подавшие заявку и представившие документы согласно требова
ний Положения о торгах.

Заявка и договор о задатке оформляются продавцом. К пода
ваемой заявке претендент прилагает опись представленных доку
ментов в 2-х экземплярах, один из которых остается у претенден
та, другой - у продавца. Обязанность доказать свое право на учас
тие в торгах лежит на претенденте.

Оплата задатка и платы за участие в торгах производится с 
даты публикации по 08.08.2003г. включительно на р/с ООО «Ре- 
жевская швейная фабрика» в ОАО «Уралфинпромбанк» в г. Екате
ринбурге № 40702810700000000273, к/с 30101810900000000928, 
БИК 046577928, ИНН 6628002314.

Победителем торгов признается участник, предложивший мак
симальную цену, но не ниже цены отсечения. Налог на добавлен
ную стоимость (НДС) включен в продажную цену. Максимальная 
цена, предлагаемая участниками, определяется следующим об
разом: если покупателей на объявленную позицию по стартовой 
или уменьшенной на шаг цене не выявлено, то продавец понижает 
цену на шаг торгов. При выявлении покупателя организатор тор
гов фиксирует конечную цену продажи и объявляет продажу лота 
по названной цене, при этом если при объявленном продавцом 
шаге (цене предложения) выявляется больше одного покупателя, 
то торги проводятся путем повышения стартовой цены на шаг(и) 
торгов, а победителем торгов признается участник, предложив
ший максимальную цену по сравнению с другими предложения
ми, и, соответственно, выше цены, предлагаемой другими участ
никами. Подведение итогов и подписание соответствующего про
токола с победителем происходит в день торгов. Срок для заклю
чения договора купли-продажи - 7 рабочих дней со дня торгов.

Участник, признанный победителем торгов, в течение 30 ка
лендарных дней со дня заключения договора купли-продажи оп 
лачивает продажную цену за минусом внесенного задатка. Проиг 
равшим задаток возвращается путем безналичного перечисления 
в течение 5 рабочих дней.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день тор
гов, публично, с последующей публикацией в «Областной газете».
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СЕГОДНЯ просто удивительно знать, что старое название 
народа мари — черемисы — переводится на русский язык как 
“воинственные люди”. Далеко позади, в XVI—XVII веках, 
остались их набеги на русские крепости и обозы, 
столкновения со сборщиками налогов. Теперь это 
доброжелательный, приветливый, поэтичный народ. Часть 
его, 32 тысячи человек, живет и в нашей области: в 
Артинском, Ачитском, Красноуфимском, Нижнесергинском 
районах.
В марийских деревнях свято чтут исконные народные 
традиции. На фестивалях национальных культур мы любуемся 
блеском и яркостью марийских нарядов, заслушиваемся 
звонкими песнями и глубоким голосом волынки — шувыра. 
Есть у марийцев такие проявления традиций,которые не
предназкачены для 
постороннего глаза. 
Например, моления, 
обращения к языческим 
богам и духам. И в то же 
время от людей, пришедших 
в гости с открытой душой, 
такие действия не закрыты: 
иди и смотри. Но уважай при 
этом наши устои. Впрочем, 
большинство бытующих 
здесь жизненных правил 
таковы, что стыдно было бы 
их не уважить...

“ І/ЮСЁ ПАМАШ - святой 
ГХродник” написано на 

скромной деревянной арке. 
Над источником — деревян
ный же сруб с двухскатной 
крышей. Здесь нет металли
ческой трубы или даже дере
вянного желоба. Прозрачная 
влага струится меж каменных 
плит и скапливается в неболь
шом углублении, откуда ее 
можно зачерпнуть, не заму
тив. Мари — а этѳ их источник 
— стараются как можно мень
ше вмешиваться в природу.

“Вода для марийцев — это 
подарок свыше, это обитали
ще Вюд Ава — Матери Воды, 
— так недавно писал в “ОГ” 
уроженец этих мест Сергей 
Никитин, выросший в большой 
марийской семье. — Трепет
ное, бережное отношение к 
воде заложено в нас с детства: 
нельзя загрязнять источник, 
кричать около него, бить по 
воде, пить из родника лежа. 
Из наиболее почитаемых род
ников нельзя пить “даром” — 
надо “заплатить”.

...На дне ключика уже бле
стит несколько монеток. Ли
дия Николаева, директор шко
лы из села Малая Тавра, опус
кает в воду свой “дар”. При
чем, не из кошелька или кар
мана, а из белой, простиран
ной и проглаженной тряпочки. 
И монетки тоже тщательно 
промыты — так учили Лидию 
Павловну старые люди.

Кюсё памаш берет начало 
от подножия Святой горы — 
Кюсё курык. Раз в году, между 
посевной и сенокосом, в 
июльское новолуние, здесь, в 
священной роще на склоне 
горы, собираются жители ок
рестных марийских селений, 
чтобы вознести молитву сво
им богам.

Марийцы свято оберегают 
эту рощу: здесь нельзя охо
титься, косить траву, рвать 
цветы, рубить деревья. Даже 
веточку сломать — и то грех. 
Костры возможны только об
рядовые, для общения с бога
ми. Старожилы утверждают, 
что любого, кто нарушит эти 
заповеди, ждет кара небес
ная.

Переступить незримую 
черту заповедного места име
ет право только чистый чело
век. И душой, и телом: только 
что прошедший омовение и 
переодевшийся в чистую 
одежду. Поэтому у подножия 
Святой горы стоит баня — вы
строенная недавно, она раду
ет желтизной бревен, просто
ром, скромной резьбой кар
низов. От Святого источника 
сюда идет дорожка из плее
ких гранитных плит.

БАНЯ уже натоплена.
Внутри все как должно 

— свежие веники, разноцвет
ные ковшики, горячая и холоД-

приносят, чтобы угодить Хо
зяйке бани. По-марийски ее 
зовут Монча Ава.

Заходят сюда в пестрой 
будничной одежде, выходят — 
в праздничной белой. Для кон
цертов, гуляний у марийцев 
есть яркие красные наряды, 
украшенные вышивкой, бисе

Белые о.
СрСЯЯ ІІІСЛЬІЖ

ром, блестками, серебряными 
монетами. Но в Священной 
роще, для обращения к богам 
принята именно белая одеж
да, отделанная скромной 
красной вышивкой и кантом.
У некоторых пожилых женщин 
еще сохранились рубахи и ха
латы из натурального льна, 
уже побелевшего после мно
гочисленных стирок.

комой. Да это же бабушка из 
учебника! Поясню: в екатерин
бургском издательстве "Со
крат" недавно вышло учебное 
пособие для старшеклассни
ков доктора исторических 
наук Георгия Чагина: “Народы 
и культуры Урала в XIX—XX 
вв.’’. В нем есть глава о крас
ноуфимских марийцах, а сре
ди иллюстраций к ней — фото 
пожилой женщины в нацио

нальном наряде. На этот раз к 
тому же шовыру она надела 
еще и шынгашобычо — голов
ной убор со свисающим на 
спину узорчатым полотнищем 
и острым козырьком, похожим 
на утиный клюв.

Женщину зовут Падиян Ни
колаева. Она коренная тав-

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ
и®

ринка, в прошлом колхозница. 
Говорит, что с восьми лет (и 
по сегодняшние свои 77) ни 
разу не пропустила моления 
на Святой горе. Вот как живу
чи народные традиции! Уж и 
запрещала власть эти моле
ния, и воду в реке запружива
ла, чтобы затопить родники. А 
они в другом месте появля
лись. И опять шли к ним люди.

Областная
Газета

новном женщины. Но руково
дить молениями должен муж
чина, жрец, по-марийски карт. 
После долгих просьб согла
сился взять на себя эту роль 
Борис Алексеевич Александ
ров, учитель и культработник, 
большой знаток и хранитель 
национальной культуры. На 
уговоры, признается он, под
дался потому, что в роду его, 
со стороны матери, уже в не
скольких поколениях были 
предки, которые вели разго
вор с богами. Так что картом 
Борис Алексеевич стал и по 
просьбе, и по наследству. Вот 
уж тринадцатый год исполня
ет он эту ответственную обя
занность.

ПРИНЯВШИЕ банное 
очищение поднимают
ся вверх по тропе на жертвен

ную поляну. Мужчины и жен
щины, молодые и пожилые. В 
основном они из трех селений 
под названием Тавра: Малой 
Тавры Артинского района, 
Большой Тавры и Русской Тав
ры Красноуфимского района.
Есть молодые мужчи
ны и женщины из Сар- 
сов. А в прежние вре
мена раз в три года 
здесь молились разом 
двадцать три марийс
ких деревни. Приезжа
ли на лошадях, распря
гали их, устраивались 
на ночлег. И всем сво

им девяти богам по очереди 
воздавали должное.

