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Несладкая 
жизнь 

с диабетом 
Сегодня отмечается 
Всемирный день борьбы 
против диабета, которому 
подвержены более 100 
миллионов человек. В нашей 
области таких больных 65 
тысяч человек (среди них 740 
детей). Но это только 
«надводная часть айсберга». 
На самом деле этим тяжелым 
эндокринным заболеванием, 
по мнению врачей, страдает 
в два-три раза большее 
число людей.

Эта ситуация чревата тем, что 
«скрытые диабетики» обратятся 
к врачу, когда болезнь будет за
пущена, а значит, не избежать 
осложнений —комы, слепоты, 
поражения почек, сосудов (осо
бенно ног, вплоть до ампута
ции). Сахарный Диабет бывает 
инсулинозависимым (1-го типа) 
и инсулинонезависимым (2-го 
типа, лечится таблетками), на 
его долю приходится почти 90 
процентов всех больных. После
дний называют неинфекционной 
эпидемией XXI века, он же чре
ват многими осложнениями и 
поражает в основном людей 
старше 40 лет.

Врачи-эндокринологи в по
ликлиниках — одни из самых во
стребованных узких специалис
тов, у Их кабинетов постоянно 
длинные очереди, бесплатный 
талон достать — дело трудное. 
Так, Даже в Екатеринбурге ощу
тим острый дефицит эндокрино
логов; Доктора не хотят идти ра
ботать в поликлиники, где ог
ромные нагрузки и маленькая 
зарплата. Усугубляется ситуа
ция и тем, что до сих пор дей
ствует штатное расписание 70-х 
годов, в то время как за после
дние десятилетия количество 
диабетиков увеличилось в не
сколько раз.

Сахарный диабет признан со
циально значимым заболевани
ем, регулирующие уровень саха
ра в крови лекарственные пре
параты отнесены к льготным — 
больные получают их у участко
вого эндокринолога бесплатно. 
Правительство области обеспе
чивает финансирование про
граммы по диабету — перебоев 
с инсулинами и другими сахаро
понижающими лекарствами пос
ледние годы не наблюдалось. В 
2003 году впервые появилась 
возможность профинансировать 
закуп приборов самоконтроля — 
глюкометров и расходных мате
риалов к ним, Приборами само
контроля, позволяющими вовре
мя предупредить человека об 
обострении заболевания, сейчас 
постепенно снабжаются в обла
сти все больные сахарным диа
бетом дети и подростки. Взрос
лые же вынуждены покупать эти 
недешевые аппараты самостоя
тельно или, преодолевая очере
ди, сдавать анализы на сахар в 
поликлиниках. Но не менее важ
но не только измерять уровень 
сахара в крови, но и самому под
держивать его в норме.

Немаловажную роль в воз
никновений диабета играет на; 
средственность, но чтобы она не 
проявилась, нужно вести здоро
вый образ жизни, правильно пи
таться, кстати, диабет предпо
читает тучных.

Лидия САБАНИНА.

Есть такая партия!
“Прочитал статью в “Областной газете” за 

12 ноября “Клянемся в верности тебе, Урал”. 
Прочитал и понял: наконец-то появилась та
кая партия, которая отвечает нашим чаяниям 
народным, знает наши беды и проблемы, на
мерена их решить. Есть такая партия! Я гово
рю о “Единой России”. Много партий у нас 
появилось, но все в основном языком трень
кают. И только в “Единой России”, я вижу, 
люди понимают проблемы простых россиян, 
и на понятномнам языке объясняют, как со
бираются их решать. Мне очень понравились 
те идеи партии, о которых написала “Област
ная”. Эти люди заботятся и о нас, стариках, и 
о молодежи: Собираются решать жилищную 
проблему для молодых, объявили трудовую 
вахту для того, чтобы помочь ветеранам.

Разве плохой у нас в Советском Союзе был 
лозунг: молодым везде у нас дорога, стари
кам везде у нас почет? С приходом реформ 
его забыли, а зря. И я очень рад, что сейчас 
пропрезидентская партия “Единая Россия” 
вспоминает о том хорошем опыте, который 
был, возрождает старые добрые традиции. 
Не все ведь у нас было плохо... Не могли бы 
вы подробнее рассказать о трудовой вахте и 
вообще о планах “Единой России?”

Сергей Геннадьевич НОВИКОВ, 
пенсионер, ветеран труда, 

Нижний Тагил.
Сегодня на статус “пропрезидентских” претен

дуют несколько партий — всем хочется въехать в 
Госдуму на высоком президентском рейтинге. Но 
среди всех этих политических организаций толь
ко одна, “Единая Россия”, в полной мере может 
называть себя пропрезидентской. И вот почему.

Дело в том, что программа “ЕР” практически 
полностью тождественна тем задачам, которые 
поставил перед страной Владимир Путин. Это, 
напомню, борьба с бедностью, увеличение ва
лового внутреннего продукта страны (ВВП) в 
два раза к 2010 году и возрождение российс
ких Вооруженных Сил.

Многое в этом направлении “единороссы” уже 
сделали. Их качественную работу в Госдуме при
знал сам Владимир Путин, который принял учас
тие в последнем съезде партии. Ранее В.Путин 
подчеркнуто дистанцировался от всех полити
ческих организаций.

Глава государства на упомянутом съезде по
благодарил “единороссов” за их (заботу. Сказал,

что не жалеет о том, что на выборах в Госдуму в 
1999 году поддержал “Единство” — прообраз ны
нешней “Единой России”.

Но при этом Владимир Путин сказал, что по
чивать на лаврах ни в коем случае нельзя. Для 
того чтобы поднять страну с колен, создать нор
мальную конкурентоспособную экономику, побе
дить нищету, в которой живут сегодня 25 про
центов россиян, надо еще очень много сделать.

Эту мысль в начале недели еще раз повторил 
губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель, возглавляющий региональный избиратель
ный список “Единой России”.

В екатеринбургском Дворце молодежи со
брался партийный актив Свердловского регио-' 
нального отделения “Единой России”. Неофици
ально это мероприятие называлось форум сто
ронников “ЕР”; Кандидаты-уральцы от “ЕР” в де
путаты Госдумы принимали наказы избирателей 
и принимали присягу, — что будут работать вме
сте с партией и Президентом РФ на благо Рос
сии и Урала.

Во время этого мероприятия Э.Россель ска
зал, что в дополнение и развитие президентской 
триединой задачи надо на государственном 
уровне решить еще два вопроса: это жилье для 
молодых семей и забота о ветеранах.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Известно, сегодня жилищный вопрос — са

мый больной вопрос для многих жителей Рос
сии. Особенно тяжело молодым: свить своё 
“гнездышко с удобствами/’ им практически 
невозможно. В результате меньше заключа
ется браков, падает рождаемость, молодежь 
не идет работать в милицию, здравоохране
ние, образование (раньше там тоже зараба
тывали немного, но была возможность полу
чить квартиру).

Э.Россель напомнил, что без создания со
ответствующего государственного механиз
ма (кредиты для молодых на выгодных усло
виях, снижение стоимости жилья) проблему 
не решить. Чтобы “жилищный воз” наконец 
сдвинулся с мёртвой точки, нужна и помощь 
депутатов Государственной Думы. Уральские 
“единороссы” пообещали, что вплотную Зай
мутся этим вопросом.

ТРУДОВАЯ ВАХТА - 
К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Кроме того, члены свердловского отделе
ния “Единой России”, среди которых немало

промышленников, предпринимателей, реши
ли поддержать предложение Э. Росселя о воз
рождении трудовых вахт.

В Свердловской области будет проводиться 
трудовая вахта в честь 60-й годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов. Будет развернуто движение коллекти
вов предприятий и организаций всех форм соб
ственности за достижение высоких результа
тов в трудовой деятельности под девизом 
“Юбилею Великой Победы — наш труд!”.

В ходе юбилейной вахты трудовые коллек
тивы уральских предприятий берутся отчис
лять определенные суммы от Своей заработ
ной платы на выполнение важных социальных 
проектов.

Один из них предложил Э.Россель — стро
ительство поликлиники при госпитале вете
ранов войн в Екатеринбурге. Эта Поликлини
ка, очень нужна как ветеранам Великой Оте
чественной (через два года — 60 лет Великой 
Победы), так и парням, потерявшим здоро
вье в локальных военных конфликтах.

...Пожалуй, ни одна другая партия из тех, что 
сейчас вышли на пребвыборный госдумовский 
старт, не уделяет такого внимания возрождению 
армии, помощи тем, кто отдал ей лучшие годы, 
как “Единая Россия”.

Не зря наши читатели отмечают, что именно в 
этой партии они видят ту силу, которая сможет 
разрубить гордиев узел многих проблем, копив
шихся в нашей стране годами.

На стороне “Единой России” — Президент РФ 
и.правительство страны, многие влиятельные 
бизнесмены, и, самое главное, — общественные 
организации, народ. Наш читатель ветеран вой
ны И.КрасНов из Каменска-Уральского сказал, 
что до недавнего времени не было партии, кото
рая объединила бы общество для возрождения 
России. Теперь такая партия есть. Подобные 
идеи высказывают и другие читатели. Одно из 
таких писем мы публикуем на 7-й странице.

Просим наших читателей высказывать свое мне
ние по поводу инициатив “Единой России”: как воп
лотить их в жизнь, как решить поставленные про
блемы. Мы об этом обязательно расскажем.

Николай ГЛЕБОВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА. 

В коллаже использованы снимки 
Алексея КУНИЛОВА, Станислава САВИНА,

Сергея ФОМИНЫХ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Жизнь — не игра, налоги собирать пора Погода

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Вчера продолжилось 23-е заседание нижней палаты 
областного парламента, на котором депутаты приняли сразу 
в трех чтениях два фискальных налога, вступающих в силу 
с 1 января следующего года.

Необходимость принятия пер
вого из них — “Об установлении 
на территории Свердловской об
ласти налога на игорный бизнес” 
— вызвана вступлением в силу с 1 
января .2004 года главы 29 “Налог 
на игорный бизнес” части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации.

В соответствии с вышеназван
ной главой кодекса органы госу
дарственной власти субъектов 
федерации определяют налого
вые ставки в обозначенных зако
ном пределах, порядок и сроки 
уплаты, форму отчетности по дан
ному налогу. Кроме того, могут 
быть предусмотрены налоговые 
льготы и основания для их исполь
зования.

Согласно федеральным нор
мам областное министерство эко
номики и труда разработало зако-

нопроект о налоге на игорный биз
нес. В документе прописаны конк
ретные ставки для объектов нало
гообложения, а также порядок и 
сроки уплауы налога в бюджет.

Кстати, размер ставок не из
менился по отношению к действу
ющим с 1 апреля 2003 года — за 
исключением касс букмекерских 
контор. Для них ставка, действу
ющая в Свердловской области, 
оказалась ниже минимальной, ус
тановленной федеральным зако
нодательством. Поэтому со сле
дующего года ставка для касс бук
мекерских контор будет увеличе
на с 20000 рублей до 25000 руб
лей, но при этом она все равно 
является минимальной.

Если же говорить о размерах 
будущих ставок, то они таковы: 
40000 рублей — за один игровой 
стол; 1500 рублей — за один иг-

ровой автомат; 40000 рублей — за 
одну кассу тотализатора; 25000 
рублей — за одну кассу букмекер
ской конторы.

В законопроекте налоговые 
ставки определены в абсолютной 
сумме, а расчетный характер (то 
есть расчет ставок в зависимости 
от минимального размера оплаты 
труда) исключен. Кроме того, про
ект не предусматривает какие- 
либо формы отчетности по налогу 
на игорный бизнес и предостав
ление льгот.

В соответствии со статьей 20 
Федерального закона “Об основах 
налоговой системы в Российской 
Федерации” налог на игорный 
бизнес — региональный, он не де
лится между областным бюдже
том и федеральным) Поэтому, по 
инициативе представителя коми
тета по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам 
Е.Талашкиной, Дума приняла по
становление, в котором прави
тельству области предложено 
“расщеплять” данный налог меж

ду областью и муниципалитетами 
в равных долях. Что, по мнению 
депутатов, справедливо, посколь
ку именно от органов местного са
моуправления зависит, будет ли 
развиваться на территории муни
ципалитета данный вид предпри
нимательской деятельности.

Второй принятый вчера Думой 
фискальный законопроект (он 
тоже подготовлен министерством 
экономики и труда Свердловской 
области) касается внесения изме
нений в закон “О ставке налога на 
прибыль организаций для отдель
ных категорий налогоплательщи
ков”. Работа над этим документом 
началась со вступлением в силу с 
1 января 2004 года федерально
го закона от 7 июля 2003 года “О 
внесении изменений и дополне
ний в часть вторую Налогового ко
декса Рф и некоторые другие за
конодательные акты РФ, а также 
о признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов 
(положений законодательных ак
тов) РФ”.

Итак, в соответствии с област
ным законопроектом ставка нало
га на прибыль организаций для за
числения суммы налога в феде
ральный бюджет уменьшена с 6 до 
5 процентов. А для зачисления в 
бюджеты субъектов Российской 
федерации увеличена с 16 до 17 
процентов. Соответственно, став
ка налога на прибыль организаций 
для зачисления в региональные 
бюджеты может быть понижена для 
отдельных категорий налогопла
тельщиков, н0 не ниже 13 процен
тов (в ныне действующей редак
ции — не ниже 12 процентов).

...Для того чтобы все налого
вые законы вступили в силу с 1 
января следующего года, они дол
жны быть приняты Думой и одоб
рены Палатой Представителей до 
1 декабря года нынешнего. И де
путаты торопятся принять эти до
кументы, поскольку от них зави
сят размеры доходов бюджета 
2004 года:

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Завтра в 
связи с отхо
дом активно
го северо-

западного циклона на цен
тральные районы Запад
ной Сибири и из-за проник
новения на Урал холодно
го арктического воздуха 
температура воздуха пони
зится: ночью до минус 10... 
минус 15, в восточных рай
онах до минус 20, днем до 
минус 6... минус 11 граду
сов. В отдельных районах 
пройдет небольшой снег, 
ветер северо-западный, 
западный 5— 10 м/сек.

В районе Екатеринбурга 
15 ноября восход Солнца — 
в 8.36, заход — в 16.47, 
продолжительность дня — 
8.11; восход Луны — в 
21.07, заход — в 14.39, на
чало сумерек — в 7.53, ко
нец сумерек — в 17.30, 
фаза Луны — полнолуние 
9.11.

в мире
цк компартии Китая
ОБЪЯВИЛ ВСЕОБЩУЮ ПРИВАТИЗАЦИЮ

ЦК Компартии Китая на своем очередном пленуме принял, ре
шение резко ускорить приватизацию десятков тысяч государ
ственных предприятий, а также позволить иностранному капита
лу владеть контрольным пакетом их акций. Пленум состоялся в 
конце октября, но высокопоставленные руководители Китая объя
вили об этом революционном решении только во вторник на пресс- 
конференций.

Председатель китайского Госкомимущества Ли Ронг Ронг под
черкнул, передает сайт газеты Washington Post, что стратегичес
кие предприятия, от которых зависят обороноспособность и эко
номика Китая, остаются в руках государства.

Приватизация в Китае началась в начале 90-х и была интенси
фицирована с приходом к власти в 1997 году Цзян Цземиня. При 
этом официальные лица старательно избегали самого слова «при
ватизация», предпочитая говорить «трансформация собственно
сти». Кроме того, постоянно напоминалось о концепций «Крепко 
держать в главном, ослабить хватку в частностях».

Однако, отмечают аналитики, следящие за экономической и 
политической ситуацией в Китае, в ЦК КПК чем дальше, тем мень
ше внимания придают идеологическим терминам. //Лента.ru. 

ШАРОН ЗАЯВИЛ, ЧТО ИЗРАИЛЬ ГОТОВ 
ПОЙТИ НА КОМПРОМИСС С ПАЛЕСТИНЦАМИ

Израиль готов пойти на компромисс с палестинцами ради ре
ального мира, только не в ущерб своей безопасности, заявил пре
мьер-министр страны Ариэль Шарон.

За три года насилия «палестинцы должны были понять, что 
Израиль ни за что не капитулирует перед политикой террора», 
подчеркнул глава израильского правительства, выступая в среду 
перед военнослужащими базы ВВС «Пальмахим», расположенной 
к югу от Тель-Авива.

Комментируя критику международным сообществом израиль
ской политики в отношении ПА, Шарон сказал: «Отрицание за 
Израилем права применять силу для самообороны равносильно 
отрицанию его права на существование как независимого, де
мократического и свободного государства»; Такой подход, по мне
нию премьера, сродни «новой форме антисемитизма», сообщает 
РИА «Новости».

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА
ПРОТИВ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В ИРАКСКОМ ГОРОДЕ ЭН-НАСИРИЯ 
ПОГИБЛИ 27 И РАНЕНЫ 79 ЧЕЛОВЕК

По последним данным, в результате террористического акта 
против итальянских карабинеров в йракском городе Эн-Насирия 
погибли 27 и ранены 79 человек. Среди убитых 18 итальянцев и 
девять иракцев. В среду бензовоз, управляемый двумя смертни
ками, прорвался на территорию базы карабинеров в Эн-Насирии 
и там взорвался. После этого произошел взрыв на складе бое
припасов. Это стало одной из самых громких акций иракского 
српротивления после падения режима Саддама Хусейна.

Итальянцы участвуют в Ираке в акциях по обеспечению гума
нитарных операций, по патрулированию местности и в работе 
контрольно-пропускных пунктов. Ежедневно около 800 солдат и 
офицеров задействованы в операциях по борьбе с организован
ной преступностью и торговлей оружием.

Председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони 
заявил в Риме накануне, что «Италию не запугать Террористичес
кими актами». //ИТАР-ТАСС.

в России
ПУТИН УТВЕРДИЛ ПОПРАВКИ В ЗАКОН, 
УПРОЩАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ПОЛУЧЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА

Президент Россйи Владимир Путин подписал закон о внесе
нии изменений и дополнений в федеральный закон «О граждан
стве Российской Федерации», принятый Государственной Думой 
1,7 октября 2003 года и одобренный Советом Федерации 29 ок
тября 20.03' года Об этом сообщила пресс-служба главы государ
ства, сообщает «Интерфакс».

В соответствии с принятыми поправками упрощенный порядок 
приобретения российского гражданства устанавливается в отно
шении: граждан бывшего СССР, родившихся на территории РСФСР; 
граждан бывшего СССР, прибывших в Россию из государств, вхо
дивших в состав СССР, и зарегистрированных по месту житель
ства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года 
либо получивших разрешение на временное проживание в Россий
ской Федерации, если они до 1 января' 2006 года заявят о своем 
желании приобрести российское гражданство; нетрудоспособных 
лиц, прибывших в Российскую Федерацию из государств, входив
ших в состав СССР, и зарегистрированных по месту жительства в 
Российской Федерации до 1 июля 2002 года; лиц, проживающих в 
Российской федерации, которые не менее трех лет достоят в бра
ке с гражданами РФ либо являются нетрудоспособными лицами, 
имеющими совершеннолетних и дееспособных детей - граждан 
Российской Федераций; лиц, окончивших средние специальные 
или высшие учебные заведения в Российской Федерации и являю
щихся гражданами государств, входящих в состав СССР.

Максимально упростить процедуру приобретения российско
го гражданства предлагается для ветеранов Великой Отечествен
ной войны, в том числе для ветеранов трудового фронта.

Федеральный закон устанавливает возможность приобретения 
российского гражданства гражданами государств, входивших в 
состав СССР, проходящими не менее трёх лет военную службу по 
контракту в Вооружённых силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях или в органах. // HTB.ru.

ЮКОС МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ
УЖЕ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА

В ближайшее время ЮКОС не намерен вести переговоров о 
стратегическом партнёрстве с крупной иностранной компанией, 
однако уже через полгода такие переговоры могут возобновить
ся, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на нового 
руководителя ЮКОСа Семена Кукеса. Глава компании подтвер
дил британским журналистам, что его предшественник - Михаил 
Ходорковский - вел переговоры о слиянии с крупнейшей амери
канской нефтяной компанией Exxon. Руководство ЮКОСа не ис
ключает возобновления переговоров после того, как рынок при
дёт в себя после шока, вызванного арестом Ходорковского. За 
врёмя нахождения бизнесмена в следственном изоляторе акции 
ЮКОСа подешевели почти на 20 процентов, отмечает Би-би-си.

