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"У хлеба 
не без 
крох",
но...

Эта крестьянская поговорка 
применима далеко не везде 
и не всегда, чтобы оправдать 
потери хлеба насущного то 
тут, то там, и особенно в 
пору жатвы.

Из деревенского детства по
мнится, как знакомый дедушка 
Исай, прежде чем выйти из-за 
стола после еды, бережно сме
тал в натруженную ладонь осы
павшиеся перед ним крошки хле
ба и стряхивал их в рот. Если даже 
делал он это от простой скупос
ти, осуждать такую привычку было 
трудно. Когда-то дед вел хозяй
ство единолично и доставался 
ему хлебушко горбом соленым.

Сегодня получить амбарное 
зерно тоже нелегко, но отноше
ние к добру общественному все- 
таки далеко не то. Работники 
сельхозпредприятий разных 
форм собственности все еще 
живут, в большинстве своем, со
циалистическим сознанием. 
“Только началась жатва, — с го
речью в голосе говорит началь
ник Туринского райсельхозуп- 
равления Владимир Неймышев, 
— а потери хлеба не просто ощу
тимы, — большие. Везде: в стер
не, на дорогах, если приглядеть
ся, обнаружишь зерна. Есть в 
этом, признаться, и техническая 
причина. Изношенные комбайны 
сложнее герметизировать, то 
есть труднее “законопатить" в 
них места утечки. Имеет место и 
обычная небрежность, неряшли
вость. Трудно ли водителям гру
зовиков.на перевозке зерна уп
лотнить кузова, но некоторым из 
них это безразлично. И спросить 
с них особенно некому”.

Чтобы хоть как-то уменьшить 
потери хлеба, в некоторых хозяй
ствах по настоятельной рекомен
дации сёльхозуправления созда
ются общественные группы по 
контролю за качеством убороч
ных работ. В них входят, на об
щественных началах, наиболее 
авторитетные и принципиальные 
полеводы из числа “молодых” 
пенсионеров. Что-то вроде быв
шего народного контроля.

Быть бережливее нынешней 
осенью должно бы вынуждать и 
то обстоятельство, что потери 
хлеба уже получились в результа
те недороста зёрна из-за недо
статка влаги в период его форми
рования. Первые обмолоты пока
зывают невысокую урожайность 
по большинству хозяйств Восточ
ного- округа. Идет ощутимый не
добор ржи; По Туринскому райо
ну, например, она показывает 
пока 12,5 центнера с гектара.

Потери хлеба могут произой
ти и на пунктах его переработ
ки. Большинство мехтоков нахо
дится в убогом состоянии. Слу
чись серьезная поломка сушиль
ного хозяйства, и можно запа
рить разом десятки, сотни тонн 
уже собранного с полей зерна.

Да, конечно, у хлеба не без 
крох, но надо постараться сде
лать так, чтоб ’.крохи” эти были 
как можно меньше.

"Истинно 
русский 
музей"

Михаил ВАСЬКОВ., 
соб.корр. “ОГ”.

Большая поляна, расцвеченная 
бирюзой храма под бирюзой неба, 
цветами расписных наличников, 
зеленью травы и куполов, 
расцветилась еще и яркостью 
сарафанов и косовороток, золотом 
снопов и румяных караваев. 
Нижнесинячихинский 
государственный музей-заповедник 
деревянного зодчества и народного 
искусства пригласил гостей на свое 
25-летие.

На юбилей прибыли коллеги-музейщи
ки со всей области, муниципальные руко
водители, самодеятельные и профессио
нальные художественные коллективы; 
Нижняя Синячиха для многих из них —· как 
раз та площадка, где они выступали не 
раз и каждый раз — с удовольствием.

Среди почетных гостей были предсе
датель областного правительства Алек
сей Воробьев и министр культуры Ната
лья Ветрова.

“Самый русский музей”, — так отозвал
ся о Нижнесинячихинском заповеднике 
мэр Алапаевска Юрий Валов-. Глава райо
на Сергей Шаньгин вспомнил, как в сен
тябре 1975 года вместе с самоотвержен
ным собирателем и реставратором Ива
ном Даниловичем Самойловым он под
нялся в кузов грузовика, который заме
нял тогда трибуну, поздравил собравших
ся с открытием музея и пожелал ему дол
гих лет жизни.

И вот, четверть века спустя, Сергей 
Алексеевич поздравил с юбилеем коллек
тив того же музея, только значительно 
расширившегося и похорошевшего, и 
того же директора, сохранившего энер
гию и мобильность. Кстати, среди подар
ков, врученных в тот день Ивану Данило
вичу, компьютер, телефон и телефакс 
были предназначены музею, а “мобиль

ник” — лично директору с учетом его ха- собор, перевозил и собирал на новом ме- . новинского сельского Дома культуры.
рактера и образа жизни.

Алапаевскую землю считают “музей
ным” краем. Музей земледелия, кресть
янского труда и быта. Музей промышлен
ности. Музей школьного и библиотечного 
дела. Эти и другие собрания — продол
жение доброго.примера, поданного соби
рателями старшего поколения, где пер
вым называют Ивана Самойлова.

Сам он, кстати, говорил не о себе — 
называл земляков, вместе с которыми 
поднимал из руин Спасо-Преображенский

сте объекты деревянного' зодчества. И 
супругу свою Анну Ивановну упомянул —· 
столько за эти годы она сделала для него 
и для музея, оставаясь в тени.-А Анна Ива
новна и на сей раз даже на сцену не выш
ла.

Много хороших и справедливых слов 
прозвучало со сцены. Глава админист
рации села Нижняя Синячиха поздрави
ла юбиляров не только речью, но и пес
ней: Валентина Васильевна Нахлупина 
— солистка фольклорного ансамбля Ос-

Алексей Петрович говорил о молодых и 
добрых глазах Ивана Даниловича. Радовал
ся тому, что, на празднике много детей — 
постигая с малых лет красоту родной зем
ли, они вырастут хорошими людьми.

Наталья Константиновна Ветрова поже
лала Нижней Синячихе всегда оставаться 
тем уголком земли, где женщинам хотелось 
бы надеть сарафан и встать в хоровод, а 
мужчинам — взять в руки косу или вспом
нить другие исконные занятия.

Гости праздника, прибывшие из разных 
сел Алапаевского района, развернули на 
поляне свои подворья — с небольшими вы
ставками произведений народного творче
ства! с'разными яствами. Шутками-приба
утками, частушками они зазывали к своим 
столам, угощали пирогами, хмельными на
питками.

Всё музейные экспозиции были откры
ты для гостей. Горел огонь в кузнечном гор
не·. А у стен кузницы расположил свою экс
позицию удивительных творений кузнец- 
виртуоз Владимир Мозин. Он демонстри
ровал не только готовые кованые розы, ре
шетки' подсвечники; скульптуры, но и про
цесс их рождения. В этот день побывал у 
него в подмастерьях и сам председатель 
правительства.

Нескончаемыми были состязания на 
спортивной площадке и концерт художе
ственных коллективов, где выступали и 
стар, и млад.

Нижняя Синячиха явила в этот день свой 
искромётный, дружественный нрав. Очень 
верилось, что она и впредь будет центром 
людского притяжения. А строительство со
временного кемпинга, место для которого 
уже определено, привлечет сюда новых го
стей.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

-------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" --------------------------

Вас слушает премьер
Два часа на ваши вопросы 

будет отвечать председатель 
правительства Свердловской 

области А.П.ВОРОБЬЕВ.
Алексей Петрович Воробьев не пер

вый раз отвечает на вопросы читате
лей «Областной газеты». «Прямые ли
нии» с премьером всегда отражают па
литру проблем жителей Среднего Ура
ла.

А. Воробьев досконально знает, чем 
живет область, что волнует уральцев. 
Поэтому диалог с ним всегда содер
жателен, значим и интересен для всех 
читателей нашей газеты.

Появилась еще одна возможность поговорить по телефону с компетентным 
руководителем области. Он будет в гостях у «ОГ» сегодня, 26 августа, с 
15.00 до 17.00.

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Петрович Воробьев ждет ваших звонков по телефонам: 

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на «прямой линии».

■ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

ОАО «Левихинский рулник» 
сменит собственника

ОАО «Левихинский рудник» будет передано 
либо в муниципальную собственность 
Кировграда, либо в собственность; одной 
из уральских промышленных компаний, 
сообщил 25 августа председатель обкома 
горно-металлургического профсоюза 
Владимир Камский.

По словам В.Камского, некоторые свердлов
ские вертикально-интегрированные структуры 
готовы принять сырьевое предприятие на свой 
баланс. Однако хозяева выработки - ОАО «Кам- 
кабель» - хотят передать предприятие, не пока
зывая всей суммы долгов. По данным обкома 
профсоюза, кредиторская задолженность «Ле- 
вихинского рудника» составляет около 40 мил
лионов рублей.

Кроме того, В.Камский отметил·, что факти
чески Камкабёля уже не существует. Акционе
ры бывшего ОАО разделились на четыре части 
и пытаются уйти от решения проблем Левихи. 
Однако за последнее время предприятие нара
ботало достаточное количество сырья, и если

произвести его закупку, то многие финансовые 
вопросы шахты могут быть решены. Рабочие руд
ника не получают зарплату с мая 2003 года.

На этой неделе более 20 исковых заявлений о 
невыплате заработной платы горнякам, подго
товленные в ходе прокурорских проверок пред
приятия, будут направлены в городской суд Ки
ровграда, сообщили в прокуратуре. Комиссия вы
явила на руднике множество нарушений Трудо
вого кодекса РФ. Так, зарплата горняков была 
ниже прожиточного минимума. Трудовые дого
воры заключались с нарушениями российского 
законодательства. Кроме того, многие уволив
шиеся с рудника горняки не получили заработ
ную плату и выходное пособие. Трудовые обяза
тельства предприятия нарушались также в отно
шении подростков до 18 лет и работниц, кото
рые находятся в декретном отпуске. По словам 
сотрудников кйровградской прокуратуры, руко
водители предприятия будут привлечены к от
ветственности.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Обращение
правительства

Свердловской области 
к жителям области

Уважаемые жители области!
В настоящее время Российской партией пенсионеров организо

вана массовая раздача так называемых “сертификатов постоянного 
жителя Свердловской области”. В них содержатся обещания начать 
ежегодную выдачу по данным листам значительных финансовых 
средств.

Правительство Свердловской области предупреждает, что рас
пространение указанных сертификатов под видом ценных бумаг не 
соответствует законодательству Российской Федерации и является 
введением людей в заблуждение. Не являясь ценной .бумагой, так 
называемый “сертификат постоянного жителя Свердловской облас
ти" не создает никаких правовых отношений, не влечет за собой пра
вовых последствий и не может обеспечивать каких-либо финансовых 
выплат.

Обращаем особое внимание, что “земельные сертификаты” юри
дически ничтожны, грубо нарушают права жителей области. Они но
сят именной характер: в них указаны Ваши фамилии, имена, паспор
тные данные и домашние адреса. Все эти данные получены авторами 
“сертификатов” без Вашего согласия, в нарушение установленного 
законом порядка сбора, хранения, использования и распростране
ния информации о гражданах, ст. 23, 35 Конституции РФ, запрещаю
щих вмешательство в частную жизнь граждан.

Обладание указанной информацией может быть использовано раз
личными лицами в мошеннических и преступных целях. В этой связи 
рекомендуем жителям области при выявлении подобных фактов об
ращаться в правоохранительные органы для пресечения возможных 
провокаций.

Органы государственной власти окажут Вам содействие в получе
нии консультаций и оперативном решении земельных вопросов.

Председатель правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

в мире I
КРАСНЫЙ КРЕСТ СВОРАЧИВАЕТ СВОЮ МИССИЮ В ИРАКЕ 
ИЗ-ЗА УГРОЗЫ АТАКИ ТЕРРОРИСТОВ

Согласно полученным здесь сегодня сообщениям, количество I 
сотрудников миссии в Багдаде уже сокращено до 50 человек. «Уро- I 
вень насилия в Ираке очень высок, и официальные власти - военные I 
из США - не могут обеспечить безопасность по всей стране», - зая- I 
вила официальный представитель Красного Креста Нада Думани. I 
Она подчеркнула, что организация пойдет на дальнейшее сокраще- I 
ние численности персонала, если для его работы сохранится угроза.
//ИТАР-ТАСС.

в России I
УЧЕНИЙ ТАКОГО МАСШТАБА, КАК МАНЕВРЫ 
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА, В РОССИИ ЕЩЕ 
НЕ ПРОВОДИЛОСЬ

Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны РФ Сер-, 
гей Иванов. По его словам, дело даже не в масштабах учений, а в 
том; что «Дальний Восток - это стратегически важный район, влияю- Ы 
щий на экономику и безопасность страны». Операционная зона Ти- В 
хоокеанского флота простирается на десятки Тысяч километров и В 
включает не только Индийский и Тихий, но и Северный Ледовитый И 
океан. Поэтому, сказал министр, маневры проходят под эгидой Во- В 
енно-морского флота. Однако это не означает, что большинство ме- В 
роприятий носит чисто военный или флотский характер. Согласно В 
легенде учений, на мыс Клерка в Хасанском районе края «высади- В 
лась группа боевиков»; В задачу тактического десанта подразделе- || 
ний Тихоокеанского флота, авиации и внутренних войск входит быс- В 
тро занять берег, блокировать нарушителей и не дать им уйти вглубь Ц 
территории к населенным пунктам. Об этом корр.ИТАР-ТАСС рас- В 
сказал начальник штаба управления командно-штабными учениями И 
флота Владимир Авдошин.//ИТАР-ТАСС.
В РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
ОБНАРУЖЕНЫ ЧУЖИЕ ПОДЛОДКИ

В районе проведения, масштабных Учений силовых структур РФ 
на Дальнем Востоке и в Тихом океане обнаружены иностранные под
водные лодки. Об этом, как передает агентство «Интерфакс», сооб
щил главком ВМФ России Владимир Куроедов. «Мы полностью конт
ролируем ситуацию и готовы взаимодействовать с нашими иност
ранными «наблюдателями» таким путем», - сказал Куроедов. «На
верное, эти подлодки пришли взамен наблюдателей, которых на наши 
учения не прислал ряд стран», - отметил главком ВМФ. Он также 
заявил: «Никаких действий мы в отношении этих лодок не предпри
нимали, поскольку в территориальные воды России онй не заходи- I 
ли». //Лента.гц.
ГРЫЗЛОВ ОТПРАВИЛ В КРАСНОДАР СВОЕГО ЗАМА

Глава МВД России Борис Грызлов провел экстренное селектор
ное совещание в связи с ситуацией в Краснодарском крае, где в 
понедельник утром прогремели несколько взрывов. Как сообщили в 
МВД РФ, Грызлов поставил перед своим заместителем по Южному I 
федеральному округу Михаилом Паньковым задачу выехать на мес- I 
то, организовать работу по раскрытию преступления и обеспечению I 
порядка.// РИА «Новости».

В понедельник около 7.30 московского времени в Краснодаре на оста
новках общественного транспорта почти одновременно произошли три 
взрыва. По данным ГУВД Краснодарского края, три человека погибли, 17 
получили ранения.

ТЕЛА ЖЕРТВ КАТАСТРОФЫ МИ-8 ПЕРЕВЕЗЛИ НА САХАЛИН
На Сахалин спецрейсом МЧС доставлены останки губернатора 

области Игоря Фархутдинова и 13 жертв катастрофы вертолета Ми- 
8, произошедшей 20 августа на Камчатке; Их сопровождали глава 
МЧС Сергей Шойгу и епископ Петропавловский и Камчатский Игна
тий. Как передает РИА «Новости», в аэропорту Южно-Сахалинска 
прошел траурный мйтинг, по окончании которого тела погибших от- I 
правили в морг областной больницы.

25; 26. и 27 августа объявлены на Сахалине днями траура.. Похоро
ны жертв катастрофы пройдут 27 августа;

Правительственную комиссию по расследованию причин катаст
рофы возглавил Сергей Шойгу. В понедельник он заявил, что верто
лет Ми-8 упал с высоты 15-30 метров, а не 1350 метров, как сообща- | 
лось ранее. По словам Шойгу, перёд катастрофой вертолёт значи
тельно отклонился от маршрута следования; //Лента.ги.

на Среднем Урале
РЭК ЗАВЕРШИЛА ПРОВЕРКУ МУП ЖКХ «ТАЛИЦА»

Специалисты региональной энергетической комиссии (РЭК) об
ласти завершили проверку МУП ЖКХ «Талица», работники которого 
намеревались начать голодовку в знак протеста против невыплатъ! 
зарплаты. Сумма задолженности перед коммунальщиками достигла 
1665 тысяч рублей, что составляет семимесячный фонд оплаты тру- I 
да. Группа контролеров РЭК выезжала в Талицу, чтобы на мёсте ра- I 
зобраться в ситуации; По фактам выявленных нарушений председа- | 
телю правительства области Алексею Воробьеву представлена док
ладная записка, сообщили в РЭК. Тарифы на услуги ЖКХ устанавли
вает глава города и, по мнению специалистов РЭК, они были нео
боснованно занижены, что и послужило причиной недобора в бюд
жет предприятия. 1 сентября 2002 года МУП ЖКХ «Талицкое» было 
переименовано в МУП ЖКХ «Талица». Таким образом, руководство 
МУП ушло от обязанности выплаты долгов по зарплате. Коммуналь
щики не исключают, что предприятие может быть переименовано 
вновь. Пока сотрудникам выплатили только по тысяче рублей. // 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ-

25 августа.

Юго-западный ветер по-прежнему будет . 
приносить на Урал теплый воздух. Температу- I 
ра воздуха сегодня ночью плюс 10. .. плюс 15, | 
днем плюс 21... плюс 26, кое-где пройдут крат- ■ 
повременные дожди с грозами, ветер юго-за- ·

| ладный, 3—8 м/сек.

I /Погода

В районе Екатеринбурга 27 августа восход Солнца — в 6.48, 1 
| заход — в 21.09, продолжительность дня — 14.21; восход Луны | 
■ — в 5.29, заход — в 21.39-, начало сумерек — в 6.07; конец ■ 
1 сумерек — в 21.50, фаза Луны — новолуние 27.08.

ПРОДАМ 
производственно-складской комплекс 

в г.Магнитогорске. Ж/д пути. 
Тел. 83519015813.
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■ ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР

Помогите
погорельцам

В редакцию “ОГ” поступила телеграмма от жительницы 
села Николо-Павловское Пригородного района 
Андросенко, пострадавшей недавно от пожара. Она просит 
всех, кто имеет возможность, помочь погорельцам.

“Проявите заботу о людях в селе Николо-Павловское, — взыва
ет телеграмма. — 19 августа сгорело пять домов. Помогите пого
рельцам восстановить дома.

Погорелец Андросенко, 86 лет, 
вдова инвалида Великой Отечественной войны”.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПЛОВЕЦ РАД ПЕРЕМЕНАМ
Ещё недавно почитатели водных видов спорта с замиранием 
сердца и азартом следили за перипетиями борьбы на 
чемпионате мира по плаванию в далёкой Испании, 
рукоплескали яркой победе Александра Попова, и вот он, 
наш земляк из города Лесного, на родной земле. В минувшую 
субботу легендарного пловца принимал председатель 
правительства Свердловской области Алексей Воробьёв.

Такие люди, как вы, сказал областной премьер, - достояние 
Отечества. В ходе беседы Александр Попов поделился впечатле
ниями о переменах, увиденных им в родном городе и на Среднем 
Урале (спортсмен проживает и тренируется за рубежом), где не 
был несколько лет. Восхитился Дворцом игровых видов спорта, не 
уступающим мировым стандартам, спортивным достижениям зем
ляков. Рассказал, как не просто ему “совмещать” тренировочный 
график действующего спортсмена с исполнением обязанностей 
члена Международного Олимпийского комитета.

Мало кто знает; что в “копилку” олимпийских трофеев нашей 
страны 17 медалей принесли спортсмены города Лесного. Дё- 
вять(!) - вклад Александра Попова. Естественно, речь зашла о пред
стоящих Олимпийских играх. Областной министр физической куль
туры., спорта и туризма Владимир Вагенлейтнер, принимавший уча
стие во встрече у Алексея Воробьёва, сообщил, что к отборочным 
тренировкам в команду российских олимпийцев приглашены 75 
свердловчан,

Как известно; на предыдущих Играх в Сиднее Средний Урал 
представляли три десятка спортсменов, 18 вернулись с наградами 
(по количеству завоёванных медалей наша область пропустила 
вперёд только Москву); Не менее амбициозны и нынешние устрем
ления уральцев.

Член Международного Олимпийского комитета поддержал идею 
б создании в Екатеринбурге областного штаба по подготовке к 
Олимпиаде. Александр Попов живо интересовался перспективами 
социально-экономического развития родного края, радовался его 
возрастающей инвестиционной привлекательности, авторитету на
шего губернатора на международном политическом Олимпе, осо
бо отметил усилия руководителей области, направленные на воз
рождение духовности.

ПРОСТОИ ВАГОНОВ - ПОТЕРЯ ДЕНЕГ
За семь месяцев 2003 года в Свердловской области 
произошло снижение среднего простоя вагонов на один час 
шесть минут, что позволило уменьшить потери погрузочных 
ресурсов на 5342 вагона. Для сравнения: за весь 2002-й 
простои вагонов были сокращены на один час.

Такого результата удалось добиться во многом благодаря ак
тивной работе постоянно действующей транспортной комиссии при 
правительстве Свердловской области. В её состав входят руково
дители и специалисты областного министерства энергетики, транс
порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства, Свердловской 
железной дороги.

Только в этом году на заседания· комиссии были приглашены 
руководители 42 промышленных предприятий, допустивших уве
личение простоя вагонов под погрузочными операциями. Среди 
проштрафившихся - Среднеуральский медеплавильный, Турбомо
торный,. Нижнесергинский метизно-металлургический заводы; 
Уральский завод технических газов, Серовский завод ферроспла
вов, Уралэлектрохимкомбинат, Сухоложскцемент и другие.

После взыскательного разговора на областной транспортной 
комиссии руководителям промышленных предприятий, как прави
ло, предлагалось разработать эффективные меры по снижению 
простоя вагоНов на подъездных путях и объектах транспортно- 
складского хозяйства, определить графики работы в выходные и 
праздничные дни, ночные смены, составить списки ответственных 
за погрузку и выгрузку вагонов.

Большинство предприятий ответственно отнеслись к выполне
нию рекомендаций транспортной комиссий. Например, в ЗАО “Рус
ский хром 1915” смонтировали компрессор производительностью 
120 кубометров в минуту для уменьшения простоев вагонов под 
выгрузкой соды и извести, отремонтировали фитинговые платфор
мы. В результате только за первое полугодие простои вагонов здесь 
снизились на два с половиной часа. В Сухоложскцементе приня
тые меры принесли ещё более весомый эффект: за полугодие про
стои вагонов удалось снизить почти на восемь с половиной часов.

Хорошо., если примеру этих и ряда иных предприятий последуют 
там, где простои вагонов продолжают оставаться высокими. Ведь, 
несмотря на снижение, фактические простои грузового подвижно
го транспорта в Свердловской области при норме 12,38 часа со
ставили за семь месяцев 2003 года в среднем 16,17 часа. Потери 
погрузочных ресурсов из-за простоя вагонов сверх установленной 
нормы вылились... в 41832 вагона. Предприятия выплатили за вре
мя нахождения их под погрузкой и выгрузкой 326,9 миллиона руб
лей. Сумма эта могла быть значительно ниже. А сбережённые сред
ства - пойти на техническое перевооружение подвижного состава 
и вспомогательного оборудования.