Теперь размах не тот. И все 
же традиция живет, собирает 
людей. Уже знакомую нам Ли
дию Павловну Николаеву при
вез на мотороллере сын — 
между двумя Таврами, распо
ложенными в разных районах, 
нет пока приличной дороги.

Ее коллега, учитель мате- 

— ему банька пришлась в са
мый раз. Руководители ЗАО 
“Тавра” дали для поездки вез- 
деход-вахтовку. А нас, гостей 
из областного центра, диспет
чер Сергей Хамзин отправил 
к Святой горе на УАЗике: на 
“Жигулях” бы нам не доехать, 
увязли бы в лугах и логах.

Накануне здесь целый день 
лил дождь, град прошел. И 
прогноз на день моления был 
неблагоприятный. Сотрудни
ца областного Центра нацио
нальных культур Раиса Пет
ровна Илеева, сама из тех 
мест, наш гид и переводчик, 
накануне выезда их Екатерин
бурга звонила в Большую Тав
ру, главному организатору со
бытия Б.Александрову, спра
шивала, ехать ли, если погода 
к утру не наладится.

—Когда мы молимся, дож
дя не бывает, — сказал с уве
ренностью Борис Алексее
вич. И не ошибся. На Святой 
горе было тихо и солнечно. 
Костры горели дружно и ров
но. Дым, как из хорошей тру

бы, уходил в ясное небо.

Непременная принад 
нежность таких моле
ний — жертвенный баран. Его 

дарит обществу одна из се
мей. А карт просит бога при- 
нять жертву. Перед заклани
ем на барана брызжут водой с 
веника. Если он вздрогнет 
всем телом, значит, жертва 
угодна богу. Если на такие

К процедуре заклания мы 
не успели (честно сказать, не 
очень-то и хотелось). Но, ви
димо, баран, подаренный 
Владимиром и Валентиной 
Айметовыми, достойно при
нял свою участь.

В большом котле варилось 
мясо. Рядом горел еще один 
костер, где будет сожжено все, 
что не пойдет в пищу. Пришед
шие расположились на коври
ках и покрывалах. Угощают 
друг друга свежим домашним 
хлебом. Булки, караваи, бли
ны лежат на столике, присло
ненном к большой старой бе
резе — она главное священное 
дерево. Здесь же, на столике, 
стоят запотевшие бутыли с во
дой, принесенной со Святого 
источника. Потом воду, освя
щенную молитвой, унесут по 
домам. Святая вода — она у 
всех святая. Тихо, как шелест 
берез, звучит марийская речь. 
Люди общаются, это им уда
ется не так уж часто.

Карт, его помощники и по
мощницы трудятся у костров.

Чисто промыв бараньи кишки, 
женщины набивают колбасу. 
Рецепт,,по которому изготав
ливается кровяная колбаса 
сокта, прост: свежая кровь, 
жир, соль, немного крупы. 
Промывают крупы и для того, 
чтобы сварить их потом на 
мясном бульоне. Суп из семи 
круп? Может быть, из семи. А 
может, из пяти или девяти. 
Чем больше этот счет, тем 
сытнее будет жизнь. Только 
количество видов крупы дол
жно быть нечетным. В дело 
идет все: овсянка, перловка, 
гречка и т.д. Не годится толь
ко горох. Его называют “божьи 
слезы”.

Молодое мясо варится не
долго. Карт с подручными 
снова священнодействуют у 
костра, раскладывая куски по 
посудинам, в том числе — в 
отдельную миску, чтобы угос
тить богов.

И вот торжественный мо
мент наступил. “По местам!” — 
командует помощник карта. 
Те, кто готовил жертвенное 
блюдо, встают полукругом у 
костра. Остальные опускают
ся на колени, склонив лица к 
земле. Сегодняшнее моление 
посвящено Большому Белому 
Богу, Ош Куго Юмо. Карт в бе
лой войлочной шапочке из ове
чьей шерсти произносит мо
литву. Он просит для людей, 
которые рядом с ним и за его 
спиной, и тем, кто далеко от
сюда, хорошего урожая, здо
ровья им и их детям, их род
ным, их соседям. Они просят 
Большого Белого Бога, при
нять их дар. Бросают в костер
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НЕ РАЗ среди незнако
мых слов звучат имена 
Володя и Валя. Тут речь идет 

о Владимире Айметове, руко
водителе крестьянского хо
зяйства “Успех”, что в сосед
нем селе Сарсы Вторые, и его 
супруге Валентине. Они не 
только барана для пиршества 
подарили. Строительство 
бани, обустройство родника 
— это все добрые дела “Успе
ха”. Мало того, в прошлом 
году коллектив В.Айметова 
воздвиг часовню на месте 
бывшего Сарсинского право
славного миссионерского мо
настыря во имя Боголюбской 
иконы Божией Матери и рядом 
благоустроил ключик, кото
рый был затем освящен архи
епископом Екатеринбургским 
и Верхотурским Викентием. 
Этот “Святой источник” занял 
второе место в областном 
конкурсе программы “Родни
ки”. Вот прекрасный пример 
того, как вместе делают доб
рые дела люди разных нацио
нальностей и верований.

Борис Алексеевич Алексан
дров на этот счет рассуждает 
просто:

—Мы признаем то, что За
писано в Библии. Только хри
стиане молятся в храме,а мы 
в роще.

...В обращении к Ош Куго 
Юмо повторяются, как и пра

вославных молитвах, имена 
представителей власти — 
местной, районной, област
ной. И так вплоть до прези
дента. Для них тоже просят 
здоровья и благополучия. Го
лос карта звучит в тишине. 
Кажется, даже птицы прислу
шиваются. На ветке рябины

...Перед трапезой все, кто 
ее готовил, пожимают друг 
другу руки, благодаря за со
вместный труд. Едят не спе
ша, чинно, подкладывая друг 
другу лучшие куски. Мясо, 
каша, колбаса сокта, овощи, 
ягодный морс. Никаких покуп
ных закусок и никакого алко
голя!

Не забыли и тех богов, мо
ления которым еще предсто
ят. Карт с помощниками бе
рут с собой ритуальные блю
да и идут вверх по тропинке. 
Там тоже стоят священные бе
резы и оборудованы костри
ща. Снова молитва, поклоны, 
маленькие жертвоприноше
ния. В вышине трепещут лис
тья берез. Рядом покачивают
ся реликтовые лесные лилии 
— саранки.

Осталось очистить по 
ляну, отправив в огонь 
то, что осталось от трапезы. 

Теперь уже все благодарят 
всех, каждый протягивает каж
дому обе руки сразу. Теплая, 
дружественная процедура.

Внизу у бани, переодевшись 
в повседневное, они складыва
ют свои белые одежды в сум
ки, авоськи, портфели. Внеш
не все как было до хождения в 
гору. А на душе — свет и чисто
та.

Перед тем, как уехать, Ле
онид Каныкаев, агроном хо

зяйства “Успех”, позвал нас в 
сторону от тропинки и показал 
три маленьких зеленых кедра. 
Их посадили в честь Большого
Белого Бога, Богини Матери 
Земли и Бога — сына.

Наверное, за такое вмеша
тельство священная роща на 
людей не обидится.

ная вода (ее принесли из Кюсё 
памаша). Непривычны только 
монетки на подоконнике — их

Крупная красная апплика
ция на халате (шовыре) одной 
из старушек показалась зна-

Считается, что традиции этой 
более четырех веков.

Поддерживали веру в ос-

матики Валерий Борисович 
Бакетов пешком шел, три часа 
проплутал, в сапоги начерпал

действия животное не реаги
рует, его придется увести об
ратно.

кусочки мяса, плещут туда ме
довый напиток. Снимают го
ловные уборы, кланяются.

вдруг зазвонил чей-то мо
бильник. Но тут же сам и за
молк, будто спохватившись.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

У ритуального костра.Трапеза после молитвы.
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В ПОСЛЕДНИЙ предвоенный день 21 июня 1941 года у

селе Верх-Тиса Ачитского района, был выпускной вечер. 
Вскоре он со сверстниками и ребятами помоложе заменил 
на колхозных работах ушедших на фронт. Спиридон на 
лошади косил и жал, но и его зачислили в школу ФЗО в 
Невьянск, откуда он, в числе многих, решился... на побег.

Спиридона Павлова, окончившего семь классов в родном ка...”.

Время было суровое — за это 
следовал суд, который как-то 
смилостивился над Павловым 
из-за малолетства, и он продол
жил работу в родном колхозе. 
Вскоре его призвали на Всево
буч (всеобщее военное обуче
ние) в райцентр, где днями у кур
сантов шли занятия, а ночами 
они помогали колхозникам в мо
лотьбе.

В январе 1943 года Спиридон 
Моисеевич Павлов был призван 
в Красную Армию, и в автобро
нетанковой школе в Рязани его 
обучили на стрелка-радиста тан
ка. Летом он принял участие в 
Курской битве. У города Кромы 
Павлов был контужен, но после 
госпиталя вернулся в свою часть.