Кукес подчеркнул, что события вокруг Ходорковского не долж
ны повлиять на деятельность самого ЮКОСа, несмотря на то, что 
арестованный бизнесмен является его крупнейшим акционером. 
«Господин Ходорковский ушел. Он уже не имеет отношения к 
ЮКОСу как менеджер. А если у акционера есть какие-то проблемы, 
то это только его проблемы с правительством», - сказал Кукес.

Он пообещал, что ЮКОС преодолеет трудности, вызванные 
арестом Ходорковского, в течение двух-трех месяцев. //Лента.ru.

13 ноября.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
HTB.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
и

ЗАСЕДАНИЕ ГОССОВЕТА
Эдуард Россель 13 ноября в Москве принял участие в 

совместном заседании президиума Государственного 
совета РФ и Совета Безопасности РФ, которое провел в 
Кремле Президент России Владимир Путин.

Тема заседания: “О мерах по обеспечению защищенности кри
тически важных для национальной безопасности объектов инф
раструктуры и населения страны от угроз технического, природ
ного характера и террористических проявлений”.

ПРИМЕРЯЯ СПЕЦИФИКУ ВТО
Областные министерство экономики и труда, Союз 
промышленников и предпринимателей провели 12 ноября 
семинар-совещание для руководителей предприятий 
Среднего Урала, посвященный предстоящему вступлению 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как отметил первый заместитель областного министра эконо
мики и труда Герман Терентьев, лишь треть наших промышлен
ных предприятий готова работать по мировым стандартам. В ос
новном это коллективы черной и цветной металлургии. Предпоч
тительные шансы успешно войти в рынок ВТО у свердловских ма
шиностроителей, 20 процентов продукции которых в настоящее 
время направляется за рубеж.

Наша область, подчеркнул Герман Терентьев, обладает рядом 
преимуществ, позволяющих ее экономике менее болезненно пе
режить процесс вхождения страны в мировое торговое простран
ство. Среди благоприятных факторов - богатые природные ре
сурсы, удобное географическое положение, развитый металлур
гический комплекс, высокий научный и оборонно-промышленный 
потенциалы, наличие плана долгосрочного экономического раз
вития - схемы развития и размещения производительных сил.

В минувшем году, к примеру, внешнеторговый оборот Сверд
ловской области составил 4 миллиарда долларов. Экспорт значи
тельно превышает импорт товаров.

Обстоятельную подготовку к вступлению России в ВТО губер
натор и правительство области начали заблаговременно - с изу
чения ситуации на предприятиях. Основной вывод областной пра
вительственной комиссии по этому вопросу: экономика Среднего 
Урала в целом готова к вступлению в ВТО.

ИЙ ІЙ Н|

Платить Булем меньше.
До нового года

»

12 ноября Региональная энергетическая комиссия (РЭК) 
утвердила новые тарифы на электроэнергию для 
Свердловской области, сообщили в РЭК.

С 1 ноября за электричество 
уральцы будут платить на 20 про
центов меньше. Так, в доме, где 
установлены газовые плиты, 
вместо 72 копеек за киловатт-час 
станут платить 58 копеек. В доме, 
где стоят электроплиты, цена за 
киловатт-час снизится с 50 до 40 
копеек. Предложение о пониже
нии действующих тарифов вне
сено ОАО «Свердловэнерго». 
РЭК разработала механизм сни
жения тарифов для всего насе

ления области, независимо от 
того, к сетям каких энергоснаб
жающих организаций оно под
ключено. Пониженные тарифы 
будут действовать в Свердловс
кой области до 31 декабря 2003 
года. Таким образом, за два ме
сяца каждый житель Урала смо
жет сэкономить 10 рублей на 
плате за электроэнергию.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

То, как хранится зимой 
техника, в каких условиях 
её обслуживают 
механизаторы, во многом 
будет определять степень 
готовности хозяйств к 
предстоящим весенним

полевым работам. Об 
этом, в частности, шла 
речь на сборе ведущих 
специалистов 
сельскохозяйственных 
предприятий Ирбитского 
района, прошедшем на 
прошлой неделе в 
колхозе «Россия».

Собрание было посвящено 
подведению итогов районного 
конкурса на звание «Лучший по 
профессии» среди руководите
лей агрономической, инженер
ной служб хозяйств, специали
стов по охране труда. Среди 
других -лучшими руководителя
ми инженерной службы сель

хозпредприятий района были 
признаны главные инженеры кол
хозов «Урал» и «Россия» — Анато
лий Чернов и Сергей Шарапов. На 
правах хозяина Сергей Шарапов 
показал гостям и недавно рекон
струированный тракторный гараж

второго отделения колхоза «Рос
сия» в селе Чернорицкое, где со
зданы хорошие условия для хра
нения и ремонта техники.

Как и многое из того, что 
строится в сегодняшней дерев
не, этот гараж колхозники воз
водили своими силами. Взяться 
за мас+ерок, как говорится, нуж
да заставила. В старом гараже 
не было условий для ремонта 
техники, при поломке тракторы 
приходилось перегонять на цен
тральную усадьбу за несколько 
километров. Вдобавок прохуди
лась крыша. Взявшись за её ре
монт, в конце концов решили 
полностью реконструировать 
старый гараж. Одну из стен его 
отнесли на три метра, тем са
мым увеличили пространство в 
боксах, залили бетоном полы, 
провели отопление, заменили 
кровлю. Теперь в теплых гараж
ных боксах может храниться 25 
единиц техники, на случай по
ломки здесь есть все условия 
для её ремонта — токарная ма
стерская, кузница, сварочное 
оборудование.

—Главное внимание мы уде
лили культуре производства, ус
ловиям работы наших механи
заторов, — рассказывал глав
ный инженер колхоза «Россия» 
Сергей Шарапов (на снимке 
слева).

В одном из боксов как раз ре
монтировал свой трактор колхоз
ный механизатор Валерий Свалов 
(на снимке внизу). На вспашке 
зяби его тринадцатилетняя маши
на сломалась, пришлось поста
вить ее на ремонт. Теперь у меха
низатора есть время и все усло
вия для того, чтобы заняться вос
становлением «стального пахаря».

Кстати, надлежащих условий 
для ремонта техники в зимний 
период не имеют многие наши 
хозяйства, поэтому отклады
вают эту работу на весну. Так 
что, возможно, кто-то из участ
ников этого своеобразного об
мена опытом возьмет его на во
оружение.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЫБОРЫ-2003

Избиратель — 
главный судья

■ РЫНОК АЛКОГОЛЯ

Упор — на качество
Областной министр торговли, питания и услуг Вера 
Петровна Соловьева 13 ноября провела совещание с 
руководителями оптовых организаций - поставщиками 
алкогольной продукции. Подведены итоги работы за девять 
месяцев.

Как пошутила министр: “Се
годня - Международный день ка
чества, поэтому предлагаю воп
росу качества алкогольной про
дукции уделить особое внима
ние”.

Вера Петровна сообщила, что 
в структуре продаж спиртного 
произошли серьезные измене
ния: резко повысилось потреб
ление вин и слабоалкогольных 
напитков, а количество реали
зуемой водки снизилось. Такая 
тенденция характерна для все
го потребительского рынка Рос
сии.

Особое внимание министр 
В.Соловьева обратила на про
блемы местных производителей 
алкоголя. В общем объеме про
даваемых спиртных напитков на 
Среднем Урале доля уральцев 
составила всего 21 процент. Ак
тивно сбывают в нашем крае 
вина и водки производители 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Башкортостана, Самары и дру
гих регионов. По мнению В. Со
ловьевой, такая ситуация недо
пустима, оптовым поставщикам 
следует задуматься над решени
ем этой задачи. К примеру, боль
шой популярностью среди свер
дловчан пользуется крепкий на
питок, производимый заводом 
“Тагилводка”, — “Никита Деми
дов”, а произведено его за де
вять месяцев нынешнего года 
всего... по одной бутылке на каж
дый магазин Свердловской об
ласти. Значит, производители и 
оптовые поставщики еще не на
шли между собой общий язык, 
слабо работают маркетинговые 
службы, вяло изучается покупа
тельский спрос.

Говоря о качестве завозимых 
на Средний Урал спиртных на
питков, Вера Петровна сказала: 
“Проверено 245 торговых точек, 
в 77 процентах из них выявлены 
нарушения. Носят они, правда, 
формальный характер: неверно 
оформлены документы, отсут
ствуют накладные и т.д. Но ни в

одном случае не было обнару
жено так называемых суррогатов 
и фальсифицированных напит
ков”.

Вместе с тем в Каменске- 
Уральском зафиксированы слу
чаи продажи водки с поддель
ными региональными марками. 
Областное министерство тор
говли, питания и услуг намере
но самым решительным образом 
реагировать на такие факты: у 
магазинов будут отзывать ли
цензии на право продажи алко
голя, а оптовые склады лишать 
аккредитации. Эти же меры бу
дут распространены на те фир
мы и магазины, где нарушается 
температурный режим хранения 
спиртных напитков.

Министр В. Соловьева сфор
мулировала ряд задач на сле
дующий год, которые предсто
ит решить министерству торгов
ли, питания и услуг совместно с 
предпринимателями.

1. Местным производителям 
алкогольной продукции следует 
предпринять шаги по организа
ции собственных акцизных скла
дов на потенциальных террито
риях сбыта своей продукции, 
причем как в Свердловской об
ласти, так и за ее пределами.

2. Разработать “портфель 
брэндов” алкогольной продук
ции, производимой в Свердлов
ской области, для продвижения 
ее за пределы Среднего Урала.

3. Предприятиям оптовой 
торговли необходимо активнее 
поддерживать местные заводы- 
изготовители, создавать усло
вия для популяризации про
дукции.

5. Оптовикам следует ужес
точить контроль за качеством 
алкогольной продукции, ввози
мой из-за пределов области, а 
также за соблюдением условий 
ее хранения.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации 

губернатора.

СПРАВКА: За 9 месяцев 2003 года в Свердловской области реализо
вано алкогольной продукции 7093,6 тыс. декалитров, что на 1,1 %, или 
80,7 тыс. декалитров, меньше соответствующего периода прошлого года.

Значительно снизилась продажа водки и ликеро-водочных изделий ■ на 
9 %, или 442,3 тыс. декалитров, вин плодовых на 45,6 %, или 64,2 тыс. 
декалитров, напитков винных крепостью до 28 % на 39,7 %, или 159,4 тыс. 
декалитров, вин шампанских и Игристых на 12,7 %, или на 29,6 тыс. дека
литров. Вместе с тем на уральском рынке увеличилась продажа вин виног
радных на 45,1 %, или 585,4 тыс. декалитров, напитков винных крепостью 
более 28 % на 26,3 %, или 14,5 тыс. декалитров.

Произошли изменения в структуре реализуемой алкогольной продук
ции - сократилась доля крепких алкогольных напитков - водки и ликеро
водочных изделий с 68,3 % за 9 месяцев 2002 года до 62,8 % за 9 месяцев 
2003 года; винных напитков крепостью до 28 % соответственно с 5,6 % до. 
3,4 %; вина плодового с 1,9 % до 1,1 %; увеличилась доля вина виноград
ного с 18,1 % (9 месяцев 2002 г.) до 26,6 % (9 месяцев 2003 г.).

Сократилась продажа алкогольной продукции на 1 человека с 15,8 лит
ра (за 9 месяцев 2002 года) до 15,7 литра. (Все данные за 9 месяцев 2003 
года).

Сельский праздник в Тугулыме
Праздник урожая состоялся в рабочем 
поселке Тугулым.

Более сотни селян из коллективных и крес
тьянских хозяйств — трактористы, механиза
торы, животноводы., доярки — собрались в 
районном Доме культуры. С приветствием к 
труженикам полей обратился областной ми
нистр сельского хозяйства и продовольствия 
С.Чемезов. Начальник Тугулымского управле
ния сельского хозяйства и продовольствия 
М. Коркина выступила с докладом об итогах за
вершившихся сельхозработ. А они радуют: 
зерна в районе собрано в среднем по 20 цент

неров с гектара, картофеля, овощей больше, 
чем в прошлом году.

Так, работники ООО “Уральское полесье” 
(“ОГ” рассказывала о них читателям в минув
шем августе) вырастили рекордный урожай от
личного картофеля, собрав по 320 центнеров с 
гектара. Это — лучший показатель в Свердлов
ской области. Руководителю ООО “Уральское 
полесье” Р.Худайбердину от имени областного 
министерства сельского хозяйства и продо
вольствия была вручена Почетная грамота.

Почетной грамоты удостоен и руководитель 
крестьянского хозяйства “Ключи” А.Вершинйн. 
А известной в районе и области фермеру-прёд-

принимателю Клавдии Ивановне Чусовитиной 
была вручена денежная премия за достигну
тые успехи в выращивании зерновых.

На празднике выступали самодеятельные 
артисты местного Дома культуры. Селян по
здравляли с успешным завершением поле
вых работ сотрудники местной милиции, жур
налисты. С приветствием ко всем собрав
шимся обратился и Глава местной админист
рации П.Попов, его заместитель В.Ласкин. 
Праздник получился ярким: звучали песни, 
состоялись викторины, различные конкурсы.

Наталия БУБНОВА!

Так считает член Центральной 
избирательной комиссии РФ 
Е.Дубровина. О бюллетенях 
для голосования на выборах в 
Государственную Думу, о 
том, можно ли бороться с 
“двойниками”, и о том, как 
узнать, поддерживает ли 
президент этого кандидата, 
московская гостья 
рассказывала в минувшую 
среду на пресс-конференции.

Перед любыми ответственны
ми мероприятиями вышестоящие 
организации проверяют, все ли в 
порядке в нижестоящих. Для из
бирательных комиссий 7 декабря 
— день выборов в Государствен
ную Думу — день ответственней
ший. И тем приятнее для област
ной избирательной комиссии, 
что, по словам Елены Павловны, 
она не нашла никаких нарушений 
в формировании участковых ко- 
миссий. В них есть представите
ли различных партий — это необ
ходимо для того, чтобы в период 
подсчета голосов было как мож
но меньше нареканий о фальси
фикациях в результате подсчета 
голосов.

Кроме этого, Е.Дубровина 
проверяла и процесс изготовле
ния бюллетеней для голосования. 
По ее словам, в нашей области 
обеспечена прозрачная система 
их производства. “Проконтроли
ровать ее могут и партии, и СМИ”, 
— добавил председатель облиз
биркома В.Мостовщиков.

По его словам, в области бу
дет напечатано более 3,5 милли
она бюллетеней для голосования. 
Каждый из них будет защищен от 
подделок: они изготавливаются 
на специальной бумаге с напеча
танной особым образом сеткой, 
на самих листах будут мелкие 
надписи. А всего предусмотрено 
около 8 степеней защиты.

Но в сами бюллетени иногда 
вносятся люди, которые не соби
раются быть избранными. Все их 
преимущество перед остальными 
кандидатами — они Имеют оди
наковую фамилию с самым изве
стным кандидатом в депутаты по 
данному округу. Есть “двойники” 
и в других одномандатных окру
гах Свердловской области; “Кан- 
дидаты-“двойники” — широко 
распространенная пиаровская 
предвыборная акция; — говорит 
Е.Дубровина. — Но пока с этим 
на законодательном уровне сде
лать ничего нельзя”.’ По ее сло‘> 
вам’ главная нагрузка ложится на

кандидата, чью фамилию исполь
зует “двойник”. Именно он; насто
ящий, должен объяснять избира
телям, почему надо голосовать 
именно за него.

Но некоторые кандидаты ис- 
пользуют в своей работе прове
ренный пиаровский ход — мол; а 
меня поддерживает Президент . 
России! Чтобы узнать о достовер
ности такой поддержки, Е.Дубро
вина советует обратить внимание 
на тот факт, что по новому закону 
“О выборах” фотография, изобра
жающая кандидата с кем-то, дол
жна печататься на плакатах или в 
листовках Только с разрешения 
всех, кто на ней изображен. Есты? 
и еще один путь — такое фото мо- ’■ 
жет появиться, если только оно 1 
уже было где-то опубликовано. Но 
в таком случае должна стоять 
дата этой публикации'. Так что 
внимательно смотрите на листов·’ 
ки, читайте все, что там написано 
— в том числе и мелкими буква
ми, и тогда вы точно сможете по
нять — поддерживает президент 
того или иного кандидата. “А если 
информация о поддержке недо
стоверна и соперники кандидата 
смогли это установить и довели 
до сведения избирателей, то уж 
каждый сам должен определить
ся — голосовать ему за фантазе
ра или нет”, — уверена Е.Дубро
вина.

Чем ближе к выборам, — тем 
больше и активнее будет борьба ] 
кандидатов за свое “рабочее ме- і 
сто” на ближайшие четыре года. 
И наша задача .— выбрать достой
нейших. А если не видим достой
ных, то можно И против всех про
голосовать. Е.Дубровина уверяет, 
что она резко против исключения 
из бюллетеней строчки “Против 
всех". “Это единственная отдуши
на для избирателя. Политически 
активного, но не нашедшего себе 
кандидата по душе: Отпугивать : 
его нельзя”, — уверена она.

Только кажется, что до дня го- , 
лосования — 7 декабря — еще. 
много времени. На деле же это , 
время пролетит незаметно. А это 
значит, что определяться с выбо
ром, кого мы бы хотели видеть в : 
Госдуме, надо уже сейчас. А из- 1 
бирательные комиссии всех уров
ней сделают все от них завися
щее, чтобы нам захотелось прий
ти на выборы.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА

І/Інновационныи
пержите шаг!

...Когда в 1992 году отраслевые научно-исследовательские 
и проектные институты перевели на хозрасчет, сотрудники 
перестали получать зарплату, уходили сотнями, казалось — 
все, отраслевым НИИ не выжить. Так, по сути, и случилось 
во многих регионах России. И все же слухи о смерти 
отраслевой науки сильно преувеличены. По крайней мере, 
в Свердловской области, где, во многом благодаря 
усилиям областного правительства, удалось сохранить 
основной ее костяк. За прошедшие годы произошёл, так 
сказать, естественный отбор: слабейшие погибли, 
сильнейшие выжили. Последние приспособились к новым 

^реалиям, научились сами зарабатывать деньги.

Однако отраслевым институтам, особенно 
остающимся пока в федеральной собственности, снова 
грозит опасность — повальная приватизация.
А между тем потребность в их разработках особенно 
велика именно сегодня, когда Россия провозгласила курс 
на переход к инновационной модели, развития.
О том, какова позиция правительства
Свердловской области по этому вопросу и какие меры 
принимаются в поддержку отраслевых научно- 
исследовательских и проектных институтов, 
мы беседуем с начальником Управления 
науки и энергосбережения Евгением.КРЕМКО.

--Приватизация идет давно. Разве в 
последнее время что-то изменилось?

—2004 год будет особым в этом плане. 
Российское правительство намерено ужес
точить подход к приватизации как промыш
ленных предприя+ий, так и научно-иссле
довательских и проектных организаций. Те
оретически ничего плохого в приватизации 
нет. Но на практике переход НИИ в частные 
руки означает угрозу и сохранению их про
филя, и самому существованию. В резуль
тате приватизации уже три отраслевых ин
ститута Свердловской области ликвидиро
ваны, большинство приватизированных НИИ 
частично или полностью лишились своих по
мещений и вынуждены были уволить 
большую часть сотрудников. Сохраняя за 
отраслевыми институтами статус государ
ственных, общество ничего не теряет, а на
против, приобретает. Федеральные госу
дарственные унитарные предприятия 
(ФГУП) наряду с частными сами зарабаты
вают деньги и приносят доходы бюджету. 
Более того, сумма ежегодных перечисле
ний и в госбюджет, и во внебюджетные фон
ды у некоторых из них перекрывает балан
совую стоимость порядком обветшавших 
основных фондов.

Сегодня возрождающейся российской 
промышленности без отраслевой науки Не 
обойтись. Растут объемы производства в 
черной и цветной металлургии, лесной про
мышленности, машиностроении, химичес
ком и оборонном комплексе. Как это ни па
радоксально; благодаря финансовому кри
зису 1998 года предприятиям удалось в ко
роткий срок накопить капитал, который не 
ушел, как в предыдущие годы, на спекуля
тивный рынок ценных бумаг, а был направ
лен на техническое перевооружение и ре
конструкцию производства. Это в свою оче
редь обеспечило отраслевую науку прито
ком заказов. Годовой объем выполненных в 
нашей области научно-исследовательских и 
проектных работ с 1999 по 2002 годы вырос 
в четыре раза, достигнув шести миллиар
дов рублей. Темпы роста среднемесячной 
зарплаты в науке в 2002 году опережали 
средние по области на 15,6%.