ВЧЕРА было подписано трехстороннее 
соглашение о развитии ипотечного 
кредитования в Свердловской области. 
Документ подписали председатель 
областного правительства Алексей 
Воробьев, директор Федерального 
агентства ипотечного жилищного 
кредитования Александр Семеняка и 
директор Свердловского агентства 
ипотечного жилищного кредитования 
Александр Комаров. Таким образом, дан 
старт реальной ипотеке в нашем регионе.

Об ипотеке многие слышали, но немногие о 
ней знают. Главным образом потому, что пока 
.она в нашей стране существует больше на бу
маге. Но вчерашний шаг - из реальных.

Ипотека - это одна из разновидностей кре
дитования, когда человек, беря заемные сред
ства в банке или где-либо еще для приобрете
ния жилья, оставляет в залог свою недвижи
мость. Очень часто закладывается именно при
обретаемая в кредит собственность. У ипоте
ки в отличие от других форм кредитования есть 
очень важная примета: огромная социальная 
значимость. Если бы в странах мира не было 
ипотечного кредита, то квартиру могли бы ку
пить только люди, способные сразу за нее за
платить, Таких сегодня в нашей области, как и 
пр всей России, немного. А крышу над головой 
хотят иметь все.'..

Итак, на основе российского закона об ипо
теке 15 мая 2003 года было принято постанов
ление правительства Свердловской области. 
На днях, 21 августа, зарегистрировано Сверд
ловское агентство ипотечного кредитования - 
нашего оператора российского ипотечного ме
ханизма. Вчера подписано соглашение.

■ ЖИЛЬЕ
■

Еще ближе
к исполнению мечты

Об его значимости А.Воробьев сказал: “Мы 
открываем новую страницу в программе жи
лищного строительства в области. Ипотека 
становится в один ряд с тем, что уже делается

у нас по обеспечению жильем работников бюд
жетной сферы и молодых специалистов на селе 
по программе беспроцентного долгосрочного 
кредитования, включая сельское индивидуаль

ное жилищное строительство; Соглашение вы
годное, потому что на рубль наших вложений 
Федеральный фонд дает· 20 рублей“

На первых порах эти средства будут вклады
ваться в жилищное строительство для людей 
среднего достатка. Но при снижении ставок по 
кредитованию ипотечные кредиты станут дос
тупными и для других категорий граждан, в том 
числе и для молодежи. “Площадки Для строи
тельства по ипотечному кредитованию у нас 
есть. Наберем желающих’участвовать в этой 
программе и начнём строить; Думаю, первый 
дом заложим уже в этом году”, — заверил Алек
сей Петрович.

“Смысл соглашения, которое мы подписали 
сегодня, — подвел итог А.Семеняка, — в том, 
что мы установили взаимоотношения с област
ными властями. Также создана инфраструктура 
(Свердловское агентство), которая через месяц- 
два начнет выдачу кредитов. Правительство же 
должно привлечь к кредитованию банки”.

Подтверждением того, что банки региона за
интересовались ипотечным кредитованием, 
может служить тот факт, что при подписании 
соглашения присутствовал председатель прав
ления СКБ-банка Михаил Ходоровский.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ (слева направо): А.Семеня

ка, А.Воробьев, А.Комаров.
Фото Станислава САВИНА.

Р.8. Вообще тема ипотечного кредитова
ния в силу своей новизны таит в себе мно
жество неизвестных населению аспектов. 
Сегодня в материале “Рынок жилья и ипоте
ка: шаг навстречу?” рассматривается толь
ко один из них.

Рынок жилья и ипотека: шаг навстречу?
“ЭЛИТНОЕ” ПОГОДЫ 

НЕ ДЕЛАЕТ
Высокая активность рынка 

недвижимости в Екатерин
бурге в 2001 - 2002 годах со
здала у всех, в том числе у 
многих его профессиональ
ных участников, ощущение 
безграничного спроса.

Однако с апреля прошло
го года до середины нынеш
него при росте предложений 
примерно на 25-27 процен
тов средняя цена одного кв', 
метра выросла лишь на 4 
процента. В сочетаний с за
метным уменьшением коли
чества зарегистрированных 
сделок это должно было на
вести на мысль о снижении 
платежеспособного спроса 
населения. Но осенний пико
вый спрос 2002 года на ма
ленькие квартиры невысокой 
цены, дав существенную При
бавку к доходам риэлтеров, 
погасил эти опасения

Параллельно шел и другой 
процесс - бурное строитель
ство жилья; в основном тако
го, которое называют элит
ным. Процесс долговремен
ный, инерционный, с боль
шими вложениями средств, 
который остановить сложно 
еще и психологически. Дру
гими словами, вместе с па
дением спроса на жилье шла 
накачка предложения на вто
ричном рынке и подготовка к 
усиленной накачке предло
жения на первичном.

К концу 2002 - началу 2003

годов рынок, конечно, не 
“встал” совсем, но есть угро
жающая разница между 
удерживаемой ценой пред
ложения и платежеспособ
ным спросом. То, что рынок 
малоактивен, не говорит об 
отсутствии денег у населе
ния, сориентированного на 
приобретение жилья или 
улучшение жилищных усло
вий. Равным образом,сегод
няшняя точка равновесия не 
является равновесной в 
классическом смысле, пото
му что отражает инерцию 
Мышления и действий риэл
теров и их клиентов, не спе
шащих снижать цены мало
ликвидных квартир.

Благоприятность рынка 
для потенциального покупа
теля была максимальной в 
апреле-июле, когда при, ста- 
бильньщ.ценах росло количе
ство объектов в продаже. 
Сейчас наблюдается суще
ственное снижение их коли
чества (на 15-20 процентов 
по сравнению с апрелем) при 
небольшом росте цен вто
ричного рынка.

Как показывает риэлтерс
кая практика, основная доля 
покупателей по-прежнему не 
готова к покупке жилья 
“вновь”, а ориентирована на 
обмены-размены с доплатой 
в пределах 2—10 тысяч дол
ларов. Отсюда и так называ
емые цепочки различной 
длины, героически обслужи
ваемые риэлтерами..

Ориентация строитель
ства жилья в Екатеринбурге 
на обеспечение “элиты”, да
вавшая богатые результаты 
в течение нескольких лет, те
ряет основательность и не 
может удовлетворить уже ни 
самих строителей, ни их воз
можных клиентов.

Емкость рынка жилья мо
жет быть определена только 
в зависимости’от действую
щего уровня цен; Попробуем 
установить Такую зависи
мость. Начнем с текущего 
состояния рынка. Итак, се.; 
годня на вторичном рынке 
жиЛья в Екатеринбурге:

—количество объектов, 
всего - 6000;

—средняя стоимость 1 кв. 
метра - 535 долларов;

—среднее время экспози
ции - 100 дней,

—объем .предложения 
квартир в “чистой продаже” 
составляет примерно 23 млн. 
долларов (до с,их пор, не
смотря ни на Что, именно 
долларов США,' а не рублей). 
С учетом некоторых риэлтер
ских поправок в пересчете на 
год объем предложения со
ставит 75 млн; долларов;

КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ 
НА НАС?

Реально ли при таком раз
витии рынка жилья развитие 
массовой; ипотеки? Слово 
“ипотека” в переводе озна
чает “залог". В отношении 
рынка жилья это залог не
движимости для обеспече

ния кредита. Преимущество 
этой схемы в том, что Сумма 
кредита не облагается подо
ходным налогом.

Частота упоминания слова 
“ипотека” в последнее время 
так выросла, что не .замечать 
этого не может никто. Оста
лось только понять, что это 
такое в наших условиях, то ли 
это' чего так жаждет народ, и 
(так всегда спрашивала моя 
тетя) как это скажется на нас.

Возможность приобрести 
жильё для себя по своему ус
мотрению за свои деньги 
многие уже попробовали. Как 
показали последние полтора 
года, на это потрачена боль
шая часть свободных запасов 
сограждан небольшого дос
татка, спрос на жилье стаби
лизировался, и рынок в зна
чительной степени обрел 
привкус “рынка Покупателя”. 
. Как же себя чувствует и 
чего Сегодня ждет так назы
ваемый простой гражданин 
при разуме и десятилетнем 
опыте “капитализма с рос
сийским лицом” в смысле 
удовлетворения своих жи
лищных потребностей?

Предположим, что семья 
гражданина состоит из трех 
человек, а (довольно смелое 
предположение) их офици
альный суммарный месячный 
доход составляет 14000 руб
лей; запас Денег равен нулю, 
жилья в собственности нет. 
Как известно, многолетние 
расходы семьи не могут пре

вышать 30 процентов дохода, 
в нашем случае - это 4200 
рублей в месяц.

Такой семье нужна кварти
ра хотя бы из двух комнат 
площадью 48—50 кв. метров, 
ее цена сегодня в Екатерин
бурге в среднем 800 тысяч 
рублей. При самой выгодной 
ставке долгосрочного креди
та (на двадцать лет), равной 
13 процентам годовых, полу
чается, что платеж в первый 
месяц составит 3400 рублей 
(возврат основной части дол
га при равномерном его воз
врате) и еще 8666 рублей в 
виде процента за пользова
ние кредитом. В сумме полу
чается 12066 рублей, что по
чти в три раза превышает 
возможности семьи. Не вы
ходит...

Посмотрим, как меняется 
дело, если у этой семьи уже 
есть однокомнатная кварти
ра, которая может быть про
дана сразу для погашения 
большей части долга. Сто
имость ёе примерно 500000 
рублей, так что остаток ос
новной части долга составит 
300000 рублей, и первый ме
сячный платеж оказывается 
равным 1250 + 3250 = 4500 
рублей.. Ага; вот где вариант 
лежит! Если последующие 
процентные платежи будут 
уменьшаться от месяца к ме
сяцу, то, очевидно; мы на 
верной дороге.

Если ваш вариант близок 
к Нашим расчетам - вам по

пути с сегодняшним вариан
том ипотеки. Той, которая 
поддерживается сегодня фе
деральным и областным пра
вительствами. Для начала 
реальной ипотеки наберется 
немало людей, для которых 
упомянутые условия вполне 
подходят. При объеме креди
тования в 60 млн. рублей в 
год с использованием такого 
кредитования будет приоб
ретаться, например, 75 Двух
комнатных квартир. Пока 
весьма немного, и это вряд 
ли заметно скажется на це
нах рынка жилья в Екатерин
бурге, особенно если учесть 
“встречный” вброс продава
емого счастливчиками жи
лья.

Описанная схема имеет 
еще одно важнейшее отличие 
от известных вариантов по
купки жилья в рассрочку 
квартира сразу передается в 
собственность нового вла
дельца. Конечно, с ограниче
ниями по распоряжению на 
период кредитования, что, 
смею надеяться, никого не 
пугает, особенно при воз
можности продажи жилья 
вместе с этими ограничени
ями.

Вячеслав ЭСТРИН, 
директор агентства

“Эстрин и К”, 
действительный член 

Уральской палаты 
недвижимости;

■ ГРАДМАШЕВСКИЙ УЗЕЛ

■ КОММУНАЛКА

Тарифы должны 
быть снижены

Постановление главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого 
№ 1382 от 25 декабря 2002 года “Об утверждении тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги для граждан
г. Екатеринбурга на 2003 год” в части установления 
нормативов и тарифов на горячее водоснабжение и 
водоотведение следует признать незаконным. Такое 
решение принял вчера Ленинский районный суд города 
после рассмотрения искового заявления жительницы

I Екатеринбурга 3.Ефименко.
Судебное заседание длилось 

пять дней. Внимательно выслу
шав доводы заинтересованных 
сторон, а также приглашенных 
экспертов - специалистов об
ластного министерства энерге
тики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяй
ства и Региональной энергети
ческой комиссии, суд принял 
решение частично удовлетво
ритъ иск Э.Ефименко и предло
жил отменить действие поста- 

I новления главы Екатеринбурга 
в оспариваемой части.

“Считаю решение Ленинско- 
I го районного суда справедли

вым, — отметил начальник уп- 
| равления областного мини- 
■ стерства энергетики, транспор- 
| та, связи и ЖКХ Рудольф Гер- 
I цев, принимавший участие в су- 
I дебном заседании. - Постанов- 
| лением главы Екатеринбурга 
I норматив горячего водоснабже- 
§ нйя в жильё с полным благоуст- 
I ройством был установлен в раз-

мере 165 литров в сутки на че
ловека, или в виде тепловой 
энергии —- 0,3 гигакалории в 
месяц на человека. Раньше этот 
норматив составлял 120 лит·; 
ров. Кстати, по санитарным 
нормам и правилам РФ, 120 
литров горячей воды в сутки на 
человека —- это максимальный 
норматив потребления. Таким 
образом, на жителей Екатерин
бурга возложили потери воды, 
возникающие в резул ьтате мно
гочисленных аварий на изно
шенных сетях. Но разве они ви
новаты в этом?”

Согласно решению суда не
обходимые изменения в поста
новление главы города Екате
ринбурга должны быть внесены 
с момента его принятия - то 
есть с 25 декабря 2002 года.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь 

министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ.

АДмаш,
или Пламенное поздравление с праздником 

Более месяца тому назад “Областная газета” рассказала о злоключениях горожан, жйвущих в 
Екатеринбурге, в районе Уралмаша, между улицами Машиностроителей, 40-летия Октября и 
XXII партсъезда. Этот участок города, на котором размещены почти два десятка зданий, в 
основном жилых, был назван автором статьи “Бермудским треугольником” из-за характерных, 
тут бытовых бедствий. Речь шла о постоянных перебоях в подаче горячей и реже — холодной
водь) и в теплоснабжении.

Теперь, когда областной ми
нистр энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ Виктор Штагер 
предложил ввести на террито
рии Екатеринбурга, обслуживае
мой МУП “Градмаш”, чрезвычай
ное положение Из-за неготовно
сти коммуникаций к зиме, ситуа
цию в вышеобозначѳнном микро
районе, также входящем в град- 
машевскую “зону”, видимо, по 
праву следует считать необычной 
и опасной, Действительно, кого 
из жильцов ни спроси — ответы 
смутные: полмесяца, месяц, два 
или три горячей воды нет, и ког
да будет — неизвестно. Здесь в 
нескольких домах после двухне
дельной радости жильцов (с 
28.07 по 12.08) горячая вода 
больше из кранов не бежит, а её 
заменяет бумажка на входной 
двери с извещением об очерёд
ной аварии.

Но в данном случае автор 
взялся за перо по другому пово
ду; В редакцию “ОГ” поступило 
коллективное письмо от жильцов 
расположенных в несчастном 
“треугольнике" пяти домов, кото
рые непосредственно примыка
ют к контейнерной площадке сбо
ра мусора. Горожане жалуются, 
что им отравляет жизнь дым: 
Кому-то, возможно, их беды по
кажутся мелочью. Но они харак
терны для “Градмаша”, и по ним 
можно судить, почему это пред
приятие опустилось до нынешне
го незавидного положения.

Авторы письма сетуют на то,

что страдают от регулярно заго
рающихся костров, в которых 
сжигают так называемые твер
дые бытовые отходы. Речь идет о 
таре — ящиках, коробках, меш
ках, ежедневно поступающих на 
пункт сбора мусора с мини-рын
ка, расположенного возле дома 
№ .12 по улице Машиностроите
лей'. И хотя жители домов, окру
жающих контейнерную площад
ку, как и большинство горожан, 
исправно платят за вывоз мусо
ра, а муниципальное предприя
тие “Орджоникидзевский РЭМП” 
пусть нерегулярно, но все же по
лучает причитающиеся от хозяев 
рынка деньги за вывоз его отхо
дов, кто-то из заинтересованных 
лиц вместо вывозки тары и сгнив
ших овощей и фруктов на город
скую свалку организует их унич
тожение, просто сжигая.

В письме, поступившем в ре
дакцию., рассказывается о стра
даниях, испытываемых людьми в 
связи с этим варварством в обла
стном центре. Цитируем авторов: 
“Весь двор был в чадё. Многие 
жильцы, особенно старики и дети, 
задыхались, мучаясь от дыма; И 
вынуждены были обращаться к 
врачам “Скорой помощи”. А если 
учитывать, что сутками жильцам 
приходится находиться в кварти
рах с закрытыми окнами и фор
точками, то ясно, что здоровья у 
них не прибавляется”.

Когда автор переговорил с не
которыми людьми из подписав
шихся под письмом, то, во-пер

вых, выяснилось, что последний 
костёр пришелся как раз на День 
города — 17 августа, то есть 
люди получили своеобразный 
подарок к празднику. С другой 
стороны, журналисту было вы
сказано все, что отчаявшиеся 
люди думают о руководстве го
рода — пусть этот мэр не наде
ется на наши голоса на прибли
жающихся выборах. И, конечно 
же, люди молили о помощи, так 
■как все вышеописанное — не 
единичный эпизод, а практика, 
Ставшая в последние годы посто
янной.

В письме, в частности, сказа
но, что “только в этом году шесть 
раз по нашему вызову приезжали 
машины пожарного отряда № 1”. 
Однако сжигание мусора во дво
ре не прекращается. “Кучи отхо
дов растут, костры горят", — пи
шут ни в чем не повинные жертвы 
администрации Екатеринбурга.

Автор материала переговорил 
с работниками администрации 
Орджоникидзевского района, 
пожарного отряда № 1, станции 
санэпиднадзора. В разной фор
ме, но везде было высказано 
одинаковое мнение — это безоб
разие, халатность, издеватель
ство над людьми. К такой же точ
ке зрения присоединились и 
лица, непосредственно ответ
ственные за сложившуюся ситу
ацию, — начальник ЖЭУ № 8 
С.Бояркина и начальник службы 
санитарного содержания Орджо
никидзевского РЭМПа Г.Пусто-

валова. Только мнения о том, как 
выйти из описанного тяжкого по
ложения, у них разные. С.Бояр
кина видит выход в том, чтобы 
ежедневно ей выделяли грузовик 
для вывоза отходов рынка· Г. Пу
стовалова же считает, что при 
сложившейся в районе ситуации 
это нереально.

Что же дальше? Что ждет от
чаявшихся, измученных бытовы
ми неурядицами людей? Ответ на 
этот вопрос (и не столько на бу
маге, сколько на деле) я вместе с 
авторами письма надеюсь полу
чить от высокопоставленных чи
новников, которым оно адресо
вано, — заместителя главы адми
нистрации Екатеринбурга, ответ
ственного за ЖКХ, В.Кулика, гла
вы администрации Орджоникид
зевского района Я.Спектора и 
директора ЁМУП “Орджоникид
зевский РЭМП” В.Пустовалова;

Думаю, ситуация с регулярно 
полыхающим мусором на терри
тории, обслуживаемой Традма- 
шем", очень ясно говорит об от
ношении властей города и Орд
жоникидзевского района к екате
ринбуржцам. Ведь для решения 
проблемы своевременного выво
за мусора не нужно больших де
нег, какие требуются, к примеру, 
для замены сгнивших коммуника
ций. Здесь необходимо решить 
лишь организационные вопросы. 
Здесь все упирается во внимание 
к горожанам. А его-то, похоже, и 
нёт...

Когда авто.р этого материала 
обходил вышеупомянутые ин
станции, он обратил внимание на 
давно висящую на воротах Орд
жоникидзевского РЭМПа (улица 
Авангардная, 16) вывеску из 
больших металлических букв 
“РЭП АДМАШ” (видимо, ненуж
ные буквы отпали). И то, что 
жизнь людей на территории, об
служиваемой предприятием, 
близка к этому его названию, 
вряд ли вызовет у кого-либо со·: 
мнения.

Максим ВИШНЕВСКИЙ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Чрезвычайные ситуации —
прогнозируемы

Каждый из нас знает сегодня 
номер телефона “ОТ”, 
принадлежащий службе 
спасения. Это оперативное 
подразделение по оказанию 
помощи жителям области, 
попавшим в беду. Его сила — в 
информационной связи с 
медициной катастроф, 
пожарниками, милицией.

С некоторых пор служба спасе
ния вошла в качестве одной из со
ставляющих в территориальный 
центр мониторинга и управления 
чрезвычайными ситуациями, кото
рый, в свою очередь, является 
структурой Главного управления по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Сверд
ловской области.

Создание этого центра — след
ствие четкого выполнения руковод
ством и специалистами Главного 
управления постановления прави
тельства области от 19 июля 2001 
года “О территориальной системе 
мониторинга, лабораторного кон
троля и прогнозирования чрезвы
чайных ситуаций в Свердловской 
области”.

Проще говоря , появилась струк
тура, которая теперь объединяет 
ресурсы организаций, имеющих и 
обрабатывающих информацию о 
потенциальных источникахчрезвы
чайных ситуаций, и включает* в себя 
исполнительные органы государ
ственной власти области. К приме
ру, ранее радиологическими ис
следованиями, химическими ана
лизами почвы занимались службы 
санэпиднадзора. Но у них не было 
функций координационного орга
на, который может выработать и 
принять решения в экстренных слу
чаях — теперь же этим займется 
созданный центр.

В предзимний период весьма 
актуально прозвучало намерение 
создать электронные карты горо

дов, на которых бы оперативно от
ражалось состояние коммуналь
ных, электрических, тепловых се
тей.

Предполагается продолжать 
также использование космических 
съемок в целях своевременной 
оцёнки масштабов грядущих па
водков и бушующих ежегодно лес
ных пожаров. Сегодня этим зани
мается Главное управление при
родных ресурсов области, испыты
вая при этом существенные финан
совые затруднения, так как подоб
ные съемки обходятся недешево. 
На текущий год запланировано фи
нансирование из областного бюд
жета в размере 6 миллионов 346 
тысяч рублей на развитие этого 
вида мониторинга, а также на от
слеживание и оценку тенденций 
изменения радиационных показа
телей на территории области, ана
лиз их воздействия на население, 
проведение реабилитационных 
мероприятий. Освоение этих 
средств пока идет в плановом по
рядке, без сбоев.

На состоявшемся вчера заседа
нии областное правительство 
одобрило деятельность Главного 
управления по делам ГО и ЧС- и 
высказало намерение во втором 
квартале следующего года обсу
дить проект нового постановления 
— “Об утверждении областной го
сударственной целевой програм
мы “Мониторинг, прогнозирование 
и управление кризисными ситуаци
ями на 2005 год”.

Пока же главам муниципальных 
образований области рекомендо
вано определить все источники по
тенциальной опасности природно
го и техногенного характера, про
работать варианты развития воз
можных аварий и чрезвычайных си
туаций.

Валентина СТЕПАНОВА.
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Владимир ПУТИН — Эдуарду РОССЕЛЮ:

«Я знаю, чт0 

сяюся неплохо* 
вас будет все

в области к вам отно- 
и, думаю. м выборах у 

в порядке». ; ’
Из выступления Президента РФ В.В.Путина

на совещании в Тюмени в марте 2003 г.
(Журнал «УрФО», № 2—3 за 2003 г.).

Юрий ЦЫ БАКИН, член Центрального полит
совета партии «Единая Россия», заместитель 
председателя комитета Госдумы по безопас
ности:

—Я сказал и на заседании политсовета «Единой 
России», что Эдуард Россель — это наш кандидат. 
Это человек достойный. Его кандидатуру всесто
ронне проанализировали. Он немало сделал и для 
Урала, и для России в целом; И тот опыт, который у 
него есть, пригодится и партии, и стране..

Мы обязаны сплотиться вокруг Эдуарда Росселя 
и выиграть выборы. Выиграть в первом typé. Если 
мы эти выборы проиграем, то очень многое поте
ряем не только в Свердловской области, но и в 
России в целом’

Из интервью «Областной газете» 
и Областному ТВ 14 августа с.г,

Адреса главных дел
ЭКОНОМИКА

За четыре минувших года объемы физического производства в 
Свердловской области ежегодно увеличивались в среднем на 6—10 
процентов, что больше общероссийского показателя. Благодаря 
усилиям губернатора Э.Росселя удалось сохранить промышленный 
потенциал Среднего Урала, который и стал фундаментом экономи
ческого роста.