Раскручивались боевые доро
ги солдата из уральского села... 
Однажды мелким осколком сна
ряда Павлову зуб выбило, а при 
освобождении Путивля он увидел 
страшный след зверств фашис
тов: на каштанах вдоль дороги 
висели трупы замученных.

7 января 1944-го Спиридон 
писал в родное село: “Добрый 
день! Здравствуйте, мои родите
ли, Тятя и Мама и братчик Паша. 
Передаю я вам свой гвардейский 
привет с Украины... Я живу пока 
хорошо, живем в землянках, кор
мят хорошо. Новый год провел 
хорошо...”. И продолжил защит
ник Родины: "Мама, обо мне 
шибко не заботься, может быть, 
останусь жив и приеду домой, а 
сейчас нужно уничтожить гитле
ровских мерзавцев...”.

Остался жив Спиридон Мои
сеевич Павлов, а его мама Дарья 
Артемьевна сохранила солдатс
кие письма сына.

“...Я уже, знаете, с Украины 
выехал в Белоруссию — ехал по 
следам брата Николая, проезжал 
Борисов, где он служил...”, — со
общал фронтовик родителям ше
стого сентября сорок четверто
го. Его брат Николай Павлов был 
призван на солдатскую службу в 
марте сорок первого и служил в 
танковых частях. До начала Ве
ликой Отечественной войны шли 
и от него письма домой, а затем 
— ни одного известия ни от него 
и ни о нем. Спиридон 14 ноября 
на четвертом годе войны писал: 
“...Передаю я вам свой гвардей
ский привет из Восточной Прус
сии... Я сейчас нахожусь на пе
редовой. Живу хорошо, сыт, одет

ЕСТЬ структуры, которые невозможно заменить на частные. 
Сложно представить, что некое частное охранное агентство 
выйдет патрулировать городские улицы или некое ОАО начнет 
собирать налоги, имея в юридическом обеспечении лишь 
“протокол о намерениях”... Но, оказывается, нет пределов
совершенству! В Екатеринбурге частник, с подачи городской 
администрации, пришел в структуру ... “Скорой помощи”.

Немного истории вопроса: 
несколько лет назад при гор- 
здраве Екатеринбурга было со
здало муниципальное унитар
ное предприятие “Санавтот- 
ранс”. Именно из гаражей это
го предприятия отправляются 
на подстанции "Скорой помо
щи” юркие машинки. На под
станциях в машины садится 
медперсонал, чтобы мчаться по 
вызовам. В “Санавтотрансе” 
есть целый штат диспетчеров, 
водителей и ремонтников. Фи
нансируется это предприятие 
из городского бюджета: выде
ляются деньги на зарплату, ком
мунальные услуги, и, кроме это
го, почасовым способом опла
чивается работа машин “Скорой 
помощи”. Финансирование из 
горбюджета идет плохо, три 
года назад водители даже уст
раивали забастовки, чтобы до
биться погашения долгов по 
зарплате.

Вдруг, откуда не возьмись, в 
феврале этого года в Екатерин
бурге возникла сугубо частная 
структура - некий "Автосан". По 
договоренности между админи
страцией города и предприяти
ем «Автосан», последнее пре
доставило екатеринбургской 
«неотложке» два новеньких ре
анимобиля марки «Рено». Об
служиваются эти машины за 
счет самого "Автосана” - то есть 
городской бюджет перечисляет 
предприятию деньги только за 
почасовую работу машин. Эти 
машины работают на таких же 
основах, как и муниципальные 
- то есть они прибывают на под
станции “Скорой помощи”, и в 
них садятся медики, получающие 
зарплату из городского бюдже
та. Кажется, что частные "Рено” 
станут серьезным подспорьем 
муниципальным машинам?

Как бы не так! Волевым ре
шением городского управления 
здравоохранения с февраля же 
количество муниципальных ско
рых сократилось на две маши
ны! В июле частных “скорых” на 
маршрутах города стало боль
ше еще на четыре машины. А 
муниципальных на маршруты 
стало выходить на 4 меньше. До 
октября администрация города 
планирует запустить на городс
кие улицы еще 14 частных ма
шин. Нетрудно догадаться, на 

и обут. Про наши дальнейшие ус
пехи узнаете через Информбю
ро, а подробно расскажу, когда 
встретимся...”.

Через пятнадцать дней он со
общал: '“...Жив и здоров. Нахо
жусь в Польше. Жизнь наша и 
грустна, и весела. Пришлось по
видать и плохого, и хорошего...

■ К 60-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ

Главное в письмах:
жив и здоров

Тятя, я проехал все те дороги и 
тропинки, где и вы путешество
вали в пятнадцатом году. Ну, ра
бота все та же, старая...”.

Его отец Моисей Данилович 
Павлов воевал с немцами в пер
вую мировую войну. В победном 
сорок пятом 17 марта Спиридон 
своих родителей успокаивал: 
“...Пока я жив и здоров... Жизнь 
проходит в "веселье”, кругом 
рвутся мины и снаряды...”. В его 
письме от десятого апреля гово
рилось: “Привет из Германии... 
После длительных, ожесточен
ных боев остался жив и здоров. 
Только легко был ранен в левую 
руку, которая уже заживает. В на
стоящее время из боев вышли в 
тыл — формироваться. Уже по
лучаем пополнение и готовимся 
к более упорным последним 
боям...”.

Вспоминает ныне фронтовик 
Павлов, что под Дрезденом их 
часть попала в окружение, и нем
цы агитировали их сдаваться. А 
9 мая 1945 года слал Спиридон в 
родное село: “Привет из Герма
нии. Мама и Тятя — поздравляю 
вас с окончанием войны! Сейчас 
пока что все отдыхаем по-куль
турному... Погода стоит прекрас
ная, кругом цветет..."

Впереди у него было еще ос
вобождение Праги. Рассказыва
ет победитель, что их танки за
валивали цветами и подносили 
им чешское пиво. И 14 мая он от
правил весточку: "Привет из Че
хословакии! Здравствуйте, мои 
дорогие родители, Тятя и Мама! 
Передаю я вам свой гвардейский 
привет из Праги - центра Чехии...

какое именно количество сокра
тится число муниципальных ма
шин.

Самое интересное, что фак
тически нет никакой норматив
ной базы, на которой бы строи
лись отношения горздрава и 
“Автосана”. По крайней мере, 
именно так ответила прокурату
ра на запрос лидера профкома 
“Санавтотранс” Л. Бузлукова. 
По его словам, нет постанов
лений ни главы города, ни го
родской Думы, нет даже распо
ряжения начальника управле
ния здравоохранения города А. 
Прудкова. Есть только “прото
кол о намерениях”, да главный 
врач “скорой” подпи
сывал документы, что 
обязуется перечис
лять “Автосану” день
ги за почасовую 
аренду принадлежа
щих тому автомоби
лей.

Интересен и еще 
один факт из жизни 
частной “скорой”. 
Если час работы му
ниципальной кареты 
"Скорой помощи” 
стоит 68 рублей, то 
час работы “частни
ка” стоит больше 
100. Кроме этого, 
если муниципально
му предприятию рас
ценки утверждает ко
митет по ценам при 
администрации горо
да, то “Автосану" - 
само управление 
здравоохранения (то 
есть структура, кото
рая, по сути, нанимает и муни
ципальную, и частную скорую).

Из нарисованной картинки 
получается, что на бюджетные 
деньги в городе работает некая 
- частная — служба, которая не 
имеет на это никакого юриди
ческого права, да еще и обхо
дится городскому бюджету до
роже, чем уже существующая, 
муниципальная, структура. Кро
ме этого, еще и цену на ее услу
ги назначают непосредственно 
те, кто их нанимает. К тому же 
более дорогая служба еще и 
вытесняет дешевую!

Ситуация абсурдная - на 
взгляд тех, кто не имеет доступа 
к бюджетным деньгам. Ведь в

Чувствуется мирная обстанов-

Это было последнее его фрон
товое письмо. В 57-й танковой 
бригаде 7-го гвардейского Не
жинско-Кузбасского ордена Су
ворова механизированного кор
пуса на Т-34 двигался по войне 
сержант Павлов — от Курской 
дуги до Праги.

Война забрала его старшего 
брата Василия, получившего ра
нение при освобождении Венг
рии и умершего в госпитале в 
июне победного года. От Спири
дона родителям письма прихо
дили и из Австрии.

Лишь в сорок восьмом году 
вернулся он в родные края.