Сегодня отраслевая наука Свердловской 
области все жестче ориентируется на конк
ретного потребителя. Тщательно изучается 
рынок, разрабатываются программы и биз-

нес-планы на длительную перспективу. Сре
ди успешно работающих НИИ можно назвать 
ОАО “Уралгипромез”, ФГУП “Уральский на
учно-исследовательский химический инсти
тут с опытным заводом” (“Унихим с ОЗ”), 
ФГУ “Уральский центр стандартизации, мет
рологии и сертификации” (“Уралтест”), ОАО 
“Уральский проектно-изыскательский ин
ститут транспортного строительства” 
(“Уралгипротранс”), ФГУП “Восточный на
учно-исследовательский углехимический 
институт” (“ВУХИН”), ОАО “Научно-исследо
вательский институт металлургической теп
лотехники” (“ВНИИМТ”) и другие.

Однако отраслевая наука призвана ре
шать задачи не Только сегодняшнего дня. 
Сохранив и поддержав ее, государство вы
играет в стратегическом плане. Фундамен
тальное знание сегодня — основа многих 
технологических прорывов и база развития 
целых отраслей экономики. Но для того; что
бы с минимальными затратами трансфор
мировать фундаментальные разработки в 
конкретный инновационный проект, необ
ходимо связующее звено. Надежда на ма
лые предприятия в этом плане не всегда 
оправдывается, ведь их возможности все же 
ограничены: так, для выполнения проекта в 
промышленности требуется достаточно 
большой коллектив высококвалифициро
ванных специалистов, Способных решать 
комплексные проблемы. Убежден, что имен
но отраслевая наука является главной фор
мой осуществления всех стадий классичес
кого инновационного процесса: проведения 
прикладных исследований и проектно-кон
структорских работ, разработки и создания 
инновационных продуктов и технико-техно
логического сопровождения при внедрений 
инноваций. В нашем регионе есть все пред
посылки для перехода на инновационную 
модель развития.

—Насколько мне известно, среди от
раслевых НИИ нашей области около по
ловины частных. И они успешно работа
ют. Может, все же приватизация не так 
страшна?

—Действительно, в Свердловской обла
сти 42 таких организации находятся в госу
дарственной собственности, 42 — в част
ной и 8 имеют смешанную форму собствен
ности. Количество работающих в государ
ственном и частном секторах отраслевой

науки практически одинаково (7932 и 7745' 
человек соответственно), но наиболее ква
лифицированные специалисты по-прежне
му сосредоточены в государственных орга
низациях, где работают 88 из 114 (77%) док
торов и 369 из 655 (56%) кандидатов наук. 
И это вполне закономерное явление, учи
тывая достаточно высокий средний возраст 
ученых и специалистов — людей, не склон
ных к рисковому поведению. Ведь частные 
структуры (в основном это крупные про
мышленные корпорации, решившие с це
лью снижения издержек создать собствен
ную научно-проектную базу), имея возмож
ность установить относительно высокую 
оплату труда, не могут пока дать своим со
трудникам долгосрочных гарантий.

В минувшем году нашим управлением 
был проведен экспресс-опрос 4.1 органи
зации отраслевой науки, из которых 19 яв
ляются государственными, 17 — частными 
и 5 относятся к смешанной форме собствен
ности. Как выяснилось, в государственных 
НИИ начиная с 1999 года численность со
трудников медленно, но неуклонно растет, 
а в частном секторе и организациях сме
шанной формы собственности продолжает 
падать. Средняя зарплата в государствен
ных организациях ниже, чем в “смешанных" 
и частных, однако стоимость основных фон
дов отраслевых институтов, находящихся в 
федеральной собственности, в 1997—2001 
годах продолжала прирастать, а в частном 
секторе сократилась на 13%. В целом орга
низации федеральной формы собственно
сти обладают большей финансово-эконо
мической стабильностью, а сохранение за 
ними государственного статуса защищает 
их от различных посягательств.

Еще раз повторю: проблема не в самом 
переходе из государственного сектора в 
частный, а в том, что в России нет проду
манной политики в отношении приватиза
ции научных организаций. Нельзя подхо
дить к отраслевым НИИ так же, как к про
мышленным предприятиям; торговым или 
снабженческим организациям. Между тем 
федеральный закон “О приватизаций госу
дарственного и муниципального имуще
ства” не создает условий для сохранения 
профиля приватизируемого предприятия. 
Существовавшие ранее преимущества для 
трудового коллектива по приобретению ак

ций отменены, и у сотрудников НИИ прак
тически нет шансов стать его собственни
ками, Большинство институтов находятся в 
престижных зданиях в центре Екатеринбур
га. Именно здания и привлекают покупате
ля, а вовсе не интеллектуальный потенциал 
сотрудников или лабораторно-производ
ственная база. А через три месяца после 
приватизации новый собственник вправе 
пересмотреть условия коллективного дого
вора. Поэтому надо искать решения, при 
которых отраслевые институты смогут со
храниться как научно-исследовательские 
учреждения. Собственно, поиском таких 
решений и занимается наше управление.

—И какие формы уже найдены?
—Их немало. Первая — вхождение науч

но-исследовательских и проектных инсти
тутов в крупные вертикально-интегрирован
ные промышленные Холдинги, что позволя
ет максимально использовать их научно- 
технический потенциал. Этот процесс уже 
идет. Так, ОАО “Научно-исследовательский 
институт обогащения и механической об
работки полезных ископаемых" (Институт 
“Уралмеханобр”) вѳшел в состав Уральской 
горно-металлургической компании.

Вторая — формирование на базе НИИ 
инновационных структур. Ряд отраслевых 
институтов уже сейчас представляют собой 
готовые инновационные предприятия, тех
нопарки, сочетающие в себе полный цикл 
создания Инновационного продукта: науч
ные разработки, проектирование, произ
водство и выпуск наукоемкой продукции. 
Например, ОАО “Научно-исследовательс
кий и проектно-конструкторский институт 
горного и обогатительного машинострое
ния” (“НИПИГОРМАШ”), ФГУП “Уральский 
научно-исследовательский химический ин
ститут с опытным заводом” (“Унихим с ОЗ”), 
ОАО “Научно-исследовательский и проект
но-конструкторский институт асбестовой 
промышленности” (НИИпроектасбест”).

Третий вариант — интеграция отрасле
вых институтов одного направления, созда
ние комплексных научно-производственных 
центров, где концентрируются специалис
ты, идеи, финансовые ресурсы. Так, при под
держке правительства Свердловской обла
сти и Минпромнауки России создан “Ураль
ский объединенный научно-исследователь
ский и проектно-конструкторский центр ме
таллургии”, РАО “ЕЭС России" организован 
“Инженерный центр энергетики Урала”, пла
нируется создание лесного холдинга.

Четвертое направление — доверитель
ное управление. Благодаря этому может 
быть реализован оптимальный вариант при
ватизации отраслевых научных и проектных 
организаций. В соответствии с федераль
ным законом от 21 декабря 2001 года “О 
приватизации государственного и муници
пального имущества” отраслевые институ
ты могут быть переданы в доверительное 
управление созданному по инициативе уп
равления науки и энергосбережения пра
вительства Свердловской области и Сове
та отраслевых научных и проектных орга
низаций Свердловской области Уральско
му научно-исследовательскому и проектно
му центру сроком на три года с правом по
следующего выкупа.

И, наконец, пятая форма — некоторые 
отраслевые институты, в частности, меди
цинского профиля, а их у нас шесть, в силу 
их социальной значимости должны сохра
нять государственный статус.

Беседовала 
Елена ФЕДОРОВА.

■ НЕ ЛЫКОМ ШИШ

Светофор 
отправился 

за океан
Предприятия области 
расширяют сотрудничество с 
потребителями даже самых 
дальних стран. Причём всё 
чаще уральцы отправляют за 
океаны
высокотехнологичную; 
наукоемкую продукцию. Так, 
Уральский оптико
механический завод впервые 
представит на 
международной 
тихоокеанской 
общепромышленной 
выставке '‘International Pacific 
Feria”, которая состоится в 
Перу 14—24 ноября, Свою 
гражданскую продукцию.

На выставке планируется про- 
вести переговоры, касающиеся ‘ 
дальнейших поставок в Латин- , 
скую Америку геодезической тех
ники. Уже около года по контрак- 
ту УОМЗ осуществляет поставки ' 
в Перу оптико-механических ни- ' 
велиров и теодолитов, На выс
тавке предприятие проведет пет 
реговоры по расширению номен
клатуры поставок, а именно о 
продажах более современных 
оптико-электронных геодезичес
ких приборов УОМЗ. Кроме того; 
будет заключен контракт о по
ставках техники на 2004 год.

Выставка “International Pacific 
Feria” должна стать стартовой " 
площадкой для продвижения 
уральской оптико-механической 
и электронной геодезической : 
техники во все страны Латинской1 
Америки: Так, например, завод > 
запланировал встречи с мекси- < 
канскими и бразильскими парт- ' 
нерами. Предварительно в ок-: 5 
тябре 2002 года специалисты 
УОМЗ посетили несколько перу
анских городов и представили 
потенциальным потребителям 
электронный тахеометр (вид те
одолита).

На перуанской выставке УОМЗ 
презентует также медицинскую 
технику и светофоры. В настоя
щее время компания-партнер уже 
закупила один светофор для 
опытной эксплуатации.

Кстати, продукция УОМЗ уже ' 
приобрела некоторую извест
ность на латиноамериканском ' 
рынке. Уже несколько лет завод 
осуществляет поставки геодези
ческой техники в Мексику, Бра
зилию, Чили, светотехнической 
аппаратуры - на Кубу.

Станислав ЛАВРОВ.



Газета
УЖЕ несколько недель в Екатеринбурге с улиц 
пропадают кандидаты на должность главы города.

Точнее, пропадают не сами 
кандидаты, а их рекламные щиты. 
По распоряжению одного из под
разделений администрации го
рода их демонтируют.

Впрочем, история эта нача
лась отнюдь не несколько недель 
назад. В конце марта 2003 года, 
а если быть точнее, 26 числа, мэр 
Екатеринбурга провел совеща
ние с главами администраций 
районов. Где, в частности, и было 
принято решение демонтировать 
рекламные щиты без подсветки 
как не соответствующие суще
ствующим нормам. А дальше - 
как в известном ролике: посове
щались и забыли.

Забвению, впрочем, решение 
было предано ненадолго - всего 
на полгода. Случайно ли, нет, но 
осуществлять его начали как раз 
во время кампании по выборам 
мэра Екатеринбурга. 27 октября 
директору ООО “Екатеринбургс
кий Центр размещения рекламы” 
А.Е. Максимову от заместителя 
председателя Екатеринбургского 
комитета по управлению городс
ким имуществом В.Е. Лазаренко 
поступило письмо. Текст его при
водим полностью. “Во исполне
ние протокола совещания Гпавы 
города с главами администраций 
районов от 26.03.03 г., просим 
Вас в срок до 30 ноября 2003 
года демонтировать рекламные 
щиты 3x6 без подсветки соглас
но прилагаемому перечню и ин
формировать Комитет об испол
нении. Демонтаж производить в 
присутствии представителей ад
министрации районов и РОВД". 
В приложении указывается 37

щитов, которые надлежит демон
тировать. Почему такое распоря
жение поступило не непосред
ственно в организации, устано
вившие данные щиты, а именно в 
ООО “ЕЦРР" - обычную фирму, 
занимающуюся размещением 
наружной рекламы, коих в Екате
ринбурге, кстати, множество,— 
непонятно.

По опять-таки странному сте
чению обстоятельств (совпаде
ние?) на большинстве рекламных 
щитов были размещены плакаты 
с изображением одного из кан
дидатов в мэры - Юрия Осинце
ва. На улице Ткачей, что в районе 
Паркового рынка, фирмой “Эть
ен и Бордо” было расположено 
четыре плаката этого кандидата 
- именно они и пострадали в пер
вую очередь.

Недовольные таким положе
нием юристы кандидата обрати
лись с жалобами на действия 
ЕКУГИ в Ленинский суд. И 11 но
ября судья Голубев вынес реше
ние о запрете на демонтаж бил
бордов Юрия Осинцева.

Похожие проблемы с рекла
мой “осчастливили" и другого 
кандидата на должность главы 
Екатеринбурга - Яна Габинско- 
го. Удивительно, но его реклама 
также оказалась неподходящей.

И у кандидата Олега Гусева, 
хотя фирм, с которыми он заклю
чил договор, в списке практичес
ки не было, проблемы тоже воз
никли. В тот же день, 27 октября, 
председатель территориальной 
городской избирательной комис
сии Игорь Выдрин получил пись
мо от генерального директора

■ РЕПЛИКА

Кому-то "да кому-то "нет
сказала мэрия в ответ

ООО “Ф-Медиа” Н.Ю. Обориной. 
“В адрес ООО “Ф-Медиа", - гла
сит документ, - неоднократно 
поступали устные требования 
ЕКУГИ от Ряпусова Георгия Бо
рисовича о прекращении разме
щения материалов кандидата Гу- 
сева О.А., объясняя это несоб
людением требований Законо
дательства о рекламе...’’. По ин
формации штаба кандидата Оле
га Гусева, указания от председа
теля ЕКУГИ А. И. Глотова и его за

местителя В.Е. Лазаренко демон
тировать или вовсе не размещать 
предвыборные агитационные ма
териалы поступили также в адрес 
ООО “Терминатор”, ООО “Рек
ламная группа “А-2”, ООО “Гэл- 
лэри-Екатеринбург”, ООО “Поли
гон-Принт”, ООО “Алма” и ООО 
Рекламное агентство “Лари”. 
“Так как дальнейшее существо
вание на рынке рекламных услуг 
в Екатеринбурге напрямую зави
сит от ЕКУГИ, мы были вынужде

ны приостановить размещение 
агитационных материалов кан
дидата Гусева О.А. до выяснения 
вопроса о правомерности дей
ствий ЕКУГИ и собственных дей
ствий по размещению материа
лов Гусева О.А.”, - такими сло
вами заканчивает Н.Ю. Оборина 
свое письмо.

Стоит ли пояснять, что после 
7 декабря (да и в конце ноября, 
собственно) эти рекламные 
щиты будут уже не особенно нуж
ны.

В том месте, где заканчивает
ся жилой район Уралмаша и на
чинается район Новой Сортиров
ки, уже года полтора стоит боль
шой рекламный щит. Его содер
жание безнадежно устарело, как, 
впрочем, и оформление. Краски 
выцвели и поблекли, кое-где ма
териал оторвался и развевается 
клочьями. Освещение... Полно, 
вы всерьез полагаете, что оно 
есть? Так вот, в числе 37 подле
жащих сносу щитов данное про
изведение рекламного искусст
ва не значится. Видимо, в ЕКУГИ 
считают, что щит не портит архи
тектурный облик города (впро
чем, о жителях этих двух районов 
в Екатеринбурге вообще забо
титься не принято). И это, кста
ти, далеко не единственный при

мер - наверняка в каждом райо
не найдется пара-тройка щитов, 
о которых попросту забыли. Ду
мается, если бы администрация 
города решила вплотную занять
ся эстетической стороной, в пер
вую очередь избавились бы 
именно от этих заброшенных 
плакатов. Да и произошло бы это 
непосредственно после мартов
ского совещания. И тогда непра
вильным образом оформленная 
реклама в октябре-ноябре уже 
просто не могла бы даже по
явиться: рекламные фирмы сами 
не заинтересованы в том, чтобы 
нарушать нормы и тем самым 
подставлять заказчиков, портить 
свою деловую репутацию. Совпа
дение же по времени выборной 
кампании и “противорекламной” 
(направленной к тому же на впол
не определенных кандидатов) 
наводит на мысли о неслучай
ности. Тем более, как пишет ин
формационное агентство “Новый 
регион”, “рекламные фирмы Ека
теринбурга не скрывают, что зап
рет на сотрудничество с Гусе
вым, Габинским и Осинцевым 
исходил от самых высокопостав
ленных начальников городской 
мэрии".

Елена ЕЛЫКОВА.

Женский вопрос 
есть "русский крест"

Идет предвыборная агитация кандидатов в депутаты Госдумы 
и на пост мэра Екатеринбурга. Претенденты наперегонки 
представляют себя и свои программы. Избиратель ведет себя 
по-разному: не верит, ругает, прислушивается, 
присматривается, соглашается или отвергает.

Наиболее активный — предла
гает. Именно этим занимались 
недавно участники очередного 
заседания городского интеллек
туального дискуссионного клуба 
Екатеринбурга. Его председатель 
- доктор философских наук, про
фессор Станислав Николаевич 
Некрасов, пригласив на дискус
сию интеллектуалов настоящих и 
будущих депутатов, уже тем са
мым повернул тему в конкретное 
русло.

А тема такая: “Качество жиз
ни: женский вопрос и “русский 
крест”. То есть в центре пробле
мы качества жизни стоит женс
кий вопрос. Демографы называ
ют его еще и “русский крест”. Он 
означает наложение двух линий 
графиков: роста смертности и 
падения рождаемости в России 
по годам. Известно, что разница 
(умирает больше, чем рождает
ся) держится у нас на протяже
нии уже долгого времени.

Как остановить эту бесконеч
ную жатву смерти и нерожденных

детей? Можно ли разрешить эту 
проблему в Екатеринбурге? На
пример, подходит ли нам проект 
мэра Москвы Лужкова, когда за 
рождение первого ребенка семье, 
он собирается выплачивать 600 
долларов, за второго - 800 и так 
далее.

। Да, такое может пообещать 
перед своими выборами только 
мэр столицы, ведь Москва явля
ется финансовым центром стра
ны. Наш земляк-кандидат не рис
кнет, даже очень богатый. А если 
рискнет, то рай для женщин в от
дельном регионе все равно не 
построит.

Впрочем, о попытке создать 
такой рай (далеко от Москвы) 
тоже было сказано. Например, на 
предприятии “Норильский ни
кель” женщине за воспитание ре
бенка до 7 лет платят 11 тысяч 
рублей в месяц. Время за воспи
тание ребенка засчитывается им 
в трудовой стаж. Прежде чем так 
раскошелиться, здесь подсчита
ли, что затраты на больничные

листы, социальные выплаты, 
борьбу с преступностью будут 
гораздо выше.

А что в Екатеринбурге? Низ
кую рождаемость и высокую 
смертность в областном центре 
выходившие к микрофону стави
ли в прямую зависимость от со
стояния городского здравоохра
нения. Одним из самых болевых 
ударов по нему, а значит, по ека
теринбуржцам, стало уничтоже
ние три года назад городской 
больницы "Скорой медицинской 
помощи". .

Было найдено компромиссное 
решение: она передана в феде
ральную собственность, теперь 
здесь военный госпиталь. Но по
добная больница городу по-пре
жнему нужна. Кроме того, в об
щественную приемную Фонда 
“Здоровье народа” приходят 
люди с жалобами на то, что с них 
вымогают деньги за операцию, за 
обследование. В Екатеринбурге 
семимильными шагами продол
жается коммерциализация меди
цинских услуг. Одним словом, 
речь идет б критической ситуа
ции в городском здравоохране
нии.

Звучала (с оглядкой на При
глашенных настоящих и будущих

депутатов и “мэров”) не только 
критика, но и предложения, На
пример, о необходимости созда
ния мобильных передвижных 
центров профилактики здоровья 
в каждом районе Екатеринбурга. 
А для тех, кто нуждается в осо
бой заботе, создать центры на
домной медицинской помощи, 
которые бы оказывали медицин
ские услуги инвалидам, пожилым 
И престарелым жителям.

Критика деятельности сегод
няшней власти в Екатеринбурге 
звучала не только в адрес город; 
ского здравоохранения. Напри
мер, люди заметили, что накану
не выборов СМИ промэрского 
толка особенно много стали рас
сказывать, как городская мэрия 
усиленно занимается Хозяй
ственной деятельностью. Мэрия 
- социальный институт — у нас 
давно превратилась в коммер
ческую структуру и “залезает 
туда, куда бы ей не следовало” 
залезать. Например, пытается 
целиком и полностью контроли
ровать торговлю.

Но частный капитал и сам бы 
с этим справился. А лезет мэрия 
везде потому, что имеет свой оп
ределенный интерес, который 
выступавший назвал "дельтой”.

Определённо есть своя “дельта” 
чиновничьего интереса и в каче
стве жизни екатеринбуржцев. 
Вот почему в городе, например, 
такое Дорогое жилье. У нас со
здана монополия строительства 
жилья для избранных компаний и 
нет конкуренции. А население 
вынуждено оплачивать эту “дель
ту”.