Взвешенная политика исполнительной власти позволила спасти от 
разорения большинство градообразующих предприятий, что жизненно 
важно для малых городов области.

Всячески Э. Россель поддерживал создание в Свердловской области 
вертикально интегрированных структур-холдингов, которые объединя
ют технологическую цепочку от добычи сырья до получения конечного 
продукта высокой степени передела. За последние годы перспектив
ность такого направления доказали СУАЛ-холдинг и УГМК. И теперь про
изводители алюминия и меди год от года наращивают объемы произ
водства. Чтобы обеспечить сырьевой базой предприятия СУАЛа, нача
лось освоение Тиманского месторождения бокситов в Республике Коми;

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА - —............——
По уровню социальной защищенности населения Свердловская 

область занимает первое место среди субъектов Уральского феде
рального округа и входит в первую семёрку регионов Российской 
Федерации. Область отмечена за продуманное и взвешенное отно
шение к проблемам социальной поддержки ветеранов и инвалидов, 
за умелое взаимодействие с неправительственными организация
ми.

Все это — результат вдумчивой и целенаправленной политики руко
водства области в социальной сфере. На протяжении последних 5—6 
лет отмечается высокий эффект от реализации целевых программ соци
альной направленности. Достаточно сказать,' что год от года растет объем 
средств, выделяемых из областного бюджета на социальную политику. 
Если в 1999 году на эти цели было выделено 840 млн. рублей, то сегодня 
эта цифра увеличилась более чём в 3 раза и составила- почти 3 млрд, 
рублей.

В Свердловской области разработана и успешно действует комплек-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ■■■■.... ■......... .. .............
Подводя итоги прошедших четырех лет, нельзя не отметить 

главной, определяющей тенденции, а именно — система здра
воохранения Свердловской области переходит от режима вы
живания, в котором пребывала последнее десятилетие, к пла
номерному, целенаправленному развитию...

Позитивные сдвиги заметны, прежде всего, в демографических 
показателях. В 2002 возросла рождаемость — на 10 процентов по 
отношению к минувшему году, радуют эти же показатели и в 2003 
году. Снижается младенческая смертность, в прошлом году она дос
тигла самого низкого уровня за последние 20 лет, и это не предел. 
Это. серьезное достижение, и возможным оно стало во многом благо
даря реализуемой с 2000 года губернаторской программе “Мать и 
дитя”, гарантирующей бесплатную медицинскую помощь всем буду
щим мамам и их младенцам.

С 2001 года был дан старт целевой программе “Интенсивная по
мощь”, охватывающей все 77 реанимационных отделений больниц 71 
муниципального образования области. Сегодня врачи-реаниматоло
ги области полностью обеспечены оборудованием, лекарствами и 
другими необходимыми материалами.

этот проект стал возможен на основе сотрудничества исполнительн 
структур двух субъектов РФ.

Усилиями губернатора состоялся проект стана-5000 в Нижнем Таі 
ле и началось строительство завода по производству труб большого г 
аметра, что сулит области большие экономические выгоды.

Среди несомненных достижений областной исполнительной влас 
— сохранение научного, кадрового и производственного потенциала об 
ронно-промышленного комплекса.

Увеличились инвестиции в обновление основных фондов, а также в пе 
спективные проекты, связанные с выпуском наукоемкой конкурентосп 
собной продукции. Это стало возможным благодаря развитию внешнеэк 
номических связей Свердловской области как с различными региона! 
России, так и с другими государствами ближнего и дальнего зарубежья.

Все это — фундамент для дальнейшего развития экономики Средн 
го Урала, проектом чего стал важный документ, разработанный по ин 
циативе Э.Росселя, — Схема развития и размещения производитель^ 
сил области на период до 2015 года.

сная целевая программа, в которую входят такие социально значимь 
разделы, как «Дети-инвалиды», «Женщины Свердловской области», «С( 
мья», «Реабилитация инвалидов», «Формирование доступной для инві 
лидов среды жизнедеятельности», «Профилактика безнадзорности и пр< 
вонарушений несовершеннолетних» и многие другие.

В нашей области на сегодня нет задолженности за прошлые годы п 
адресной социальной помощи, своевременно и в полном объеме проиг 
водятся выплаты детских пособий. В течение минувшего года приобре 
тено более 1500 единиц спецавтотранспорта, 3618 ветеранов отдохнул 
на курортах, а более восьми тысяч детей оздоровились в лагерях и сана 
ториях. Для инвалидов по слуху приобретено около тысячи слуховых ап 
паратов, снята проблема с бесплатным обеспечением инвалидными ко 
лясками.

Эдуард Россель считает, что люди — это главное наше богатство, і 
забота о них должна стать приоритетной. Хорошо, что эти слова не рас 
ходятся с делом.

Выбранный областной исполнительной властью программно-це 
левой метод финансирования наиболее значимых направлений ме 
дицины позволил сохранить и развивать центры высоких техноло 
гий: кардиохирургию, онкологию и онкогематологию. Открытие е 
октябре 2000 году в Екатеринбурге Свердловского областного ме· 
дицинского научно-практического центра “Онкология” (не имеюще
го аналогов в большинстве регионов страны) ознаменовало 00601/ 
начало нового этапа в борьбе со смертоносным заболеванием. Оче
редным шагом в реализации губернаторской программы “Кардио
хирургия" стало открытие этим летом нового кардиологического кор
пуса Областной клинической больницы №1, ввод в действие кото
рого позволит увеличить количество проводимых операций на серд
це в два раза.

И движение вперед продолжается. Два новых “пилотных” проекта 
— “Общие врачебные практики” и “Старшее поколение” — отрабаты
вают новые методы оказания первичной медицинской помощи селя
нам и пожилым людям.

наук, академик:
СЛОВА ОТ ДУШИ

Геннадий МЕСЯЦ, вице-президент Российской академии

зжмвя®!
люди, котопыа в а пят мне. нелояльный ллюди, которые верят мне,

ПОЛЯКОВ, ге
неральный директор ФГУП

—Время своей работы в Екатеринбурге и сотрудничество с губернатором я считаю 
очень плодотворным. Эдуард Эргартович всегда поддерживал ученых, помогал нам, от
стаивал наши интересы в российском правительстве.

Особо я хотел бы остановиться на роли, Которую сыграл губернатор Россель в возрож
дении общенациональной Демидовской премии. Напомню, что в 1993 году эта премия

Сергей НОСОВ, управля
ющий директор НТМК:

—Темпы роста Свердлов
ской области в течение ряда 
лет выше, чем по всей Рос
сии. В этом заслуга исполни
тельной власти, которая по
ступила мудро, приняв на 
этот год бездефицитный бюд
жет.

янно заботится о предприя
тиях.

Я призываю всех прийти на 
выборы и проголосовать за 
Эдуарда Эргартовича Россе
ля.

Андрей КОЗИЦЫН, гене
ральный Директор УГМК:

- С моей точки зрения, че
ловек, который так много сде-

слушают меня, у которых я 
пользуюсь авторитетом, 
проголосовали за Эдуарда 
Эргартовича, потому что, как 
я уже сказал, не было оче
реди в губернаторы, когда 
было очень трудно и тяжело. 
Сегодня жизнь изменилась, 
реально изменилась - XXI 
век. Экономика области бо
лее стабильна, прогрессиру-

«Комбинат «Электрохим- 
прибор» (город Лесной):

—Меня иногда спрашива
ют о том, почему я доверяю 
Росселю. А я бы хотел поста
вить вопрос так: как я могу 
не доверять Э.Э.Росселю? 
Человеку, под руководством 
которого Свердловская об
ласть с ее промышленнос
тью, ориентированной в ос-

конверсионные или экономи
ческие вопросы, будь то слож
нейшие нюансы по обеспече
нию спецбезопасности; и спо
собствовал их решению? С по
мощью Росселя начались рабо
ты по финансированию допол
нительного материального 
обеспечения ветеранов атом
ной промышленности области 
— людей, самоотверженным 
трудом которых был создан на
дежный ядерный щит, сохране
на наша государственность.

Я знаю Э.Э.Росселя как че
ловека, обладающего огром
ным управленческим опытом, 
умеющего отстаивать интере
сы области и её жителей;· как 
человека, у которого слова не 
расходятся с делом. Дальней
шая траектория развития 
Свердловской области, а, зна
чит, во многом и России будет 
определяться и нашей с вами 
мудростью и ответственностью 
перед выбором. Поэтому на 
выборах губернатора Сверд
ловской области я и призываю 
проголосовать за Эдуарда Эр
гартовича Росселя.

Алексей РЯБЦЕВ, вице- 
президент, директор Пред
ставительства Инвестицион
ного банка ТРАСТ в г.Екате-

была вручена впервые после почти 130-летнего перерыва. Естественно, планировалось, 
что она будет ежегодной. Но уже в следующем году наши тогдашние спонсоры (не буду 
сегодня вспоминать их имена), пообещав нам передать в условленный день и час деньги 
для лауреатов, просто-напросто исчезли. Руководство Демидовского фонда оказалось в 
чудовищной ситуации, мы чувствовали, что почва уплывает у нас из-под ног. Дипломы и 
сувениры лауреатам были уже торжественно вручены, речь шла теперь «всего» о сорока 
тысячах долларов. Не буду рассказывать, как мы тогда добывали необходимую сумму. Но 
под угрозой была вся идея реставрации Демидовских премий. После бегства спонсоров 
мы опасались обращаться к частным лицам.

В августе 1995 года губернатором был избран Эдуард Россель, и мы сразу обратились к 
нему с просьбой, чтобы одним из спонсоров стала Свердловская область. И уже 29 сен
тября Эдуард Эргартович подписал Указ о ежегодном выделении средств на выплату Де
мидовских премий за счет внебюджетных средств. Потом к спонсорам присоединилась 
Золото-Платиновая компания. Премия вновь стала традиционной и престижнейшей награ
дой для российских ученых. В том, что ей не дали погибнуть, огромная заслуга губернато
ра Росселя.

* * *
Рамазан АБДУЛАТИПОВ, член Совета Федераций от Саратовской области:
—Я приехал к Росселю, когда вокруг него оставалось буквально несколько человек. Это 

было перед первыми губернаторскими выборами. Мы до трех часов ночи просидели в 
моем гостиничном номере.

И я понял, что передо мной уральская глыба, обожженная и отшлифованная всеми 
трагедиями и успехами нашего Отечества, И я проникся величайшим уважением к этому 
человеку. К сожалению, таких глыб достаточно мало встречаешь в Москве. Может быть, 
поэтому часто наша Федерация расшатывается.

Россель, Лужков, Аяцков, Тулеев, Шаймиев, Рахимов, Королев, Ишаев, Волков, Фили
пенко — это те подпорки, на которых держится нынешняя российская государственность.

Я верю Росселю и очень болезненно воспринимаю недавние нападки на него. Но по 
сравнению с тем, что он пережил в своей жизни, для него это комариные укусы.

★ ★ ★

Николай РЫЖКОВ, директор Уралмашзавода (1970—1975 гг.), председатель Со
вета министров СССР (1985—1991 гг.), депутат Госдумы с 1995 года:

—Свой лучшие годы я жил и работал на Урале. Этот изумительный край — красивый, 
могучий — многим из нас дал жизненную закалку, научил работать самозабвенно и твор
чески- Да по-другому и не могло быть. Темп и ритм жизни, особый склад характера ураль
цев, их безграничная любовь к Своему краю, к своей Родине — в этом духе воспитывались 
многие поколения людей.

Урал всегда был оплотом стойкости и мужества. Так было в далекие петровские време
на, когда здесь зарождалась металлургия России, в предвоенные годы·, Так было в военное 
лихолетье. В укреплении экономической и политической мощи нашего Отечества Урал 
сыграл одну из ведущих ролей.

Мы, «московские» уральцы, гордимся званием «уралец». Это высшая оценка человека, 
его деловых и личных качеств.

Эдуард Эргартович олицетворяет собой замечательные качества людей нашего родно
го Урала. Созидатель по профессии, он и в политических, и в государственных дедах 
остается им.

Я знаю Эдуарда Эргартовича много лет и как прекрасного строителя, и как умного, 
волевого, грамотного руководителя области. Руководить областью с почти пятимиллион
ным населением, с мощной индустрией, огромным научным и производственным потенци
алом — дело непростое.

«Областная газета», 8 октября 2002 г.

Почему я поддерживаю 
Эдуарда Росселя? Во-пер
вых, потому, что областная 
конференция регионально
го отделения «Единой Рос
сии» выдвинула Росселя 
кандидатом в губернаторы. 
Я как председатель ---------- -
политсовета стал ИШШ· 
его доверенным ли1-

лал для нашей области, наи
более достоин того, чтобы 
мы всё доверили ему быть на
шим губернатором.

Выборы состоятся 7 сен
тября. Я персонально сде
лаю все для того, чтобы

еТ, поэтому сегодня ситуа
ция так сложилась, что в гу
бернаторы хотят попасть 
очень много людей. А я сде
лаю всё, чтобы Эдуард Эр
гартович был губернатором 
нашей области.

новном на выпуск оборонной 
продукций, лишившейся го
сударственной поддержки в 
лихие для всей страны годы, 
не. только не скатилась вниз, 
а стала сегодня одним из 
первых регионов России;

цом. Решение
партии пойдет на 
пользу жителям 
Свердловской об
ласти. Во-вторых, 
на данном этапе я 
не вижу альтернати
вы Росселю, я буду 
голосовать и агити
ровать за него.

То, что он обещал 
четыре года назад, 
он выполнил, хотя 
проблемы, конечно, 
есть.

Мне нравится в 
Эдуарде Росселе 
доскональное зна
ние проблем, гро
мадное желание ра
ботать на благо 
Свердловской обла
сти. Это ощущает и 
директорский кор
пус. Россель поста-

Все сделанное у нас 
за последние годы 
стало той' реальной 
базой, на которой 
планируется осуще
ствить решение воп
росов по повышению 
благосостояния жи
телей области и по 
обеспечению их со
циальных гарантий в 
новом, третьем ты
сячелетии.

Как я могу не до
верять Э.Э.Росселю, 
человеку, который в 
трудные для комби
ната «Электрохим- 
прибор» годы (а это 
градообразующее 
предприятие) не ос
тавлял без вниманйя 
ни одну из наших 
проблем, будь то

ринбурге:
Почему я доверяю Росселю Э.Э· 

и призываю голосовать за него?
Свердловская область явля

ется одним из лидеров каче
ственного экономического ро
ста. Ежегодная потребность 
области в инвестициях более 
3,5 млрд, долларов. Основная 
задача губернатора, на мой 
взгляд, обеспечение области 
необходимыми средствами. 
Эдуард Эргартович всегда по
нимал это и делал все возмож
ное и невозможное для реше
ния этой задачи. Благодаря его 
деятельности в область посту
пают российские и иностран
ные инвестиции, продолжает
ся экономический рост. Я — 
инвестиционный банкир, пони
мая все происходящие эконо
мические процессы в области, 
готов и буду оказывать всячес
кую помощь Росселю Э.Э; в ре
шении стоящих задач, считаю, 
что кандидатура Эдуарда Эр
гартовича — самая достойная 
кандидатура на пост губерна
тора Свердловской области.

|С патриархом Алексием II (2000 г.)

_ Ропной Ура··· 
рос^и -я 

ЭЯУарла^^^ЦѴ^
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя. Материалы представлены А.А.Бухгамером, уполномоченным представителем кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
кандидатам в губернаторы 

Свердловской области
Уважаемые кандидаты!

Менее двух недель осталось до голосования 
по выборам в губернаторы нашей области. Аги
тационная кампания заканчивается.

Печально констатировать, что мы за увлече
нием политической агитацией и экономически
ми прогнозами забыли о самом важном — о на
шем будущем. Забыли о том, что нас окружают 
дети. К сожалению, демократизация кроме сво
бодного рынка принесла в нашу жизнь пропа
ганду насилия, пошлости и цинизма. Все эти по
роки незаметно окружили нас и заменили ис
тинные Ценности. По телевизору с утра до вече
ра показывают кинофильмы, где каждые пять 
минут совершается убийство, на улице из газет
ных киосков на нас смотрят порнозвезды. И ник
то не задумывается о том, что это и есть первые 
впечатления ребенка об окружающем мире — 
мире, в котором ему предстоит жить.

Именно поэтому я, являясь депутатом Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, организовал сбор под
писей под предложением о включении каждым 
кандидатом в губернаторы пунктом своей про
граммы разработку и принятие закона о нрав
ственном, психологическом здоровье молодежи. 
Менее чем за месяц под этой инициативой под
писалось более 50 тысяч горожан. Это говорит о 
том, что поднятая проблема находит живой от
клик у жителей нашей области, ваших избирате
лей.

Уважаемые кандидаты в губернаторы! Я при
зываю вас поддержать эту общественную ини
циативу и включить в свои предвыборные про
граммы следующие пункты:

1. Принять областной закон “О защите нрав
ственного, физического и психического здо
ровья молодежи”.

2. Ограничить распространение рекламно- 
полиграфической, видео и прочей продукции, 
содержащей элементы секса и насилия. Про
дажа - только в специально отведенных ме
стах.

Надеюсь на ваш здравый смысл, на ваш жиз
ненный опыт, на.вашу поддержку.,,,

Депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Олег ГУСЕВ.

ПРЕДСТАВЬТЕ картину: осень, фруктовый сезон, рынок. За 
лотками стоят торговцы и наперебой предлагают свой товар. 
“Смотри, какие у меня сочные, сладкие спелые арбузы!” — 
говорит один, расхваливая свой, действительно на славу 
удавшиеся зелено-полосатые ягоды. “Не покупай! У него 
плохие, не сладкие, — возьми лучше мои!”, — истерично 
выкрикивает другой, продающий очевидно подгнившие 
арбузы... Третий продавец вообще читает книжку и на 
покупателей внимания не обращает... Примерно так, если 
говорить упрощенно, выглядит ситуация за две недели до 
выборов губернатора области.

... Надеюсь, наши читатели до
гадались, кто есть кто из наших 
героев. Кто не опускается до кри
тики конкурентов, а рассказыва
ет лишь о сделанном на благо 
области. А кто строит свою кам
панию только на критике сопер
ников, не имея сколько-нибудь 
внятной экономической програм
мы.

“ОГ” уже писала о такого рода 
политиках, которые выросли в 
наше смутное полит-экономи
ческое безвременье. Они; как 
сорняки, не имея корней, связи с 
народом, паразитируют на поли
тическом поле области. Не имея 
в своем послужном списке зна
чимых успехов на хозяйственном 
поприще, эти люди строят свою 
предвыборную кампанию исклю
чительно на негативе.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ЯЗЫЧНИКИ

У этих политдеятелей хорошо, 
что называется, подвешен язык. 
Виртуозно владея'им, они стара
ются погрузить избирателей в 
некий нереальный мир, внушить 
им сюрреалистическую картину. 
Убеждают, например, что ураль
цы живут в самом криминализи
рованном регионе страны, и что 
очистить область от преступнос
ти можно очень просто: скинув 
исполнительную власть. Между 
тем, эксперты утверждают, что 
загребущие власти руки этих по
литдеятелей, отнюдь не чисты. 
Так, недавно в область приез
жал с инспекционной поездкой 
зампред комитета Госдумы по 
безопасности Юрий Цыбакин. 
Соратник Б.Грызлова и“Единой 
России”, Ю.Цыбакин заявил по
мимо прочего, что, во-первых, 
Средний Урал отнюдь не являет
ся криминальной вотчиной, как 
утверждает одиозный “борец с 
мафией”. А во-вторых, Ю.Цыба
кин сообщил, что к самому этому 
“борцу.” у правоохранительных 
органов есть много вопросов.

В интервью “ОГ” сослуживец 
В.Путина заявил, что наш анти- 
мафиозный непризнанный герой 
“умыкнул с Серовского завода 
стратегический запас никеля”. И 
что самое Мягкое и приличное 
слово в отношении уральского, 
“комиссара Катани”, которое 
слышал Ю.Цыбакин от работав
ших вместе с ним людей — “про
ходимец” (см. “ОГ” за 14 авгус
та с.г.).

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Ваше слово —
в первом туре!
Вот так. И теперь эти люди 

пытаются нас облапошить,^прой
ти во власть! Ю.Цыбакин заявил, 
однако, что “Единая Россия” вы
полнит поставленную Президен
том России задачу и не допустит 
криминальных личностей к уп
равлению важнейшим российс
ким регионом. Вот и на нашего 
“антимафиозного” деятеля пере-: 
дано досье министру МВД 
Б.Грызлову.

Поэтому прежде, чем после
дует карающая реакция Москвы, 
“антимафиозник” и стремится 
всеми правдами и неправдами 
занять спасительное кресло.

БЕСПЛАТНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ ТОЛЬКО 

В МЫШЕЛОВКЕ БЫВАЕТ
“ОГ” уже писала, что в связке 

с “борцом против мафии” дей
ствует известный “любитель де
тей”, изгнанный не так давно из 
московского рая и ищущий себе 
новое теплое местечко уже в об
ласти. В этой же компании заме
чены скандальный.уральский 
олигарх П.Федулев и сорокалет·: 
ний “пенсионер” Атрошенко, на
шедший чудесный способ обога
титься всём уральцам от мала до 
велика. Надо только “зарыть” 
свои деньги, то есть голоса, в 
огород одного из кандидатов. 
(Помните Буратино и кота Бази
лио?). А уж он сделает так, чтобы 
каждый голос пророс денежным 
деревцем; с которого в год мож
но настричь купонов на 45 тысяч 
рублей!

О том, что уральская Земля 
уже большей частью поделена — 
или выкуплена, или отдана в 
аренду, арендаторы платят с неё 
налоги в бюджет, и взимать с них 
какие-то дополнительные сборы 
просто-напросто антиконститу
ционно — “пенсионер” как-то 
умалчивает. Специалисты со 
страниц “ОГ” уже не раз разъяс
няли, что пресловутые “земель

ные сертификаты” — “сертифи
каты счастья”, как иронично про
звали эти бумажки в народе — не 
имеют никакой юридической 
силы, и что не стоит людям об
манываться по поводу высоких 
дивидендов — мало ли компаний 
их так же вот обещали — и где 
теперь деньги людей и те компа
нии?

Нам же за “чудесные бумаги” 

предлагают заплатить даже не 
деньги, а нечто гораздо более 
весомое и ценное — отдать свои 
голоса, которые, можно не со
мневаться, потом некие ушлые 
бизнесмены от политики конвер
тируют в огромный капитал.

Так что теперь только от нас 
зависит, позаримся ли мы на бес
платный сыр, то есть сертификат.

ИДЕТ ОХОТА' НА ВОЛКОВ
Вместе с названной компани

ей, судя по последним событи
ям, действует и мэр Екатерин
бурга А.Чернецкий. Это доволь
но странно. Почему? Вернемся к 
визиту на Урал посланца Кремля 
Ю.Цыбакина. Мэр Екатеринбур
га А.Чернецкий, комментируя 
свою встречу с ним, сказал., что 
отныне будет заниматься только 
городским хозяйством,- а в поли
тику больше ни ногой —. такой 
примерно была суть высказыва
ний. Но, как мы и предполагали, 
не долго музыка играла: как в по
говорке, сколько волка нё корми, 
а он все в политический лес смот
рит. Вот не выдержал и убежал в 
густые манящие заросли. Что ж, 
значит, попадет бедолага под ру
жья “охотников” “Единой Рос
сии”, которые объявили охоту на 
мэров-политиканов.