Рядом с боевыми награда
ми у него медаль “Ветеран тру
да”. Трудился он на Ачитской 
МТС, на заводе в соседнем 
Красноуфимске, учителем тру
да в Ачитской средней школе и 
химиком-биологом в местной 
школе-интернате — после окон- 

■ БИЗНЕС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Скорые деньги
ж

нашей стране контроль над рас
ходованием бюджетных средств 
ведется пристально, и просто 
так, напрямую, “стырить" что- 
нибудь из бюджета уже нельзя. 
Поэтому приходится придумы
вать некие альтернативные схе
мы прямому перетеканию бюд
жетных денег в карманы чинов
ников: например, заключать 
подряд на ремонт здания с не
коей фирмой, учредителем ко
торой является твоя жена, и с 
удовольствием оплачивать за
вышенные счета... Не исключе
но, что переход екатеринбургс
ких “скорых" на частную основу 
- как раз новая схема того са
мого перетекания средств го
родского бюджета в семейные 

бюджеты городских чиновников.
Безусловно, служащие гор- 

здравотдела выдвигают кучу до
водов в пользу своего начина
ния. Одно из них - бюдже ту го
рода меньше приходится тра
тить на содержание водителей, 
диспетчеров, ремонтников МУП 
"Санавтотранса”. “Экономия 
средств городского бюджета за 
счет использования автомоби
лей “Скорой помощи" “Автоса
на” составит порядка 1,25 мил
лионов рублей в год”, —посчи
тали в горздраве. И, значит, ис
пользование частных машин бо
лее экономически выгодно, чем 
муниципальных. Но! Если не 
принимать в расчет эмоцио-
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чания педагогического институ-
та.

Жив и здоров в Ачите участ
ник Курской битвы Спиридон Мо
исеевич Павлов — в гуще обще
ственной жизни, активист район
ной ветеранской организации. О 
боевом пути, кроме наград, на
поминает ему походный котелок 
с трофейной ложкой...
ГАЗЕТЫ С ПОРОХОВЫМ 

ЗАПАХОМ
Соприкоснуться со временем 

лета 1943 года мне помогли стра
ницы нашей районной газеты 
“Сталинский путь”, подшивки ко

торой хранятся в Государствен
ном архиве в Красноуфимске. 
Выходившая тогда по четвергам, 
она рассказывала о местных де
лах и положении на фронтах Ве
ликой Отечественной войны. В 
райгазете сообщалось, напри
мер: “С утра 5 июля наши войска 
на Орловско-Курском и Белго
родском направлениях ведут 

нальный настрой - мол, да это 
же “скорые”, жизнеобеспече
ние, как же можно на таком эко
номить, предположить, что час
тные “скорые” никакого отно
шения к утеканию денег из бюд
жета не имеют, и подумать об 
экономической составляющей, 
то...

То получается, что через не
которое время частник значи
тельно потеснит муниципальное 
предприятие и станет монопо
листом. А значит, сможет дикто
вать свои условия и говорить - 
если вы не заплатите нам по на
шим расценкам, мы вообще не 
будем “скорые” вам давать. И го
радминистрации придется либо 
соглашаться с кабальными рас

ценками, либо перекладывать 
часть затрат по содержанию ча
стной “скорой” на тех, к кому она 
ездит... То есть дело будет об
стоять так: принимая ваш вызов 
"скорой” диспетчер спросит, а 
есть ли чем у вас заплатить за 
вызов. Если да, то "скорая" - ча
стная — примчится быстро. 
Если нечем — то придется ждать 
бесплатную муниципальную ма
шину, которых останется на го
род штук 10 (из теперешних 80). 
И... существующие конституци
онные гарантии бесплатности 
неотложной медицинской помо
щи больше на всех без исключе
ния жителей Екатеринбурга рас
пространяться не будут...

упорные бои с перешедшими в 
наступление крупными силами 
пехоты и танков противника, под
держанных большим количе
ством авиации” и что “все атаки 
противника отбиты с большими 
для него потерями, и лишь в от
дельных местах небольшим отря
дам немцев удалось незначи
тельно вклиниться в нашу оборо
ну”.

Вскоре уже писалось, что 
"наши войска, расположенные 
севернее и восточнее города 
Орла, после ряда контратак 12 
июля перешли ѳ наступление про
тив немецко-фашистских войск".

■

Это разгоралась Курская бит
ва, ставшая переломной во Вто
рой мировой войне.

Вот несколько цитат:
“Вчера, 23 июля, успешными 

действиями наших войск оконча
тельно ликвидировано июльское 
наступление из районов Южнее 
Орла и севернее Белгорода в 
сторону Курска...”.

“Сегодня, 5 августа, войска 
Брянского фронта при содей
ствии с флангов войск Западно
го и Центрального фронтов в ре
зультате ожесточенных боев ов
ладели городом Орел.

Сегодня же войска Степного 
и Воронежского фронтов сло
мили сопротивление противни
ка и овладели городом Белго
род...”.

Приводились и потери про
тивника: "По предварительным 
и неполным данным, наши вой
ска на Орловско-Курском и 
Белгородском направлениях за 
2 дня боев 5 и 6 июля подбили 
и уничтожили 1019 немецких 
танков. В воздушных боях и зе
нитной артиллерией за эти 2 
дня сбито 314 самолетов про
тивника...”, "За 10 дней наступ
ления советских войск на Ор
ловском направлении с 12 по 
22 июля противник потерял 
убитыми свыше 50 тысяч сол
дат и офицеров. Подбито и 
уничтожено 776 немецких тан
ков, уничтожено более 900 са
молетов и 882 орудия разного 
калибра...”, “За время с 10 по 
16 августа наши войска на всех 
фронтах подбили и уничтожи
ли 501 немецкий танк. В воэ-

И еще. Машины, предостав
ляемые “Автосаном”, ему же и 
принадлежат. Но где гарантия, 
что завтра этому предприятию не 
предложат более выгодных усло
вий работы, например, в Челя
бинске? Если такое случится, то 
город испытает недостаток в ма
шинах, к некоторым больным 
“скорая” может просто не успеть. 
Администрация города может не 
бояться такого поворота событий 
только в двух случаях: либо они 
знают точно, что “Автосану” ни
куда от них не деться, либо... им 
просто все равно, успеет к боль
ному “скорая" или нет.

Именно того, что частник со
берет сливки, а потом уйдет с 
рынка, и законно бесплатной

для всех "скорой” в го
роде просто не будет, 
боятся здравомысля
щие люди. По словам 
главного кардиолога 
Уральского федераль
ного округа Яна Са
бинского, проникно
вение частника в 
структуру "Скорой по
мощи” без сомнения, 
сделано для того, что
бы развалить систему 
скорой медицинской 
помощи. Именно эти 
люди ввели платные 
услуги в больницах и 
теперь хотят ввести 
еще и платную "ско
рую" - уверен Ян 
Львович. Проникнове
ние рыночных услуг в 
неотложную помощь 
просто недопустимо, 
убежден кардиолог.

А тем временем 
“Сантрансавто” по

немногу разваливается. Сей
час это еще не очень заметно 
- те, кто работал на сократив
шихся машинах, ушли. Но если 
до конца года на линии вста
нут еще 14 машин “Автосана”, 
то сократить придется 56 че
ловек. По словам Л.Бузлукова, 
только на выходное пособие 
им потребуется более полу
миллиона рублей! Это все оп
латит та же самая городская 
казна. Не жалеют у нас чинов
ники бюджетных денег... Как 
говорят иные: все вокруг бюд
жетное, все вокруг мое...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

душных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 462 немец
ких самолета...”.

Газета публиковала письма 
своих земляков-фронтовиков. 
Гвардии старший сержант М.Гу- 
стокашин, трудившийся до этого 
токарем на Ачитской МТС, рас
сказывал, что при освобождении 
населенного пункта Дубровка 
они в концлагере “насчитали 43 
трупа убитых и истерзанных нем
цами красноармейцев и мирных 
жителей...".

Грохотала Великая Отече
ственная война, а в тылу удар
ным трудом приближали ее по
беду. В "Полугодовом рапорте 
уральцев Великому Маршалу Со
ветского Союза товарищу Стали
ну” записаны такие строки: “По 
всей области идет слава о кол
хозе “Заря” Ачитского района. 
Засевал он в 1940 году всего 357 
гектаров, а в нынешнем году 
1210 гектаров. Колхозники этой 
артели собрали в 1940 году око
ло 9 тысяч центнеров зерна, кар
тофеля и овощей, в прошлом 
году — 18 тысяч, а нынче решили 
собрать не меньше 33 тысяч цен
тнеров”.

"Заринцы" первыми в районе 
и подписали данный рапорт.

На страницах районной газе
ты рассказывалось об успешной 
работе косарей в колхозе “Сво
бода”, в котором на косьбе есте
ственных трав вручную ежеднев
но перевыполняли задания жен
щины — Е.Шляпникова, Н.Маль
цева, А.Сагита, Т.Зайцева, выка
шивая по 0,56 гектара при норме 
— 0,4. Это было их участие в бит
вах.