Один предприниматель, вый
дя к микрофону, рассказал: “Я 
занялся пассажироперевозками. 
Так на мои четыре машины было 
четыре проверки за год, И вооб
ще, мэр города Чернецкий с 
нами, предпринимателями, выс
траивает отношения; как началь
ник цеха со своими подчиненны
ми. Собрал, приказал: то сделай
те, туда денег дайте; Нет равно
го социального партнерства. А 
ведь мы тоже участвуем в созда
нии качества жизни горожан. 
Впору обратиться к будущему 
мэру с предложением сократить 
расходы в бюджете на СМИ, ко
торые нам за наши деньги вну
шают, что у нас все хорошо. А 
высвобожденные средства мог
ли бы стать стартовым капита
лом, из которого уже в будущем 
году в Екатеринбурге (“я посчи
тал”) можно будет платить еже
месячное пособие по 300 рублей 
на ребенка”.

...С денег начала, ими и закон
чу, хотя, как понял читатель, не 
только вокруг них шла дискуссия. 
Но как ни усложняй·, сегодня есть 
простой ответ на простой вопрос: 
почему женщины не рожают? По
тому что родить, вырастить и вос
питать ребенка - это дорогое 
удовольствие. Если государство

не поможет, у нас так и будет по 
1,2 ребенка на семью, а потом и 
меньше.

А между прочим, законопро
ект о репродуктивном труде жен
щин уже рожден в уме одного из 
депутатов Госдумы с Урала, ко
торый претендует и на дальней
шее депутатство. Он называется 
“Федеральный закон о социаль
ной защите женщин, имеющих 
детей и занимающихся репродук
тивным домашним трудом”. Вот 
выдержки из него: репродуктив
ный труд женщины, имеющей де
тей в возрасте до 7 лет и занима
ющейся домашним хозяйством, 
признается в РФ общественно 
полезным трудом, подлежащим 
учету в создании экономическо
го производства; установить та
кой женщине ежемесячное по
собие в размере двух минималь
ных размеров оплаты труда (се
годня МРОТ - 600 рублей); при 
наличии более одного ребенка ‘в 
возрасте до 7 лет установить это 
пособие в двукратном размере; 
указанное пособие подлежит ин
дексации в порядке, устанавли
ваемом законодательством...

...Не однажды за вечер веду
щий дискуссии шутливо назвал 
мужчин-депутатов, не интересу
ющихся “женским вопросом”, не
качественными мужчинами. Мол; 
не задёвает их это за живое. В 
каждой шутке есть доля истины. 
В этой и подавно. В самом деле, 
законодатели и “мэры” занима
ются совсем другими проблема
ми. А зря. Скоро эти - другие - 
некому будет решать.

Тамара ПЕТРОВА.

Мусор — огню помощник
Жители Кировского и Железнодорожного районов Ека

теринбурга, чей двор, подъезд, частный дом или дача ока
жутся самыми чистыми, сегодня получат порошковые огне
тушители и пожарные извещатели для квартир.

Огромное число пожаров на 
чердаках и в подвалах происходит 
из-за захламленности помещений. 
Даже если мусор не является не
посредственной причиной; то рас
пространению огня он способству
ет. А приехавшей на место возго
рания пожарной бригаде; напро
тив, мешает. Именно поэтому в 
рамках декады пожарной безопас
ности; которая проходит сейчас в 
Свердловской области, в главном 
управлении по делам ГО и ЧС было 
принято решение провести среди 
жителей области своеобразный 
конкурс чистоты. В каждом горо
де, а в крупных населенных пунк

тах- в каждом районе, победи
тели выявляются по трем номи
нациям: чистый двор, подъезд, 
частный дом или дача; Первые 
призы были вручены еще в на
чале этой недели, вообще же 
награждения продлятся до кон
ца следующей.

Как надеются в центре 
пропаганды и общественных 
связей УГПС Свердловской 
области, этот конкурс помо
жет донести до сознания жи
телей простую истину: мусор 
— огню помощник.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Как ни считай.
рост очевиден

Предприятия области наращивают производство нужных 
населению товаров. Об этом можно судить хотя бы по фи-
нансовой отчетности, которую 
церн “Калина”.

За 9 месяцев этого года, по 
сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года (по расче
там, сделанным на основании 
российских стандартов бухуче
та) выручка концерна увеличи
лась на 27,6 процента, чистая 
прибыль на 68,1 процента (до 
425 млн. рублей). В результате 
только сумма налога на прибыль, 
который концерн перечисляет в 
бюджет, выросла на 82,5 про
цента.

Интересно, что “Калина” ведет 
учет своей деятельности не толь
ко по российским стандартам, но 
и по международным, в частности, 
— по популярной в США системе 
US GAAP. Это делается для луч
шего управлений компанией и 
большей ее прозрачности. Аудит 
по системе US GAAP “Калине” по
могает делать компания Deloitte 
and Touche. Результаты этого 
аудита тоже были опубликованы 
на днях. Согласно им, продажи 
концерна за 6 месяцев этого года 
увеличились на 28,2 процента, чи-

опубликовал на днях кон-

стая прибыль — на 120,9 про
цента (ДО 6,4 млн. долларов).

Постоянный рост выручки 
“Калины” связан как с разви
тием российского рынка пар
фюмерно-косметической 
продукции; так и с усилиями 
концерна по овладению клю
чевыми сегментами этого 
рынка. Так, по данным иссле
дователей, доля “Калины” (в 
натуральном выражении) на 
рынке средств по уходу за ко
жей лица увеличилась с 28 
процентов в феврале-марте 
до 34,4 процента в маё-июне 
этого года. На увеличение вы
ручки компании оказало так
же влияние повышение цен на 
продукцию “Калины”, что ста
ло возможным по мере укреп
ления брэндов (марок), рос
та узнаемости марок продук
ции и лояльности потребите
лей к продукции концерна.

Георгий ИВАНОВ.

Ветераны 
скажут спасибо

Благодаря финансовой поддержке областного отделе
ния Пенсионного фонда существенно пополнилась матери
альная база “Каменской здравницы” — медико-социально
го центра, специализирующегося на оздоровлении вете
ранов.

ЗИНАИДА Васильевна Пименова из города Михайловска, ветеран Великой 
Отечественной войны, инвалид, много лет стояла в очереди на получение 
льготного жилья. И уже отчаялась, поскольку на все ее просьбы в 
различные органы местного самоуправления и государственной власти 
приходили формальные отписки.
14 июля этого года она обратилась лично к губернатору области Эдуарду 
Росселю — по “прямой линии”, организованной редакцией “Областной 
газеты”. В тот же день ее делом занялись два заместителя министра 
социальной защиты, заместитель министра экономики и труда области. 
Пришлось серьезно “поднапрячься” и главе муниципального образования 
“Нижнесергинское”.
Уже на следующий день министерство финансов области перечислило в 
район 220 тысяч рублей на приобретение жилья для инвалидов Великой 
Отечественной войны в счет областной целевой программы. Поскольку 
Зинаида Васильевна числилась первой в очереди, то она получила, 
наконец, ордер на квартиру по улице Кирова в доме №4.

— “Обеспечение развития культур
ной деятельности на территории 
Свердловской области” — был ре
шен “музыкальный вопрос” народ
ного хора из села Романово Серовс
кого района. По распоряжению Эду
арда Росселя до конца года для него 
будет приобретен баян, кроме того, 
80 тысяч рублей выделены для по
купки костюмов.

Почту губернатора и председателя 
правительства вправе рассматривать 
согласно Уставу области всего 12 чело
век. Кроме первых лиц это руководи
тель администрации губернатора и ёго 
заместители, управляющий делами гу-

ных образований. А что касается льгот 
на проезд в городском транспорте, оп
лату телефона, радиоточки, то тут зача
стую идут необоснованные ссылки на 
разночтения законов, а также подзакон
ных актов. К примеру, в законе “О вете
ранах” не упомянуты льготы для быв
ших работников органов МВД. Но зато 
они значатся в законе "О милиции”. Не
которые бюрократы не могут или не хо
тят свести эти законы вместе и отказы
вают людям в заслуженных льготах.

К председателю правительства 
области Алексею Воробьеву обра
тился житель города Верхняя Пыш
ма Мосалямов. Инвалид пенсион-

Проблемы обеспечения жильем и ка
чественными жилищно-коммунальными 
услугами стоят.в нашей области, как и 
в целом по России, на первом месте. 
Эти вопросы решаются наиболее труд
но, но всё же решаются.

Жительница поселка Баранчинс- 
кий Асадулина тоже вынуждена 
была попросить помощи у губерна
тора. Её очень долго гоняли по ад
министративным кругам муници
пального значения, практически не 
решая проблему отселения из вет
хого жилья. Конец этим мытарствам 
смогли положить только областные 
власти. Министерство экономики и 
труда области в короткий срок до
билось того, чтобы женщина полу
чила новую 2-к'омнатную квартиру.

Только с июня по сентябрь управле
нием по работе с обращениями граж
дан правительства области зарегист
рировано и рассмотрено 279 персо
нальных обращений к губернатору, по
ступивших во время его встрёч с жите
лями области. Ежегодно же в среднем 
в резиденцию губернатора и в адрес 
правительства области приходит около 
12 тысяч писем.

Еженедельно на стол председателя 
правительства области ложится опера
тивная сводка об их содержании, еже
месячно — аналитическая записка. 
Ежеквартально начальник управления 
Игорь Зацепин докладывает о состоя
нии работы с обращениями граждан на 
аппаратном заседании, а каждые пол
года — на заседании президиума пра
вительства области.

Таким образом, совершенно очевид-

■ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНИН

Личная почта 
губернатора

но, что и губернатор, и правительство 
рассматривают обращения свердлов
чан в свой адрес в качестве важного ка
нала обратной связи, используемого 
при принятии областных программ, уп
равленческих решений и нормативных 
документов.

Житель города Кушва Григорьев 
просил губернатора обратить вни
мание на плачевное состояние 
Дворца спорта “Синегорец”. После 
внимательного знакомства с ситуа
цией на месте — состоянием Двор
ца спорта и местного бюджета — гу
бернатор распорядился выделить 
для начала капитального ремонта 
здания 1 миллион 310 тысяч рублей. 
Спонсирование состоялось за счет 
средств целевой программы “Раз
витие физической культуры, спорта 
и туризма, формирование здорово
го образа жизни в Свердловской об
ласти”. Дальнейшее финансирова
ние будет осуществляться из этого 
же источника.

С помощью другой областной го
сударственной целевой программы

бернатора и правительства, руководи
тель аппарата правительства и все за
местители председателя правитель
ства.

Далёе все письма с контрольно-учет
ной карточкой управления по работе с 
обращениями граждан направляются 
непосредственным исполнителям — в 
министерства, департаменты области, 
органы местного самоуправления, если 
решение вопроса входит в их компетен
цию;

Ответы на жалобы и заявления граж
дан, не требующие дополнительных 
запросов и участия специальных комис
сий, даются в течение 15 днёй. На все 
остальные — в течение одного месяца, 
с обязательным извещением автора.

На втором месте по количеству об
ращений стоят вопросы социальной за
щиты. Причины здесь разные. К приме
ру, доплат и дотаций по законам об ин
валидах, ветеранах, чернобыльцах 
продекларировано на сумму в три раза 
большую, чем заложено в нормативах 
минимальной обеспеченности населе
ния бюджетами области и муниципаль

ного возраста многие годы не мог 
добиться от местной АТС бесплат
ной установки телефона. Вмеша
тельство областного центра оказа
лось своевременным. В начале ок
тября Фарид Латыпович заключил 
договор с отделением “Уралсвязь
информа” в Верхней Пышме и полу
чил персональный абонентский но
мер.

В прошлом году сотрудники управ
ления провели анализ работы с обра
щениями граждан, направленными из 
правительства области в муниципаль
ные образования. И обнаружили, что 24 
процента ответов на них содержали 
признаки неконкретного решения либо 
вообще ничего не содержали. Ситуация 
была рассмотрёна на президиуме об
ластного правительства и к концу года 
эта цифра уменьшилась в два с полови
ной раза.

Одним из показателей проблемнос
ти социальной обстановки в той или 
иной территории области является ко
личество жалоб на 10 тысяч жителей. 
Первые места в этом плане традицион

но занимаютТаборинский, Белоярский, 
Тугулымский, Гаринский районы. Об 
этом начальник управления Игорь За
цепин докладывал на заседаний пра
вительства области 13 октября. Этим 
муниципальным образованиям более; 
чём многим другим, необходима такая 
форма работы с обращениями, прак
тикуемая в нашей области, как ежеме
сячный выездной прием жителей чле
нами правительства, руководителями 
департаментов и управлений аппарата 
правительства Свердловской области.

К сожалению, тяжело решаются про
блемы, связанные с правоохранитель
ными органами. Много еще идет жалоб 
на неповоротливость судебной систе
мы. Но законодательная, исполнитель
ная и судебная власти у нас разделе
ны. Здесь возможен только вариант хо
датайства перед областным судом об 
ускорении рассмотрения того или ино
го дела.

На интернет-сайте правительства 
Свердловской области открыта спе
циальная страница-“Обращения граж
дан”. Понятно, что в основном она до
ступна городским жителям. Но инте
рес к компьютерной технике растет и 
в сельской местности, и отсюда ско
ро пойдут электронные письма. Тем 
более, что пишут к областному руко
водству селяне не только из нашей об
ласти.

В конце лета к губернатору Свер
дловской области обратились жите
ли села Щербаковка Каслинского 
района Челябинской области. Через 
овраг от этого пограничного насе
ленного пункта расположено, уже в 
нашей области, большое село Ни
кольское. Испокон века дети из 
Щербаковки учились в Никольской 
школе. Но последние годы их пере
стали доставлять с “той” стороны 
на “эту” — Каслинский район обед
нел. Губернатор Челябинской обла
сти также попросил Эдуарда Эргар- 
товича Росселя помочь. Вопрос был 
решён оперативно. С 1 октября 
школьный автобус из Никольского 
забирает утром детей в соседней 
области и отвозит их домой после 
окончания занятий.

Валентина СМИРНОВА.

На 355 тысяч рублей, выде
ленных фондом целевым назна
чением, приобретено медицин
ское и техническое оборудова
ние, необходимое для наибо
лее эффективной работы в ре
жиме санатория-профилакто
рия. Ванна для подводного мас
сажа, аппараты для лечения со
судистой дистонии и для конт
роля за кислородом в крови. Два 
комплекта мягкой мебели для 
кабинета аэронотерапии и ком
плект прачечного оборудования 
- специализированная стираль

ная машина с центрифугой 
плюс гладильный каток. 
Вещи очень нужные·; Новые 
медицинские приборы дадут 
пациентам дополнительные 
возможности лечения, новая 
техника существенно облег
чит труд персонала. Ну, а все 
вместе позволит поднять об
служивание в “Каменской 
здравнице” на качественно 
новый уровень.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Для здоровья малышей
После ремонта и реконструкций открылись отделение 

восстановительного лечения и дневной стационар екатерин
бургской детской городской больницы № 13.

Эта больница обслуживает 
все детское и подростковое на
селение Октябрьского района - 
более 28 тысяч человек. Также на 
базе больницы ведется специа
лизированный прием детей ран
него возраста (др 1 года) из всех 
районов города.

В настоящее время больница 
располагает четырьмя поликли
никами, отделением восстанови
тельного лечения и Дневным ста
ционаром. В текущем году поме
щения больницы по адресу ул. 
Карла Либкнехта, 6, где находят
ся отделение восстановительно-

го лечения и дневной стацио
нар, были перепланированы, 
благоустроена прилегающая 
территория;. После капиталь
ного ремонта здесь размести
лись и диагностические под
разделения больницы с хоро
шо оснащенной лаборатори
ей, современным лечебным и 
диагностическим оборудова
нием. Во вновь открывшемся 
отделении маленьких пациен
тов больницы будут лечить 
врачи самых различных специ
альностей.

(Соб. инф.).

Орденоносцы 
всегда в строю

В далеком военном ноябре — 1943 года — был учрежден 
орден Славы. Он стал высшей солдатской наградой за от
вагу в схватках с врагами нашей Родины,

Орденом Славы за годы Ве
ликой Отечественной войны 
были награждены десятки сер
жантов и рядовых. Среди них 
были и наши земляки — качка- 
нарцы. Сегодня из них с нами де
вять человек — И.Ф. Астахов, 
М.С. Белоусов, П.В. Герасимов, 
В.Н. Коптелов, Н.Е. Мачехин, 
А.И. Неустроев, И.Ф. Токарев, 
И.И. Семенов, В.В. Мамонтов. 
Почти все они получили свои ор
дена в 18-летнем возрасте.

На днях ветеранов войны при
нимал глава города Анатолий Ка
лугин. Анатолий Александрович 
интересовался проблемами, с 
которыми приходится сталки
ваться ветеранам наиболее час
то, их здоровьем и настроением. 
В свою очередь рассказывал о

текущих городских делах: 
ходе отопительного сезона, 
прокладке новых дорог, ре
монте детской поликлиники, 
городских “долгостроях" и 
трудоустройстве молодежи.

Несмотря на солидный 
возраст — самому молодому 
орденоносцу уже исполни
лось 78 лет — они обо всем 
слушали с интересом и учас
тием: Как оказалось, с при
страстием следят ветераны и 
за предвыборной агитацией, 
и уже определились со “сво
им" кандидатом в Государ
ственную Думу Федерально
го Собрания России.

Марина РЕВИНА.
г.Качканар.



7 декабря — выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ четвертого созыва

КПРФ

У КОММУНИСТОВ 
ЕСТЬ ЧТО 
СКАЗАТЬ 

ИЗБИРАТЕЛЯМ

Дебаты между КПРФ и партией власти в окружном Доме 
офицеров, куда пришли сотни ветеранов со всего Екате
ринбурга, не состоялись - не явился представитель партии 
“Единства”. Коммунисту и депутату областной Думы Нико
лаю Езерскому пришлось одному держать отчет перед боль
шой и требовательной аудиторией - успех был огромный. 
Ветераны, которым сегодня живется труднее всех, долго и 
искренне аплодировали коммунисту.

И не случайно. Да, коммунисты не сумели предотвратить 
наступление в стране капитализма. И все же, несмотря на 
меньшинство в Государственной Думе (всего 82 мандата), 
на сильный прессинг со стороны властей предержащих и 
так называемых олигархов, коммунисты не прячутся от на
рода. Фракция КПРФ в Государственной Думе вкупе с со
юзниками сделала все возможное, чтобы ослабить тяжелые 
последствия реформ, направленные на создание в стране 
класса собственников и класса, работающего на них.

Коммунисты активно противостояли попыткам пропра
вительственного думского большинства (а это 325 ман
датов) провести буржуазный Трудовой кодекс, сильно 
ущемляющий трудовые права трудящихся. И при поддер
жке своих сторонников они заставили правительство пой
ти на существенные правовые послабления для простых 
тружеников.

Коммунисты решительно выступили против правитель
ственных законов по реформированию пенсионной систе
мы. Они предвидели, что главная цель такой реформы - 
увести правительство от ответственности, освободить бо
гатых от налога в Пенсионный фонд и предоставить олигар
хам доступ к огромным средствам в накопительных фондах. 
Даже власть имущие, кто окончательно не потерял совесть, 
заявляют о несостоятельности этой реформы. Только бла
годаря жесткой позиции коммунистов и их союзников (все
го 125 мандатов) думское большинство и правительство по
шли на уступки, позволяющие работающему пенсионеру 
получать пенсию в полном объеме.

На новые выборы коммунисты идут с основательной про
граммой, выполнение которой позволит стабилизировать в 
стране экономику, сельское хозяйство, а следовательно, 
улучшить положение учителей, медицинских работников, 
всей интеллигенции, пенсионеров.

Для выполнения этих грандиозных задач у КПРФ хватит 
политической воли и достаточно кадров. Так, Свердловскую 
область в списке кандидатов в Государственную Думу от 
КПРФ представляют: первый секретарь Свердловского об
кома КПРФ, депутат Государственной Думы Владимир 
КАДОЧНИКОВ; заместительпредоёдателяюбластной Думы 
Николай ЕЗЕРСКИЙ, профессор права Валерий НОВО
СЕЛОВ; первый секретарь обкома РКРП Нязип САРВАРОВ; 
руководитель регионального отделения Всероссийского 
движения в поддержку армии Александр ТИЗЯКОВ.

Геннадий Тверитинов: “Мыподали иск 
в Конституционный суд России”.

Минимум оплаты труда дол
жен быть немедленно поднят 
до прожиточного уровня в 2670 
рублей, а минимальная пенсия 
до 4050 рублей, С этими требо
ваниями мы обращаемся в выс
шую судебную инстанцию в Кон
ституционный суд России.