Жертвой первого залпа уже 
стал мэр города Иваново. Сле
дующим вполне может стать его 
екатеринбургский коллега. Ведь 
он давно уже раздражает неко
торых высокопоставленных 
кремлевских политиков тем, что 
не раз критично высказывался о 
реформе муниципальной власти, 
затеянной В.Путиным. Кроме 
того, А.Чернецкий и подконт
рольные ему депутаты областной 
Думы неоднократно выступали 
против партийной линии “Единой 
России”. Вспомнить хотя бы са
ботаж с принятием Избиратель
ного кодекса области, или неже
лание упомянутой компании сми

риться с кандидатурой, которую 
“ЕР” выдвинула на пост губерна
тора.области.

Кстати, по этому поводу недо
умевал, находясь в Екатеринбур
ге, и Юрий Цыбакин: “Как извес
тно, свердловское региональное 
отделение "Единой России’’ выд
винуло кандидатом в губернато
ры (называет имя — ред.). В.цен
тре эту кандидатуру поддержа

ли. Но в области есть какое-то 
неоднозначное понимание этого 
выдвижения. Выдвинули, под
держали — так какие могут быть 
еще вопросы? Мне кажется, что 
всё это противостояние идет от 
гордыни. А гордыня, как извест
но, большой грех:.. Поэтому я 
думаю, что центральный полит
совет партии уделит самое при
стальное внимание тому, чтобы 
в региональном отделении “Еди1 
ной России” наступило един
ство".

Увы, время показало, что Чер
нецкий продолжает “грешить”. 
Как еще иначе расценивать то, 
что подконтрольный функционе
ру “ЕР” А.Чернецкому “Уральский 
рабочий”постоянно публикует на 
своих страницах заметки из ин
формагентства, близкого к упо
мянутому “борцу с мафией”, про
тив которого “ЕР” борется?

Мало того, сам этот горе-бо
рец, выступая недавно в платном 
телеэфире, всячески восхвалял 
и превозносил заслуги мэра Ека
теринбурга. И сетовал по пово
ду того, как бедному мэру туго 
приходится, когда всякие "недо
брожелатели" (типа заместите
ля председателя правительства 
области, .“ответственного за 
Екатеринбург" Юрия Осинцева) 
критикуют мэра. По мнению бор
ца с мафией — совершенно зря. 
(Интересно, что еще совсем не
давно, во время битвы за один 
Из екатеринбургских заводов 
мэр Екатеринбурга и упомяну
тый “борец с мафией” находи
лись по разные стороны барри
кад).

Между тем, именно областные 
власти делают всё, чтобы Екате
ринбург стал по настоящему тре
тьей столицей страны, в которой 
комфортно жилось бы нё только 
властям предержащим, но и ря
довым жителям.

...По мнению политологов, 

мэр Екатеринбурга сейчас про
сто не вписывается в новую мо
дель государственного устрой
ства. В ней уже не будет места 
мэрам-политикам, которые раз
валили хозяйство своих городов, 
занявшись политическими игри
щами. И у А.Чернецкого был лишь 
один шанс остаться на плаву: на
ступить на горло собственной 
политической песне, отказаться 
от амбиций и стать хозяйствен
ником.

Как видно из вышесказанно
го:, мэр этим шансом воспользо
ваться не захотел...

ДУМАЙТЕ САМИ, 
РЕШАЙТЕ САМИ

Тем хуже для него, ведь поли
тический климат в стране меня
ется очень быстро. В новом по
литическом устройстве России 
уже не будет места политическим 
мастодонтам и дельцам от поли
тики, — климат Для них станет не
выносимым, и они просто вым
рут.

И это произойдет тем скорее, 
чем лучше мы осознаем важность 
стоящего перед нами 7 Сентября 
выбора. Можно, конечно, наивно 
купиться на сладкие посулы ко
тов Базилио. Или просто не прий
ти на избирательные участки. Но 
тогда у политических аферистов 
появится шанс зацепиться за 
власть. А нам это надо? Тогда 
ведь наверняка Средний Урал 
перестанет быть одним из лиди
рующих в России регионов, рух
нут экономика, социальная сфе
ра — этим котам Базилио ведь 
только дорваться до власти — а 
дальше хоть Трава не расти...

Ну и, кроме того, просто из со
ображений экономии, нам, жите
лям области, выгоднее, чтобы 
нужный Среднему Уралу кандидат 
победил уже в первом туре. Ведь 
второй тур — это дополнительные 
расходы из бюджета. Кроме того, 
если будет второй тур, то случит
ся он в конце сентября, накануне 
зимнего сезона. И неопределен
ность власти в этот ответствен^· 
ный период нам совершенно ни к 
чему. (Правительство области 
после выборов губернатора обя
зано будет уйти в отставку, а по
том еще областная Дума должна 
утвердить руководителя кабине
та министров).

Впрочем', большинство наших 
экспертов склоняются ктому, что 
уральцы в очередной раз проде
монстрируют здравомыслие и 
мудрость. И не закопают свои го
лоса в землю, нё поддадутся об
манчивому и убаюкивающему 
мурлыканию котов Базилио. Не 
купят гнилой арбуз, а примут 
единственно правильное реше
ние — сделают ставку на чело
века, который будет работать на 
благо Урала.

Виктор ПАВЛОВ.

■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ]

Автобус, 
ла не тот

По Екатеринбургу ездят (только 
на коммерческих маршрутах) 
бэушные (бывшие в 
употреблении) автобусы, 
закупленные в европейских 
странах·. Неизбалованному 
уральскому пассажиру они 
кажутся верхом комфорта. Но 
посмотрим на это “чудо с 
удобствами” другими глазами, 
и окажется, что автор письма 
рассказывает об элементарном 
- настоящей заботе о 
человеке.

Недавно я ехал в коммерческом 
автобусе. И сидя на мягком, не ко
лючем, не скользком и не разре
занном сиденье, вдруг понял, что 
еду Именно в том автобусе, в кото
ром несколько лет назад катил че
рез весь Баден-Баден. Потому что 
внутри салона именно написано - 
Баден-Баден.

Автобус; конечно, тот. Да не тот, 
Потому что жарко в нем и душно. А 
“там” было очень даже комфортно. 
Кондиционер “там” работал. И во
дитель “там”, помнится, был не в 
майке не первой свежести, а в пид
жаке и белой рубашке с галстуком. 
Ему, как легко понять, тоже было 
нисколько не жарко. Похоже, что 
кондиционеры, примерно как пше
ница или рожь, “районированы” 
только для тех условий и у нас нё 
функционируют...

Просто не хочется вспоминать. 
Но там этот автобус еще и “присе
дал" на остановке, чтобы немоло
дые пассажиры могли без особых 
усилий переступить в салон. Вид
но, тоже отключилась эта штука при 
перегоне из Европы в Азию.

Конечно, и дороги там другие; 
и автобус к тротуару может подой
ти вплотную, потому что никто нё 
остановке свой автомобиль не ос
тавил. Я вам больше скажу. Там 
ещё и расписание движения авто
бусов (и трамваев) на каждой ос
тановке по каждому маршруту име
ется. В точности, как у поездов: 
8.23, к примеру, или 9.14. И ведь 
соблюдается, хоть часы проверяй; 
А удобно как, доложу вам!

Да, до настоящего комфорта 
“во имя и на благо человека” нам 
еще шагать и шагать... Хотя, напри
мер, в части мощения тротуаров 
(чтобы шагать) мы уже практичес
ки “Их” догнали. На клич, брошен
ный по этому поводу мэром Екате
ринбурга, предприниматели от- 
кликнулись-таки в добровольно- 
принудительном порядке.

Правда; у “них” каждый хозяин 
этот тротуар с порошком моет, да 
не только свою часть, а еще на 
метр-полтора к. соседу слева и 
справа забирается. Что ж, лет эдак 
через... даже не представляю; 
сколько, может быть, и мы научим
ся тротуары мыть. Представляете, 
какая чистая жизнь наступит в сто
лице Урала?

Борис СВЕРДЛОВ.
г. Екатеринбург.

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
■ 

Арбузный
"навар"

1 августа на перекрестке улиц Мира и Блюхера в 
Екатеринбурге я купил арбуз, который потянул на 5,7 
килограмма. Хотя стрелка весов стояла именно на этих 
цифрах, у меня, честно говоря, были сомнения. Спросил у 
продавца - старого азербайджанца, правильно ли 
показывают весы. Он заверил, что все без обмана, и 
поклялся Аллахом.

На работе я перевесил ар
буз в столовой. Увы, весил он 
всего 4,8 кг. После работы не 
поленился; с арбузом вернул
ся к торговой точке и поднял
шум. В окружении толпы лю
бопытных товар перевзвеси-
ли - оказалось πό-моему. Про
давец, клянясь Аллахом, стал
выкручиваться, говоря, что с 
меня он взял деньги за 4,8 кг. 
После препирательств и моей 
угрозы, что вызову милицию и 
составлю акт об обмане, он 
вернул мне 7 рублей. Инте
ресно, сколько раз в день он 
трясет своего нестойкого Ал
лаха?

14 августа покупаю арбуз 
возле дома № 25 на ул .Акаде
мической, где товар лежит 
прямо на земле. Арбуз весит 
4,7 кг. Впрочем, ценника не 
было, оставалось верить про
давцу, что цена за кг 9 рублей 
50 копеек. Принес на работу, 
перевесил, и опять обман - в 
нем всего 4,25 кг. Сразу же 
вернулся и потребовал разни
цу за недовешенный товар. 
Продавец отмахнулась, мол, 
твои весы врут. Ушел, как го
ворится, несолоно хлебавши..

Весы, на которых я переве
шивал арбузы, ежегодно про
ходят поверку, опломбирова
ны. А вот на каких весах и с
какими гирями отпускают то
вар в подобных торговых точ
ках на улицах города?

О безобразиях я сообщил 
по 002 абоненту В.Контееву — 
заместителю мэра Екатерин
бурга, а также позвонил в его 
приемную. Интересно, какие 
меры будут приняты?

Позвонил также в Кировс
кую администрацию в отдел 
по контролю общественного 
питания. Переговорил со спе
циалистом Игорем Огорелы-

шевым. Он посоветовал позво
нить в милицию. Там ответил 
Волков, ответственный за торго
вые точки, так он мне предста
вился. Обещал все проверить и
принять меры.

Только сомневаюсь я, будет ли
толк от этих проверок, и состоят
ся ли они вообще? Я нерднократ-
но слушал по радио выступления 
В.Контеева, в которых он заве
рял покупателей Екатеринбурга, 
что городская администрация 
наведет порядок в уличных тор
говых точках. Пока это только' 
обещания.

Я как покупатель считаю, что 
торговые точки по продаже ово
щей и фруктов должны быть в 
оборудованных киосках с обяза
тельной установкой кассовых ап
паратов. Всю продажу с земли 
нужно убрать. Лучше всего вос
становить Магазины “Овощи- 
фрукты”. Вот и будет цивилизо
ванная торговля.

И вообще продавец любой 
торговой точки обязан иметь на 
груди визитку с данными: ФИО, 
.название фирмы или ЧП и их те
лефоны, а также телефон район
ной администрации. Покупатель, 
в случае обвеса и обсчета, мог 
бы в любой момент сообщить о 
нем. Пока же обман покупателей 
в Екатеринбурге явление посто
янное.

Давно пора администрациям 
города и его районов принять 
кардинальные меры. А что каса
ется моего, частного, случая, то 
ответ о результатах проверок и 
служба В.Контеева, и работник 
милиции Волков могли бы напра
вить в “Областную газету”. Как и 
сообщение, что вообще делает
ся в городе по защите покупате
лей от недобросовестных про
давцов.

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.

БОЛЬШЕ всего на том судебном 
процессе Алексея Александровича 
Зыкова, директора института 
патентоведения Всероссийского 
общества изобретателей и 
рационализаторов (а это общество 
существует и по сей день, если вы 
не знали)·, возмутила 
нескрываемая радость в глазах 
юриста, представлявшего 
интересы ответчика, Сам Зыков в 
суде был только наблюдателем, но 
происходящее задевало его до 
глубины души.

— 'МЫ, —цитировал он потом аргу
менты юриста, — рационализацией не 
занимаемся; у нас и положений никаких 
об этом нет”. И улыбка, знаете, такая 
счастливая улыбка, во весь рот...

Конфликт слесаря-наладчика Вита
лия Андрюкова, ныне пенсионера, с его 
родной фирмой “Патра”, рассматривал, 
на сей раз, областной суд. До этого иск 
изобретателя уже отклонил Ленинский 
районный суд.

Вопрос нё выходил из рамок тради
ционных. Рационализатор хотел полу
чить вознаграждение за свои, внедрен
ные в производство идей. Потому что 
он точно знал: модернизированные им 
этикетировочная машина и загради
тельная гребенка, из-под которой те
перь не рассыпалось ценное сырье — 
солод, а также укороченный маршрут 
пивопровода из одного цеха в другой, 
помогают предприятию экономить 
большие средства. И справедливо по
лагал, что энный процент этих средств 
Должен достаться ему. Он, конечно, 
знал, что системы по работе с рацпред
ложениями на “Патре” нет. Но все рав
но подавал и подавал свои заявки.

Потому что изобретательство, как и 
любое творчество, — это, своего рода, 
болезнь. И, когда изобретательский зуд 
обусловлен природой, от него никуда не 
деться, платят тебе за это или не пла
тят. Об этом мне говорили все, кто ког
да-либо был связан с подобной дея
тельностью.

Когда-то за реализацию этого зуда 
платило государство. Скромненько, 25 
рублей, но платило. Сейчас за это сна
чала должен заплатить автор. Подаешь 
заявку - платишь 900 рублей, за экс
пертизу - 1200, желаешь получить па
тент - пожалуйста, четыре минималь
ных оклада, поддержание патента в 
силе обойдется от 150 до 3000 рублей. 
Между прочим, в царской России, вла
дельцы изобретений на несколько лет 
освобождались от всяких пошлин...

В Советском Союзе пункт про коли
чество поданных рационализаторских 
предложений был одним из важнейших 
при подведении итогов соцсоревнова
ния. Поэтому рацпредложения были 

очень неравнозначны по своей ценнос
ти - в концё квартала они заметно мель
чали; Правда, это не касается оборон
ки, там изобретатель был нужен круг
лый год. Его искренне ценили.

Не забудьте, что в то время страна 
варилась в собственном соку, и отсут
ствие конкуренции сказывалось на мас
штабности идей. Поэтому количество 
подаваемых в те годы заявок нельзя 
считать объективным показателем. 
Хотя, в качестве иллюстрации некото
рые цифры всё же можно привести. Луч

не включен ток
шим для области в количественном от
ношении считается 1985 год, когда 
было зафиксировано-.1500 использо
ванных изобретений. По сведениям 
Госкомстата в 2001 году использовано 
397 объектов интеллектуальной соб
ственности, за 2002 год - только 
357...Истинным же показателем было и 
остается количество проданных за ру
беж патентов. В те годы Россия прода
вала около 200 патентов в год. И сегод
ня их число остается тем же.

...—Честно говоря, — сказал. А.Зы
ков, — с перестройкой наступило даже 
некоторое просветление. Принимают
ся На разных уровнях законы по под
держке изобретательства. Но, даже при 
формальном действии, ничего не ме
няется. Для того, чтобы заработала эта 
система, ей, как любому аппарату', ну
жен ток. Аток-то не включен!..

И когда его вдруг включат - может 
оказаться, что все уже поздно. Понятие 
“новатор” хоть и выжило, - может быть 
единственное среди целого ряда поня
тий тех лет, таких как “соцсоревнова
ние”, “пятилетку-досрочно” и других, — 
но, знаете ли вы, почти все наши за
служенные изобретатели уже пенсио
неры. И незаслуженные — тоже в боль
шинстве своем либо уже на пенсии, 
либо недалеко от нее. Это ничуть не 
мешает им заниматься любимым делом. 
Совсем недавно, например, в ОАО 
“Свердловэнерго” очередной патент на 
“Электротранспорт 21 века” получил 
пенсионер Виктор Колобурдин. Виде
ли у японцев монорельсовые поезда? 
У нёго используется немного другой 
принцип, но состав тоже - как будто 
летит в воздухе, на большой скорости.

Изобретатели, хоть однажды увидев
шие свое детище в железе, остановить-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

ся и не изобретать уже не могут. Пла
тят им за это или нё платят. Поэтому им 
чаще не платят.

—Некоторые директора говорят - на 
это не предусмотрены средства, труд
но достать деньги. Да в советские вре
мена деньги было получить сложнее! ■- 
прокомментировал директор Екатерин
бургской фирмы “Металлополимерные 
системы” изобретатель Леонид Стри- 
ковский. Никаких сложностей сейчас 
нет. Если я директор, я сам распоряжа
юсь своими финансами. Кому хочу, тому

Пока

отдам, лишь бы это было законна. А по
ощрение за новшество - это Законно...

ИДЕЯМИ неутомимых изобретате
лей новые собственники все же пользу
ются. Хотя очень многие научно-техни
ческому творчеству, изобретательской 
и рационализаторской деятельности 
внимания не уделяют и условий для их 
стимулирования и развития не созда
ют. Хочешь - изобретай, хочешь — нет, 
никому ты ничего не должен, но и прав 
никаких не имеешь. Сам придумал, сам 
создал, сам и внедряй, никто не.помо
жет. А предпочтение отдается импорту 
пусть даже и устаревших, Зарубежных 
техники и технологий. Пока можно жить, 
не замечая, что называется, дыхания 
конкуренции, используя только накоп
ленное. Но необходимость выживать и 
конкурировать приближается. Прибли
жается вместе с предстоящим вступле
нием России во Всемирную торговую 
организацию.

Ситуацию эту прекрасно понимают в 
управлении науки и энергосбережения 
правительства Свердловской области. 
Там сейчас обсуждается вопрос о при
нятии областной целевой программы 
государственной поддержки деятельно
сти изобретателей, рационализаторов 
и технического творчества. В прошлом 
году в бюджете не нашлось средств для 
прямого финансирования такой про
граммы. Потому решили на этом этапе 
ограничиться рядом мероприятий, ко
торые не касаются финансирования. 
Речь пока может идти только о мораль
ной поддержке. Что, кстати, людям 
творческим не менее необходимо, как 
и поддержка материальная. Основные 
проблемы, по мнению руководителей 
управления науки и энергосбережения, 

состоят в отсутствии доступных фондов 
патентной информации, Необходимой 
для оформления заявочных материа
лов, и денежных средств для оплаты 
патентных пошлин. В результате значи
тельная часть перспективных отече
ственных изобретений, не имея необ
ходим,ой правовой защиты, теряет при
оритет, их в лучшем случае бесконт
рольно и, разумеется, безвозмездно, 
используют зарубежные фирмы.

КСТАТИ, есть предприятия, где 
изобретательская и рационализаторс

кая деятельность не прекращалась во 
все врёмена и откуда перспективные 
изобретения за рубеж Не утекают: Сре
ди таких называют предприятия Сверд
ловской железной дороги, ПО “Урал
маш”, Уральскую горно-металлургичес
кую компанию, ОАО “НТМК”,ОАО “Пнев
мостроймашина”, ОАО “Свердловэнер
го”.

Инженер по патентно-изобретатель
ской работе “Свердловэнерго” Нина 
Кобякова сказала, что в этом ничего 
удивительного нет.

— Мы должны снабжать и промыш
ленность, и население электричеством 
и теплом всегда и независимо от всех 
ситуаций. Это достигается надежной 
работой оборудования; А она немысли
ма в наше время без высококвалифи
цированного работника! новатора, ра
ционализатора. Только эти, придуман
ные нашими новаторами, уникальные 
разработки, и усовершенствование ими 
ужё существующих устройств; техно
логий помогает нам держать оборудо
вание в работе, улучшать экологию, ус
ловия труда. Поэтому эта работа у нас 
не прекращалась и тогда, когда не ста
ло соцсоревнования. Вместо них у нас 
каждый год объявляется конкурс. Когда 
Союзное Положение о рационализации 
уже не работало, мы утвердили свое, в 
нем оговорено, какие предложения при
знавать рационализаторскими, как вы
плачиваются вознаграждения...

Но теперь это, скорее, исключения, 
чём правило. Отношение к человеку 
творчёски мыслящему, видящему, что 
именно можно сделать умнее, практич
ней, экономней современней, к чело
веку, от которого, в сущности, зависит, 
сохранит ли российская экономика 
свою постыдную экспортно-сырьевую 

і
направленность или сможет наряду со 
странами-лидерами продавать свои 
собственные технологии - отношение 
к этому человеку зачастую по-прежне
му остается как к неугомонному чуда
ку.

—А того не понимают, что; за что 
6Ы они ни взялись, во все вложена 
изобретательская мысль - в стул, на 
котором сидят, в вилку, которой едят; 
в телевизор, который смотрят. Все 
это когда-то было совершенно но
вым., и кто-то над всем этим ломал 
голову,—· горячился Л. Стриковский, 
сам обладатель 17 патентов на изоб
ретения.

Понимают; не понимают - в этом 
году цена вопроса равнялась тридцати 
тысячам рублей в квартал - именно 
столько стоила поддержка журнала 
“Уральский изобретатель", читаемого 
и ценимого во многих регионах стра
ны. Взять их было неоткуда. Журнал 
прекратил существование. Не понима
ют.

...А СУДЫ... Суды по искам оби
женных новаторов идут, хоть и нечас
то. С разным для изобретателя исхо
дом. Недавно предприятие Стриковс- 
кого такой суд выиграло. Суть была в 
том, что, заключив с изобретателем 
лицензионное соглашение на произ
водство труб, фирма “Башнефть" ре
шила не платить лицензиару положен
ное, а технологию толком не освоила. 
В результате “Башнефть” стала вы
пускать трубы низкого качества. Если 
по трубам, выпущенным на предприя
тии Стриковского, не пролилось ни 
одного грамма, например, нефти, то 
из труб “Башнефти" потекло... И за 
каждый загрязненный квадратный 
метр фирме предъявили штрафы. В 
итоге “Башнефть” семь месяцев нё 
платила своим рабочим зарплату, 
браЛа кредиты, чтобы выплатить 
штрафы, и была на грани банкрот
ства. Долго рассказывать о’ дальней
ших перипетиях, да и нет смысла, по
тому что "Металлополимерные систе
мы” Стриковского процесс выиграли. 
Вы только представьте - на террито
рии Башкортостана выиграть процёсс 
с “Башнефтью” — насколько же оче
видной должна была быть позиция ис
тца! Впрочем, выигранный процесс - 
это еще полдела. Исполнением реше
ния все равно никто не занимается.

...Кстати, Свердловский областной 
суд предложил Ленинскому районно
му суду вернуться к делу рационализа
тора Андрюкова и рассмотреть его бо
лее обстоятельно. Интересно, на чьем 
лице будет на этот раз радостное вы
ражение?