"Колхоз “Урал” первым в рай
оне в том году приступил к сдаче 
зерна государству. В артели 
“Большая гарь” (Судницынского 
совета) машинист жатки-само
сброски Емельян Лутков выпол
нял ежедневно две нормы, на 
вязке снопов по два плана дела
ли Зоя Фофанова, Женя Егоро
ва, Ксенья Бушмилева, а Мария 
Фокина вручную выжинала каж
дый день по 0,3 гектара хлебов 
при норме — 0,15. В колхозе "Ин
тернационал” Афанасьевского 
совета передовик на жатке-са
мосброске Николай Попов гово
рил:

—Мы должны убирать урожай 
так, как наши бьют на фронтах 
немецких гадов".

Дыхание июля 1943 года хра
нят пожелтевшие газетные стра
ницы.

Александр ТРОФИМОВ, 
член Общества 

уральских краеведов.
р.п.Ачит.

■ ХОТИТЕ, ВЕРЬТЕ...[

Там леший 
бродит?

С некоторых пор в старом 
бревенчатом доме деревни 
Мягково поселилась, по 
мнению местных жителей, 
настоящая нечистая сила. 
Говорят, что я нем когда-то 
жил колдун. Последний 
хозяин этого дома прошлой 
осенью неожиданно наложил 
на себя руки, повесился.
Энергетика извне действует 
странным образом на 
остальных членов семьи, 
проживающих в доме.
Особенно в последнее время.

Несколько дней назад, когда 
все легли спать, вдруг зазвене
ли на кухне стаканы. Потом при 
абсолютно тихой погоде заскри
пела во дворе черемуха. Вскоре 
как под ножом заверещал кот, 
жалобно заскулила собака. 
Дружно соскочили, включили 
свет, — никого. Снова улеглись в 
страхе. И тут в полумраке тень 
по дому поплыла... Повеяло про
хладой, затем всех резко обдало 
жаром и кто-то невидимый стал 
их давить.

Можно подумать, что это гал
люцинации, бред, если бы воз
действие это шло на одного че
ловека, но в доме была вся се
мья: хозяйка, ее дочь двадцати 
шести лет и три взрослых сына. 
Сегодня они боятся заходить в 
свой дом, спят у соседей.

Нечто подобное несколько лет 
назад наблюдалось в Таборах. У 
одной женщины рано умер муж. 
И когда после его похорон она с 
дочерью-школьницей и родной 
сестрой спали в доме, их разбу
дил отчетливый стук в дверь. Но 
там никого не было. Слышались 
скрипы мебели. Потом в комна
те появился небольшой светя
щийся шар. В испуге от него ста
ли отмахиваться, и он исчез. Что 
это было? Явление из потусто
роннего мира, душа умершего? 
Такие вопросы на полном серье- 
зе задавали себе многие табо- 
рицы.

Местный священник — отец 
Василий взялся помочь семье из 
Мягково, где вскоре побывал и 
освятил “дьявольский дом”. Од
нако и после этого несколько 
дней в доме так никто и не оста
вался, боялись, пока сами не по
бывали в церкви и не окрести
лись.

Старые люди вспоминают, что 
эту деревню в прежние времена 
почему-то норовили объехать 
стороной.

Николай МАЛЕВИЧ.
с.Таборы.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сезон яля "Динамо-Энергии
может так и не начаться

ХОККЕЙ
Едва начав подготовку к но

вому сезону, хоккеисты “Ди
намо-Энергии” ее прервали.

Причиной столь беспрецеден
тного случая стало полное отсут
ствие средств. На базе "Автомо
билист” в Курганове, где коман
да должна была проводить тре
нировки на льду, хоккеистам ука
зали на дверь: клуб не смог пре
доставить стопроцентной пре
доплаты за аренду этого спорт- 
сооружения. Судя по всему, у хо
зяев комплекса возникли сомне
ния в отношении того, что дина
мовцы вообще когда-либо смо
гут рассчитаться за предостав
ленные услуги...

-Положение “Динамо-Энер
гии" остается плачевным, - го
ворит директор клуба Герман 
Скоропупов. - Как известно, с 
января нынешнего года наш ге
неральный спонсор"Свердловэ
нерго” отказался от дальнейше
го финансирования команды. А 
какую-либо другую организацию 
привлечь к сотрудничеству так и 
не удалось. На сегодняшний 
день участие команды в чемпио-

Прелюдия 
к чемпионату Европы

ПАРУС
Вчера в яхт-клубе «Кома- 

тек» состоялась пресс-кон
ференция, посвященная от
крытию седьмых традицион
ных парусных соревнований 
по матчевым гонкам “Кубок 
Екатеринбурга 2003". Они 
пройдут на акватории Верх- 
Исетского пруда с 12 по 15 
июля.

Регата является отборочным 
этапом для участия в крупнейшем 
соревновании, проводимом в Рос
сии, чемпионате Европы по мат
чевым гонкам - «ЯВА-Трофи 2003».

Яхтсмены будут соревновать
ся на новых спортивных лодках 
“Рикошет 747”. Это суда миро
вого уровня, которые были по
строены на Урале. Лодки стали 
больше, поскольку количество 
членов экипажа увеличилось с 
трех до четырех человек (один 
шкипер и три матроса).

В этом году в Кубке участвует 
12 команд. В составе пяти из 
них выступают яхтсмены, чей 
возраст не превышает 20 лет. Но

РТІЛ принимал
юные дарования

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Открытое первенство Ека

теринбурга для теннисистов 
не старше 14 лет, вошедшее 
во всероссийский календарь 
как турнир "Олимпийские на
дежды”, собрало сильнейшие 
юные дарования со всех кон
цов России. Кроме того, при
были и гости из Казахстана.

В общей сложности за теннис
ными столиками проводивших эти 
соревнования во второй раз на 
спортивном комплексе завода РТИ 
оказалось около 150 участников.

У юношей первое место за
воевал челябинец А.Букин, вхо
дящий в сборную России. “Се
ребро” у Руслана Тимергазина 
(РТИ), бронза вручена его одно
клубнику Р.Байрамову. У деву
шек в личном разряде две выс
ших ступеньки заняли гостьи из 
Петрозаводска Ю.Сакевич и

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ВОЛЕЙБОЛ. Неудачно за
вершила свои выступления на 
проходившем в Испании фи
нальном турнире Мировой лиги 
сборная России. Уступив в пос
леднем матче волейболистам 
Болгарии со счетом 1:3 (25:18, 
23:25,18:25, 22:25), наша коман
да, как и сборные Италии и Бол
гарии, набрала 4 очка, но по худ
шему соотношению партий (5:8) 
заняла последнее место в груп
пе.

Результаты матчей в другой 
группе: Испания - Чехия 1:3, 
Сербия и Черногория - Греция 
3:1.

Таким образом, сегодня в по
луфиналах встретятся: Сербия и 
Черногория - Италия, Бразилия 
- Чехия.

ФУТБОЛ. Команда “Кедр- 
ЯВА” из Новоуральска впервые 
стала обладателем суперкубка 
Свердловской области.

Как уже сообщала "ОГ”, в пер
вом матче, состоявшемся в Ка- 
менске-Уральском, встреча с 
местной “Синарой” завершилась 
вничью - 3:3. В ответной встре
че в Новоуральске выиграли хо
зяева-4:1 (Кудрявцев, Ермаков, 
Игнатов, Мамаев - Гилимов).

В этой игре не участвовал ка
питан новоуральцев Бакунин, ко
торого областная федерация фут
бола пожизненно дисквалифици
ровала за хулиганский поступок 
по окончании первого поединка. 
Тогда, напомним, капитан коман
ды “Кедр-ЯВА” ударил судью мат-
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нате остается под вопросом. У | 
нас нет средств даже для уплаты І 
заявочного взноса, не говоря уже | 
о поездках на соревнования... і 

Разумеется, в случае худше- : 
го варианта развития событий | 
“по цепочке” снимутся с участия 
в чемпионате фарм-клуб дина
мовцев, а также детские и юно
шеские команды спорткомбина- f 
та “Юность”, представляющие 
“Динамо-Энергию” в своих со
ревнованиях.

В создавшейся ситуации бес
смысленно вести разговор об из
менениях в составе динамовцев. 
Можно лишь отметить, что боль
шинство хоккеистов, выступав
ших за команду в прошлом сезо
не. Екатеринбург покинули. В нем 
“Динамо-Энергия" показала худ
ший за всю историю результат, 
поделив 37-38 места в абсолют
ном рейтинге хоккейных клубов 
страны. Судя по всему, этот пе
чальный итог — не предел. Если, 
конечно, новый чемпионат для 
“Динамо-Энергии” вообще со
стоится.

I 
[

Алексей КУРОШ

В

стаж занятий парусным спортом 
составляет у них более десяти 
лет.