Жизнь — самое дорогое, что 
есть у человека. Недопустимо, что 
в России существуют законы, 
медленно, но верно убивающие 
людей. Такие законы приняли де
путаты Государственной Думы.

Они постановили:

РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ

ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

—минимальная зарплата (МРОТ) в стране будет 600 
рублей в месяц. Это в четыре раза меньше, чем уровень 
физического выживания;

—бюджет Пенсионного фонда следующего года принят 
так, что даже средняя пенсия не дотянет до прожиточно
го уровня.

Принятые депутатами Госдумы законы 
нарушают сразу три статьи Конституции 

России
Статья 20 гарантирует право на жизнь» 

Статья 7 защищает право на человеческое 
ДОСТОИНСТВО.

Статья 21 запрещает опыты над людьми.

Нельзя платить за честный труд зарплату, которая в че
тыре раза ниже уровня физического выживания человека. 
Решение депутатов обрекает на борьбу с бедностью 15 
миллионов работающих людей и их семьи.

Платить пенсионерам деньги, на которые нельзя про
жить, — цинично и бесчеловечно. Нищета наших пенсио
неров — позор нашей страны.

Нам обещают, что вот-вот наступит “рай земной” и к 
2007 году минимальные зарплаты и пенсии достигнут про
житочного минимума. Это же кощунство. Нам говорят, что 
тогда мы будем получать достаточно для того, чтобы вы
жить.

А до этого как жить?

Геннадий Тверитинов: “Мы требуем принять

ЗАКОН ПРОТИВ БЕДНОСТИ”.
Участвуй в сборе подписей 

под обращением в Конституционный суд России!

Кандидат от ЛДПР — 
ТАСКАЕВ

Владимир Павлович, 
1962 года рождения, 

член ЛДПР с 2000 года
Молодой энергичный человек с двумя высшими 

образованиями - окончил Академию Госслужбы при 

Президенте РФ и технический вуз. Соискатель кан

дидатской степени по социологии. При этом Влади

мир Павлович - опытный руководитель - занимал 

должности начальника строительного управления, 

руководил областной организацией “Агропромком- 

плект”, был генеральным директором ЗАО ПСК 

“Урал-Байкал”.

Владимир Павлович принимал участие в работе 

политического консультативного Совета при Пре

зиденте РФ. В последние годы Таскаев В.П. - по

мощник депутата Государственной Думы.

В случае избрания депутатом принципиально раз

берется с чиновниками, которые на протяжении дол

гих лет тормозят развитие региона в угоду своим 

сиюминутным выгодам, железной метлой вычистит 

кабинеты, где засели серые нерадивые исполните

ли. Больше внимания будет уделять самым насущ

ным проблемам жителей Свердловской области, 

строительству дешевого жилья, ремонту дорог, раз

витию транспортной инфраструктуры.

В программе нашего кандидата отдельным пунк

том стоит вопрос о переработке бытовых отходов, 

которыми завалены города области - им разрабо

тана оригинальная целевая программа, и Владимир 

Павлович сумеет ее реализовать на все 100 %.

Председатель ЛДПР 

В.В. ЖИРИНОВСКИЙ.

Россия 
побелит 
бедность

Яблоко
5Л(Ж "РОДИНА" родинаі

(НАРОДНО-ПАГРИОТИЧЕСКИИ СОЮЗГ^^^^ ** /

ГЛАЗЬЕВ
Сергей Юрьевич
Пидор блаиа «Родина», 

депутат Госуинвштй 

Думы, экономист

Родился 1 января 1961 года в Запорожье. В 
1990 году стал самым молодым доктором эко
номических наук в СССР. В 2000 году избран 
членом-корреспондентом РАН.

С декабря 1992 года — министр внешних эко
номических связей РФ. 21 сентября 19.93 года 
поДал в отставку, отказавшись выполнять анти
конституционный Указ Б. Ельцина о разгоне Вер
ховного Совета. В декабре 1993 года был из
бран депутатом Государственной Думы. В1995— 
1999 годах работал в Совете Федерации. В 1999 
году вновь избран в Госдуму. Автор десятков за
конодательных инициатив, направленных на 
обеспечение экономического роста и соци
альных гарантий. Сопредседатель Народно-пат- 
рйбтическйх Сил. Последовательно отстаивает 
принципы использования природных ресурсов 
страны в интересах всего общества. Выступает 
за введение механизмов ответственности влас
ти всех уровней перед народом.

ЗА НАРОД!
ЗА РОДИНУ!

ЗА ВЕРУ!

РОГОЗИН
Дмитрий Олегович
Председатеіж комитета ГД 
по мнждунноодвым делам

Родился 21 декабря 1963 года.
В 1993 году организовал и возглавил Конг

ресс русских общин, объединивший соотече
ственников в странах СНГ и Прибалтики. Пер
вым поднял в Конституционном суде вопрос о 
незаконности Беловежских соглашений. Защи
щал интересы России в конфликтах в Приднест
ровье и бывшей Югославии. Освобождал залож
ников в Чечне.

Депутат Государственной Думы. В 1999 году 
— член комиссии Госдумы по импичменту Б.Ель
цину. В январе 2000 года избран председате
лем Комитета Госдумы пр международным де
лам. Руководитель постоянной российской де
легации в Парламентской Ассамблее Совета Ев-
ропы.

Доктор философских наук.
С сентября 2003 г. — сопредседатель высше

го совета блока “Родина”.

“В России 40 миллионов 

человек живет за порогом 

нищеты".

“Население России еже

годно сокращается на 900 

тысяч”.

ВАРЕННИКОВ
Валентин Иванович
Герой Советского Союза, 

трал нами

Родился 15 декабря 1923 года. Прошел Вели
кую Отечественную войну от Сталинграда до 
Берлина. Участник Парада Победы 1945 года, 
Герой Советского Союза.

Принимал участие в военных действиях в Ан
голе, Сирии, Эфиопии и Афганистане. Первый 
заместитель начальника Генерального штаба, 
главнокомандующий Сухопутными войсками 
страны.

Дважды избирался депутатом Верховного Со
вета РСФСР, трижды — Верховного Совета 
СССР, Народный депутат СССР. Член ЦК КПСС. 
По делу ГКЧП в августе 1991 года был аресто
ван, от амнистии отказался и был оправдан по 
суду. В 1995 году избран депутатом . Государ
ственной Думы по списку КПРФ. Работал пред
седателем комитета Госдумы по делам ветера
нов. С 1997 года — президент Российской ассо
циации Героев.

“Объем взяток в России 

равен объему государ

ственного бюджета стра

ны”.

“В Государственном 

бюджете отсутствуют сред

ства на реализацию соци

альных программ".

*Мы предлагаем устано

вить минимальную зарпла

ту, пенсию и стипендию на 

уровне прожиточного мини

мума — 2300 рублей.

*Мы предлагаем устано

вить размер ежемесячного 

пособия на ребенка на уров

не прожиточного минимума 

— 2300 рублей.

*Мы предлагаем принять 

Закон о борьбе с коррупци

ей, а к террористам и опто

вым торговцам наркотиками 

применять высшую меру на·: 

казания.

*Мы предлагаем принять 

Закон “Об общественной 

собственности" и использо

вать доходы от эксплуата

ции недр на нужды ВСЕГО 

НАРОДА.

НОВЫЙ КУРС —
АВТОМОБИЛЬНАЯ РОССИЯ
Пожалуй, в России найдется немного людей, которые достав

ляли бы столько неудобртв чиновникам, как депутат Государствен
ной Думы Виктор ПОХМЕЛКИН. На протяжении всей своей пар
ламентской карьеры, а это без малого десять лет, он последова
тельно бьется за лишение российской номенклатуры различных 
льгот и привилегий. Что же движет депутатом в этой борьбе, по
чему он так не любит чиновников-бюрократов? С этих вопросов 
мы и начали наш разговор с лидером избирательного блока “Но
вый курс - Автомобильная Россия" Виктором ПОХМЕЛКИНЫМ.

- Вы, по сути, возглавили борьбу против автогражданки. Поче
му этот закон вызвал такую бурю страстей?

- Самый большой порок этого закона в том, что он навязан 
людям. Ведь многих возмущает даже не сама по себе величина 
страховых тарифов, хотя она запредельна, а то, что никто у них не 
спросил, хотят ли они платить, могут ли они это делать, не объяс
нил, что получат взамен. Власть в очередной раз продемонстри
ровала неуважение не только к собственности, но и к достоин
ству граждан.

- Страховщики пугают людей, которые уже заплатили за стра
ховку, что, если Дума остановит автогражданку, никто им деньги 
не вернет.

- Страховщики и их подпевалы и здесь проявляют своекорыс
тие и недобросовестность. Они бы и хотели так поступить со сво
ими клиентами, да кто же им позволит? Я уже внес поправку о 
том, что людям, купившим полис, предоставляется право либо 
расторгнуть договор и вернуть назад уплаченные деньги, либо 
перезаключить договор на условиях добровольного страхования.

- Виктор Валерьевич, а почему все-таки избирательный блок, 
лидером которого вы являетесь, называется "Новый курс - Авто
мобильная Россия”?

- У нас в стране тридцать миллионов автомобилистов, а с чле
нами семьи - больше пятидесяти. Смею утверждать, что мы не 
сможем поднять страну, если сохранится практика постоянного 
унижения и обирания автомобилистов через обязательное стра
хование автомобилей, налоги, таможенные пошлины на машины, 
непомерные страховые тарифы, запредельные цены на бензин, 
незаконные платежи за парковки, не говоря уже о взятках сотруд
никам ГАИ. Невозможно и дальше ковылять из ямы в колдобину 
по тому, что у нас называют дорогами, на плохих и опасных авто
мобилях. Для того же, чтобы изменить ситуацию в корне, мало 
лишь просветительской и правозащитной деятельности. Напер
стком моря не вычерпаешь. Необходимо использовать полити
ческие механизмы: вносить законопроекты и поправки к ним, на
правлять депутатские и парламентские запросы, давить на пра
вительство и местные органы власти, выступать в СМИ со своей 
позицией, проводить публичные акции.

А самое важное - мы политики, отражающие интересы людей. 
Так получилось, что сегодня борьба за отмену “грабительской" 
автогражданки - это первая линия обороны граждан от государ
ства. Если общество сейчас уступит в этом вопросе, то дальше 
уже государство будет наступать на жизнь человека по всем на
правлениям: обязательное страхование жилья (проект закона у 
чиновников уже есть), затем обязательное страхование садов и 
огородов (люди постарше еще помнят поборы за каждое дерев
це) и обязательное страхование жизни (без обязательства госу
дарства сделать эту жизнь достойной), а там недалеко и до обя
зательного страхования возможности дышать. Вот поэтому, если 
не мы - то кто, если не сейчас - то когда.

СИЛЬНАЯ РОССИЯ -
ЕДИНАЯ РОССИЯ!

Депутат Сергей Черкасов 
ЗНАЕМ! ВЕРІ/ІМ! 

ВЫБИРАЕМ!

ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ”
Эдуард РОССЕЛЬ
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7 декабря — выборы депутатов 
Федерального Собрания РФ

Государственной Думы 
четвертого созыва

"СОЮЗ ПРАВЫХ 
СИЛ" ЭТО:

■ Уже состоявшееся снижение та

рифов для жителей Свердловской 

области на электроэнергию на 

20% с 1 ноября

■ Увеличение к 2007 году государ

ственных пенсий в 2 раза

■ Реформирование ЖКХ при со

хранении тепло-, водо- и электро

сетей в собственности государства

■ Снижение срока армейской 

службы с двух лет до 6 месяцев

■ Сокращение многомиллионного 

аппарата чиновников

■ Снижение налогов

Павел БОРОДИН, 
лидер избирательного блока 
"Великая Россия - Евразийский Союз":
ХВАТИТ ЛИТЬ СЛЕЗЫ 0 ПРОШЛОМ.
ПОРА СТРОИТЬ ВЕЛИКУЮ РОССИЮ

Павел Бородин - личность яркая и заметная на российской по
литической сцене; В 1993 году глава государства поручил ему воз
главить управление делами Президента Российской Федерации. 
Это был сложный период отечественной истории. Институты рос
сийской демократии только становились на ноги. Им даже негде 
было работать. Павел Бородин сумел в кратчайшие сроки восста
новить и выстроить новые помещения для работы президента, Го
сударственной Думы, Совета Федерации, правительства, Счетной 
палаты, Верховного и Арбитражных судов. Отреставрированный 
при Бородине Кремль до сих пор вызывает восхищение многочис
ленных гостей Москвы.

За что бы ни брался в своей жизни Бородин, он всегда делал 
все на пять с Плюсом. Сейчас он - госсекретарь Союзного госу
дарства Белоруссии и России, лидер избирательного блока ’Ве
ликая Россия - Евразийский Союз”.

—Павел Павлович, всю свою жизнь вы успешно работали 
хозяйственником, а не политиком. Почему вдруг решили пой
ти в политику?

—Да не в политику потянуло. Наш блок - это союз людей дела. 
Мы, по большому счету, не за левых и не за правых. Евразийство - 
идеология надпартийная. Мы - за Великую Россию. За миллионы 
наших соотечественников, которые хотят видеть нашу страну про
цветающей, народы - едиными, государство - сильным, а граждан 
- обеспеченными и социально защищенными. Если вы поддержи
ваете эти цели, то значит, вы наш сторонник.

—В чем заключаются цели блока?
—Мы безусловные сторонники восстановления государствен

ного регулирования экономики. “Дикий рынок” еще ни одну страну 
не привел к процветанию. Экономичёская вседозволенность ни к 
чему, кроме верного отключения электроэнергии, не приведёт и 
привести не может. Это жители Дальнего Востока и Сибири знают 
лучше других. На себе испытали, что такое отсутствие воды, тепла 
и электричества.

Сочетание рыночных механизмов и государственного регули
рования в свое время вывело из тупика экономику Японии, США и 
многих других стран. Мы считаем, что труд в нашей стране недо
оценен. Экономика не может нормально развиваться, если даже 
отечественные товары граждане не могут купить из-за низких сво
их зарплат. Ну это же позор: минимальная зарплата россиянина 12 
центов в час, а в США - 5,5 доллара. Они что, лучше нас в 30 раз 
работают? Нет, просто мы недоплачиваем сотрудникам. Отсюда и 
цифры национального дохода. У них триллионы долларов. У нас - 
миллиарды рублей. Я убежден, чтобы стимулировать экономичес
кий рост, минимальная зарплата должна быть увеличена с 600 руб
лей до 5 тысяч. То же самое касается пенсий и иных социальных 
выплат. Раз государство обещало старикам нормальную старость, 
оно должно выполнить своё обещание. Мы, в конце концов, и в 
Конституции записали, что Россия является социальным государ
ством.

—На чью поддержку ваш блок “Великая Россия - Евразий
ский Союз” рассчитывает 7 декабря?

—Наши объединительные идеи, социальную программу под
держивает абсолютное большинство россиян. Понятно, все они за 
нас не проголосуют. Хотя мне бы хотелось, чтобы проголосовали 
все. Мы очень стараемся, чтобы так случилось. Вробще-то такой 
вопрос задают часто, и я всегда с долей самоиронии и оптимизма 
отвечаю: “С первой попытки 37 процентов мы, скорее, не получим, 
но 43 - точно”. Сейчас время - не канючить, не хныкать, не лить 
слезы о прошлом, а смотреть вперед, ставить перед собой боль
шие и яркие цели. Мы сильны ошибками своих отцов. И должны 
построить сильную и Великую Россию - Евразийский Союз наций.

Игорь Заслонов.
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Ж РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Мы - партия людей дела. Нашей целью является воз
рождение великой процветающей России - страны сво
бодных, счастливых людей - граждан, уверенных в себе 
и своей Родине.

Мы сосредоточили свои усилия на реализации трех ос
новных проектов: “Справедливые налоги”, “Справедли
вые пенсии”, “Доступные жилищные кредиты”.

Программа “Справедливые налоги” направлена на раз
витие малого и среднего бизнеса, который должен выйти из 
тени и занять достойное место в экономике России. Упро
щенная сисТема налогообложения, защита предпринимате
лей от произвола чиновников, инвестиционные льготы - это 
только часть наших предложений, которые позволят поднять
ся малому и среднему предпринимательству, увеличить чис
ло рабочих мест в стране

По программе “Справедливые пенсии” лидерам партии 
удалось осуществить большую часть намеченного и, в пер
вую очередь; - вернуть пенсии работающим пенсионерам. 
Мы считаем свою победу одной из самых значительных, ведь 
предполагалось, что работающие пенсионеры будут полу
чать только базовую часть пенсии (тогда это составляло 450 
рублей, теперь 600 рублей).

Нам удалось отрегулировать пенсии членам летных эки
пажей, фактически поддержав вариант профессиональной 
пенсии.

Мы добились, чтобы гражданам, награжденным медалью 
“За оборону Ленинграда”, был возвращен статус участии-’ 
ков войны и предоставлено право на получение двух пен
сий, Удалось ликвидировать целый ряд несправедливостей 
по пенсионной реформе, в том числе - восстановить право 
на получение двух пенсий для участников войны, что собира
лись отменить законами о пенсионной реформе.

Кроме того, начиная с 1996 года партия “Развитие пред
принимательства” ежегодно добивается выделения средств 
из государственного бюджета для компенсации денежных 
вкладов гражданам России.

На повестке дня решение вопроса о восстановлении ут
раченных стажей, что касается миллионов российских пен
сионеров.

Программа “Доступные жилищные кредиты” направ
лена на развитие жилищной ипотеки. Лидер партии Иван Гра- 
чев - автор базовых ипотечных законов; которые дали старт 
ипотеке в России. В настоящее время в стране выдано около 
100 тысяч ипотечных кредитов. Подготовлены новые законы, 
принятие которых позволит снизить процентные ставки по 
кредитам, сделать ипотеку доступной для военнослужащих, 
учитёлей и врачей, а также для молодых семей.

Возглавляет региональную группу кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Герасименко Владимир Леонидович, 
помощник депутата Государственной Думы, лидер партии 
“Развитие предпринимательства” в Свердловской области, 
участник разработок законопроектов, направленных на раз
витие ипотеки й малого бизнеса и совершенствование пен
сионного законодательства.

Для достижения своих целей и задач мы объединяем 
тех, кто своим умом и своими руками делает лучшей 
жизнь себе и своим близким, тех, чьей волей и энергией 
может возродиться Россия,

Российская Конституционно·“ 
демократическая партия

Приоритеты политики
На вопросы нашего корреспон

дента отвечает Ирина Пракина, кан
дидат в депутаты Государственной 
Думы, член Политсовета Свердлов
ского регионального отделения 
“Российской Конституционно-де
мократической партии’!.

Корр: Ирина Владимировна, расска
жите коротко о партии, когда создана, 
кто руководители,

И.П.: Российская Конституционно- 
демократическая партия (сокращённо - 
Кадеты) создана 8 ноября 2002 г.

Председателем партии является Волков Вячеслав Васильевич, 
ранее работающий заместителем руководителя администрации 
Президента РФ. Российская Конституционно-демократическая 
партия считает себя преемницей Конституционно-демократичес
кой партий, созданной в октябре 1905 г., той самой партии, кото
рая сыграла немалую роль в истории России, в состав которой 
входили такие известные личности как В. Вернадский, П. Струве, 
П. Милюков и многие другие.

Корр.: За что борются конституционные демократы, каковы 
приоритеты их политики?

И.П.: На наш взгляд, Конституция и есть тот Общественный 
Договор, который общество заключает с властью. Действующая 
Конституция России в полной мере определяет роль и ответствен
ность каждой из сторон в данном Договоре. Следует добиваться 
неукоснительного исполнения Конституции. В настоящее время 
основной Закон страны не выполняется в полной мере, не всё 
равны перед Законом. Недавно в Екатеринбурге судили врача, 
который выдал 11 фальшивых больничных листов. Он украл у го
сударства несколько тысяч рублей, и дали ему, несмотря на то, 
что у него больная жена и другие смягчающие обстоятельства, - 6 
лет; А олигархи, которым инкриминируют по 7 статей и которые, 
по заявлению прокуратуры, украли миллионы долларов, отделы
ваются легким испугом. Почему, если украл сто рублей, ты вор, а 
если сто миллионов - бизнесмен-предприниматель? Почему за
коны одни, а сроки разные? Наша партия ориентируется на по
мощь простым людям, борется против ущемления их конституци
онных прав.

Корр.: Кто попал в тройки лидеров по федеральным и регио
нальным спискам?