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
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Губернатора Свердловской области
О внесении изменений в указ Губернатора

Свердловской области от 6 декабря 2001 года 
№ 920-УГ "Об утверждении Положения 

о Региональной знергетической комиссии 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации» (Собрание законо
дательства Российской федерации, 1995, № 16, ст.1316) с изменения
ми, внесенными федеральными законами от 11 февраля 1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области" (“Областная газета" от 
11.12.2001 г. Ns 246) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная 
газета” от 27.11.2002 г. № 244); следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
“1. Определить Региональную энергетическую комиссию Свердлов

ской области исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере государственного регулирования цен (тари
фов, расценок, ставок и т.п.).”;
< 2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

“2. Установить, что Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области осуществляет государственное регулирование цен (та
рифов, расценок, ставок и т.п.) и государственный контроль за соблю
дением порядка ценообразования в пределах полномочий, определен
ных законодательством Российской Федерации.”;

3) пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 3 и 4.
2. Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии Свер

дловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской об
ласти от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” с изме
нениями; внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 25 
ноября 2002 года № 760-УГ, следующие изменения и дополнения:

1) абзац 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
“2. Комиссия является исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере государственного регулирова
ния цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.).”;

2) в подпункте 1 пункта 9 и подпункте 1 пункта 10 исключить слова 
“(кроме организаций, находящихся в муниципальной собственности, 
для которых тарифы устанавливают органы местного самоуправления)”;1

3) дополнить пункт 9 подпунктом следующего содержания:
“4) государственное регулирование цен (тарифов, расценок, ставок 

и т.п.) на иные услуги, товары и продукцию, на которые государствен
ное регулирование цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) на внутрен
нем рынке Российской Федерации осуществляется органами исполни
тельной власти Свердловской области.”;'

4) подпункты 4-10 пункта 9 считать соответственно подпунктами 5-11;
5 5) дополнить пункт 10 подпунктом следующего содержания:

“4) устанавливает цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.) На иные 
услуги, товары и продукцию, на которые государственное регулирова
ние цен (тарифов; расценок, ставок и т.п.) на внутреннем рынке Россий
ской Федерации осуществляется органами исполнительной власти Свер
дловской области;”;

6) по'дпункт 25 пункта 10 изложить в новой редакции:
“25) осуществляет иные полномочия; определенные федеральным и 

областным законодательством.”;
7) подпункт 26 пункта 10 исключить;
8) подпункты 4-25 пункта 10 считать соответственно подпунктами 5-26.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

И.о. Губернатора 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
г. Екатеринбург
21 августа 2003 года

№ 471-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от 23 мая 1997 года № 197 

"О создании Комиссии по координации 
деятельности негосударственных предприятий 

безопасности
В соответствии с Областным законом от 23 июня 1997 года № 39-03 

“О Совете общественной безопасности Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области; 1997; № 6, ст. 976) С 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 де- 

рькабря 2000 года № 54-03 (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2000, № 12-1, ст. 1519), от 25 декабря 2001 года № 77-03 
(Собрание законодательства Свердловской области·, 2001, Ns 12-2, ст. 
1632), и в целях совершенствования взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области с предприятия
ми и организациями негосударственной системы безопасности в вопро
сах обеспечения общественного порядка ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 23 мая 1997 
года Ns 197 “О создании Комиссии по координации деятельности него
сударственных предприятий безопасности” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1997, Ns 5, ст. 945) следующие изменения:

1) название указа изложить в следующей редакции:
“О создании комиссий Совета общественной безопасности Сверд

ловской области по взаимодействию исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области; частных охранных предприя
тий, детективных агентств и служб безопасности в вопросах обеспече
ния общественного порядка”;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
“В целях совершенствования взаимодействия исполнительных ор

ганов государственной власти Свердловской области, частных охран
ных предприятий, детективных агентств и служб безопасности в вопро
сах обеспечения общественного порядка”;

3) пункт 1 изложить в следующей редакций:
“1. Организовать на постоянной основе комиссию Совета обще

ственной безопасности Свердловской области по взаимодействию ис- 
к, Волнительных органов государственной власти Свердловской области; 

частных охранных предприятий, детективных агентств и служб безо
пасности в вопросах обеспечения общественного порядка.”;

4) пункт 2 изложить в следующей редакций:
“2. Утвердить Положение о комиссии Совета общественной безо

пасности Свердловской области по взаимодействию исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, частных ох
ранных предприятий, детективных агентств и Служб безопасности в воп
росах обеспечения общественного порядка (прилагается).”;

5) пункт 3 считать утратившим силу;
6) пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на секре

таря Совета общественной безопасности Свердловской области Воро
нова Г.И.”.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
И.о; Губернатора 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
21 августа 2003 года
Ns 472-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 21.08.2003 г. № 472-УГ

О внесении изменений в указ 
Губернатора Свердловской области 

от 23 мая 1997 года № 197 
“О создании Комиссии по координации 

деятельности негосударственных 
предприятий безопасности

Положение
о комиссии Совета общественной безопасности 

Свердловской области по взаимодействию 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, частных охранных предприятий, 
детективных агентств и служб безопасности в вопросах 

обеспечения общественного порядка
Глава 1. Общие положения

1. Комиссия Совета общественной безопасности Свердловской об
ласти по взаимодействию исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, частных охранных предприятий, детек
тивных агентств и служб безопасности в вопросах обеспечения обще
ственного порядка (далее - Комиссия) является рабочим органом Сове
та общественной безопасности Свердловской области (далее — Совет), 
обеспечивающим сбор и анализ информации в сфере деятельности пред
приятий и организаций негосударственной системы безопасности (да
лее — НСБ), выработку рекомендаций Совету по использованию потен
циала НСБ в целях совершенствования системы общественной безо
пасности.

2. Положение о Комиссии Совета общественной безопасности Свер
дловской области по взаимодействию исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, частных охранных пред
приятий, детективных агентств и служб безопасности в вопросах обес
печения общественного порядка (далее — Положение) определяет пра
вовой статус Комиссии, порядок ее формирования и организацию дея
тельности.

3. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конститу
ция Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряже
ния Президента Российской Федерации, решения Совета Безопасности 
Российской Федерации,-постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации и иные нормативные акты в области борьбы с 
правонарушениями, терроризмом, охраны общественного порядка..

4. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 
территориальными подразделениями федеральных органов исполни
тельной власти, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области, другими заинтересованны
ми организациями.

Глава 2. Порядок формирования Комиссии
5. Комиссия формируется Советом, который определяет ее количе

ственный и персональный состав.
6. Комиссия состоит из председателя, его заместителей и членов 

Комиссий.
Председателем Комиссии является секретарь Совета.
7. В состав Комиссии входят представители правоохранительных 

органов, исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, руководители (учредители) частных охранных предприя
тий, детективных агентств, служб безопасности.

Глава 3. Функции Комиссии
8. Подготовка рекомендаций для Совета по выработке и реализаций 

мер по использованию потенциала негосударственной системы безо
пасности в сфере обеспечения общественного порядка, оказания со
действия правоохранительным органам.

9. Оценка состояния и прогноз развития ситуации в сфере становле
ния и развития негосударственной системы безопасности с целью выра
ботки организационных и иных мер, способствующих ее направленному 
развитию, улучшению взаимодействия исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, правоохранительных органов, 
частных охранных предприятий и служб безопасности по согласованно
му решению оперативных и долгосрочных задач в этой сфере.

10. Выявление источников опасности, оценка внешних и внутренних 
угроз общественному порядку Свердловской области, выработка пред
ложений по их предотвращению с использованием потенциала НСБ.

11. Участие в подготовке материалов по вопросам обеспечения об
щественного порядка для докладов и выступлений Губернатора Сверд
ловской области.

12. Участие в подготовке проектов решений и других материалов к 
заседаниям Совета.

13. Сбор и анализ информации о состоянии общественного поряд
ка, в том числе с выездом на места возникновения угроз общественной 
безопасности на территории Свердловской области.

14. Участие, в пределах своей компетенций, в подготовке проектов 
нормативных актов и иных документов по обеспечению общественного 
порядка.

15. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления, пра
воохранительными органами, частными охранными предприятиями и 
службами безопасности в вопросах организации и обеспечения обще
ственного порядка.

16. Сбор, обобщение, анализ, распространение зарубежного и ре
гионального опыта участия в обеспечении общественного порядка НСБ 
и содействие его внедрению на территории Свердловской областй.

17. Содействие созданию условий по вытеснению с рынка охранных 
услуг хозяйствующих субъектов, осуществляющих недобросовестную 
конкуренцию.

18. Разработка и реализация механизма оповещения НСБ в случаях 
возникновения чрезвычайных происшествий, где требуется их незамед
лительное участие.

19. Разработка рекомендаций по единым квалификационным требо
ваниям и стандартам качества в отношении профессиональной дея
тельности НСБ и подготовленности сотрудников.

20. Решение, в пределах своей компетенции, иных вопросов в соот
ветствии с законодательством и распоряжением Губернатора Сверд
ловской области.

Глава 4. Полномочия Комиссии
21. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у организаций и должност

ных лиц необходимые для ее деятельности документы и информацию;
2) создавать рабочие группы для решения основных вопросов, отно

сящихся к компетенции Комиссий, и определять порядок их работы;
3) привлекать должностных лиц и специалистов, работающих в орга

нах государственной власти Свердловской области, органах местного 
самоуправления в Свердловской области и организациях (по согласо
ванию с их руководителями), для участия в работе Комиссии;

4) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, от
носящимся к компетенции Совета.

Глава 5. Организация работы Комиссии
22. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла

ном работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым её 
председателем.

Заседания Комиссии проводятся на плановой основе либо при воз
никновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 
относящихся к ее компетенции.

23. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
представителями заинтересованных структур, к ведению Которых отно
сятся вопросы повестки дня. Материалы должны быть представлены в 
Комиссию не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания Ко
миссии.

24. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо
сов ее членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосо
вания и оформляются протоколом заседания Комиссии.

Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно.
25. Члены Комиссий обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. В случае несогласия с приня
тым решением член Комиссии вправе изложить в письменном виде свое 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.

26. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) утверждает принятые Комиссией протоколы заседаний, обеспе

чивает исполнение решений Комиссии;
3) принимает решения, о проведении заседаний Комиссий при воз

никновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 
относящихся к ее компетенции;

4) распределяет обязанности между членами Комиссии;
5) представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее. компе

тенции в отношениях с территориальными подразделениями федераль
ных органов исполнительной власти, исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области, органами местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области, други
ми заинтересованными организациями.

27. Для предварительной подготовки документов и материалов по 
вопросам, вынесенным в повестку заседания Комиссии, сбора и обра
ботки необходимой информации по распоряжению председателя Ко
миссий могут создаваться рабочие группы. В их состав, кроме членов 
Комиссии, могут быть включены эксперты, специалисты и другие долж
ностные лица.

Руководителей рабочих групп и их состав утверждает председатель 
Комиссии.

28. Организационно-техническое, материальное И информационное 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета об
щественной безопасности Свердловской областй.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 21.08.2003 г. № 524-ГІП г. Екатеринбург
О развитии негосударственного пенсионного 

обеспечения населения Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ 

“О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071) с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 12 февраля 200.1 года № 18- 
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 7, ст. 
623), от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093), от 10 января 2003 года 
№ 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 2, ст. 166), и Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167- 
ФЗ “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера
ции.” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №51, 
ст. 4832) с изменениями, внесенными федеральными законами от 29 
Мая 2002 года № 57-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2002, № 22, ст. 2026), от 31 декабря 2002 года № 187-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 1, ст. 2), 
от 31 декабря 2002 года № 198-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2003, № 1, ст. 13), в целях обеспечения социаль
ной защищенности населения Свердловской области, создания усло
вий для развития негосударственного пенсионного обеспечения насе
ления, использования потенциала негосударственных пенсионных фон
дов в развитии экономики Свердловской области, формирования сис
темы взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области с негосударственными пенсионными фондами 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) состав комиссии по вопросам развития негосударственного пен

сионного обеспечения населения Свердловской области (прилагается);
2) Положение о комиссии по вопросам развития негосударствен

ного пенсионного обеспечения населения Свердловской области (при
лагается).

2. Комиссии по вопросам развития негосударственного пенсион·: 
ного обеспечения населения Свердловской области в срок до 1 ноября 
2003 года разработать методические рекомендации для муниципаль
ных образований и организаций Свердловской области по развитию 
негосударственного пенсионного обеспечения Населения Свердловс
кой области.

3.Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале

ва Г. А.) совместно с Министерством социальной защиты населения Свер
дловской области (Туринский В.Ф.) в срок до 1 ноября 2003 года раз
работать и внести на рассмотрение Правительства Свердловской обла
сти областную государственную целевую программу “Создание и раз
витие системы негосударственного1 пенсионного обеспечения Сверд
ловской области”.

4. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.) совместно с Министерством экономики и труда 
Свердловской области (Ковалева Г.А.), областной трехсторонней ко
миссией по регулированию социально-трудовых отношений организо
вать проведение совещаний, семинаров по развитию негосударствен
ного пенсионного обеспечения населения с участием глав муниципаль
ных образований и руководителей организаций Свердловской области 
с привлечением специалистов негосударственных пенсионных фондов.

5. Рекомендовать областной трехсторонней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых отношений, Уральской ассоциации негосу
дарственных пенсионных фондов организовать работу по информиро
ванию населения Свердловской области о ходе и направлениях негосу
дарственного пенсионного обеспечения населения.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 21.08.2003 г. № 524-ПП

О развитий негосударственного 
пенсионного обеспечения населения

Свердловской области

Состав
комиссии по вопросам развития негосударственного 

пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области

1. Ковалева Галина Алексеевна - первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской 
области, руководитель комиссий.

Члены рабочей комиссии:
2. Бекленищев Владимир Леонидович - исполнительный директор 

негосударственного пенсионного фонда “Промышленность Урала” (по 
согласованию);

3. Вахрушева Татьяна Николаевна - председатель комитета Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по со
гласованию);

4. Власов Владимир Александрович - председатель Союза местных 
властей Свердловской области (по согласованию);

5. Дубинкин Сергей Васильевич - управляющий Государственным 
учреждением Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию);

6. Завгородний Олег Николаевич - заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области; руководитель департамента труда и соци
альных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской области;

7. Задорожный Владимир Николаевич - генеральный директор него
сударственного пенсионного фонда “Исеть-Фонд” (по согласованию);

8. Ильин Юрий Васильевич - председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области (по согласованию);

9. Самкова Нинель Петровна - начальник отдела экономического 
обоснования социальных гарантий населения Министерства экономики 
и труда Свердловской областй;

10. Семенов Владимир Никитович - председатель Свердловского обла
стного Союза промышленников и предпринимателей (по согласованию);

11. Серова Мария Александровна - исполняющая обязанности ми
нистра финансов Свердловской области;

12. Славников Леонид Николаевич - генеральный директор негосу
дарственного пенсионного фонда “Уральский дорожный фонд” (по со
гласованию);

13'. Туринский Владимир Федорович - министр социальной защиты 
населения Свердловской области;

14. Чемоданов Алексей Михайлович - генеральный директор закры
того акционерного общества “Финансово-инвестиционная компания 
“Урал-континент” (по согласованию);

15. Черкасов Игорь Викторович - генеральный директор негосудар
ственного пенсионного фонда “Северная казна” (по согласованию);

16. Шаманова Светлана Николаевна - председатель Уральской ассо
циации негосударственных пенсионных фондов, генеральный директор 
негосударственного пенсионного фонда “Семейный” (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 21.08.2003 г. № 524-ГІП

“О развитий негосударственного 
пенсионного обеспечения населения

Свердловской области

Положение
о комиссии по вопросам развития негосударственного 

пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия по вопросам развития негосударственного пенсион

ного обеспечения населения Свердловской области (далее — комис
сия) создается Правительством Свердловской области в целях делово
го и информационного сотрудничества исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области; органов местного самоуп
равления, организаций, специалистов в сфере негосударственного пен
сионного обеспечения населения Свердловской области.

Комиссия является совещательным, консультативным органом и дей
ствует в соответствий с федеральным, областным законодательством и 
настоящим Положением.

2. В своей работе комиссия взаимодействует с негосударственны
ми пенсионными фондами, организациями, специалистами и учеными, 
деятельность которых направлена на развитие негосударственного пен
сионного обеспечения населения.

Глава 2. Задачи комиссии
3. Задачами комиссии являются:
1) организация публичного и профессионального обсуждения со

циально-экономических и политических аспектов развития негосудар
ственного пенсионного обеспечения населения и негосударственных 
пенсионных фондов;

2) обобщение информации об успешном опыте организации него
сударственного пенсионного обеспечения населения и негосударствен
ных пенсионных фондов;

3) содействие развитию системы негосударственного пенсионно
го обеспечения населения Свердловской области.

Глава 3. Функции комиссии
4. Для реализации задач комиссия выполняет следующие функции:
1) проводит анализ эффективности и перспектив развития негосу

дарственного пенсионного обеспечения населения Свердловской об
ласти;

2) разрабатывает рекомендации для исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области, органов местного само
управления Свердловской области и организаций Свердловской облас
ти по развитию негосударственного пенсионного обеспечения населе
ния Свердловской области;

3) готовит предложения о разработке нормативных актов по воп
росам развития негосударственного пенсионного обеспечения населе
ния Свердловской области.

Глава 4. Права комиссии
5. Комиссия имеет право:
1) формировать рабочие группы из числа специалистов и ученых 

для решения вопросов в сфере негосударственного пенсионного обес
печения населения Свердловской области;

2) проводить мероприятия (круглые столы, совещания, семинары) 
по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области;

3) вносить предложения Губернатору Свердловской области, Пра
вительству Свердловской области по развитию негосударственного пен
сионного обеспечения населения;

4) запрашивать у исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области, органов местного самоуправления Сверд
ловской области, организаций в установленном порядке необходимую 
информацию по негосударственному пенсионному обеспечению насе
ления, осуществлять анализ информации, необходимой для выработки 
решений;

5) информировать Правительство Свердловской области о своей 
работе.

Глава 5. Порядок работы комиссии
6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы, 

который принимается на заседании комиссии и утверждается ее пред
седателем.

7. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них при
сутствует более половины ее членов.

8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо
сования и оформляются протоколами. При равенстве голосов решаю
щим голосом является голос председательствующего на заседании.

Протоколы заседаний комиссии подписываются председательству
ющим на заседании и ответственным секретарем комиссии.

9. Повестка заседания комиссии формируется его председателем с 
учетом предложений членов комиссии и принимается комиссией.

10. Принимаемые комиссией в пределах ее компетенции решения 
носят рекомендательный характер.

от 21.08.2003 г. № 526-ПП г. Екатеринбург
Об ассортименте сопутствующих товаров к продаже 

в киосках по реализации газет и журналов
В соответствии с Законом Российской Федерации от 22 мая 2003 

года № 54-ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники при осу
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь
зованием платежных карт” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 21, ст. 1957) Правительство Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ассортимент сопутствующих товаров к продаже в киос
ках по реализации газет и журналов (прилагается).

2. Контроль за Исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

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

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 21.08.2003 г. № 526-ПП 

Об ассортименте сопутствующих 
товаров к продаже в 

киосках по реализаций 
газет и журналов”

Ассортимент сопутствующих товаров к продаже
в киосках по реализации газет и журналов

1. Непериодические издания.
2. Бумажно-беловые товары.
Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары.
3. Игрушки.
4. Парфюмерно-косметические товары,
5. Галантерея (кроме текстильных и тюлегардинных изделий).
6. Художественные тарелки и коробки из пластмасс, шкатулки, 

художественные деревянные, хохломские^ изделия и другие художе
ственные товары.

Сувениры декоративного и утилитарного назначения из дерева, пла
стмасс, Металла (включая чеканку) и других материалов,

7. Элементы питания.

от 21.08.2003 г. № 525-ПП г. Екатеринбург 
О вовлечении в хозяйственный оборот прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, создаваемые
с использованием имущества денежных средств, 
находящихся в государственной собственности 

Свердловской области
В Целях исполнения Закона Свердловской области от 22 ноября 

1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловской области» 
(«Областная газета» от 27.11.99 г. № 231 - 232) с изменениями, внесен
ными Законом Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23- 
03 («Областная газета» от 02.03.2001 г. № 44), указа Губернатора 
Свердловской области от· 13 октября 1997 года № 369 “Об Организации 
учета государственного казенного имущества Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 10, ст. 
1301) и повышения эффективности работы по выявлению результатов 
интеллектуальной деятельности, создаваемых за счет средств област
ного бюджета, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Голубицкий В.М.) организовать учёт в составе 
государственной казны Свердловской области прав Свердловской об
ласти на создаваемые с использованием денежных средств и имуще
ства, находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти, результаты интеллектуальной деятельности.

2. Одобрить примерный договор на выполнение научно-исследова
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ (прилагается).

3. Утвердить форму информации об объектах интеллектуальной соб
ственности, создаваемых при выполнении научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ (прилагается),

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловс
кой области, выступающим в качестве заказчиков научно-исследова
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ:

1) включать в условия договора на выполнение научно-исследо
вательских, опытно-конструкторских и технологических работ обяза
тельство Исполнителя по проведению патентных исследований и по за
полнению патентного формуляра согласно требованиям ГОСТ № 15.011- 
96 и ГОСТ № 15.012-84;

2) включать в условия'договора на выполнение научНО-иссЛедова- 
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ обязатель
ство по представлению информации о полученных в рамках научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
охраноспособных результатах интеллектуальной деятельности, в том 
числе об объектах авторского права и объектах промышленной соб
ственности;

3) в срок до 1 марта каждого года, следующего за отчетным го
дом, направлять в Министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области информацию о полученных в течение 
отчетного года правах на результаты интеллектуальной деятельности и 
фактических расходах денежных средств и имущества, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, на выполнен
ные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологи
ческие работы по утвержденной форме;

4) при возникновении потенциально охраноспособных результа
тов интеллектуальной деятельности по договору на выполнение науч
но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических ра
бот заключать с исполнителем научно-исследовательских, опытно-кон
структорских и технологических работ соглашение о правовой охране 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и условиях их ком
мерческого использования.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свер
дловской области от 05.11.2001 г. № 730-ПП “О выявлении и учёте 
результатов интеллектуальной деятельности, относящихся к государ
ственной собственности Свердловской области’’ (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001,'№ 11, ст. 1234).

6. Ко.нтроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области Голубицкого В.М.

7. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

Форма
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 21.08.2003 г. № 525-ПП

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 
на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ

«___» 200_ г.

(исполнительный орган государственной власти Свердловской области)

действующий на основании___ __________________ , именуемый в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК,_________________________________

именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице

действуя на основании устава организации, основываясь на действу
ющем законодательстве Российской Федерации, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и обязуется оплатить с Использованием 

средств областного бюджета, выделенных для финансирования науч
но-исследовательских работ в соответствии с Законом Свердловской 
области от___________  №_______ “Об. областном бюджете на___
год”, ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя работу по созданию научно- 
технической продукции на тему__________________________________

1.2. Полный объем работы и ее отдельные этапы определяются тех
ническим заданием, календарным планом и сметой расходов, составля
ющих неотъемлемую часть настоящего договора.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. ЗАКАЗЧИК финансирует научные исследования из средств об

ластного бюджета в форме целевых безвозвратных средств, перечис
ляемых в два этапа с 20-процентным авансированием работ и перечис
лением оставшихся 80 процентов после утверждения итоговых отчетов.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОТЫ
3.1. Сдача-приемка работы и оценка научно-технической продукции 

осуществляются в соответствии с условиями договора.
3.2. Срок представления отчетов —_________________ .
3.3. Организационно-техническое сопровождение конкурса и науч

ная экспертиза отчетов возлагаются на ЗАКАЗЧИКА.
3.4. Перечисление средств: аванс в течение 30 дней после заключе

ния договора, окончательный расчет — не позднее _______________ 
на основании актов принятия работ, утвержденных ЗАКАЗЧИКОМ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ финансировать выполнение проекта 

из средств областного бюджета в форме целевых безвозвратных средств

(Окончание на 6-й стр.)·
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в пределах планового годового объема финансирования проекта по 
утвержденной смете расходов.

4.2. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:
4,2.1. При обнаружении невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обя

зательств досрочно расторгнуть'настоящий договор и заключить дого
вор с другой организацией.

4,2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, 
выделяемых на финансирование проекта, без вмешательства в работу и 
деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.2.3. Проводить аудиторские проверки ИСПОЛНИТЕЛЯ в части обес
печения работ.

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
4.3.11 Обеспечить выполнение работ, предусмотренных настоящим 

договором.
4.3.2. Строго в установленные сроки представлять ЗАКАЗЧИКУ 

научный и финансовый отчеты о выполнении работ или ее отдельных 
этапов.