В регате стартуют спортсме
ны из таких городов, как Москва, 
Магнитогорск, Снежинск, Екате
ринбург, а также пять зарубеж
ных команд. Одну из них, датс
кую, возглавляет капитан студен
ческой команды из Копенгагена 
- Питер Виброе, ей предстоит 
затем участвовать также в чем
пионате Европы. Наши гости на
деются после уральских регат 
подняться в таблице рейтингов 
повыше, а пока они занимают 83- 
ю строчку.

Кроме того, на старт выйдут 
две команды из Дании, по одной 
- из Польши и Италии. Приезжа
ет и Невилл Уитти, хорошо изве
стный любителям парусного 
спорта Екатеринбурга "морской 
волк” из Австралии. В составе 
трех иностранных команд уча
ствуют русские яхтсмены - шко
товые.

і

I

I
I

I
Сергей БЫКОВ. I

Е.Корнышева. Екатеринбуржен
ка Екатерина Воробьева (РТИ) и 
челябинка М.Власенко поделили 
третье место. В парном разряде 
девушки из Карелии — первые, а 
уралочки — вторые. У юношей 
пара из Екатеринбурга П.Старо
стин — Р.Байрамов стала пер
вой, а челябинцы А.Букин —Д.Гу
саров — вторыми, а Р.Тимерга- 
зин—Завьялов (Пермь) — треть
ими. Еще одну — третью, только 
теперь золотую, награду Темир- 
газин вместе с Воробьевой за
воевал в смешанном разряде.

По словам тренера ДЮСШ и 
клуба РТИ Станислава Злобина, 
гости остались довольны органи
зацией соревнований и обеща
ли приехать на следующий тур
нир, который решено сделать 
традиционным.

■

I
I

I

Николай КУЛЕШОВ

!

ча Панкратова и сломал тому нос.
Кроме того, “Кедр-ЯВА” за 

низкий уровень воспитательной 
работы (в матчах чемпионата об
ласти футболисты команды по
лучили 31 предупреждение и бо
лее пяти раз удалялись с поля) 
выплатит 10000 рублей, а “Сина
ра” за необеспечение порядка на 
стадионе - 5000 рублей.

ФУТБОЛ. Успешно выступи
ла на первом этапе международ
ного турнира “Кубок Хельсинки- 
2003” в столице Финляндии ко
манда юных футболистов (1990 
года рождения) ДЮСШ ФК 
“Урал”. Мы уже сообщали, что на 
старте турнира наши земляки 
одержали три победы, после 
чего они выиграли еще два мат
ча (у “ЛеПа” - 4:1 и Терто” - 3:0) 
и заняли первое место в подгруп
пе.

Наша команда заняла первое 
место в своей подгруппе и на 
следующем этапе турнира встре
тится с командой “ФК Поха”.

БОКС. В Новоалександровс
ке (Ставропольский край)завер
шилось первенство России сре
ди юниорок 1985-1986 г.р. Свер
дловскую области там представ
ляли две участницы и обе воз
вратились домой с наградами. 
Татьяна Макарова (до 52 кг, 
“СУБР-ДЮСШ”, Североуральск, 
тренер Валерий Вершинин) ста
ла победительницей, а Вера Слу
гина (до 57 кг, “Спутник”, Ниж
ний Тагил, Александр Малышев) 
заняла третье место.

|
I

I
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ Ь

Вас ждет приятное
------------------  ■ ОТДЫХАЕМ!-------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

КЖ' -<ц,1»ЖЕ?"» $■ ■.

знакомство
Восточный гороскоп 

с 14 по 20 июля
КОЗЕРОГАМ астролог настоятельно рекомендует воздер
жаться от слишком напряженной работы. Решение важных 
рабочих вопросов лучше отложите до следующей недели, а 
пока больше внимания уделите собственному здоровью. Для

того, чтобы самочувствие не подвело, по возможности откажитесь от 
дальних поездок и авиаперелетов. Благоприятные дни - суббота и 
воскресенье.

ВОДОЛЕИ смогут улучшить свое финансовое благополу
чие - весьма вероятно, что вам предложат более высоко
оплачиваемую должность как в вашей организации, так и 
за ее пределами. Долго раздумывать над этим предложе

нием не стоит, не то оно обойдет вас стороной, а на предложенное 
вам место всегда найдутся желающие, считает астролог. Удачный 
день - четверг.

РЫБЫ на этой неделе получат реальный шанс преуспеть аб- 
ЛЬ солютно во всем, если не будут взваливать на себя груз чужих 

забот и проблем. Удача будет сопутствовать вам и в деловой, 
и в финансовой, и в любовной сферах. Последнее, похоже, к 

концу недели выйдет на первый план - звезды предрекают приятное 
знакомство и бурный роман. Благоприятный день - четверг.

ОВНАМ не рекомендуется в предстоящую неделю выяснять 
отношения с кем-либо или вступать в словесные перепалки с 
окружающими людьми. В противном случае вам не удастся 
воплотить в действительность ваши идеи и замыслы, связан

ные с карьерой и заработком. В деловой сфере следует быть осто
рожными, здесь вероятен обман. Удачные дни - пятница и суббота.

ТЕЛЬЦЫ не должны доверять слухам и домыслам, а всю 
ЯИр поступающую к Вам информацию надо тщательно перепро- 

верять перед тем, как принимать те или иные решения. Свои 
деловые планы лучше не предавать огласке, тогда у вас может по
явиться отличный шанс неплохо подзаработать или занять более пре
стижную должность на службе. Благоприятные дни - понедельник и 
четверг.

БЛИЗНЕЦАМ на будущей неделе не придется особенно рас
считывать на чью-либо помощь, хотя она может вам и пона
добиться для решения профессиональных вопросов. Поста
райтесь на работе не браться за незнакомые дела и рисковые

проекты, с тем чтобы вам не пришлось обращаться за содействием, 
в котором вам по тем или иным причинам будет отказано. Удачный 
день - воскресенье.

РАКИ имеют все шансы столкнуться с серьезным недоволь
ством начальства, коллег по работе и родственников. Причи
на этого проста: окружающие не приемлют ваших идей, а вы, 
несмотря ни на что, продолжаете упорно навязывать им свое 
мнение. Астролог советует вам «сбавить обороты» и уважить

чужие взгляды. Благоприятные дни - суббота и воскресенье.
ЛЬВАМ на этой неделе удастся извлечь неплохую пользу 
из обстоятельств, складывающихся вокруг вас. Прибавь
те к этому немного напористости, и вы сможете решить 
любые вопросы: если приложить хотя бы минимум усилий,

можно быстро и легко разбогатеть или продвинуться по служебной 
лестнице - едва стоит о содействии попросить нужных людей. Удач
ный день - среда.

ДЕВЫ в предстоящую неделю также получат возможность ре
ализовать все свои желания, связанные с карьерой. Вам хо
чется сменить должность в вашей организации на более пре
стижную? Вперед, не теряйте времени даром! Обратитесь с

этой просьбой к начальству, а уж звезды, можете быть уверены, вам 
в своей поддержке не откажут. Благоприятные дни - вторник и среда.

У ВЕСОВ успех абсолютно во всех делах на следующей не
деле будет напрямую зависеть от их настроения. Проявите 
оптимизм и трезвый взгляд на вещи - и тогда сможете ре
шить любые сложные и противоречивые вопросы в свою

пользу. Тем, кто занимается коммерцией, следует ожидать интерес
ного делового предложения от иностранных партнеров. Удачные дни 
- понедельник и четверг.

СКОРПИОНАМ предстоит приложить немало усилий и, воз
можно, в чем-то поступиться своими принципами, чтобы 
избежать конфликта и ссоры с близкими и дорогими людь

ми. На горизонте у вас маячит неприятный разговор и выяснение 
отношений с родственниками, а это сейчас совсем не нужно, по
скольку может испортить отношения навсегда. Благоприятный день 
- пятница.

СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю могут с успехом за
няться воплощением в реальность давно вынашиваемых 
замыслов, связанных с обустройством или переделкой ин
терьера вашей квартиры, дачи или дома. Работа эта будет 
не из легких, но астролог гарантирует, что результаты ва

шего труда получат самые высокие оценки со стороны близких. 
Наиболее удачные и благоприятные во всех отношениях дни - втор
ник и среда.

ИТАР-ТАСС.
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858978. ИГОРЬ. 30, 185, скромный молодой человек, женат не был, 
без вредных привычек. Познакомится с девушкой (до 30 лет), скромной, 
спокойной, без вредных привычек, без детей, можно из области (жилье 
есть), без больших запросов.

858984. Пенсионер, 62 года, 178, без вредных привычек, на все руки 
мастер, еще работает. Ищет женщину с садом или проживающую недале
ко от города (отдельно от детей и внуков) для совместной жизни.