И.П.: В тройке лидеров по федеральному списку идут лидеры 
партии Вячеслав Волков, Александр Котенев, а также одна из 
любимейших актрис россиян Ирина Алферова. У нашей партии 
есть свое женское лицо.

Региональный список возглавляет Владимир Чекашев - гене
ральный директор НПО “Свердлесэкология”, заместитель пред
седателя Политсовета регионального отделения. Даниил Поско
тин - чемпион России по дельтапланеризму. Я замыкаю тройку 
кандидатов по региональному списку. Как видно, в нашем списке 
есть и опытные политические бойцы, и молодежь, а также пред
ставители женщин нашей области.

Вопрос: Какое место в избирательном бюллетене вы занима
ете?

Ответ: Жеребьевка в Центризбиркоме принесла нашей партии 
№21 в бюллетене для голосования 7 декабря 2003г. Мы находимся 
между “Единой Россией” и “КПРФ” и считаем это символичным. 
Время жёсткого политического противоборства уходит в прошлое. 
В Государственную Думу 21 века мы должны взять только поло
жительное от непримиримых соперников. Для нас это достиже
ние социальной несправедливости через неукоснительное соблю
дение конституционных норм. Лозунг, с которым мы идем на вы
боры, - "В 21 веке с партией под №21”.

За Русь Святую
Всероссийская политическая партия

Уважаемые избиратели! Братья и сёстры)
На учредительном съезде 7 сентября 2002 г. создана партия 

православных верующих. Зарегистрирована Министерством юс
тиции РФ 15 октября 2002 г. Партия имеет официально зареги
стрированные в управлениях юстиции субъектов Российской Фе
дерации 55 региональных отделений. Общая численность чле
нов партии более 12000 человек, и она продолжает расти.

Основными своими задачами Всероссийская политическая 
партия “За Русь Святую” считает восстановление традицион
ных морально-нравственных устоев жизни общества, основан
ных на нашей тысячелетней истории, восстановление духовно
нравственного здоровья людей и, прежде всего, детей и моло
дежи на основе Заповедей Божьих. Нет ни одной другой партии, 
кро,ме партии “За Русь Святую”, с открыто заявленной право·: 
славной позицией.

Духовно-нравственное разложение детей, молодежи да и 
взрослого населения достигло предельно допустимых границ. 
Пьянство, наркомания, проституция, миллионы убитых детей с 
помощью абортов, воровство, казнокрадство, разъедающее об
щество коррупция привели наше общёство в глубокий духовно
нравственный кризис. Духовно-нравственно больные люди не 
могут построить здоровое общество, создать нравственную эко
номику.

Возрождать Россию надо начинать с человека. Общество и 
государство должно жить по Законам Божьим:

Возлюби Ближнего своего как самого себя, не воруй, не уби
вай, почитай родителей и старших, не клевещи, не бери взяток, 
не завидуй, не блуди. Честно работай, люби свою семью и де
тей. Люби и защищай свое Отечество.

Православная власть - это наша власть. Где православный 
чиновник - там православный порядок. Вера русского человека 
- православная вера! Божьи заповеди - в государственную и 
общественную жизнь! Так считает Всероссийская политическая 
партия “За Русь святую”.

Выполняя Божественные Заповеди, мы, православные хрис
тиане, члены партии “За Русь Святую”, придя в управление на
шим государством, будем всячески стремиться повысить пен
сии, уменьшить оплату за жилье и коммунальные услуги, защи
щать жизнь и здоровье граждан, вести бескомпромиссную борь
бу с терроризмом и уголовной преступностью, защищать воз
растающее поколение от разврата, пьянства и наркомании, убе
рем развратную рекламу с улиц наших городов и поселков, вве
дём нравственную цензуру на телевидении. Будем бороться с 
воровством, казнокрадством и взяточничеством за честное 
предпринимательство, за нравственность в политике России, 
против геноцида нашего народа;

Мы обращаемся к тебе - человеку, любящему Россию!
Брат! Ты живешь в России. У тебя нет запасной Родины. Нет 

двойного гражданства. В России могилы твоих прёдков. Здесь 
будет и твоя могила. Здесь сохранится память о тебе. Такая, 
какую ты заслужил своими делами при жизни. Ты веришь в воз
рождение России? Веришь в то, что в России есть сила, способ
ная ее возродить? Ты сам часть этой силы. Скажи себе: “Я люб
лю Россию больше своей жизни. Я знаю, что у России величай
шее прошлое, что она спасла мир, что духовное тело мира - в 
России, я знаю, Что у России великое будущее!

Я буду делать все, чтобы Россия окрепла духовно, полити
чески, экономически. Чтобы в области просвещения и культуры 
она шла своим нравственно высоким путем. Я поддерживаю 
главную религию России - Православие, Я знаю,; что Россия - 
Дом Пресвятой Богородицы”.

Православные! В единстве наша сила! Объединяйтесь и го
лосуйте на выборах 7 декабря за Всероссийскую политическую 
православную партию “За Русь Святую”!

Белые, красные, синие 
толкают страну к новым 

потрясениям
Аграриям нужна Великая Россия

Дорогие земляки! Вы всегда были опорой нашей страны, основой, на 
которой создавалось могущество России. Именно вам Родина обязана 
своими великими достижениями в XX веке.

Сегодня почти все разрушено. Россия полностью утратила нацио
нальную безопасность; Общие потери российской экономики за годы 
“реформ" значительно превышают ущерб, нанесенный государству в ходе 
гражданской и Великой Отечественной войн.

Настало время сказать твердо и четко: “Доверять судьбу России сто
ронникам нынешнего правительства глупо и преступно!”

Аграрная партия заявляет: у нас есть все, чтобы жить счастливо — 
умение работать, промышленный потенциал и огромные природные бо
гатства.

Мы хотим:
—сделать природные богатства страны достоянием каждого человека;
—обеспечить людей работой, достойным заработком и пенсией, вер

нуть вклады населения в Сбербанке РФ;
—восстановить всеобщее бесплатное образование и медицинское 

обслуживание;
—ограничить импорт продовольствия, открыть дорогу собственному 

производителю сельхозпродукции.
Идя на выборы, мы твердо рассчитываем на широкую поддержку на

ших целей жителями села, городов и поселков Свердловской области. 
Хорошо зная, в каком плачевном состоянии находится здравоохранение 
и народное образование, как тяжело сегодня врачу и учителю, мы убеж
дены, что именно они будут самыми активными нашими сторонниками.

Неполноценное и некачественное питание — это мина замедленного 
действия, которая еще взорвется! Это прямая угроза здоровью и жизни 
наших детей, внуков, будущих поколений. Без процветающего села, без 
крепкого отечественного производителя не будет на столе у горожан в 
достатке высококачественных, здоровых и дешёвых продуктов питания'.

Почти что все жители городов стали “городскими крестьянами”, по
скольку работа на даче, в саду и огороде стала для многих не только 
сменой занятий и отдыхом, а зачастую способом выживания, но их доста
ют массовое воровство, высокие цены на проезд, отсутствие дорог и 
света.

Неразрывными корнями связаны мы с лесной отраслью. Ее постигли 
все те же беды. Российскому Лесу — нашему национальному богатству — 
нет должного внимания и финансирования. На сотнях тысяч гектаров лес 
гибнет от пожаров, миллионы кубометров древесины за бесценок прода
ют за границу, вырубки не восстанавливаются.

Мы призываем молодежь — студенчество, учащихся: “Будущее за 
вами, сами решайте свою судьбу: будем вместе на выборах — поможем 
вам на жизненном пути”.

Нет сегодня ни одного жителя области, которого бы не заботили судь
бы охраны материнства и младенчества, науки и культуры. Поэтому мы 
надеемся, что в нашу поддержку свое веское слово скажут женщины- 
матери, ученые и артисты, композиторы и поэты — все те, кто разделяет 
наши взгляды.

Голосуя за нас; вы голосуете:
—за честный труд и достаток;
—за честь и достоинство всех народов России;
—за межнациональный мир и согласие.
Земляки! 7 декабря, придя к избирательным урнам, каждый дол

жен знать, за кого он отдаст свой голос. У вас нет права на ошибку. 
Если снова прорвутся к власти денежные мешки, подкуп и обман, 
Россию ждут еще большие потрясения.

С уважением, Дмитрий Останин.
Аграрная партия России.

ОСТАНИН Дмитрий Дмитриевич
Родился 6 апреля 1943 года в Пермской области. Вся его трудовая 

деятельность связана с сельским хозяйством. Работал агрономом в 
колхозе, старшим научным сотрудником опытных станций, заведую
щим отделом УралНИИСХ, инструктором, консультантом аграрного от
дела Свердловского обкома КПСС, начальником отдела комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области. Был 
избран депутатом областной Думы, где возглавлял комитет по аграр
ной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В настоящее время является профессором кафедры предпринима
тельства и агробизнеса в Уральской государственной сельскохозяй
ственной академии.

ЕДИНЕНИЕ
ПАРТИЯ ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ

ЧТО и КОГО 
ВЫБІ/ІРАТЬ

За 12 лет депутаты Госдумы 

от всёх партий не изменили 

жизнь людей к лучшему. И ждать 

от них нечего. Они исполнители несправедли

вой концепции (“западной модели”). Потому все 

партии похожи друг на друга и у них нет про

грамм, которые бы поддержал народ. У КИЕ раз

работана подробная программа вывода России 

из тупика “реформ”;

“КОНЦЕПЦИЯ” — система взглядов на что- 

либо. Применительно к жизни людей это “за
мысел жизнеустройства”. И есть только два 

замысла жизнеустройства, две концепций 

управления обществом:

1. СПРАВЕДЛИВАЯ нравственная концепция.

2.НЕСПРАВЕДЛИВАЯ безнравственная кон

цепция, когда одни господствуют над другими. 

Её принцип управления “Разделяй и властвуй!”.

Долгие века как на Земле, так и в России тор

жествовала несправедливая концепция. Одна

ко мы живем в такое время, когда эта концеп

ция объективно терпит крах и необходим пере

ход на управление по справедливой концепции 

с принципом “Соединяй и здравствуй!”. И такая 

концепция у России есть! Это Концепция Об
щественной Безопасности (КОБ). Концепту

альная Партия “ЕДИНЕНИЕ” взяла КОБу на во

оружение. Мы пришли навести порядок в стра

не и установить справедливое жизнеустрой

ство!

МЫ ПРИШЛИ НАВСЕГДА!

Страна делает выбор. Росси
яне избирают новый состав Го
сударственной Думы Феде
рального Собрания России чет
вертого созыва. Важно, чтобы 
туда пришли знающие, иници
ативные, болеющие за свое 
дело люди. И мы должны сде
лать свой выбор. От нас зави
сит, будет ли Дума работоспо
собной, конструктивной, отра
жающей мнения избирателей*

Важно, чтобы каждый гражда
нин осознал важность этого мо
мента и сделал правильный вы
бор, не оставшись в стороне от 
этого важного события в поли
тической жизни России.
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пенсионеры Екатеринбурга
должны получать
“тринадцатую городскую” пенсию

■ ВЕХИ ИСТОРИИ 

"Здравствуйте, 
уважаемые 

телезрители!" 
Сегодня в Екатеринбурге трансляция телевизионных 
программ ведется аж по шестнадцати телеканалам. А ведь 
еще лет 50 назад мало кто вообще знал, что такое 
телевидение.
Впрочем, когда же действительно в Екатеринбурге появилось 
телевидение?

Существуют хорошие традиции, которые нужно возрождать и укреплять.
Такой традицией была в свое время «тринадцатая зарплата», которую получали все, 
кто хорошо работал. Это была ежегодная награда за труд. Сегодня выплата 
«тринадцатой зарплаты» - право директора завода, главного врача, право любого 
руководителя. Хорошие руководители своим работникам и сегодня 
под Новый год выплачивают премии.

Но есть много людей, которые живут рядом с нами и которым некому сделать 
такой подарок. Это пенсионеры, это наши бабушки и дедушки, 
это наши родители. Они могут надеяться только на нас, на своих детей 
и внуков, и на себя. Но не только мы должны помогать им.
Им должны помогать государство, область, город. лА

Мы увеличим бюджет города в 2 раза и из этих дополнительных 
7,5 миллиарда рублей потребуется для выплаты 
«тринадцатой городской» пенсии менее 1/15!
Я уверен, что пенсионеры имеют 
на эти деньги полное право!

У Екатеринбурга есть возможность] 
выплатить “тринадцатую городскую" 
пенсию всем пенсионерам Оплачено иа избирательного фонда 

кандидата на должность Главы Екатеринбурга 
Гусева Олега Андреевича

...Мысль о создании любительс
кого телевидения в Свердловске за
родилась в местном радиоклубе ДО
СААФ — старейшем на Урале, веду
щем свое летоисчисление с 7 мая 
1938 года. Ныне это Екатеринбургс
кая радиотехническая школа РОСТО 
(ДОСААФ). Тогда радиоклуб объеди
нил все радиолюбительское движе
ние региона. В годы Великой Отече
ственной войны клуб готовил кадры 
связистов для армии. На фронт было 
отправлено более 3000 квалифици
рованных радистов.

После войны многие радиоспеци
алисты ведущих уральских предпри
ятий, радиофака УПИ, радиотехнику
ма вновь стали членами этого клуба. 
Возглавлял клуб радист-фронтовик 
Федор Кислицин. Ему-то и попался 
на глаза журнал “Радио” за 1952 год. 
В журнале говорилось, что в Харько
ве радиолюбители строят опытный 
телецентр. Через несколько дней 
Кислицин собрал совет радиоклуба и 
держал речь:

—Чем мы, земляки изобретателя 
радио А.Попова, хуже харьковчан?

Тут же было принято решение со
здать свою секцию телевидения. Воз
главил ее руководитель конструктор
ского бюро одного из радиотехничес
ких предприятий города член радио
клуба Герман Дейна. Кроме него в 
секцию вошли Леонид Черкильский — 
работник радиотрансляционной сети, 
Евгений Никульский — начальник 
цеха звука киностудии, Дмитрий Ива
нов — инженер Свердловэнерго, сам 
начальник радиоклуба, а всего девять 
человек. Началась кропотливая рабо
та по созданию схем и блоков теле
центра.

В мае 1953 года аппаратная теле
центра была готова, на экране конт
рольного телевизора было получено 
изображение. Решили пробную пере
дачу показать в читальном зале радио
клуба, куда поставили телевизор “Ле

нинград Т-2”. Пробная телепередача 
прошла в основном нормально, после 
чего радиоклубу была обещана мате
риальная помощь, чтобы любительс
кий телецентр “довести до ума”.

В третьем корпусе Дома обороны 
(здание нынешней Екатеринбургской 
радиотехнической школы РОСТО (ДО
СААФ), улица Воеводина, 6) на шес
том этаже разместили передатчики 
изображения и звукового сопровож
дения, а на крыше установили пере
дающую антенну, которую изготовил 
один из цехов Химмаша. Весь ноябрь 
и декабрь 1953 года шла наладка те
лецентра. Велись пробные телепере
дачи. Многие жители Свердловска 
знали о строительстве любительско
го телецентра и потому приобрели, 
будучи в Москве и Ленинграде, теле
визоры и регулярно сообщали в ра
диоклуб о качестве пробных передач.

В новый 1954 год горожане на эк
ранах своих телевизоров увидели 
первую регулярную телепередачу. 
Началась она словами: “Здравствуй
те, уважаемые телезрители! Работа
ет учебно-опытный телецентр Свер
дловского областного радиоклуба 
ДОСААФ, смотрите наши телепере
дачи...”.

С этого дня в Свердловске нача
лись регулярные телепередачи, а со
здателей телецентра наградили теле
визорами “КВН-49”. В 1954 году пра
вительство приняло решение начать 
строительство в Свердловске госу
дарственного телецентра, который 
вступил в строй 6 ноября 1955 года. 
Любительский же телецентр было ре
шено подарить городу Краснотурьин- 
ску — родине изобретателя радио 
А.С.Попова. Члены секции телевиде
ния радиоклуба перевезли его в Крас- 
нотурьинск, смонтировали и 7 мая 
1956 года поздравили горожан с 
Днем радио и началом телепередач.

Владимир САМСОНОВ.

Конкурсный управляющий ОАО «Кольцовский комбикормовый завод» Якимиди Л.Р. (она же - организатор торгов и 
продавец) проводит 15 декабря 2003 г. в 11 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф: 7, открытые торги в форме 
аукциона (далее - торги) по голландской системе (на повышение или на понижение начальной цены до цены отсечения, но не 
ниже цены отсечения!) с предложением по цене в открытой форме по продаже Имущества ОАО «Кольцовский комбикормовый 
завод», расположенного в р.п. Большой Исток Сысертского р-на Свердловской области, следующими лотами:

Лот № 1 в составе: скважины С насосной станцией по ул. 
Луговая (гл. 65-80 м) и по ул. Садовая (гл. 65-80 м). Стартовая 
цена: 604 802 (шестьсот четыре тысячи восемьсот два) руб. 
Цена отсечения - 56 848 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот со
рок восемь) руб. Задаток - 29 924 руб. Шаг торгов -3 000 руб:

Лот № 2 в составе: ТМЦ - машины, оборудование, материалы 
и сырьем всего в количестве 224 наимейования, в т.ч. а/машина 
пожарная ЗИЛ-131АЦП-40 (1973 г.), автомобиль ВАЗ-21093 
(1998 г.) - всё б/у. Стартовая цена: 660 000 (шестьсот шестьде
сят тысяч) руб. Цена отсечения - 62 035 (шестьдесят две тысячи 
тридцать пять) руб. Задаток -32 518 руб. Шаг торгов - 3 000 руб.

Лот № 3 в составе: здание отделения гранулирования, литер 
Е-Е (7 эт.; пл. застр. 100 кв.м; кирпич; 1965 г,). Стартовая цена: 
111 15.9 (сто одиннадцать тысяч сто пятьдесят девять) руб. Цена 
отсечения -10 450 (десять тысяч четыреста пятьдесят) руб. За
даток - 5 725 руб. Шаг торгов - 1 000 руб.

Лот № 4 в составе: здание склада ЖКО, литер А-А (1 эт.; пл. 
застр. 82 кв.м; ж/б панели; 1967 г.); здание АБК, литер Б-Б (1 
эт,; пл. застр. 26,5 кв.м; ж/б панели/1941 г.) - пр ул. Пушкина, 
2а. Стартовая цена: 110 606 (сто десять тысяч шестьсот шесть) 
руб. Цена отсечения - 10 393 (десять тысяч триста девяносто 
три) руб. Задаток - 5 696 руб. Шаг торгов - 1 000 руб.

Лот № 5 в составе: здание проходной будки, литер Л-Л (1 эт.; 
пл. застр. 27 кв. м; бревна; 1973 г.). Стартовая цена: 15 705 
(пятнадцать тысяч семьсот пять) руб. Цена отсечения - 1 482 
(одна тысяча четыреста восемьдесят два.) руб. Задаток - 991 
руб. Шаг торгов - 500 руб.

Лот № 6 в составе: здания зерноскладов: № 2, литер Б-Б (1 
эт,; пл. застр. 1336,4 кв.м; бутовый камень1; 1952 г.); № 3, литер 
В-В (1 эт.; пл. застр. 1338 кв.м; ж/бетон, кирпич; 1953 г.); № 4, 
литер Д-Д(1эт.; пл. застр. 1357 кв. м; кирпич; 1956 г.); № 7, литер 
И-И (1 эт.; площадь 1107 кв.м; кирпич; 1948 г.). Стартовая цена: 
235 460 (двести тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят) руб, 
Цена отсечения - 22 135 (двадцать две тысячи сто тридцать пять) 
руб, Задаток - 11 817 руб. Шаг торгов - 1 500 руб.

Лот № 7 в составе: здание материального склада, литер А-А 
(1 эт.; пл. застр. 1708 кв.м; кирпич; 1973 г.). Стартовая цена: 149 
825 (сто сорок девять тысяч восемьсот двадцать пять) руб. Цена 
отсечения - 14 079 (четырнадцать тысяч семьдесят девять) руб. 
Задаток - 7 540 руб: Шаг торгов - 1 000 руб.

Внимание! Имущество (здания), входящее в состав лотов № 
3, 4, 6, 7, 8, согласно техинформации БТИ, разрушено в резуль
тате ненадлежащей эксплуатаций. При намерении приобрете
ния этого имущества в качестве материалов, получаемых в ре
зультате демонтажа зданий, обязательным (существенным) ус
ловием при заключении договора купли-продажи с победителем 
торгов является условие о полном демонтаже зданий и проведе
нии работ по рекультивации земельного участка в течение 5 ме
сяцев с момента заключения договора.