4.3.3. При публикаций любой научной работы, созданной по итогам 
исследований в рамках договора, ссылаться на данный договор с ука
занием его номера.

4.3.4. В случае невозможности получить ожидаемые результаты 
и(или) выявления нецелесообразности продолжения работ - незамед
лительно проинформировать об этом ЗАКАЗЧИКА и представить ито
говые научный и финансовый отчеты по договору.

4.3.5. Нести ответственность за правильность учёта расходования 
бюджетных Средств по сопровождаемым работам, а также за своевре
менность уплаты с них соответствующих налогов и сборов, установлен
ных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Содействовать проведению аудиторских проверок, предо
ставляя всю документацию по выполняемым работам, включая бухгал
терскую отчетность, в Которой она отражена.

4.3.7. Незамедлительно информировать об изменениях своих рекви
зитов.

5.4. Всё изменения, дополнения и решение Сторон о прекращении 
(расторжении) настоящего договора оформляются дополнительными 
актами (протоколами), являющимися неотъемлемой частью настояще
го договора.

5.5. Учет расходования средств производится в строгом соответствии 
с экономической классификацией расходов бюджетов Российской Фе
дерации и системой бухгалтерского учета в Российской Федерации.

5.6. Исполнитель несёт ответственность согласно действующему за
конодательству Российской Федераций.

5.7. Оплату государственных пошлин, связанных с выдачей и под
держанием в силе соответствующих правоустанавливающих документ 
тов, производит Исполнитель.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА;
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. Настоящий договор вступает в силу послё подписания его сто-
ронами и действует до

6.2. Адреса и реквизиты сторон:
года.

И С П О Л Н И Т Е Л Ь:_________________________ _______
(официальное название и реквизиты института)

ЗАКАЗЧИК: _________________________________
6.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих оди

наковую силу.

от ЗАКАЗЧИКА от ИСПОЛНИТЕЛЯ

М.П. М.П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
К договору

Проект №

Смета расходов
К договору

(название проекта)

Проект №

№ 
п/п

Статья расходов Сумма (рублей)

1.
2.

26 августа 2003 года

К договору

АКТ 
сдачи-приемки выполненных работ по договору

УТВЕРЖДЕНА ; 
постановлением Правительства ■ 

Свердловской области ] 
от 21.08.2003 г. № 525-ПП 

‘О вовлечении в хозяйственный і 
оборот прав на результаты ' 

интеллектуальной деятельности,.! 
создаваемые с использованием. 
имущества и денежных средств, ! 
находящихся в государственной ' 

собственности Свердловской области”

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

(название организации) (название организации) (название организации) (название организации)

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

М.П. М.П. М.П. М.П.

4.3.8. Незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА в случаях не
возможности по каким-либо причинам обеспечивать выполнение дру
гих обязательств по данному договору.

4.3.9. Осуществить патентные исследования полученных в рамках 
настоящего договора результатов работ согласно требованиям ГОСТ 
№ 15.011-96 “Система разработки и постановки продукции на произ
водство. Порядок проведения патентных исследований".

4,3.10. Оформить патентный формуляр согласно требованиям ГОСТ 
№ 15.012-84 “Патентный формуляр".

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. При приемке-сдаче результатов работ Исполнитель обязуется 

предоставить информацию о созданных в рамках настоящего договора 
охраноспособных результатах интеллектуальной деятельности, в том 
числе об объектах авторского права и промышленной собственности.

5.2. В случае внесения одной из сторон стоимости прав на использо
вание изобретения в уставный капитал акционерных обществ, другая 
сторона получает право владения 10 процентами акций, полученных от 
внесения прав на использование изобретения.

5.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, 
касающихся предмета настоящего договора, хода его исполнения и 
полученных результатов,

(название проекта)

№ 
п/п

Этапы 
выполнения 

работы

Начало 
выполнения 

работы 
(число, месяц)

Стоимость 
этапа работы 

(рублей)

Окончание 
выполнения 

работы 
(число, месяц)

1.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

(название организации) ’(название организации)

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

ФОРМА
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАВАЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

<*> Перспективы использования результата интеллектуальной деятельности, если-используется, то где и кем.
<**> Название, дата и номер договора-. Документы, подтверждающие приведенные в форме данные, прикладываются заявителем:

№ 
п/п

Наименование 
темы работы и 
номер договора 

<**>

Наименование 
объекта 

интеллектуальной 
собственности

Данные о результате интеллектуальной деятельности
Право-' 
облада

тель

Дата 
создания

Величина 
затрат 
(тыс. 

рублей)

Способ 
правовой 
охраны

Перспективы 
вовлечения в 

хозяйственный 
оборот и сфера 
применения<*>

Сведение о 
патентной 

чистоте

■ СОДРУЖЕСТВО I

--=:

Дело не тоі 
в форме собственности

■ ПОИСК J

I ■ ·

Вместе возвратим 
память

Школьники Верхней Пышмы 
вернулись из своей первой 
военно-поисковой 
экспедиции “Карелия-2003”.

Эта военно-поисковая экспе
диция объединила людей из мно
гих городов России: Архангельс
ка, Петрозаводска, Дегтярска, 
Костомукши·, Кирова, Глазова, 
Кандалакши, Мурманска, Сара
пула, Казани; Верхнепышминс- 
кие Школьники вели раскопки в 
Олонецком районе республики 
Карелия, на местах боев 3-й 
Фрунзенской дивизии народно
го ополчения. Лагерь, в котором 
жили ребята, размещался на бе
регу озёра Сармаги, где в июле 
1941 года'находился штаб диви
зии.

По словам командира облас
тного отряда ассоциации “Воз
вращение” Елены Кокшиной, ре
бята успели проделать большую

работу. Юным поисковикам уда
лось найти медальоны, личные 
вещи бойцов и другие предме
ты, которые дадут информацию 
о судьбах служивших на Карель
ском фронте солдат и офицеров. 
Кроме того, ребята встретились 
с ветеранами 3-й Фрунзенской 
дивизии. Старики поделились 
своими воспоминаниями о вой
не, и этот рассказ произвел на 
детей огромное впечатление.

-Для нас эта поездка стала 
настоящим открытием, -призна
лась одна из участниц верхне- 
пышминской группы', ученица 
школы №1 Алина Мухамадеева. 
- Мы узнали много интересного, 
сдружились, научились преодо
левать трудности. Страха не 
было совсем, поиск - это инте
ресно!

Ольга МАКСИМОВА.

Противоречивые чувства 
обуревали многих российских 
журналистов из региональных 
СМИ, приглашенных на пресс- 
конференцию президента 
Республики Беларусь А.Лукашенко 
1 августа, когда им показали 
государственное районное 
унитарное предприятие 
“Агрокомбинат “Ждановичи”.

Комбинат подчинен управлению 
сельского хозяйства исполкома Минс
кого района, вышестоящей организа
цией для негр является Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Беларуси-. По нашим уральским мер
кам, оно сродни ЗАО “Тепличное” в 
Екатеринбурге. Различие (если не рас
сматривать форму собственности), по
жалуй, в площадях закрытого грунта (у 
уральцев 30 га, у белорусов — 13), да в 
некоторых сопутствующих видах про
изводственной деятельности. Белору
сы наряду с выращиванием овощей в 
закрытом и открытом грунте занима
ются еще и производством молока, 
племенным Животноводством, выра
щивают зерно.

целили на шею персональный элект
ронный “паспорт”, данные которого ав
томатически считываются специальны
ми устройствами. На основе получен
ной информации компьютер выдает 
определенное количество кормовых 
единиц питания, увязывая физиологи
ческие потребности животных с их про
дуктивностью. Одновременно электро
ника контролирует состояние здоровья 
животных и, в случае необходимости; 
ориентирует специалистов на требуе
мые действия для восстановления оп
тимального самочувствия любой из 
“кормилиц”. Дойное стадо обслужива
ют всего два оператора машинного до
ения. Коровы на первой линии дают в 
сутки по 20 литров молока. Все же по
головье крупного рогатого скота, а это 
более двух тысяч голов, в “Жданови
чах” обслуживают 70 человек.

Чистота и порядок на фермах пора
зительны. Белорусы, конечно же, го
товились к “нашествию” большого чис
ла российских журналистов (более 80 
человек!), но когда при входе в зал 
(иначе не скажешь), где содержатся бу
ренки, гостям предлагали надеть по

лиэтиленовые сапоги, родился вопрос: 
если “Ждановичи” по основным пока
зателям в животноводстве входят в де
сятку лучших хозяйств Республики Бе
ларусь, а культура производства явля
ется непременным условием достиже
ния высоких показателей, то как же тог
да выглядит предприятие, возглавля
ющее эту десятку?!

В 2002 году удой на одну корову 
здесь составил 6658 кг, а за год произ
ведено 5000 тонн молока. Растение
водческий цех комбината стабильно 
обеспечивает потребность животно
водческой отрасли хозяйства в кормах, 
включая фуражное зерно; что позво
лило применить технологию безвы- 
гульногб содержания скота.

Невольно вспомнились условия, в 
которых работают многие животново
ды и хлеборобы у нас на Среднем Ура
ле в Артинском, Ачитском, Пышминс- 
ком районах (старая, изношенная тех
ника, нехватка горючего, дефицит кор
мов). Поэтому без особого восторга 
восприняли мы информацию б том, что 
на 4800 га сельхозугодий, из которых 
3900 га составляет пашня, агрбкомби-

нат располагает более чем убедитель
ным машинно-тракторным парком —- 
свыше 150 единиц техники. Тут тебе и 
МТЗ-1221 и 1522, и немецкие кормо- 
уборочные комплексы “Ягуар 840”, и 
зерноуборочные комбайны фирм 
“Кейс", “Клаас”, “Мега218”. На 100гек
таров пашни в “Ждановичах” приходит
ся 26 тракторов: Нагрузка на один зер
ноуборочный комбайн в сезон состав
ляет 147 га посевов зерновых культур. 
Весной этого года комбинат купил 
трактор “John Deere 8,420 — 
Chellenger”, а всего в текущем году но
вой техники будет приобретено более 
чем на полмиллиона евро. Соответ
ственно энерговооруженности и уро
жаи зерновых. В 2002 году'в среднем 
взяли по 61 центнеру зерна с одного 
гектара; а на отдельных участках со
брали по 75—80 центнеров с гектара. 
Всего с площади 1421 га получили 8672 
тонны зерновых. Прирост составил 3,4 
тыс. тонн.

—Откуда “дровишки”, то есть такие 
деньги у комбината, ·— спросит чита
тель, — на подобные приобретения?

Дотаций из бюджетов, будь то рес-
Всех удивило, напри

мер, то обстоятельство,что 
“Агрокомбинат “Жданови
чи” является единственным 
на всю Республику Бела
русь поставщиком молока и 
молочной продукции для 
детских садов города Мин
ска. Ежедневно молочно
товарные фермы агроком
бината отгружают на пере
рабатывающие молочные 
заводы столицы республи
ки по 12 тонн молока. По 
словам генерального ди
ректора предприятия Гри
гория Петровича Чуйко (на 
снимке вверху слева), 
“это примерно столько, 
сколько отправляют в сред
нем десять районов Минс
кой области”.

В 2002 году в “Жданови
чах” введена в эксплуата
цию первая очередь компь
ютеризованной молочной 
фермы “Таборы” на 470 ко
ров (все оборудование 
шведской фирмы “ДеЛа
валь”). Каждой буренке на-

публиканский, област
ной, не говоря уже о рай
онном, комбинат не полу
чает. На все зарабатыва
ет сам. В минувшем году, 
например, в Белоруссии 
взлетели цены на газ и 
тепло. Комбинат, выра
щивающий помидоры и 
огурцы по голландской 
технологии, сориентиро
ван на стабильную тем
пературу теплоносителя 
в 64 градуса пр Цельсию 
— днем и ночью; Минс
кая ТЭЦ, от которой пи
тались теплицы, такой 
режим выдержать не мог
ла, а деньги требовала 
платить регулярно. Руко
водство “Ждановичей” 
приняло решение: пост
роить свою газовую ко
тельную на современном 
финском оборудовании. 
И построили. Деньги за
работали на реализаций 
готовой продукций. Вы
ручка только за шесть 
месяцев текущего года

здесь превысила девять миллиардов 
белорусских рублей, что на 2,9 милли
арда больше, чем за этот же период в 
2002 году. Комбинат имеет четыре соб
ственных магазина (два из них в Минс
ке), девять лотков и два павильона на 
рынках столицы Беларуси·.

Между тем, маркетинговой службе 
комбината приходится активно рабо
тать, чтобы обеспечить реализацию про
изводимой продукции. Придерживаясь 
мирового рыночного принципа “прода
ем то, что пользуется спросом, а не то, 
что производим”, сотрудники этой служ
бы учитывают многие факторы рынка и 
ориентируют руководство предприятия 
на оснащение цехов и теплиц такой тех
никой, которая позволила бы выдавать 
продукцию европейского класса.

Отчасти это можно было увидеть не 
только непосредственно в теплицах, но 
и на импровизированной выставке го
товой продукции, выращиваемой в 
“Ждановичах” (на снимке вверху 
справа). Можно было познакомиться и 
с тем, как работают сортировочные ма
шины, раскладывающие спелые и не 
очень помидоры по разным ящикам (на 
снимке внизу).
’ —Конечно же, все, чего мы здесь до

стигли, стало возможным благодаря 
труду наших людей, — сказал в заклю
чение знакомства с предприятием ге
неральный директор комбината Григо
рий Чуйко. — Мы всё постоянно учим
ся. Для овладения новыми технология
ми посылаем специалистов на стажи
ровку в Польшу, Германию, Голлан
дию...

Рассказывая о “Ждановичах”, нельзя 
умолчать о социальной сфере агроком
бината. Дворец культуры, торговый 
центр с продовольственным, промто
варным, хозяйственными магазинами и 
комбинатом бытового обслуживания, 
детский сад-ясли на 280 мест — все это 
не считается чем-то обременительным 
для экономики предприятия, от чего 
надо побыстрее избавиться.

Можно только предполагать, сохра
нится ли это положение, когда Россия 
и Белоруссия станут единым государ
ством. Вариантов в жизни множество 
и, какой из них выберут в “Жданови
чах”, покажет время.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управле

ние капитального строительства” приглашает к участию в открытом 
конкурсе на право заключения государственного контракта по новому 
строительству объектов 2003 года, финансируемых из целевого бюд
жетного фонда Свердловской области на 2003 год.

1.Наименование работ: Выполнение строительно-монтажных, спе
циализированных работ по объектам социальной сферы в 2003 году, 
финансируемых из бюджета Свердловской области. Выполнение фун
кций генподрядчика:

1.1.Лот № 1. Строительство 252-кв. жилого дома по ул.Парковой, 
г.Екатеринбург. Выделено средств на 2003 год 1900 тыс.руб.

1.2-Лот № 2. Строительство водоснабжения, г.Верхотурье Сверд
ловской области: Выделено средств на 2003 год 1700 тыс.руб.

1-З.Лот № 3. Строительство газопровода к базе отдыха, поселок 
Таватуй Свердловской области. Выделено средств на 2003 год 450 
тыс. рублей.

1.4.Лот № 4. Строительство школы в п.Гагарский Белоярского рай
она Свердловской области. Выделено средств на 2003 год 9100 тыс. 
рублей.

1.5.Лот № 5. Строительство пристроя к научно-производственному 
объединению “Особый ребенок”, г.Екатеринбург. Выделено средств 
на 2003 год 1200 тыс. рублей.

І.б.Лот № 6. Строительство больницы в п.Сосьва Серовского райо
на Свердловской области. Выделено средств на 2003 год 1300 тыс. 
рублей.

1.7.Лот № 7. Реконструкция кровли школы № 3 в г.Верхотурье Свер
дловской области. Выделено средств на 2003 год 200 тыс. рублей.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.І.Место получения конкурсной документации СОГУ “УКС Сверд

ловской области” по адресу: 620219 г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 
111, каб. 523.

2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях.

2.3.Заявки предоставляются на русском языке.
3.Время и дата окончания приема заявок 9.10.03 г. до 17.00 (время 

местное) в каб. № 523 в здании СОГУ “УКС Свердловской области” по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

4.Время и дата проведения конкурса 10.10.03 г. в 10.00 (время мес
тное) в каб. № 514 в здании СОГУ “УКС Свердловской области”'по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, каб. 514, 5 этаж.

5.Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации.

6.Государственный контракт заключается в течение 20 дней с мо
мента определения победителя конкурса.

7.Источник финансирования — целевой областной бюджет Сверд
ловской области. Оплата будет производиться по мере поступления 
денежных средств из областного бюджета.

8.Требования к участникам открытого конкурса: Осуществление 
строительной деятельности в течение 5 лет, предоставление сведений 
об отсутствии задолженности по налогам и обязательным платежам на 
первый квартал 2003 года.

Э.Адрес организатора торгов: 620219, г.Екатёринбург, ул.М.-Сиби
ряка, 111.
Телефон: (8-3432) 50-50.-87, Кудряшова Дания Шайхразиевна.

В результате конкурсных торгов, проведенных СОГУ “УКС 
Свердловской области” 17.07.2003 г. на право заключения 
государственного контракта по новому строительству объектов 
2003 г., финансируемых из целевого бюджета Свердловской об
ласти на 2003 г., по выполнению функций генподрядчика и про
ектных работ определились следующие победители:

Лот № 1. Строительство школы в р.п.Тугулым Свердловской 
области — ООО “Талицкйя МПМК”.

Лот № 2. Строительство пришкольного интерната в с.Таборы 
Свердловской области — Строительная и архитектурно-проект
ная фирма “Сапфир”.

Лот № 3. Строительство школы в с.Пальмино, Таборинский 
р-н Свердловской области — ООО “СП Урал-Нейва”.
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■ НОВАЯ КНИГА, НОВАЯ СЕРИЯ

Берег наш отлаленныи

“...Айакаханн отыскала самое высокое де
рево. Вскарабкалась и притаилась среди 
хвои... Она хорошо понимала, что победа ин
дейцев близка, а значит, неизбежна и гибель 
бледнолицых. Жизнь в племени научила ее 
принимать мир и все происходящее в нем та
ким, как есть. Но сейчас ей хотелось, чтобы 
белые люди из крепости спаслись. Особенно 
тот, высокий молчаливый юноша, который при 
встрече столь волнующе глядел на нее... Гро
хот, так напугавший Подругу Огня, был не Бо
жьим промыслом, а выстрелом единорога. 
Когда нападающие плотной толпой ворвались 
в казарму, Василий Медведников в разорван
ной, окровавленной рубахе, взлохмаченный и 
дикий, поднес факел к запальному отверстию 
пушки. Заряд картечи смел не только первые 
ряды колошей, но и двух алеутов, не успевших 
отпрянуть в сторону... Василий потерял счет 
времени, и соратникам, и своим ранам, зная 
только одно дело — убивать врага... Он не уви
дел, как пали, истекая кровью, Тумаков и Шми- 
ин. Не угадал он и собственного смертного 
часа. Когда начальник заселения склонился 
над единорогом, заряжая его очередным кар
тузом с порохом, пришлый матрос Смит хлад
нокровно выстрелил ему в затылок...”

Это один из эпизодов исторического романа о 
героическом пути наших соотечественников, уст
ремившихся “встречь солнцу” в далекие северные 
широты, штормовые пространства Тихого океана 
и первыми из “бледнолицых” ступивших в XVIII веке

на землю Аляски, чтобы установить там держав
ный флаг Российской империи. Автор романа — 
Александр Кердан, к сорока пяти годам широко 
известный, как стихотворец, вдруг взялся за перо 
прозаика. Впрочем, не совсем вдруг. До этого у 
него выходили в свет прозаические книги об ар
мии, которой он посвятил более четверти века сво
ей жизни, об афганской трагедии. Да и “Берег от
даленный...” открылся автору не сразу. Были дол
гие годы раздумий, скрупулезное изучение старин
ных карт, шорох пожелтевших архивных страниц...

Уже первая книга романа, вышедшая в 2000 
году, была отмечена благожелательными рецен
зиями и увенчана региональной литературной пре
мией им. П.П.Бажова. Но важнее — ее успех у чи
тателей. Я видел, как вокруг автора на различных 
творческих встречах толпились поклонники рома
на в надежде получить автограф.

Одна известная писательница, чей строгий вкус 
в творческих кругах считается эталонным, как-то 
сказала мне: “Вначале взялась читать роман почти 
механически, по обязанности, как член жюри ба
жовской премии. Потом заметила: отложу книгу, 
займусь каким-нибудь делом, а сама думаю, что 
там будет с героями Кердана дальше, как выкру
тится из сложной ситуации Резанов, что случится 
с Хлебниковым?” Не это ли главное качество лите
ратурного произведения — сочувствие героям и 
обстоятельствам!

В начале я привел только один фрагмент рома
на, который, надеюсь, привлечет к “Берегу отда
ленному...” читателей. Книга просто изобилует по
добными острыми сценами, конфликтными ситуа
циями, драматическими интригами. Словом, если 
вы любите Фенимора Купера и Александра Дюма, 
Майн Рида и Николая Задорнова, Бестужева-Мар- 
линского и Валентина Пикуля, то, несомненно, най
дете в романе А.Кердана увлекательное чтение. И 
все же оговорюсь — роман хорош 'не только и не 
столько этим. “Берег отдаленный...” — это еще и 
воспитывающее, и познавательное повествование. 
На его страницах возникает целая галерея заме
чательных исторических персонажей: И.Крузен
штерн, К.Рылеев, Н.Резанов. Из книги вы узнаете 
немало нового о А.Пушкине и А.Бенкендорфе, о 
скандально известном “Американце” Ф.Толстом и 
государях императорах Павле Петровиче и Нико
лае Павловиче Романовых, о будущем декабристе 
Д.Завалишине и будущем адмирале П.Нахимове...

Особенно хочется, чтобы с романом познако
милась молодежь: к сожалению, она забывает оте
чественную историю, героическое прошлое наше
го народа, те тяготы и испытания, которые выпали 
на долю наших предков. Забвение грозит безду

ховностью, которая пострашней любых материаль
ных невзгод. А то, что история забывается, под
твердил простой эксперимент. Собираясь писать 
этот отзыв, я спросил нескольких своих знакомых 
и студентов: “Как вы думаете, при каком государе 
мы лишились Аляски?”. Двое сказали, что это дип
ломатический просчет Николая I, еще один припи
сал сей “грех” Николаю II, кто-то просто недоумен
но пожал плечами: мол, первый раз о подобном 
слышу. А четверо с большой уверенностью и воз
мущением обвинили в утрате Аляски матушку-Ека
терину. И только писатель Арсен Титов (как-никак 
историк по образованию) сказал, что Аляска вовсе 
не сдана в аренду, как думают многие, вместе с 
группой “Любэ” призывающие предъявить ульти
матум США и потребовать назад берег отдален
ный, а продана с оформлением соответствующих 
актов в пору царствования Александра II.

Но вернемся к роману Кердана. Мне особенно 
полюбился в нем Кирилл Тимофеевич Хлебников. 
Прототипом ему послужил реальный человек, кун
гурский мещанин, выросший в академика и челове
ка с государственным мышлением. А ведь и я, греш
ным делом, ничего прежде о Хлебникове не знал и 
поначалу даже думал, что это вымышленный персо
наж. И еще о знании или незнании истории. Не так 
давно человек, вроде бы эрудированный и много 
повидавший — профессор Ю.А.Сенкевич в одной 
из своих телепередач запустил такую дезинформа
цию о замечательном путепроходце и государствен
ном муже, об отважном и влюбчивом человеке Ни
колае Резанове (вспомните “Юнону и Авось”!): дес
кать, он не давал Крузенштерну совершать геогра
фические открытия... Прочитайте роман Кердана, и 
вам станет ясно, что первая “кругосветка” россиян 
на пятьдесят процентов на деньги этого самого Ре
занова и была снаряжена! Откуда взял Сенкевич 
свои данные? Да, видимо, из источников сталинс
кой эпохи, когда царские сановники уже по опреде
лению не могли изображаться иначе, как гадкими 
людьми и прислужниками деспотизма. Я рад, что 
роман Кердана окончательно выводит из забвения 
и устанавливает словесный памятник Николаю Пет
ровичу Резанову. Рад, что это происходит одновре
менно с восстановлением могилы этому государ
ственному деятелю в Красноярске.