858948-И. ГЕННАДИЙ. 52, 153, 62, "Скорпион". Образование 10 кл. 
Инв. Ill гр. Работает. Жильем обеспечен в городе области. Не курит. Увлече
ния: шахматы, футбол. По характеру добрый, с чувством юмора, не любит 
ложь. Ждет предложений от одиноких женщин, кому одиночество надоело.

858964. Мне 53 года, 168, симпатичная. Хотела бы познакомиться с 
мужчиной приятной внешности в возрасте 48—58 лет для общения, воз
можно совместное проживание. В мужчине ценю порядочность, самосто
ятельность, великодушие.

858987. НАТАЛЬЯ. Вдова (55,164,75), "Водолей". Образование сред
нее. Работает. Сын взрослый, живет отдельно. Здорова, любит животных, 
не курит. Надеется на встречу с непьющим, добрым мужчиной 60—65 лет, 
обеспеченным жильем.

858957-И. ВАЛЕНТИНА. Молодая пенсионерка (55, 165). Живет а 
курортном месте области, есть квартира, но согласна переехать в Екате
ринбург. Ждет предложений от мужчин до 60 лет.

858820. НАТАЛЬЯ. 44. 164, “Водолей”. Приятная внешность. Работа
ет маляром. Жилье служебное. Познакомится с русским мужчиной до 52 
лет со спокойным, уравновешенным характером.

858981. ГАЛИНА. 39, 156, 58, "Водолей”. Образование среднее спе
циальное. Разведена, детей нет. Работает. Живет с родителями. Увлече
ния: аква-аэробика, театр, кино. Надеется на серьезное знакомство с 
мужчиной без алкогольной зависимости.

1096. ТАМАРА. 68, 165, 85, “Скорпион”. Образование 7 кл. Пенсио
нерка (выглядит моложе намного). Жильем обеспечена — живет с доче
рью и внуком. На переезд согласна. Очень любит лес. Познакомится с 
мужчиной, которому плохо одному без хозяйки.

858980. ГАЛИНА. Женственная блондинка (55, 156, стройная и жиз
нерадостная). Дети взрослые, живут отдельно. Образование среднее спе
циальное. Жильем и материально обеспечена. Надеется, что встретит 
порядочного, доброго мужчину до 60 лет, с которым будет легко и инте
ресно "коротать” одиночество.

0313-И. АНАТОЛИЙ. 45, 168, 60. “Весы". Образование среднее специ
альное, авиадиспетчер. Разведен. Жильем обеспечен. Живет и работает в 
Республике Саха (Якутия). Увлекается рыбалкой, любит путешествия. Не ку
рит, алкоголь только по праздникам. Познакомится со стройной женщиной, 
домашней, без комплексов, 35—40 лет. В Екатеринбурге живут родственники.

ВНИМАНИЕ! Каждому абоненту можно оста
вить сообщение по тел. 22-63-71 или написать 
письмо (иногородним — только письмо!) по ад
ресу: 620142, Екатеринбург, ул.Белинского, 
182, Служба семьи “Надежда”. Мы перееха
ли! Работаем 24-й год!

Приглашаем к нам желающих познакомить
ся, посмотреть картотеку.

17 июля а 19 часов ВЕЧЕР ВСТРЕЧ для всех желающих! Билеты 
в службе заранее.

Ждем вас! Звоните! Работаем с 11 до 18 часов, в субботу — с 
11 до 14 часов. Выходной — воскресенье.
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КРОССВОРД 
“ИГРА В СТЕНКУ”

Вписывая слова по вертикали, имейте в виду, что буква в каждом 
“кирпичике" используется сразу в двух словах. Ответ на вопрос в 
п.11 уже вписан.

1. Род гостиницы с полным содержанием для живущих в ней. 
2. Восклицательный знак в математике (произведение натурального 
ряда чисел). 3. Идеализированное изображение пастушеской жиз
ни. 4. Богиня морей в древнегреческой мифологии, жена Посейдо

на. 5. Электроизмерительный прибор. 6. Русская актриса по име
ни Фаина. 7. Аппарат билетного кассира. 8. Тара для перевозки 
грузов. 9. Выдающийся российский дирижер. 10. Струнный музы
кальный инструмент. 11. Атака в ходе оборонительного сражения. 
12. Ярко-красная кислая ягода. 13. Музыкальный инструмент - 
губная ... 14. Метод обучения по Сократу. 15. Аквариумная рыба. 
16. Отсрочка исполнения обязательств. 17. Русский изобретатель 
самолета. 18. Знаковая индикаторная электроннолучевая трубка. 
19. Спортивная игра не для маленьких. 20. Продовольственный 
магазин. 21. Декоративное растение с крупными соцветиями.

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ ВЕРНУТСЯ В БОЛЬНИЦЫ
Свердловский областной медицинский колледж при участии 

Екатеринбургской епархии объявил набор по специальности “се
стра милосердия”. На сегодняшний день по данному профилю уже 
обучаются три человека. По словам заведующей сестринским от
делом колледжа Зинаиды Бодровой, обучение сестер милосер
дия проводится с целью удовлетворить потребность лечебных уч
реждений в высоконравственных медицинских работниках сред
него звена. Чтобы поступить на данную специальность, абитури
ентке необходимо работать в одном из церковных приходов, за
ниматься благотворительностью и получить благословение. Бу
дущие сестры милосердия сдают при поступлении в колледж те 
же экзамены, что и остальные абитуриенты. Обучение длится 2 
года 10 месяцев. За это время, кроме медицинских предметов, 
студентки изучают православные дисциплины. По окончании уче
бы они будут работать в обычных больницах, хосписах или в церк
ви.
МОЛОДЕЖЬ СТАЛА ДОБРЕЕ

Результаты первых дней акции “Живите долго!”'в помощь пре
старелым и инвалидам дают повод говорить о высокой активнос
ти и отзывчивости ярославцев. Акция организована департамен
том социальной защиты населения и труда, ярославским област
ным отделением общественной организации “Российское обще
ство Красного Креста”. Инициаторами акции выступили члены
ярославского молодежного парламента. Студенты ярославских 
вузов из молодежного парламента принимают помощь от жителей 
города в виде одежды, обуви, постельных принадлежностей, пред
метов ухода за больными, денежных взносов, медикаментов. Все 
это будет передано престарелым людям и инвалидам, проживаю
щим в отделениях временного пребывания центров социального 
обслуживания.

Ответы на задания, опубликованные в "ОГ" 5 июля
“ХОЗЯЙКА УЮТА”

Скатерть. Конторка. Скамейка. Терминал. Этажерка. Скабелло. Картибул. Гарнитур. Портьера. Гардероб. Банкетка. 
Слова в выделенных клетках: Кокетка. Раба.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по
СРЕДНЕВЕКОВАЯ 

ЛЕГЕНДА
Один мудрец восточный 
Был в шахматах знаток, 
И каждый ход неточный 
Он опровергнуть мог.
Когда же Смерть явилась 
За старцем точно в срок, 
Сказал он: —Сделай милость — 
Сыграй со мной разок!
Решила Смерть: отсрочка 
Совсем не велика, 
Сыграю раз — и точка, 
И — нету старика!
За Смерть болели черти, 
Огонь трещал в печах.
Но хитрый старец Смерти 
Подстроил вечный шах.
С тех пор старуха злая 
В плену у мудреца, 
А он, беды не зная, 
Шахует без конца!

Евгений ИЛЬИН.

шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Архивариус делает ход

Вдохновил Бергмана
В 1470 году французский художник Альдеркес Пиктор, рас

писывая стены монастыря Таби, создал фреску с изображе
нием Смерти, играющей в шахматы с человеком. По свиде
тельству шведского кинорежиссера Ингмара Бергмана, имен
но эта фреска вдохновила его ввести сцену шахматного по
единка рыцаря со Смертью в фильм “Седьмая печать”.

* * *

Однажды мастер, разыгрывая в дебюте очень известный 
вариант, подолгу размышлял над каждым ходом.

По окончании партии его противник спросил:
—О чем вы так долго думали в дебюте? Ведь все это есть в 

учебниках.
—А дело совсем не в этом! — отмахнулся мастер. — Я 

потерял ключи от квартиры и все время старался вспомнить, 
где я их мог оставить.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

(“Известия”)
ТАКСОФОН-ЛОВУШКА

Прежде чем воспользоваться таксофоном, 51-летняя житель
ница Гамбурга вначале осматривается по сторонам: нет ли побли
зости автомобиля.

Дело в том, что недавно в жаркий летний день дамас 14-летней 
дочкой зашла в будку позвонить мужу. Однако выйти уже не смог
ла. В пятнадцати сантиметрах от двери на тротуаре припарковал 
свою машину один из местных жителей. Битый час мама с дочкой 
звали на помощь, но владелец авто так и не вышел из близлежа
щего дома. Телефонные заложницы догадались позвонить поли
ции. Стражи пооядка освободили обессилевших от жары пленниц.