Лот № 8 в составе: здание магазина с навесом литер А (1 эт.; 
пл. застр. 232,4 кв.м; кирпич; 1909 г.) - по ул. Победы, 1; здание 
конюховки, литер К-К (1 эт.; пл. застр. 30 кв.м; бревна; 1960 г.); 
здание ИРМ-6, литер Ж-Ж (1 эт·.; пл. застр. 310 кв.м; металл; 
1981 г.). Стартовая цена: 133 743 (сто тридцать три тысячи семь
сот сорок три) руб. Цена отсечения - 12 578 (двенадцать тысяч 
пятьсот семьдесят восемь) руб. Задаток - 6 789 руб. Шаг торгов 
- 1 000 руб.

Внимание! Всё имущество, место нахождения (название ули
цы и номер дома) которого не указано, находится по ул. Побе
ды, 2.

Прием заявок осуществляется продавцом-организатором от
крытых торгов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, офис 
№ 7, с даты публикации по 9 декабря 2003 г. с 10 до 17 часов 
включительно (кроме выходных и праздничных дней), тел'. (3432) 
73-43-86, здесь же ознакомление претендентов с информацией 
об имуществе, с положением о торгах, существенными условия

ми покупки (проект договора купли-продажи) и иными сведени
ями.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в настоящем сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, без оплаты задатка, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та
ких действий, не принимаются,

К участию в открытых торгах допускаются юридические и фи
зические лица, которые могут быть по законодательству РФ при
знаны покупателями, оплатившие суммы задатков и платы за 
участие в торгах в сроки и порядке, указанные в настоящем из
вещении, подавшие заявку и представившие документы (надле
жащим образом заверенные копии: нотариально или органом, 
их выдавшим):

- для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке 
на налоговый учет;

- для юридических лиц: учредительные документы, свидетель
ство о внесении в единый государственный реестр юридических 
лиц, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетель
ство Госкомстата РФ о присвоении кодов; решение соответ
ствующего органа управления претендента, разрешающее уча
стие в торгах и приобретение имущества; справку ИМНС РФ, 
подтверждающую отсутствие у претендента просроченной за
долженности по налогам и сборам по состоянию на последний 
квартал·, предшествующий дате подачи заявки; платежные до
кументы, подтверждающие внесение сумм задатка и платы за 
участие в торгах; представителю претендента - ■ надлежащим 
образом оформленную доверенность:

Заявка и договор о задатке оформляются продавцом. К пода
ваемой заявке претендент прилагает опись представленных до
кументов в 2-х экземплярах, один из которых остается у претен
дента, другой - у продавца. Обязанность доказать свое право на 
участие В торгах лежит на претенденте.

Оплата задатка производится с даты публикации по 9.12. 2003 г. 
включительно на р/с ОАО «Кольцовский комбикормовый завод» 
в ОАО «Уралфинпромбанк» в Екатеринбурге №
40702810000000000274, к/с 30101.810900000000928, БИК 
046577928, ИНН 6652002072. Претенденты на участие в торгах и 
продавец подписывают договор о задатке. Задаток и плата за 
участиё в торгах считаются поступившими с момента зачисле
ния на р/с ОАО «Кольцовский комбикормовый завод»:

Победителем признается участник торгов, предложивший 
цену приобретения имущества выше цены, предлагаемой дру
гими участниками. Определениё победителя производится в 
следующем порядке.

Торги начинаются со стартовой цены продажи имущества. В 
Том случае, если участники подтвердили согласие на увеличе
ние стартовой цены, то цена поднимается пошагово. Если же ни 
один из участников не подтвердил согласие на увеличение стар
товой цены, то организатор торгов последовательно Понижает 
цену на шаг торгов, пока кто-либо из участников не подтвердит 
согласие на названную цену. Если при этом подтверждают со
гласие на эту цену более чем один участник, то далее торги 
проводятся путем повышения цены на шаг торгов.

По достижению цены отсечения организатор торгов снимает 
имущество с торгов, торги признаются несостоявшимися.

Подведение итогов и подписание протокола с победителем 
происходит в день торгов. Срок для заключения договора купли- 
продажи - 7 рабочих дней со дня торгов.

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

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день тор
гов, публично.

Председатель ликвидационной комиссии МУП Ателье «Рус
ские узоры» Якимиди Л.Р. (она же - организатор открытых торгов 
и продавец) проводит 15 декабря 2003 г. в 11 часов по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф. 7 - 
открытые торги в форме аукциона с предложением по цене в откры
той форме по продаже единым лотом имущества МУП Ателье «Рус
ские узоры», находящегося по адресу: Свердловская обл., г. Нижний 
Тагил, ул. Космонавтов, 45 - в составе: встроенное помещение 1976 г. 
постройки, общ. площадь 199, 6 кв.м (произв. площадь 87, 4 кв.м; 
1 эт.; материал стен - кирпич, шлакоблок); находящееся в помеще
нии ателье швейное оборудование 1980-1989г.г. приобретения.

Стартовая цена лота -192 000 (сто девяносто две тысячи) 
руб., задаток - 106 000 (сто шесть тысяч) руб., шаг торгов - 50 
ООО (пятьдесят тысяч) руб., плата за участие в торгах - 20 000 
(двадцать тысяч) руб.

Прием заявок осуществляется продавцом-организатором торгов 
по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, бф. 7, с даты 
публикации по 8 декабря 2003 г. с 10 до 17 часов включительно 
(кроме выходных и праздничных дней.), тел. (3432) 73-43-86, здесь 
же - ознакомление претендентов с составом лота, информацией об 
имуществе, положением о торгах, проектом договора купли-прода
жи и иными сведениями.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука
занного в настоящем извещении, либо представленные без необхо
димых документов, без документов, подтверждающих оплату задат
ка и(или) плату за участие, либо поданные лицом, не уполномочен
ным претендентом на осуществление таких действий, не принима
ются.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
которые могут быть по законодательству РФ признаны покупателя
ми, оплатившие суммы задатка и плата за участие в торгах в сроки и 
порядке, указанные в настоящем извещении, подавшие заявку и 
представившие следующие документы (надлежащим образом заве
ренные копии: нотариально или органом, их выдавшим):

- Для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на 
налоговый учет;

- для юридических лиц: учредительные документы, свидетель

СООБЩЕНИЕ о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг ” 

(о государственной регистрации выпуска ценных бумаг)
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио

нерное общество “Свердловский завод трансформаторов тока” 
(ОАО “СЗТТ”).

2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкас
ская,, 25.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928·.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 30594-0.
5. Код существенного факта: 0530594006112003.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.skrin.ru·.
7. Название периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: га
зета “Областная газета”.

8.Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные имен
ные бездокументарные;

количество размещаемых ценных бумаг: 90909;
номинальная стоимость, каждой ценной бумаги: 110 руб.;
объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости: 

9999990 руб.;
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Бегунов Алек

сей Анатольевич, Гусева Марина Юрьевна, Суетин Андрей Леонидо
вич, Минеева Светлана Ефимовна, Сергеева Ольга Анатольевна', Сте
панова Наталия Григорьевна, Раскулов Радик Фаридович;

предоставление акционерам эмитента преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: решение об увеличении уставного капи
тала ОАО “СЗТТ” путем размещения дополнительных акций, размеща
емых посредством закрытой подписки, принято общим собранием ак
ционеров 1.08.2003 г.; акционеры общества, голосовавшие против или 
не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении по
средством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством зак
рытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принад
лежащих им акций этой категории·; список лиц, имеющих преимуще

ство о государственной регистрации, свидетельство о внесении в 
единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство 
о постановке на налоговый учет, свидетельство Госкомстата РФ о 
Присвоении кодов; решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее участие в торгах и приобретение иму
щества; справку ИМНС РФ, подтверждающую отсутствие у претен
дента просроченной задолженности по налогам и сборам по со
стоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи за
явки; платёжные Документы, подтверждающие внесение сумм за
датка и платы за участие в торгах; представителю претендента - 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Форма заявки и договора о задатке устанавливаются и оформ
ляются продавцом. К подаваемой заявке претендент прилагает 
опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из ко
торых остается у претендента, другой - у продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

Оплата задатка и платы за участие в торгах производится· с 
даты публикации по 8.12.20.03 г. включительно на р/с МУП Ателье 
«Русские узоры» в ОАО «Уралфинпромбанк» в г,Екатеринбурге 
№ 40602810100000000012, К/С 30101810900000000928, БИК 
046577928, ИНН 6668004445. Претендент на участие в торгах и 
продавец подписывают договор о задатке. Задаток и плата за уча
стие в торгах считаются поступившими с момента зачисления на 
р/с МУП Ателье «Русские узоры».

Лицом, выигравшим торги (победителем), признается участник, 
предложивший максимальную цену по сравнению со стартовой це- 
ной и, соответственно, выше цены, предлагаемой другими участ
никами. Подведение итогов и подписание протокола с победите
лем происходит в день торгов. Срок для заключения договора куп
ли-продажи - 5 рабочих дней со дня торгов.

Участник, признанный победителем торгов, в течение 30 кален
дарных дней со дня заключения договора купли-продажи оплачи
вает продажную цену за минусом внесенного задатка, НДС вклю
чен в цену продажи. Проигравшим задаток возвращается путём 
безналичного перечисления в течение 5 банковских дней.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день тор
гов, публично.

ственное право приобретения дополнительных акций, составлен на 
основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, 
являющегося основанием для размещения дополнительных акций, 
т.е. на 1.08.2003 г.; лицо, имеющее преимущественное право приоб
ретения дополнительных акций·, в течение 45 дней, начиная со следу
ющего дня после публикации настоящего сообщения (уведомления) 
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии и 
возможности осуществления акционерами преимущественного пра
ва приобретения дополнительных акций, вправе полностью или час
тично осуществить свое преимущественное право путем подачи в 
ОАО “СЗТТ” (по адресу: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, в рабочие 
дни с 10 до 16 часов по местному времени) письменного заявления о 
приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций; 
заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указа
ние места его жительства (места нахождения) и количества приобре
таемых им ценных бумаг;

факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бу
маг одновременно с государственной регистрацией дополнительно
го выпуска этих ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг 
не осуществлялась;

дата государственной регистрации дополнительного выпуска цен
ных бумаг: 6.11.2003 г.;

наименование регистрирующего органа: Региональное отделение 
ФКЦБ России в Уральском федеральном округе;

государственный регистрационный номер дополнительного вы
пуска ценных бумаг: 1-02-30594-0-0080;

срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
дата начала размещения - следующий дёнь после публикации сооб
щения (уведомления) о государственной регистрации выпуска цен
ных бумаг и о наличии и возможности осуществления акционерами 
преимущественного права приобретения дополнительных акций, дата 
окончания размещения - семьдесят пятый день с даты начала разме
щения;

цена размещения ценных бумаг: 110 руб.
Генеральный директор ОАО “СЗТТ” А.А. БЕГУНОВ.

10 ноября 2003 г.

Извещение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита
Организатор конкурса: ФГУП “Радиочастотный центр Уральского 

федерального округа”.
Почтовый адрес: 620000, г:Екатеринбург, пр.Ленина, д.39, а/я 311.
Телефон (3432) 71-10-80, факс (3432) 71-58-55.
Дата проведения конкурса: 8.01.2004 г.
Место проведения конкурса: 620151, г. Екатеринбург, ул.Ленина, 39.
Требования к участникам конкурса: к участию в конкурсе допуска

ются аудиторские организации, имеющие лицензий на осуществле
ние аудиторской деятельности и отвечающие установленным законо
дательством Российской Федерации требованиям, предъявляемым к 
аудиторским организациям.

Предмет конкурса: отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита.

Порядок участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с даты пуб
ликации настоящего извещения организатор конкурса осуществляет 
сбор заявок на участие в нем. Конкурсные заявки подаются по вышеука
занному адресу.

Порядок определения организации, выигравшей конкурс: организа
ция-победитель определяется в соответствии с вышеуказанными нор
мативными актами.

Срок заключения договора: в течение 10 дней после проведения кон
курса.

Организация объявляет об открытом 
конкурсе с целью приобретения автомо
биля: седан, иномарка, объем двигателя 
1,8—2 литра, стоимостью до 650000 руб.

Конкурсные заявки представлять в 
организацию по адресу: г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 34, в комнату 333 с 10 до 12 
часов и с 14 до 16 часов ежедневно, кро
ме выходных дней, начиная со дня опуб
ликования объявления о проведении кон
курса.

• В районе парка им.Маяковского найдена 
крупная овчарка (мальчик) серо-черного ок
раса, очень истощен.

Здесь же предлагается стаффорд (девоч
ка) с документами и 3-месячная рыже-черная 
кошка.

Звонить по тел. 61-03-97.
• На Уктусе, в районе улицы Мраморской най
дена молодая лайка (мальчик) серого окраса, 
в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 10-78-14.
• 8-месячного пушистого кота тигрового ок
раса, приученного к туалету, — в добрые руки. 

Звонить по дом. тел. 61 -34-98.

• В добрые руки предлагаем молодую черно
белую кошку, рыже-серо-белого кота и ма
леньких котят.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.
• 3-месячного кота светло-серого окраса с 
белыми лапами, приученного к туалету, — в 
надежные руки.
Здесь же предлагается молодой кот породы 
“ориентал” с документами.
Звонить подом, тел. 24-45-64, 61-03-97.
• Добрым хозяевам предлагаем найденную 
крупную собаку, похожую на овчарку (девоч
ка), бежевого окраса.

Звонить по дом. тел. 27-27-53.

http://www.skrin.ru%25c2%25b7
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■ ВОИНСКОЕ БРАТСТВО

Плечо пруга
Москвичи, проходившие мимо, с любопытством 
разглядывали убеленных сединой мужчин, собравшихся 
возле памятника Минину и Пожарскому, которые тискали 
друг друга в объятиях: кто-то кричал от восторга, а кое- 
кто потирал вдруг заслезившиеся глаза.

Так получилось, что нам, вы
пускникам некогда очень изве
стного Свердловского высше
го военно-политического тан
ко-артиллерийского училища 
(СВВПТАУ), пришлось недавно 
отмечать 25-летие окончания 
этого заведения не на уральс
кой, а на московской земле. И 
не только потому, что армейс
кая служба раскидала нас по 
всей территории бывшего 
СССР и добираться до столи
цы было удобней. Была и дру
гая причина, которую высказал 
кавалер орденов Мужества и 
“За военные заслуги” наш быв

ший училищный ротный стар
шина Николай Зозуля:

—Несколько раз за после
дние годы бывал в артиллерий
ском институте, располагаю
щемся на базе нашего 
СВВПТАУ, и каждый раз уходил 
с сожалением. Слабо здесь 
чтут лучшие традиции старше
го поколения. Не почувствовал 
я и боевого духа в атмосфере 
этого коллектива, не увидел 
блеска в глазах курсантов.

Может, и преувеличивает 
Николай, но доля правды в его 
словах есть. Хотя бы потому, 
что нам есть с чем сравнивать.

Взять, например, нашу четвер
тую танковую роту. По учебе и 
дисциплине ей не было равных 
не только в училище, но и в 
Уральском военном округе. 
Второй взвод, к примеру, где 
автор этих строк был замести
телем командира, стал един
ственным за всю историю учи
лища, который по выпуску имел 
трех золотых медалистов. Это 
Виктор Нечипоренко, Влади
мир Юриков, Александр Рабо
тай. Последний, кстати, еще в 
курсантскую пору отличался 
аналитическим складом ума и 
особой настойчивостью в дос
тижении поставленной цели. 
Сейчас он первый заместитель 
генерального секретаря либе- 
рально-демократической 
партии Белоруссии.

На высоте была и наша 
спортивная подготовка^ Сбор
ная команда училища по офи
церскому многоборью, состав
ленная из курсантов четвертой 
танковой роты, дважды стано
вилась чемпионом округа и 
ежегодно занимала призовые 
места на первенстве Воору
женных Сил. О хорошей физи
ческой подготовке моих одно
курсников говорит и тот факт, 
что из 157 курсантов роты толь
ко 29 выпустилось со вторым 
спортивным разрядом, все ос
тальные были перворазрядни
ками, кандидатами в мастера 
спорта.

Вряд ли кого из нас можно 
упрекнуть и за последующие 
годы службы. “Душу Богу, 
сердце даме, жизнь Родине, 
честь никому” — этому пра
вилу, негласно принятому 
нами еще на первом курсе 
училища, мы, мне кажется, 
следовали всегда и все. Не
зависимо от занимаемой 
должности. Иначе чем объяс
нить тот факт, что практичес
ки каждый из нас имеет госу
дарственные награды, а кое- 
кто боевые ордена и медали. 
Среди них Юрий Купреев, Ва
лерий Самсонов, Валерий 
Иванов, Николай Зозуля и 
многие другие.

Собственно, дело не в на
градах и званиях. И собрались 
мы на свой юбилей не для от
чета о награждениях и должно
стях, а по велению души, по 
зову воинского братства, кото
рое сформировалось в самом 
лучшем за всю историю 
СВВПТАУ коллективе под на
званием “четвертая танковая 
рота”. Именно это братство по
ставило нас на крыло и дало

путевку в жизнь. Собрались, 
чтобы пожать друг другу руки, 
чтобы помянуть тех, кто сложил 
свои головы в горячих точках.

Кстати, автора этих строк 
тоже считали погибшим где- 
то на Северном Кавказе. Даже 
чарку за упокой души в свое 
время выпили. Но вскоре все 
выяснилось благодаря одно
курсникам Дмитрию Алексее
ву, Василию Корнильцеву, 
Владимиру Веселову, Петру 
Литвинцу. Узнали они, что 
после перенесенной болезни 
я передвигаюсь с трудом, и 
незамедлительно поспешили 
на помощь, уговорили поехать 
в Москву, хоть для меня это и 
не очень просто. Но, оказы

вается, когда рядом верные 
друзья — все преграды пре
одолимы.

На встрече мы решили ра
зыскать всех бывших курсантов 
нашей роты. Чтобы поддержи
вать друг друга в трудные ми
нуты, чтобы примерам нашего 
сотрудничества и дружбы еле- 
довали наши дети и внуки.

Анатолий ХОЛОДИЛИН, 
подполковник запаса.

НА СНИМКАХ: июль 1978 
года — прохождение торже
ственным маршем для пр< 
щания со Свердловской 
июль 2003 года — моме' 
встречи в Москве.

Фото автор«

■ ПОДРОБНОСТИ

Чемпионат мира пройдет 
в Свердловской области

ПАРУС
Чемпионат мира 2004 года 

по матчевым гонкам состоится 
в Свердловской области - та
кое решение было принято на 
заседании сессии Всемирной 
федерации парусного спорта 
(ISAF) в Барселоне. Вчера по 
этому поводу прошла пресс- 
конференция вице-президента 
Всероссийской федерации па
русного спорта Валерия Язева.

Среди претендентов на прове
дение чемпионата мира были Ис
пания и Швейцария, чьи спорт
смены находятся среди лидеров 
мирового яхтинга. Тем не менее 
это почетное право впервые по
лучила Россия, а именно - Свер
дловская область.

Это решение было принято в 
знак признания заслуг российс
кого яхтинга, который в после
дние годы развивается стреми
тельными темпами, во многом 
ему способствовало и успешное 
проведение в Екатеринбурге ны
нешним летом чемпионата Евро
пы, а также наличие яхт мирового 
уровня, которые должна предос
тавлять участникам принимающая 
сторона.

В 1991 году на акватории Верх- 
Исетского пруда прошли первые 
матч-рейсовые гонки, организо
ванные молодым свердловским 
яхт-клубом “Коматек”. С тех пор 
на Среднем Урале регулярно про
водятся регаты “ЯВА-Трофи”. 
Сюда стали приезжать звезды 
мирового яхтинга, чемпионы 
мира и Олимпийских игр со всех 
континентов.

-И, что характерно, именно ре-
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ла получить более высокий 
статус европейскому первен
ству, - заметил Валерий Афо
насьевич. - Первоначально мы 
планировали провести у нас 
чемпионат мира в 2005 году, 
но после успешного окончания 
чемпионата Европы решили 
побороться за проведение та
кого соревнования уже в бли
жайшее время.

Предполагается, что чем
пионат мира по матчевым гон
кам “ЯВА-Трофи-2004" прой
дет в конце июля-начале авгу
ста и завершится примерно за 
неделю до открытия Олимпи- 
ады-2004 в Афинах.