Сейчас, в пору кризиса художественной литера
туры, биографический жанр становится одним из 
самых востребованных. Беллетризованные страни
цы отечественной истории, вышедшие из-под пера 
Александра Кердана, безусловно, найдут своего 
массового читателя (прошу не путать с масс-куль
турой). Вспоминаю, как Евгений Евтушенко однаж
ды признался мне: “Я могу принимать или не при

нимать того или иного поэта, но прозаика, даже 
среднего, уважаю”. Подумав, я согласился. Труд 
прозаика нелегок. Работа над большим произведе
нием требует огромной усидчивости и просто фи
зических усилий. Тем большего уважения заслужи
вает поэт, дерзнувший заняться прозой... Думаю, 
благотворный пример в этом деле явил для Алек
сандра Кердана знаменитый Владислав Крапивин, 
к слову, выступивший редактором романа и напи
савший для него замечательное предисловие.

Все ли в книге Кердана бесспорно? Наверное, 
нет. Кто-то упрекнет автора в излишней закручен
ное™ сюжета, притягивании некоторых событий и 
обстоятельств. Прав ли автор или его оппоненты 
— судить вам, уважаемые читатели.

...Начав с цитирования, им и закончу. Вот анек
дот, по словам Кердана, гулявший по петербургс
ким салонам. Его рассказывает шефу жандармов 
Бенкендорфу некий фон Фок. “Мне на ум пришло 
одно поучительное происшествие с батюшкой ва
шим Христофором Ивановичем... Проезжая через 
один губернский город, зашел он на почту прове
дать, нет ли писем на его имя. “Позвольте узнать 
фамилию вашего превосходительства?” — спра
шивает его почтмейстер. А батюшка ваш страдал, 
как вы помните, забывчивостью... Так вот, г- про
должал Фок, — не сумев вспомнить свое имя, ба
тюшка ваш вышел на улицу и ходил там до той поры, 
пока один из знакомых не окликнул: “Ба, генерал! 
Здравствуй, дорогой Бенкендорф!” “Как, как ты 
сказал? Ах, да, Бен-кен-дорф!” — воскликнул Хри
стофор Иванович и тут же побежал на почту”.

Привожу этот анекдот пушкинских времен в пе
ресказе Кердана, чтобы показать будущему чита
телю, что в романе он найдет не только много по
лезной информации, но благодаря авторскому 
вдохновению перенесется на два столетия назад, 
почувствует атмосферу тех дней.

Роман “Берег отдаленный...” — первая книга из 
серии “МИР” — “Мой Исторический Роман”, заду
манной Ассоциацией писателей Урала совместно 
с Издательским Домом “Сократ”. Эмблему серии 
разработала художник Юлия Колинько, а саму кни
гу по-романтически элегантно оформили дизай
нер Владимир Мамаев и мастер книжной графики 
Евгения Стерлигова. Остается, образно говоря, 
пожать руку меценату, поддержавшему издание, 
генеральному директору ЗАО “Татнефть-Урал” Вла
димиру Лошкареву, а читателю пожелать поско
рей отправиться в увлекательное путешествие к 
берегам отдаленным. Увы, когда-то нашим...

Владимир БЛИНОВ, 
член Союза писателей России, 

профессор.

_____■ ПОДРОБНОСТИ_________

Марков - восьмой, 
Хрущелева готовится 

к финалу
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В минувшую субботу сорев
нованиями по спортивной 
ходьбе в 8.30 утра по местно
му времени в Париже открылся 
чемпионат мира.

К этому виду программы у 
свердловчан отношение особое: 
ведь в числе прочих на старт вы
шел и наш Илья Марков; Погода 
благоприятствовала ходокам: 
спала ужасная жара, замучившая 
французов этим летом, было пас
мурно и прохладно...

Россию, помимо Маркова, 
представляли еще трое: действу
ющий чемпион мира Роман Рас
сказов, Виктор Бураев и Влади
мир Андреев. Уже на старте впе
ред вырвался испанец Франсис
ко Хавьер Фернандес. К середи
не дистанции он по-прежнему 
уверенно лидировал, примерно 
на сотню метров опережая “груп
пу преследования", в которую 
входили Рассказов, Бураев и Ан
дреев, а вот Марков чуть поот
стал. Повествование о дальней
шем выступлении россиян впору 
озаглавить, как и известный 
в 50-х годах фильм - “Разные 
судьбы”. С той лишь разницей, 
что разные-то они разные, но 
одинаково печальные, пусть 
даже - каждая по-своему. Луч
ший из них результат показал 
финишировавший третьим Рас
сказов (1:18.07):

-Почему проиграл? Как Сказал 
мой тренер, потому что не выпол
нил все его указания, - сказал

бронзовый призер в интервью 
“Спорт-Экспрессу”. -Более кон
кретно будем разбираться по
зднее. Третьим местом я, есте
ственно, недоволен. Если не вы
играл, то, значит, свою работу 
сделал плохо. Но вообще моя 
главная цель -Олимпиада, и под
готовку в этом сезоне я строил с 
прицелом на Игры.

Марков занял восьмое место 
(1:20.14). А вот Бураева с Андре
евым и вовсе дисквалифициро
вали. А в погоню за лидером уст
ремился Джефферсон Перес (Эк
вадор). На отметке 15 км он усту
пал Фернандесу 1.6 секунд, но 
незадолго до окончания 17-го ки
лометра Перес сумел настичь ис
панца, а затем и обогнать. В ито
ге Перес - первый (1:17.21), Фер
нандес - второй (1:1.8.00).

Помимо Маркова, вступила в 
борьбу еще одна свердловчанка 
- чемпионка России в беге на 800 
метров Наталья Хрущелева. Пока 
она выполнила программу-мини
мум, пробившись в финал париж
ского чемпионата. Ее время в по
луфинале (1.59,39) оказалось 
четвертым. А лучший результат - 
у главного фаворита соревнова
ний Марии Мутолы из Мозамби
ка (1.58,45); Нашу спортсменку 
также опередили британка Кел
ли Холмс (1.58,86) и Штефани 
Граф из Австрии (1.59,26). Фи
нал в этом виде программы прой
дет сегодня вечером.

Алексей МАШИН.

"Томь" в третий раз 
обыграла "Урал" 

со счетом 1:0
■ ЛЕТНИЕ "ЗАБАВЫ

Шел отряд по городу...
Впервые этим летом в Красноуфимске созданы 
трудовые отряды, в которых 100 подростков из 
малообеспеченных и неблагополучных семей смогли не 
только отдохнуть, но и заработать. Пусть деньги не 
слишком большие — около 1000 рублей в месяц, но и
этому школьники рады.

Одни сажают деревья в пар- 
,ке, выпалывают сорняки на цве
точных клумбах, другие — оби
хаживают памятники. С идеей 
создания таких отрядов высту
пил сам мэр Александр Стахеев. 
Нашлись на это и средства.
.. —С помощью трудовых отря
дов, — рассказывает руководи
тель городского центра содей
ствия занятости подростков и 
молодежи Людмила Меньшико
ва, — ребята получили и навыки 
в труде, и избежали неблагоп
риятного влияния улицы. Ведь 
обычно все свободное время

подростки проводят в дворовой 
компании, и многие уже были 
взяты на заметку участковыми 
милиционерами. Поэтому для 
них было очень важно сменить 
обстановку, круг общения, полу
чить новые впечатления. Сейчас, 
в августе, когда уже заканчива
ется последняя смена, каждый 
день приходят родители и сами 
дети, спрашивают, есть ли еще 
свободные места в отрядах.

Разумеется, не весь день 
школьники работают, а всего 4 
часа. После обеда для них чаще 
всего проводятся спортивные

мероприятия: футбол для маль
чишек или веселые старты, где 
самая проворная и быстрая ко- 
манда может выиграть шикар
ный торт.. Иногда всем отрядом 
едут на экскурсии по предприя
тиям города или в музей. Здесь 
же, в отряде, ребята могут про
явить и свои творческие способ
ности. Многие играют на музы
кальных инструментах; рисуют, 
занимаются искусством панто
мимы.

Опыт этого лета показал, что 
такие отряды приносят реальную 
пользу; Неизвестно; будут ли они 
Действовать в следующем году, 
но нынешние летние каникулы 
100 подростков долго не забу
дут.

Екатерина ЛОБАНОВА.

■ ФОТОВЗГЛЯД

В истории, как в сказке: чем дальше, тем страшней.;. фото Станислава САВИНА

■ СОДРУЖЕСТВО ■ РЕАЛЬНЫЙ ТЕАТР

"Финно-угры, 
ты и я!"

Ежегодно в окрестностях Йошкар-Олы, столицы 
Республики Марий Эл, собирается Международный 
финно-угорский детский-лагерь. Впервые в его работе 
принимают участие наши юные земляки. Это стало 
возможным благодаря помощи республиканского 
министерства культуры и межнациональных 
отношений, а также Свердловского областного Дворца 
народного творчества (руководитель З.Милявский).

Наваждение? 
"Непостоянство"? 
"Бамбу коновал"!

Нынешний сезон для ла
геря — двенадцатый, его 
Цель — духовное развитие 
подрастающего поколения 
на основе возрождения и 
изучения традиций финно- 
угорских народов. В про
грамме — Дни родственных 
народов, встречи, выставки, 
клубы родного языка и на
родных промыслов, фести
валь народных игр, экологи
ческие марши, психологи
ческий тренинг по форми
рованию этнической толе
рантности. В гости к ребя
там приедут артисты, исто
рики, этнографы, поэты.

Девиз сезона: “Финно- 
угры, ты и я!” Дети из Каре
лии, Коми, Удмуртии, Мор
довии, Югры, а также вепсы 
и марийцы из различных ре
гионов России поближе уз
нают друг друга.

В международный лагерь 
уехали Марина Петрова из 
деревни Курки Артинского 
района, Аня Яналйна и Ни
колай Изибаев из села Ма
лая Тавра того же района, 
Алена и Анастасия Михайло
вы из деревни Марийские

Карши Ачитского района. 
Все они участвовали в об
ластном фестивале юных 
краеведов “Урал многона
циональный” и областной 
олимпиаде “Юные интел
лектуалы Среднего Урала”.

Сопровождает группу за
меститель директора Цент
ра национальных культур 
СГОДНТ Р.Илеева.

—Надеюсь, что мы везем 
лучших, — сказала Раиса 
Петровна. — Это школьни
ки, прошедшие сито облас
тных конкурсов. Так и долж
но быть, нельзя бросать 
зерна в плохо подготовлен
ную почву. Необходимо уйти 
от самодеятельности, рабо
тать в рамках культурных и 
образовательных программ 
как нашей области, так и 
Республики Марий Эл.

Девять дней в “Лесной 
сказке”, а именно в этом ла
гере предстоит жить финно- 
угорским детям, не будет 
места унынию и скуке; Зна
ем, что свердловчане не 
подкачают.

Сергей НИКИТИН.

Всероссийский фестиваль 
“Реальный театр” (7—13 
сентября) проводится уже 
седьмой раз. И, как заявил 
основатель и директор 
фестиваля Олег Лоевский, 
есть подозрение, что в 
последний. Тем не менее, 
“Реальный театр” вновь 
обещает быть интересным; 
хотя бы потому, что он не 
потерял статуса третьего по 
значимости театрального 
фестиваля России (после 
“Золотой маски” и 
“Балтийского дома”) и 
внесен в международный 
реестр крупных фестивалей.

—Мы заботимся о том, чтобы 
к нам приехали действительно 
качественные спектакли, — ут
верждает О.Лоевский. — Моя ра
бота заключается в том, чтобы 
составить программу фестиваля, 
отобрать самое лучшее. И каче
ство спектакля является для 
меня главным критерием отбора. 
Я объездил огромное количество 
городов, посмотрел около 120 
спектаклей и отвечаю за каждый. 
Я всегда могу объяснить, почему 
именно этот спектакль достоин 
участия.

Почти все спектакли, которые 
увидят зрители, — работы пос
леднего сезона, все то лучшее, 
что недавно создано и собрано 
по городам и весям. Особен
ность этого сезона в том, что 
наиболее удачными оказались 
академические театры, крупные 
работы на большой сцене. Прак-

тически не будет театров-студий, 
Зато впервые примут участие го
родские театры, которым всегда 
сложнее вписаться в рамки тре
бований фестиваля. И не стоит 
также забывать, что "Реальный 
театр” служит преддверием “Зо
лотой маски”, главного театраль
ного праздника России, и в Ека
теринбург приедут эксперты ото
брать спектакли.

Свое представление афиши 
Лоевский начал со спектакля 
“Наваждение Катерины” (Мину
синск, режиссер — Алексей ГІе- 
сегов). В этом городе ставят 
спектакли неистово, с удоволь
ствием. Такая практика приносит 
успехи: их работы — дважды ла
уреаты “Золотой маски”. Сейчас 
театр представляет удивитель
ный, чувственный, необычный 
спектакль — серьезный разговор 
о том, как среда создает людей 
искусства.

Событием фестиваля станет 
интерпретация классического 
Горького “На дне". Спектакль ин
тересен хотя бы потому, что 
главную роль в нем играет Вале
рий Золотухин. Удивительно, что 
известного артиста удалось при
влечь к постановке спектакля в 
провинциальном Барнауле. 
Убеждение, что смотреть “На 
дне” скучно, в этом случае не 
сработает, потому что у режис
сера Алексея Песегова любопыт
ные отношения с классикой. Зри
тели увидят совершенно совре
менную пьесу, действие которой 
происходит не в горьковской 
ночлежке, а в обветшалой петер
бургской квартире, где живут

“бывшие люди”, но люди высо
кой интеллектуальной мысли. Не 
случайно пьеса называется мис
тической драмой, потому что Са
тин там по сути Сатана'. Спек
такль — разговор на краю Бытия, 
спор о человеке внутри человека 
где-то на краю Вселенной.

Безумно интересным, по мне
нию организаторов,, окажется и 
спектакль завсегдатая “Реально
го театра” Новосибирского мо
лодёжного театра “Глобус” 
“Двойное непостоянство” в по
становке молодого режиссера 
Дмитрия Чернякова. Трудно при
думать историю, современней 
этой. Артисты отделены от зри
телей толстым витринным стек
лом, и за игрой актеров следишь, 
как за плаванием рыб в аквариу
ме. Все действие происходит в 
каком-то отдаленном от нас 
мире.

Столь же современна форма 
спектакля клубного формата — 
“Бамбукоповал” модного столич
ного “Театра, dos”. Пьеса игра
ется со скоростью пронесшего
ся экспресса, всего 45 минут. 
Вниманию зрителей предлагает
ся рассказ современного чело
века, у которого в голове полная 
каша. Главная роль, которую иг
рает Никита Емшанов, требует 
колоссального физического на
пряжения. Зритель увидит моло
дых артистов с новым образом 
существования, с другой внут
ренней свободой и природной 
органикой.

Спектакль “Великодушный ро
гоносец” — еще один порыв ре
жиссерской молодости Влади-

мира Золотаря. По мнению Ло- 
евского, с такой избыточностью 
и карнавальностью могут рабо
тать только начинающие режис
серы. На первый план выходит не 
действие, а энергия молодости, 
которой есть что сказать и сыг
рать. Очень много непретворен
ного в режиссере, наконец, выр
валось наружу. Золотарь сумел 
превратить два с половиной часа 
зрелища в нечто очень притяга
тельное, пульсирующее болез
ненной энергетикой.

Любой спектакль из шестнад
цати заявленных в афише фес
тиваля готов стать театральным 
событием. Будь то “Дачники" по 
пьесе Алексея Пешкова, или 
франко-российский проект 
“Эвит”, который зрители увидят 
почти что с колес. А может быть, 
это будет “Зима” по пьесе мод
ного Евгения Гришковца Или 
“Персидская сирень” не менее 
модного Николая Коляды. Не по
лучилось интриги с двумя раз
ными спектаклями по одной пье
се (Мария Ладо “Очень простая 
история”)', зато удалось привез
ти на Урал южнокорейский театр 
с феерическим действом “Юту- 
ри" по мотивам древнекорейской 
легенды.

Словом, с 7 по 13 сентября 
театралов Екатеринбурга ждет 
случающееся раз в два года бес
прецедентное событие — парад 
“хороших” спектаклей, собран
ный в одном месте в одно время. 
Билеты продаются!

Юрий ПУЧЕНЬКИН.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Томь” (Томск). 0:1 
(49.Кандалинцев).

Болельщики уже привыкли к 
тому, что “Урал” “долго запряга
ет”, и не особенно выразительное 
начало матча особой тревоги не 
вызвало. Вообще, в первом тайме 
происходящее на поле напомина
ло, скорее, не футбольную борь
бу, а борьбу с элементами футбо
ла. На 21-й минуте задачу нашей 
команде облегчил выполнявший в 
"Томи” роль правого инсайда Шу
тов,. Только-только, получив пре
дупреждение,' томич едва ли не в 
следующем игровом эпизоде про
бил по воротам: после свистка, 
увидел перед собой красную кар
точку и отправился на “заслужён
ный отдых”. Выдвинутому вперед 
Скоблякову в одиночку оказалось 
не под силу угрожать воротам хо
зяев, и др перерыва Сметанин ос
тался без работы.

Что же касается атакующих 
действий “Урала”, то численное 
большинство, удивительное дело, 
ничего в характере Игры команды 
не изменило. Острых моментов у 
ворот Жидкова как не было до 
того, так они и не появились. Ма
лозаметны были Сальников и Ни- 
замутдинов, однако вряд ли в этом 
лишь их вина. Нападающие —люди 
зависимые. А полузащитники в тот 
вечер явно грешили неточными 
передачами и мяч направляли, в 
лучшем случае, в борьбу. Вот и 
приходилось форвардам в поисках 
работы отходить глубоко назад. 
Единственный момент, который с 
натяжкой можно отнести к опас
ным, возник после хорошего даль
него удара Рязанцева. Но мяч про
летел рядом со штангой.

Второй тайм ждали с надеж
дой. Верилось, что рано или по
здно численный перевес скажет
ся, и обстановка на поле изменит
ся для “Урала” в лучшую сторону. 
Но лучше не стало. Стало хуже. 
Вскоре после перерыва после по
дачи углового пришлось увидеть 
до боли знакомую картину: игрок 
соперников ударом в упор рас
стреливает наши ворота. В данном 
случае Кандалинцеву, впрочем, 
пытался помешать Сметанин, но 
борьбу в воздухе хавбеку томичей 
проиграл. Забитый гол явно обо
дрил гостей. В атаку у них стали 
подключаться и защитники (это в 
меньшинстве-то, на чужом поле, 
да при устраивающем команду 
счете!). Вскоре один из них, Году- 
нок, забивший единственный гол 
екатеринбуржцам в апрельском 
матче чемпионата, мог отличить
ся и в кубковой встрече, но про
мазал с близкой дистанции. Хоро
ший шанс увеличить счет упустил 
Кандалинцев, вновь наносивший 
удар головой с нескольких метров. 
Несколько раз уральцев выручил 
Сметанин.

У наших же игра разладилась 
напрочь. Дальние удары летели в 
сторону от ворот, многочисленные 
безадресные навесы предназна-І 
чались словно бы для разминки за
щитников и вратаря Жидкова. Ни
чего не изменили и замены. При

влек к себе внимание разве что 
оправившийся от травмы Юри- 
щев. Уже в первую минуту пребы
вания на поле он, в традициях экс- 
цээсковца Кусова, заработал пре
дупреждение, а затем нанес не
плохой удар метров с двадцати, 
заставив Жидкова единственный 
раз за тайм изменить вертикаль
ное положение тела на горизон
тальное:

■Чтобы отыграть один гол, как 
известно, достаточно и несколь
ких секунд. И потому, казалось бы, 
матч должен был вызывать инте- 
рес.вплоть до самого финального 
свистка. Но уже за несколько ми
нут до окончания встречи многие 
болельщики потянулись к выходу, 
отчаявшись увидеть ответный гол 
любимой команды. Интуиция их не 
обманула.

Павел ГУСЕВ, главный тре
нер “Урала”:

-Сегодня большая группа иг
роков нашей команды сыграла 
ниже Своих возможностей. Не 
справились с организацией игры 
полузащитники, слабо выглядели 
два наших фланговых хава - Вер
шинин и Данилов. Как следствие, 
практически на голодном пайке 
остались два наших нападающих.

В пропущенном мяче виноват 
не столько Сметанин, сколько упу
стивший своего подопечного Аве
рьянов. В результате опять мы 
пропустили с углового. Как ни 
странно; в какой-то степени отри
цательную роль сыграло быстрое 
удаление Шутова. Видимо, в под
сознаний игроков засела мысль, 
что мы сможем реализовать боль
шинство. Но ведь футбол - не хок
кей, и преимущество в одного иг
рока особой роли не играет.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный 
тренер "Томи”:

-Матч получился хорошим; бо
евым. Я полностью удовлетворен 
игрой своей команды и особенно 
рад, что ребята проявили характер: 
оставшись в меньшинстве, они 
продолжали бороться, нашли шанс 
забить и одержали очень важную 
для томских болельщиков победу. 
Встреча с московским «Торпедо» 
в 1/16 финала станет большим 
футбольным праздником в городе. 
Вообще, интересно будет сыграть 
с такой командой, проверить себя, 
узнёть, чего мы стоим.

Результаты остальных матчей: 
“Северсталь” - "Химки” 0:1 (следу
ющий соперник - «Локомотив»), 
“Динамо-СПб” - “Балтика” 0:0 (пе
нальти - 5:4) («Рубин»), “Арсенал” - 
“Кристалл” 1:0 («Шинник»), "Метал
лург” - “факел-,Воронеж” 2:0 
(«Спартак-Алания»), “Динамо" Ст - 
“Кубань" 0:1 («Спартак» М), “Спар
так” Нч - “Терек” - 1:3 («Черномо
рец»), “Динамо” Мх - “Волгарь-Газ- 
пром" 0:1 («Динамо» М), “Анжи" - 
“Сокол” 2:0 («Ротор»), “Елец" - 
“Спартак” Лх - 1:0 (ЦСКА), “Лисма- 
Мордовия" - “Лада” 1:3 («Уралан»), 
“Нефтехимик” - “Газовик-Газпром" 
0:1 («Крылья Советов»), “Лукойл" - 
“КамАЗ” 1:1(пенальти - 3:4) («Зе
нит»), “Чкаловец-Олимпик” - "Ам
кар” 0:2 («Торпедо-Металлург»), 
“Звезда" - “СКА-Энергия” 3:0 («Са- В 
турн»), “Локомотив” Ч - “Металлург- ■ 
Кузбасс” 2:0 («Ростов»).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. В очередном туре чемпионата страны (второй дивизион, 

зона “Урал-Поволжье") нижнетагильский “Уралец” проиграл в Стер
литамаке “Содовику” - 0:4. Подробности - в следующем номере.

ФУТБОЛ. В первом финальном матче розыгрыша Кубка Урала в 
Златоусте екатеринбургский “Атлант” проиграл местному “Метал
лургу” - 1:3. Наш земляк В.Фидлер открыл счет на 15-й минуте, но 
после перерыва хозяева забили три мяча в ответ.