(“Труд”).

8 ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Стрельба
на стадионе

Белые: КрдЗ, Феб, Сд4, п.д2(4).
Черные: Kpf 1, Лд 1, пЛ2 (3).

Мат в 2 хода.

Решение задачи Р.Мин
дадзе (см. “ОГ” за 5 июля): 
1.Ch4! (цугцванг) 1....Kpd4 
2.Cf6+ Крс4 3.d3x; 1....КсЗ 
2.d3+ Kpd4 3.Cf2x; 1....Kd4 
2.d3+ КрсЗ З.СеІх; 1.K 2.Cf6.

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 277 
преступлений, 159 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксированы 
два убийства и один случай 
нанесения тяжких телесных 
повреждений,повлекших 
смерть. Сотрудниками милиции 
за ранее совершенные 
преступления задержано 
четверо преступников, 
находившихся в розыске. На 
территории области обнаружено 
два трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью у дома 
по ул.Мельковской двое неизвест
ных, угрожая предметом, похожим на 
пистолет, юноше и двум девушкам, 
похитили у них имущество стоимос
тью четыре тыс. рублей. Через два 
часа у дома по ул.Вокзальной след
ственно-оперативная группа вместе 
с нарядом немедленного реагирова
ния задержала по приметам подозре
ваемых. У них обнаружили и изъяли 
часть похищенного и газовый револь
вер. Возбуждено уголовное дело.

В середине июня у дома по 
ул .Нагорной неизвестные путем мо
шенничества завладели деньгами 
6,4 тыс. рублей у гражданки 43 лет. 
В ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий сотрудни
ки милиции РУВД задержали пред-

У перевни — день рожденья
Одна из отдаленных деревень Таборинского района — 
Унже-Павинск — справила свой вековой юбилей.

В жаркий июльский день за 
общим праздничным столом 
собрались принаряженными 
все жители села. Разговорам 
и песням не было конца. Дав
но готовились к этому торже
ству.

Красивая, ладная дерев
ня... Вольно раскинулась она 
почти на два километра на бе
регу полноводной реки Тавды. 
Работящее вышло селение. 
Унже-Павинск вполне можно 
назвать кузницей кадров рай
онного масштаба. Здесь ро
дились и выросли нынешний 
глава района Виктор Роенен- 
ко, его первый заместитель 
Николай Девятовский, а так
же бывший руководитель рай
она, сегодня начальник до
рожного участка Сергей Дико- 
вич.

Согласно биографическим 
данным деревни, первая се
мья приехала сюда из Бело
руссии в 1903 году. Это был

отчаянный Антон Девятовский 
и семь его сыновей: Филипп, 
Семен, Андрей, Янко, Левон, 
Дмитрий, Викентий. Начинали 
жить в землянках, валили лес, 
чистили тайгу под пашни. И 
только потом постепенно под
нимались кряжистые дома. 
Наполнялись крестьянские 
дворы скотиной и птицей, хле
бом и льном. Привольные тут 
места для охоты и рыбалки. 
Только трудись и будешь 
жить в достатке. И потянулись 
сюда семьи, испытавшие нуж
ду. В 1936 году образовался 
здесь колхоз им. Ворошило
ва.

В Унже-Павинске свято чтят 
тех, кто в годы Великой Оте
чественной войны защищал 
Родину. В честь их в центре 
села установлен обелиск с 
именами не вернувшихся с 
фронта.

Сложное время пережива
ет сейчас деревня. Многие ос

таются без работы. Нечем об
рабатывать поля. На счету 
каждая копейка. Смотря праа- 
де в глаза, и в былые годы жи
лось далеко не сладко, но они 
работали, не щадя своего здо
ровья и сил.

В праздничный день этого 
не забыли и с почестями при
ветствовали тех, кто по сорок 
и более лет честно трудился в 
родимой деревне. Чествова
ли Евдокию Алееву, Алексан
дра Байбу, Марию Белоусову, 
Татьяну Баженову, Анастасию 
Девятовскую и многих других.

Впервые в этот день было 
оглашено решение админис
трации сельсовета о присво
ении звания "Почетный граж
данин села”, которым удосто
ены бывшие животноводы 
Т.Кезик и В.Буланова, а также 
незаменимый доктор на всю 
округу З.Кезик.

Судьба деревни складыва
ется из непростых судеб. Вот 
пример. Старожилом Унже- 
Павинска является Елена

Иосифовна Буланова, ей идет 
девятый десяток. С малых лет 
она сирота круглая, ранехонь
ко пошла работать. Замуж 
вышла в первый год войны. 
Муж ушел на фронт. Осталась 
Елена с малюткой на руках. 
Слава Богу, муж с войны вер
нулся. Появилось в семье еще 
трое детей. Сегодня Елена 
Иосифовна богата: девять 
внуков и тринадцать правну
ков. Гордится и радуется.

Самой долговечной парой, 
прожившей в любви и согла
сии 52 года, стали Татьяна Ни
кандровна и Владимир Матве
евич Баженовы.

Достопримечательностью 
этого краешка российской 
глубинки директор местной 
школы А.Коротченко выразил 
в гербе деревни. В нем содер
жательно объединены колосья 
пшеницы и рыба. Такая вот у 
деревни судьбинушка.

Николай МАЛЕВИЧ.
Таборинский район.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул, Малышева, 101,
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подлиски и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети -62-77-08; фотохорреегходентъі 
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полагаемых мошенников. С ними 
работают следственные органы.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вечером у 
дома по ул.Первомайской неиз
вестный, угрожая ножом учащей
ся, отобрал у нее имущество на 
обилую сумму четыре тыс. руб
лей. Вскоре в парке им.Бондина 
по ул.Уральской следственно
оперативная группа задержала 
по приметам подозреваемого. У 
него изъяты нож и похищенное. 
Возбуждено уголовное дело.

ТАВДА. Средь бела дня не
известный, ворвавшись в част
ный дом по ул.Республики и уг
рожая ножом хозяйке, похитил у 
нее имущество на сумму в 20 
тыс. рублей. Однако далеко ему 
уйти не удалось — вскоре след
ственно-оперативная группа, 
сформированная из сотрудников 
местного ОВД, задержала подо
зреваемого, который оказался 
частным предпринимателем.

СЕРОВ. Вечером на стадио
не “Энергетик" по ул.Энергети
ков двое бездельников пять раз 
выстрелили их охотничьих ружей 
в воздух и по административно
му зданию стадиона. Оба задер
жаны, у них изъято оружие, как 
выяснилось, незарегистриро
ванное, и 18 патронов. Уголов
ное дело в ближайшее время 
скорее всего будет возбуждено 
по статье 213 УК РФ “Хулиган
ство с применением оружия".

II

..

■ АНОНС
Сегодня 12 июля 2003 года в ЦПКиО им.Маяковского ГУВД Свер

дловской области проведет традиционный милицейский праздник 
“Служба — дни и ночи". Он объединит представителей различных 
правоохранительных структур Свердловской области: ГУВД, Ми
нистерства юстиции, МЧС, Среднеуральского УВД на транспорте,
Уральского юридического института МВД РФ. По традиции "Служ
ба — дни и ночи” откроется парадом участников. Затем — показа
тельные выступления сотрудников спецподразделений милиции, 
ГАИ, противопожарной службы и кинологов. На территории парка 
будет развернута выставка специальных средств техники и средств 
индивидуальной защиты. Гостям праздника будут предложены также 
спортивно-познавательные конкурсы и концертная программа. I

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 
объявляет открытый конкурс на поставку медикаментов, реактивов 

и расходного материала по программе ТФОМС “Онкология". 
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной детской кли

нической больницы № 1.
Адрес: 620149, г.Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, 32.
Телефоны: 28-57-80. 28-74-17.
Ответственный исполнитель: Ефимова Любовь Александровна.
Источник финансирования: областной бюджет.
Предмет конкурса:
медикаменты, реактивы, расходный материал для отдела детской онко

гематологии.
Перечень поставляемой продукции, сроки поставки указаны в конкурс

ной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному 

адресу после оплаты его стоимости в размере 800 руб. (с учетом НДС).
Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, 32, 

аптека (здание поликлиники, 1-й этаж), Ефимова Л.А.
Тел.: 28-74-17 (при наличии доверенности на право получения доку

ментов).
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой 

момент до определения победителя.
Дата и время окончания приема заявок: 14 августа 2003 года до 16.00.
Дата и время проведения конкурса: 15 августа 2003 года в 10.00.

Группа компаний “ЛЕВЪ” выражает глубокие соболезнова
ния Титчуку Валерию Петровичу и его семье в связи с трагичес
кой смертью его сына

Александра.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13.Тел.71-29-50.

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

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин ЬКр;//ига!ргевз.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25b7.ur.ru