Вчера состоялась ответная встреча соперников на стадионе РТИ 
в Екатеринбурге.
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■ БЫВАЕТ ЖЕ...

Козы в лодке
Необычная традиция выпаса коз сложилась в 
микрорайоне Вагранка в Красноуфимске.
Каждый день местные жители перевозят свое 
стадо на один из островов реки Уфы. И, похоже, 
козам это нравится, так как они послушно 
садятся в лодки.

Такой способ выпаса здесь придумали в 40-е годы. 
Женщины работали в поле, а мужчины служили в ар
мии - кому было смотреть за животными?! Вот и ре
шили люди обходиться без пастухов, стали возить 
коз на остров, откуда они не смогли бы сбежать.

Старожилы вспоминают, что не так-то просто было 
заставить зайти животных в лодку, некоторых и кала
чом не заманишь. Иногда приходилось их связывать. 
Однако со временем — уже, видно, на генетическом 
уровне — в Вагранке появился новый вид — лодоч
ные козы, как говорят, посмеиваясь, местные жите
ли.

Остров — единственное ближнее пастбище. Здесь 
сама природа создала идеальные условия для пасть
бы коз. Хорошие травы, тень, где можно спрятаться 
животным от зноя, и со всех сторон место окружено 
водой.

Но как только солнце начинает клониться к запа
ду, все козы подходят к берегу и смотрят в сторону 
деревни. Пока еще хозяйских лодок не видно, кто око
ло воды играет, а большинство лениво в стороне жуют 
траву. Но как увидят, что к острову причаливают хо
зяева, мигом первая, вторая без боязни запрыгива

ют в лодки. А на родном берегу, только люди весла 
опустили, козы уже выскочили из лодок, около хозяев 
вертятся, Домби торопят.

Хотя на вид почти все козы одинаковые, но Лю
бовь Бусовикова своих никогда не спутает:

—А как же, ведь у каждой свой характер. Одна лю
бит, чтобы ее приласкали, а другую лишний раз и не 
погладишь. Но если увидят чужого козла около меня, 
приревнуют, да как его боднут посильнее'. Почти как 
люди: бывает, и любят; И скучают так же; Просила 
наша козочка козла, привели ей одного красавца из 
соседней деревни. А когда разродилась, ушла со сво
им потомством своего суженого искать. И нашла ведь! 
За несколько километров... А жить это животное в пол
ном одиночестве не может, — продолжает Л.Бусови
кова. — Пусть хоть курица рядом будет — и то весе
лее. Забрали “подружку” ч-,и тоска нападает. Ни есть, 
ни пить не будет. Чахнет козочка, молока не дает.

Люди самой жизнью были поставлены здесь в тя
желые условия, но они нашли выход. Сейчас к такому 
необычному выпасу вагранковцы настолько привык
ли, что это уже кажется им чей-то обыденным. Мно
гие искренне удивлялись приезду корреспондента, а 
некоторые даже проворчали: “Что, в Екатеринбурге 
нет чего поинтереснее”. Такого — точно нет.

Екатерина ЛОБАНОВА.
Фото из архива редакции 

газеты'Тородок” (г. Красноуфимск).

ВТОРОЙ месяц проходит 
учебную практику в родном 
хозяйстве “Ключи” 
Тугулымского района студент 
Уральской 
сельскохозяйственной 
академий Максим Вершинин.

Отлично трудится студент- 
второкурсник на полях отцовско
го хозяйства,- что близ деревни 
Ядрышникова: работает на заго
товке кормов. Максим мастерс
ки управляет трактором МТЗ-80, 
а права тракториста он получил 
еще в Верховинской школе.

—Уже запрессовано 250 тюков 
сена, в каждом — 220 килограм
мов. Сено — душистое, цветоч
ное, с клевером, понравится на
шим буренкам, — коротко рас
сказал о Делах студент-тракіо- 
рист и быстрей поспешил снова 
за руль.

Ему предстоит после заго
товки кормов собрать и зас
кирдовать всю солому на

С БОЛЬШИМ удовольствием 
и радостью прочла в вашей 
газете рассказ “Блаженный” 
автора В.П.Головина. Я тоже 
читаю книги В.Мегре и 
поэтому мне все то, что 
написано в рассказе, близко 
и понятно, а в Викторе 
Анатольевиче Мошкове я 
чувствую родственную душу.

Все больше становится лю
дей, кто понимает и осознает, что 
они не являются пылинками в 
этом мире, а каждый человек — 
определенное звено в своем 
роду. И конкретно от него зави
сит; как будут жить его дети, вну
ки, потомки: на какой земле, ка
ким воздухом дышать, какую воду 
пить, какие продукты есть.

Не быть равнодушным — самое 
главное. Самому надо задумы
ваться и воспринимать действи
тельность своей душой, сердцем.

Сегодня магазины ломятся от 
товаров. Казалось бы — все для 
людей, все для их блага. А блага 
ли? Товары эти выпускают фаб
рики и заводы, чадящие в воздух 
гарь и дым, спуская в реки вся
кую гадость. Мы гордимся воз-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Экзаменуют 
ройные "Ключи"

поле. А потом будет и поле па
хать.

Молодой хозяин успевает и 
учиться. Хочет получить права 
шофера, чтобы возить зерно от 
комбайна. Два раза в неделю 
Максим ездит в райцентр, в Ту- 
гулым, на курсы водителей. Ско
ро, Как один из лучших учеников, 
он получит и права шофера. Стро
гая комиссия, принимавшая пред
варительный экзамен по вожде
нию, оценила навыки и умение 
молодого водителя-студента·.

Права шофера Максим Верт 
шинин получит как раз накануне 
основной уборки пшеницы. В хо-

зяйстве “Луч” возделывают сорт 
пшеницы “Иргину”. Она уже по
спела, только вот дожди затяги
вают момент начала жатвы.

150 гектаров пшеницы пред
стоит убрать работникам хозяй
ства “Луч". Отвозить в машине ср 
специально наращённым кузо
вом золотое зерно в заранее 
приготовленный склад будет мо
лодой шофёр Вершинин^

Практика в родном Хозяйстве 
проходит успешно. Да и как ина
че? Экзаменует студента поле; а 
оно знает цену труду.

Наталия БУБНОВА.

■ ОТКЛИК 
................. ' ' и

Побольше бы 
неравнодушных людей 
“Блаженный” (“ОГ” № 151 от 15.07.03 г.)

рождающейся экономикой, кото
рая готова вновь и вновь атако
вать природу.

Да, людям надо работать, что
бы получать деньги, чтобы поку
пать какие-то вещи, технику, про
дукты. А надо ли это человеку в 
таком количестве? Нужны ли ему 
продукты такого качества?

Вода только в бутылочках хо
рошая. Купаться скоро вообще не
где будет. А каким воздухом ды
шим?! Высшее образование дети 
стремятся нынче получить. С каж
дым годом — все больше медали
стов. С одной стороны, вроде бы 
здорово — к знаниям стремятся. А 
с другой, получив образование, 
развивают все те же производ
ства, губительные для природы.

И, слава Богу, появились кни

ги В.Мегре,— эта великая поэзия 
торжества жизни. Идеи и мысли 
Анастасии, изложенные там, зас
тавляют задуматься над смыслом 
самого нашего бытия, прочув
ствовать и осознать — кто мы? 
Они зовут к добру, любви, сози
данию.

Вот и герой рассказа, живу
щий рядом с нами, скромно и не
заметно сажает кедры, украшает 
нашу землю. Спасибо ему. Спа
сибо автору за такой рассказ. А 
вашей газете желаю больше ста
тей, очерков о таких вот нерав
нодушных людях, любящих при
роду не на словах, а на деле.

С уважением 
Нина РОГОВА.

г. Екатеринбург.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

"От покаяния
к возрождению" — 
в Нижнем Тагиле

На днях в центральной городской библиотеке Нижнего 
Тагила прошла презентация книги “От покаяния к 
возрождению”. В мероприятии приняли участие первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области, министр металлургии Владимир Молчанов, глава 
муниципального образования “город Нижний Тагил” 
Николай Диденко, представители православной церкви, 
краеведы.

Книга “От покаяния к воз
рождению” подготовлена при 
содействии губернатора, пра
вительства Свердловской об
ласти и благотворительного 
фонда “Наследие Демидова”. 
При подготовке книги была 
проведена большая работа в 
архивах, собраны уникальные 
материалы; фотографии·. К со
жалению, объем издания не по
зволил охватить абсолютно 
все, что связано с темой, но со
бранные воедино материалы 
создали, неповторимую атмос
феру диалога с читателем., 
текст дополнен редкими фото
графиями. В частности, чита
тели впервые смогут изучить 
ряд малоизвестных фактов, 
связанных с таким скорбным 
событием, как расстрел Нико
лая Второго и его семьи, полу
чат возможность увидеть ред
кие фотографии, в том числе 
сделанные во время разруше
ния дома инженера Ипатьева,

смогут ознакомиться с этапа
ми строительства на этом мес
те Храма на Крови.

Книга “От покаяния к воз
рождению” не случайно впер
вые презентована обществен
ности именно в Нижнем Таги
ле; который ро праву считает
ся не только промышленным, 
но и культурным центром Свер
дловской области. В Нижнем 
Тагиле сегодня идет процесс 
возрождения исторических ар
хитектурных комплексов и пра
вославных святынь, таких как 
Собор Александра и Невского 
и Свято-Троицкая церковь.

Владимир Молчанов пере
дал в дар Нижнему Тагилу кни
ги “От покаяния к возрожде
нию”. Он отметил, что возвра
щение к жизни исторических 
объектовпроцесс непростой 
и нелегкий1; То, что уже сдела
но,- всего лишь начало.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПЕНСИОНЕРКА Анастасия 
Григорьевна Андреева ходит 
в библиотеку уже шестой год. 
Говорит, что старается читать 
больше, но времени хватает 
не всегда. Анастасия 
Григорьевна уже прочитала 
практически всю 
историческую литературу, 
имеющуюся в фонде 
библиотеки, любит читать 
фантастику, детективы.
Читательница очень рада, что 
у нее есть возможность 
посещать именно эту 
библиотеку, общаться со 
своими друзьями, которые 
тоже часто бывают здесь. Но 
Анастасия Григорьевна не 
простая читательница, да и 
библиотека, которую она 
посещает, отличается от 
других.

Уже с момента основания в 
1952 году библиотека выделя
лась среди прочих своей направ
ленностью - это место не только 
получения знаний, но и общения, 
обретения единомышленников и 
просто понимающих тебя собе
седников, ведь это учреждение - 
Свердловская областная специ
альная библиотека для слепых. 
Это уникальное в своем роде ме
сто, хотя, казалось бы, те же, что 
и в любой другой библиотеке, 
просторные читальные залы, та 
же атмосфера тишины и спокой
ствия, те же полки с книгами....

Во-первых, это специфический 
книжный фонд, который составля
ют “говорящие” (кассеты и руло
ны) и рельефно-точечные книги.

Во-вторых, это читатели. Ус
лугами библиотеки пользуются 
более четырёх тысяч человек - 
люди всех возрастов., со всех кон-

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Особому читателю — 
особая библиотека

цов области. Это и доктора наук, 
и программисты, и математики, 
и учителя, и музыканты. Люди 
проводят здесь порой целый 
день. По данным персонала биб
лиотеки, 80 процентов ее посе
тителей одинокие люди, поэтому 
библиотека для них - второй дом. 
Здесь существуют и группы по 
интересам - это кружок громко
го чтения, Краеведческий клуб, 
кружок здорового образа жизни. 
Собираются в библиотеке члены 
клуба незрячих массажистов, 
здесь проходят беседы и твор
ческие встречи.

В-третьих, это персонал биб
лиотеки. “Не надо бояться прихо
дить сюда, вам всегда помогут 
добрые, отзывчивые люди, они 
любят свою работу, с радостью' 
ответят на любые ваши вопросы, 
— говорит главный библиотекарь 
Сергей Григорьевич Кукушкин. — 
Мы вселяем в наших читателей 
веру. У нас посетители отдыхают 
от суровых будней, чувствуют себя 
защищенными, по-настоящему 
нужными, ощущают нашу заботу'. 
Всегда поражаюсь тому, как люди 
преображаются, становясь посто
янными читателями библиотеки: 
не остается и следа от былой зам
кнутости и угрюмости, — продол
жает Сергей Григорьевич. — Со
гревает душу сознание того, что 
приложенные усилия не остаются

безрезультатными”.
Работа здёсь - большая ответ

ственность, поэтому весь персо
нал учреждения (а это более 30 
человек) - настоящие професси
оналы, причем это и работники 
со стажем, и молодежь.

В прошлом году в библиотеке 
прошел ремонт, после которого 
она преобразилась. Главным 
итогом ремонта стала переори
ентация учреждения на работу не 
только со слепыми читателями, 
но и с инвалидами других кате
горий, то ёсть круг ее потенци
альных посетителей теперь рас
ширился. В помещении библио
теки серьезные изменения: об
новился интерьер, появился ком
пьютерный класс, комната отды
ха для персонала, открылась спе
циальная комната для детей с ог
раниченными возможностями. В 
скором времени планируется 
подключить библиотеку к Интер
нету. Изменения коснулись и тер
ритории вокруг -появились 
удобные пути подъезда к зданию 
для инвалидов-колясочников, 
ближайшие светофоры оборудо
ваны системой перехода для не
зрячих людей - работают звуко
вые сигналы, в округе установ
лены поручни для инвалидов- 
опорников, появились другие 
специальные удобства.

Библиотека активно участву

ет в общероссийских библиотеч
ных семинарах. На данный мо
мент открыто 6 филиалов, 30 
пунктов обслуживания в разных 
городах нашей области. По всей 
территории Екатеринбурга ра
ботает надомный абонемент, то 
есть можно позвонить в библио
теку, проконсультироваться с 
персоналом и заказать книги на 
дом. Совершенствуется техни
ческое оснащение библиотеки. 
Популярен развивающийся ком
пьютерный класс, в котором ус- 
тановлено специальное обору
дование (клавиатура для слепых, 
звуковые синтезаторы, позволя
ющие прослушивать текст); В 
скором времени можно будет 
знакомиться с большинством из
даний в электронном виде, по
лучать информацию.о местона
хождении той или иной книги. 
При библиотеке работает сту
дия, в которой происходит за
пись “говорящих” книг.

Сотрудники библиотеки при
глашают спонсоров и деловых 
партнеров принять участие в 
организаций праздников и кон
курсов для инвалидов. По всем 
вопросам можно обращаться к 
директору библиотеки Логвинен
ко Людмиле Ивановне по теле
фону 12-15-88.

Виталий КАЗАКОВ.

В ПСКОВЕ ОТКРЫЛСЯ МОРСКОЙ ХРАМ
Почти полторы сотни прихожан пришли в храм святителя Кли

мента Римского в Пскове, чтобы принять участие в крестном ходе, 
посвященном первой победе русского военно-морского флота в 
1714 году при Гангуте. Как пояснил настоятель храма отец Олег 
Тэор, "молитвой в честь русских моряков-победителей мы реши- ■ 
ли ознаменовать открытие первого в России военно-морского хра- га 
ма, находящегося не в портовом городе". По словам священника, И 
“идея открыть в Пскове Военно-морской храм родилась шесть лет Ц 
назад, когда псковская общественность взяла шефство над АПЛ Ц 
“Псков” Северного флота России; С тех пор на средства прихожан || 
и военного храма Александра Невского, к которому был приписан И 
заброшенный храм Святителя Климента, велась реконструкция цер- и 
кви". После завершения реконструкции с благословения архиепис- ■ 
копа Псковского Евсевия и был открыт новый храм, где будут “мо- В 
литься за тех, кто ходит в моря, служит на реках и озерах России”. Ц

БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ ПОСЕЛЯТСЯ НА ЯМАЛЕ
Несколько редких белых журавлей-стерхов, находящихся под 

угрозой исчезновения, отправлены орнитологами Окского запо
ведника на Ямал. Как сказала заведующая питомником редких 
видов журавлей Татьяна Кашинцева, “цель воздушного путеше
ствия наших стерхов — Куноватский заповедник Ямала, где эти 
птицы гнездятся. Туда “полетели” три взрослые птицы, шесть птен- 
цов-первогодок, а также яйца этих птиц. Все это делается по меж
дународной программе “Стерх", которая ставит своей целью спа
сти уникальный вид журавлей. Стёрх занесен в международную 
Красную книгу.

(“Известия”).
СТРАШЕН ГНЕВ ПРОМОКШЕГО МИНИСТРА

Министр сельского хозяйства Румынии, он же глава государ- 
ственного метеорологического института, приказал уволить из
лишне сексуальных девушек-ведущих, объявляющих погоду на 
телевидении.

Причиной грозного распоряжения стали отнюдь не пуританские 
взгляды Илие Сарбу. Свое решение государственный муж объяс
нил так: “Метеорологический институт потратил 30 миллионов фун
тов стерлингов, чтобы делать точные прогнозы. Но вот однажды я 
добирался на работу под сильным ливнем, а по телевизору девуш
ка с полуобнаженной грудью сообщала, что в течение дня, навер
ное, пройдет легкий дождик". Почему министр не уволил непос
редственных составителей прогноза, остается загадкой. 
_______________________________________________ (“Труд”).

■ КРИМИНАЛ Ь
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Кто снаряд потерял?
За минувшие трое суток на 
территории области 
зафиксировано 736 
преступлений, 449 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью в пе
реулке Запорожском трое неиз
вестных, угрожая ножом прохо
жему, похитили сотовый Телефон 
стоимостью 4600 рублей. Наря
дом ППСМ по приметам задер
жан подозреваемый молодой 
человек 22 лет

Ночью на ул.Старых Больше
виков двое неизвестных, нахо
дясь в автомашине ГАЗ-31029 и 
угрожая ножом водителю, зани
мавшемуся частным извозом;по
хитили деньги в сумме 1000 руб
лей. Следственно-оперативной 
группой установлены и задержа
ны двое подозреваемых — со
трудники коммерческих пред
приятий

На ул.Таганской обнаружен 
мальчик четырёх лёт. Сейчас он 
помещен в районный детский

приют. Сотрудники милиции ус
танавливают родителей малыша.

КАМЫШЛОВ. Утром у дома в 
деревне Пульниково неизвест
ный, угрожая ножом 60-летнему 
пенсионеру, завладел мотоцик
лом “Урал": В результате введе
ния плана “Перехват” при въезде 
в Сухой Лог сотрудниками ДПС 
ГАИ и ОВО РОВД на похищенном 
мотоцикле задержан ранее суди
мый, нигде не работающий угон
щик. Мотоцикл возвращен хозяи
ну. Возбуждено уголовное дело.

БЕРЕЗОВСКИЙ. В лесном 
массиве неподалеку от 22-го км 
автодороги Екатеринбург—Реж 
обнаружен артиллерийский снаряд 
калибра 30 мм без маркировки.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ) Ве
чером у дома по ул.Алюминиевой 
взорвано безоболочное взрывное 
устройство. В результате чего 
причинены незначительные меха
нические повреждения автома
шине ГАЗ-3102, принадлежащей 
водителю такси. Разрушений и 
пострадавших нет.

"УРААКУРОРТСЕРВИС" предлагает:

• Летний отдых и лечение на озерах Челябинской области.
• Есть отдельные домики.
• Скидки до 31 августа к 280-летию г.Екатеринбурга.

Тел.: (3432) 71-88-28, 71-88-30.
Лиа. ТД0006509.

16 сентября семинар 
“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ 

И НЕДВИЖИМОСТИ”
с участием руководителей и специалистов министерства по 
управлению государственным имуществом.

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

Услуги по подготовке и прохождению 
пакета документов в областных инстанциях 

по вопросам, Связанным с
ЗЕМЛЕЙ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

(АРЕНДА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА).
Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

Предлагаем широкий ассортимент продукции 
для предприятий сельскохозяйственной отрасли
♦ Ленты транспортерные резинотканевые
♦ Ремни (плоские, клиновые, вентиляторные, вариаторные)
♦ Рукава
♦ Техпластина
♦ Шины (сельхоз, грузовые, легковые)
♦ Аккумуляторы

а также перчатки, изоленту, диэлектрические ковры, 
резиновые смеси, клеи, тосол, масла.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Хим продукция

И КОНКУРС ЦВЕТОВОДОВ

Чей "аленький
цветочек" краше?

18 июня “Областная газета” напечатала условия конкурса 
цветоводов, который вновь проводит екатеринбургская 
агрофирма “Семком”. Посвящен он 280-летию столицы 
Среднего Урала,

В прошлом году “Семком” 
уже объявлял подобный кон-

Адрес: Екатеринбург, Комсомольская, 71, 
тел.: 74-14-49 (РТИ), 74-20-82 (автошины).

Закрытое акционерное общество “Свердлсоцбанк” 
извещает о том, что в целях оптимизации системы управления 
банком закрывается Гаринский филиал Свердлсоцбанка, а так
же дополнительный офис этого филиала в п.г.т. Сосьва. Все 
расчеты и обязательства Гаринского филиала переходят в го
ловной офис Свердлсоцбанка. Просим клиентов филиала, а 
также всех, кто имеет какие-либо претензии к нему, обратить
ся в срок до 18 сентября 2003 г. для переоформления доку
ментов по адресу:· р.п. Гари, Свердловская область, ул. 
Октябрьская, 27, тел.: (217) 2-11-83.

Администрация ЗАО “Свердлсоцбанк”.
Лиц. ЦБ РФ 579.

курс, вызвавший большой 
интерес жителей нашей об
ласти. И вот нынче он про
должен.

Напомним условия. Для уча
стия в конкурсе необходимо 
прислать цветное фото ваше
го самого симпатичного цвет
ка, клумбы, балкона, садового 
или огородного участка. Всё 
авторы, приславшие снимки, 
становятся его участниками и 
после подведения итогов в 
сентябре получат наборы се
мян цветов.

Трех победителей ждут еще 
и три главных денежных приза 
в размере 1000,700 и 500 руб
лей соответственно. Лучшие

снимки будут опубликованы в 
“Лунном календаре Семком- 
2004”.

Все справки о конкурсе 
можно получить по телефонам 
“Семкома”: (3432) 59-59-84 и 
59-59-94.

Письма присылайте по ад
ресу: 620146, г.Екатеринбург, 
ул.Бардина, “Семком”: Итак, 
конкурс продолжается. Агро

фирма ждет ваши фотографии. 
Спешите, сеятели!

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: первое зна

комство с цветочной поля
ной (фото Н.Пильщиковой). 
Эти цветы на садовом учас
тке посадила моя бабушка 
(фото О.Тихоновой).

ГУП ОПХ “Трифоновское” Пышминского района Свер
дловской области сообщает о прекращении полномочий 
Вершинина Николая Владимировича в качестве директора 
ГУП ОПХ “Трифоновское” с 07.08.2003 г.

Свердловская областная организация Российско
го профсоюза малого и среднего бизнеса выражает 
искреннее соболезнование Лукину Олегу Николае
вичу, председателю обкома, в связи со смертью 
жены

ЛУКИНОЙ
Ларисы Дмитриевны.

Коллектив сотрудников Свердловского филиала Меж
регионального центра по охране труда для малых и 
средних предприятий выражает глубокое соболезнова
ние председателю обкома малого и среднего бизнеса 
Лукину Олегу Николаевичу в связи со смертью жены

Ларисы Дмитриевны.

Федерация профсоюзов Свердловской области выра
жает глубокое соболезнование председателю Свердлов
ской областной организаций Российского профсоюза ра
ботников среднего и малого бизнеса Лукину Олегу Нико
лаевичу по поводу смерти жены

ЛУКИНОЙ
Ларисы Дмитриевны).
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