Претендентов на проведе
ние чемпионата в нашей об
ласти три: Екатеринбург 
(Верх-Исетский пруд), Нижний 
Тагил (городской пруд) и Но
воуральск (пруд и озеро Тава- 
туй). У каждого из них есть 
свои плюсы и свои минусы. 
Окончательное решение будет 
принято, скорее всего, в де
кабре. Во многом оно зависит 
от желания и финансовых воз
можностей городских властей, 
а также готовности провести 
ремонт береговых сооруже
ний.

-В чемпионате примут уча
стие 10 экипажей из числа 
спортсменов, входящих в пер
вую двадцатку мирового рей
тинга, - сообщил Валерий 
Язев. - Среди них будет и один 
российский. Но мы будем на
стаивать, чтобы в соревнова
ниях принял участие и мест
ный экипаж.

В ХОДЕ агитации партий и 
блоков, начавшейся 7 ноября, 
мы убедимся еще раз, как мало 
внимания уделяется программ
ным тезисам. Тем не менее 
страна остро нуждается в про
дуктивных идеях, которые под
держал бы российский народ. И 
президент вправе ожидать от по
литических партий, претендую
щих сформировать корпус зако
нодателей, понятной избирате
лям и выверенной стратегии. 
Президент готов вести за собой 
страну, но ему нужна популяр
ная политическая сила, которая 
стала бы проводником его воли 
и обеспечила ему обратную 
связь с народом.

Так сегодня стоит вопрос, зас
тавляя задуматься о том, какая из 
партий способна выполнить эту 
ответственную миссию. За время 
своего первого президентского 
срока Владимир Путин старался 
прислушиваться ко всем идеям, 
которые шли на пользу возрож
дению страны, откуда бы они ни 
исходили. Так, коммунисты апло
дировали возвращению музыки 
советского гимна, правые с энту
зиазмом восприняли военную ре
форму, а партии центра работали 
над законами, которые помогли 
бы небогатым соотечественни
кам. Однако, оглядываясь назад, 
мы можем сказать, что это были 
меры необходимые,, но недоста
точные для поступательного и 
уверенного развития страны - се
годня ей необходима.четкая стра
тегия. Думская кампания призва
на выявить волю народа, помочь 
президенту выбрать стратегичес
кий курс и указать политические

■ ТОЧКА
силы, которые в состоянии его реа
лизовать.

Левые, центристы и правые, пусть 
пунктиром, но обозначили свои 
приоритеты. Подавляющее боль
шинство россиян поддерживает 
идею сильного государства - имен

но здесь правые, левые и центрис
ты обнаруживают общность, по
скольку не могут идти против поже
ланий своих избирателей, и в то же 
время здесь они расходятся.

Коммунисты продвигают в массы 
идею “советской империи”: Россия 
вновь должна собрать вокруг себя 
братские республики, восстановив 
научную, промышленную и военную 
мощь СССР, обеспечив населению 
средний достаток и вернув соци
альные завоевания. Вопрос заклю
чается в том, как это сделать. С точ
ки зрения КПРФ, для этого нужно 
вернуть государству собственность, 
приватизированную “воровской 
олигархией”. Союз правых сил пред
ложил симметричный ответ; выдви
нув идею “либеральной империи”. 
Эта идея тоже предполагает соби
рание постсоветского пространства 
вокруг России1, но инструментом 
должны стать интересы крупных ча
стных собственников, прибирающих 
к рукам электростанций, газо- и 
нефтепроводы, промышленные 
предприятия и научные институты.

Почему президент не может опё-

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области 

объявляет конкурс:
1. на приобретение канцелярских товаров для обеспече

ния деятельности участков мировых судей, расположенных 
в муниципальных образованиях Свердловской области;

2. на Изготовление бланков и журналов типографским спо
собом для участков мировых судей, расположенных в муни
ципальных образованиях Свердловской области.

Документы высылать по адресу; 620102 г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 116.

Контактный телефон 51-54-95.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Медицинский информационно-аналитический центр” 
объявляет о проведении открытого конкурса на установку 

охранно-пожарной сигнализации в здании в Екатеринбурге 
по ул.Гагарина, 53 в IV квартале 2003 года.

Организатор конкурса: ГОУЗ МИАЦ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердлов

ской области.
Пакет конкурсной документации и дополнительную инфор

мацию можно получить по адресу: 620078, г.Екатеринбург, 
ул.Гагарина, 53 — при наличии доверенности на получение 
документов.

Телефон для справок: (3432) 49-61-61.
Дата окончания приема заявок: 25.11.2003 г.

ЗРЕНИЯ
реться ни на ту, ни на другую силу? 
Левые не сомневаются, что государ
ству сподручней вести националь
ное хозяйство, если собственность 
будет казенной. Между тем государ
ство - это тьмы чиновников. Думать, 
что можно заставить эту “руку мил
лионопалую" кровно заботиться об 

"Есть такая 
партия!11

интересах России - значит, быть не 
просто неисправимым идеалистом, 
но и опасным утопистом.. На деле 
попытка построить идеальную бю
рократическую машину обернется 
чистками, не искоренив ее врожден
ные пороки, Да и граждане страны, 
понявшие, как взыскательны руки 
хозяина, не верят в способность бю
рократий обеспечить России эконо
мический рывок. Словом, коммуни
сты тянут президента, озабоченно
го радикальным переустройством 
административного аппарата, назад 
на пару десятилетий-

Ну, а правые партии? Во-первых, 
их порыв так и не получил внятной 
поддержки сопредседателей СПС, 
погрязших в распрях, и тем более 
партийных боссов “Яблока”. Во- 
вторых, приравнивание интересов 
частного бизнеса национальным 
интересам России выглядит натяж
кой. Во всем мире крупные транс
национальные концерны мечтают 
не о том, как послужить интересам 
общества и государства, а о том, 
как бы поставить себя над ними. 
Между тем у президента Путина со

Извещение о проведений открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации

ФГУП “НПО Автоматики” настоящим извещает о проведении От
крытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуще
ствления обязательного ежегодного аудита ФГУП “НПО Автомати
ки” и приглашает заинтересованные организации участвовать в нем.

Организатором конкурса является генеральный директор ФГУП 
“НПО Автоматики”.

Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
дом 145.

Информация о конкурсе
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 12.06.2002 г. № 409 “О мерах 
по обеспечению проведения обязательного аудита”.

Место и время проведения конкурса: г.Екатеринбург, 29 декабря 
2003 г.

Техническое задание на проведение аудита разработано на ос
новании типового технического задания на проведение обязатель
ного аудита, утвержденного Министерством имущественных отно
шений РФ 30.12.2002 г.

Участвовать в конкурсе имеют право аудиторские организации, 
удовлетворяющие следующим минимальным требованиям:

—обладающие гражданской правоспособностью для заключения 
договора;

—не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, не нахо
дящиеся в процессе ликвидации или реорганизации;

—обладающие лицензией на осуществление аудиторской дея
тельности;

—имеющие опыт работы в области аудита;
—имеющие допуск к государственной тайне.
Заявки на участие в конкурсе должны быть выполнены на рус

вершенно другая задача - слу
жить благу избравшего его на
рода. И в этом смысле цели выс
шей государственной власти 
России нередко серьезно рас
ходятся с интересами крупней
ших компаний; частью зарегис
трированных в оффшорных зо
нах, частью слитых с междуна
родным капиталом. Владимир 
Путин заинтересован не в трм, 
чтобы отдать частному бизнесу 
свободу политической инициа
тивы, полностью развязав ему 
руки, а в том, чтобы сохранить у 
государства рычаги, которыми 
ойо направляло бы усилия круп
ного капитала в русло нацио
нальных интересов.

Владимиру Путину необходи
ма партия, которая располагала 
бьі реальным влиянием, но не 
плененная старинными учения
ми, не оправдавшими себя, и не 
состоящая на содержании у 
крупного капитала. Такова логи
ка современной российской по
литики. И сегодня мы, к счастью, 
можем сказать: “Есть такая 
партия!” Не стоит Смущаться по
вторением ленинских слов - 
признано историками, что в по
литических условиях 1917 года 
только партия большевиков мог
ла выполнить миссию спасения 
страны от распада; но в обстоя
тельствах 2003 года историчес
кая миссия в руках “Единой Рос
сии”.

Программа этой партии со
впадает с задачами, которые 
ставит Президент России В; Пу
тин.

Денис СОРОКИН.

■ КОЕ-ЧТО О РЕКЛАМЕ

Твердый 
знак

В словарях позапрошлого век; 
эта буква алфавита называла) 
“ЕРЬ” (у В.И.Даля - “тупая 
буква”).
Вдруг — в XXI веке! — эту букв' 
полюбили разного рода 
предприниматели.

Й малограмотные торгаши н 
нимают художников-рекламщикг 
(не более грамотных, увы) и... в; 
украшаются наши улицы и площ 
ди, бока трамваев и громадна 
щиты на всех перекрестках “дорі 
волюционными" вывесками —. 
твердым знаком на конце слов. 
“Трактиръ”, “Злой петухъ”, “Сі 
бирский трактъ", “Уральский лес; 
ит.д.

Сто лет назад в русской азбуі 
(алфавите) существовали “ер· 
“ять", “фита”, “ижица”, очень спр? 
ведливо Отменённые в 1918 год; 
Указ императора об этом — г 
представлению Академии Наук - 
готов был еще в 1908 году. Чере 
10 лет Совнарком подписал этс 
царский проект.

Вот ведь как, господа предпрі 
ниматели, содержатели “тракто 
и “трактиров". Исполнители ваші 
капризов, так называемые дизаі 
неры, из прошлой грамматики зн; 
ют только “Ъ”, ер.

Глупо, конечно, возвращаться· 
рекламе в XIX век.

Но уж коли ер (“Ъ”) вы решиЛ 
употреблять^— будьте добр'ы 
вспомнить и_Ѣ (ять). И пишите не 
“лесъ”, а “лѣсъ”, не “Белый со
боль”, а “бѣлый”, не “Сибирский 
тракт”, а с “I” — “Сибирскій” и т.д.

Впрочем, пишу — и не надеюсь, 
что кто-то на это отзовется. Ведь 
даже редакция популярной газеты 
“Коммерсантъ", поставив в конце 
“ер” (Ъ), не обратила внимания, 
что это название писалось в конце 
XIX века с одной буквой “М”.

Поставив точку, увидел на сто
ле агитлистовку: “Нужен свежий 
ветеръ”. Не скажу, за кого зовут 
голосовать, не мог определить, где 
и кем заказано-напечатано, но, 
братцы-издатели! — зачем вам по
надобился твердый знак?

Сто лет назад “ветер” писался 
с ятем — “вѣтеръ”.

Лингвист.

ском языке в произвольной форме и доставлены пр адресу органи
затора конкурса не позднее 18 часов по местному времени 28 но
ября 2003 г. К заявке должны быть приложены нотариально заве
ренные копии следующих документов:

—учредительные документы;
—лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
—лицензии на осуществление работ, связанных с использова

нием сведений, составляющих государственную тайну;
—документов, подтверждающих опыт работы в области аудита.
Организатор конкурса не позднее 10 дней после поступления 

заявки от аудиторской организации на участие в конкурсе направ
ляет ей приглашение, техническое задание на проведение аудита и 
образец договора на оказание аудиторских услуг.

В течение 15 дней с даты направления приглашения аудиторс
кие организации представляют организатору конкурса в отдельных 
конвертах предложения, касающиеся технических показателей и 
цены проведения аудиторской проверки.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 29 де
кабря 2003 года в 14 часов по местному времени в ФГУП “НПО 
Автоматики” по адресу организатора конкурса.

Оценка технических и финансовых предложений, представлен
ных аудиторскими организациями, производится конкурсной ко
миссией, создаваемой организатором конкурса, в соответствии с 
методикой, изложенной в постановлении Правительства РФ от 
12.06.2002 г. № 409 “О мерах по обеспечению проведения обяза
тельного аудита".

Победителем конкурса будет признана аудиторская организа
ция, предложившая наилучшие технические и финансовые усло
вия, которая по заключению конкурсной комиссии набрала наи
большее количество баллов.

При равенстве предложений победителем признается аудитор
ская организация, заявка которой была подана раньше.

ХОККЕЙ
“Энергия” (Кемерово) - 

“Спутник” (Нижний Тагил) - 2:4 
(4.Кожевников; 19.Ксандопуло- 
27.Куняков; 30,55.Шумихин; 
38.Борейко).

Первый период повторной игры 
не сулил гостям ничего хорошего. 
На той же четвертой минуте, что и 
накануне, "Энергия” открыла счет: 
это Кожевников, получив шайбу 
за воротами, выкатился на пята
чок и кистевым броском поразил 
цель. В конце периода «Энергия» 
отличилась в численном большин
стве: гол-близнец Бучельникову 
забил Ксандопуло.

Вторая двадцатиминутка обер
нулась для “черно-желтых” ката
строфой - 0:3! Сначала защитник 
Куняков подхватил шайбу у синей 
линии, беспрепятственно занял 
более удобную позицию и пора
зил ворота Чащухина дальним

Пенальти
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

‘.‘Маяк” (Краснотурьинск) - 
“Сибсельмаш” (Новосибирск) - 
5:1 (23.Чарыков; 28,48.Игошин; 
63,89.Легаев - 82п.Агеев. Не
реализованные п: 42.Чарыков; 
84.Почкунов; 90.Игошин - нет).

Вчера в стартовом матче вто
рого круга в третьей подгруппе 
“Маяк” уверенно обыграл “Сиб
сельмаш”. Самым примечатель
ным событием матча стали четы
ре 12-метровых. Новосибирцы

ОрОСКОМ. ѵЗсіІ&м Ш у іѵік./<.Ѵі.। 
сравнивает счет. Вскоре Ор
лов с левого фланга перепра
вил шайбу забытому прямо пе
ред воротами Шумихину, тот 
попал в штангу, но отскочив
шую шайбу добил в сетку по
доспевший защитник Борейко.

В третьем периоде, не
смотря на игровое преимуще
ство; хозяевам не удалось со
здать серьезных угроз, .Более 
того, когда в конце матча ке- 
меровчане заперли соперни
ка в зоне защиты, Фетисов пе
рехватил шайбу, промчался с 
ней почти до самых ворот 
«Энергии»; где сделал точную 
передачу, Шумихину: После
дний из убойной позиции не 
промахнулся.

Остальные матчи закончились 
так: “Казцинк-Торпедо” - “Трак
тор” -2:1; “Мотор” - "Южный Урал” 
-.6:1; “Газовик” - “Казахмыс” - 6:2.

свою единственную попытку 
использовали, а вот красноту- 
рьйнцев буквально загипноти
зировал голкипер “Сибсель- 
маша” Наумов, и ни один из 
трех ударов не достиг цели.

В составах команд отсут
ствовали призванные в юно
шескую сборную Чернышев 
(“Маяк”) и Леонов (“Сибсёль- 
маш”).

Алексей КУРОШ.

— еще не гоя

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Руководство ПБК “Евраз” приняло решение отозвать 

протест, поданный после матча нашей команды с “Урал-Грейтом". 
Напомним, пермяки нарушили правило “трех легионеров", что по дей
ствующему регламенту наказывается техническим поражением.

-Наше решение продиктовано двумя аспектами, - в частности, 
сказал президент клуба Александр Венидиктов. -Во-первых, мы по
нимаем, что к такой ситуации привело несовершенство действующе
го регламента. Во-вторых, считаем, что сильнейший должен быть оп
ределен в честной игре, а не в закулисных поединках..·.

Понятно, подобная точка зрения имеет право на существование. 
Неясно только, чем же руководствовался “Евраз", этот самый про
тест подавая?
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КРЕПКОЙ экономики без крепких 
культурных корней не бывает!
Истину эту наши предки умели 
подтверждать своим образом 
жизни. В частности, мы очень мало 
знаем о том, чему учил земляков- 
уральцев Григорий Демидов, сын 
Акинфия, который владел частью 
фамильной заводской “империи” в 
Ревде.

УГРАЛ называют “седым”. Что за этим 
определением? Усталость и ста
рость? А может, опыт и мудрость?
...Седые дымки заводов. Вершины 

гор, с октября до апреля покрытые 
серо-белым березнячком. Серые мол
чаливые камни Уральского хребта, под 
тяжестью которых скрывается вся таб
лица Менделеева. Выцветшие белесые 
лиственные дома в старообрядческих 
поселках, выстоявшие два с лишним 
века. Глядя на них, поражаешься сове
сти мастеров, строгости их мышления 
и невиданному простору души, способ
ной вложить чувство прекрасного в рез
ные наличники, ставни, карнизы. Дере
вянному зодчеству уральцев аналогов 
в мире нет! Плотины; здания железо
делательных заводов; которые помнят 
пытливый, требовательный взгляд бра
тьев Демидовых...

Можете назвать это памятниками 
российской промышленной культуры. Я 
бы назвал сохранившееся до наших 
времён памятниками гражданского му
жества, памятниками чести и долга, 
свидетельствами ответственности и 
верности, если говорить об историчес
ких примерах служения Отечеству. Есть 
на Урале места, побывать в которых — 
все равно, что сходить на исповедь. 
Посмотреть в зеркало своей души. До
ложиться предкам или покаяться перед 
ними. У нас в Свердловской области это 
Невьянск со знаменитой демидовской 
заводской наклонной башней. А еще 
это Ревда. Гора над старым заводом; 
плотиной и прудом; на юго-восточных 
склонах которой удивительно, как ос
тались целыми постройки усадьбы Гри- 
гория Демидова — сына Акинфия, не
подражаемая жизнь которого, в отли
чие от братьев Прокофия и Никиты, по
чему-то оставалась неисследованной.

Сегодня в Ревде есть люди, желаю
щие открыть эти невеломые стоачицы

ры, если уж мой род оказался сильнее?
Очень много вопросов в этом музее 

может задать себе человек, в характе
ре которого Генами заложена ответ
ственность за будущее. Бездуховному, 
ветреному, беспамятно живущему че
ловеку в такой музей, наверное, луч
ше не ходить — эпикурейство разру
шает личность. В этом храме жела
тельно общаться на равных. Впрочем, 
вход никому не закрыт. Разговаривая 
с Галиной Николаевной Чухланцевой, 
создателем и руководителем музея, 
можно так перевернуть отношение к 
себе и к миру, что вряд ли самая от
важная служба психологической помо-

тям ни в одной московской или петер
бургской семье тогда не наблюдалось. 
У Григория Демидова дети долг перед 
Отечеством знали, как имя свое. Это 
были уральские дети!

Вот и верьте дальше книгам недав
них времен о заскорузлых, хитрых, не
щадных эксплуататорах Демидовых, ко
торых ничего не интересовало, кроме 
почти дармовой крепостной рабочей 
силы и скрываемых от царского двора 
таежных прибылях. На самом деле ник
то не был так близок ко двору, как ураль
цы Демидовы. Сыновья Григория — тому 
свидетельство. Павла Григорьевича, 
ученого с мировым именем, двор готов

столичной элитой и праздновать гром
кие свадьбы в Москве или в Питере. У 
XXI века — своя свобода выбора. Но что
бы Урал, его хозяйственную жилку, его 
опыт, его мудрость уважали в столицах 
— надо!

Безусловно, права руководитель рев- 
динскогр музея Галина Чухланцева: “Для 
возрождения предприимчивого Урала 
надо; чтобы у новых станков, на обнов
ленных предприятиях трудились люди, 
которые прочувствовали глубину исто- 
рии”.

Что новые реформаторы могут пере
нять у Демидовых; кроме того, что уже 
было отмечено выше? Демидовы пер-

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

О том, чему
учил Демилов

щи способна будет в этом смысле кон
курировать.

Если человек видит только себя - он 
опасно болен. Выздоравливает и дви
жет мир вперед человек, который спо
собен соотносить вожделения с дол
гом, потребности со способностями, 
мнимые цели с достойными... С запо
ведями и мудростью, с истинами, кото
рые проверены временем и родились 
задолго до тебя, следует считаться. В 
Муках исканий, отметая ложь и утверж
дая правду жизни·, создавало Нрав
ственный Устав не одно поколение. Со
здавало не для архивных полок, а для 
нас. Почему тогда это, самое необхо
димое, нас так редко в жизни интере
сует?

Мало кто, например, знает, что род 
Григория Демидова, унаследовавшего 
ревдинскую часть заводской империи 
Акинфия, накрепко связан с россий
ской элитой, прежде всего столичной. 
За ветвями родового дерева самого ма-
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был носить на руках. Александр; стар
ший сын, женился на Прасковье Алту- 
фьевой — кто не знает, как приближена 
была эта фамилия к императорским по
коям? Пр другим линиям — родство с 
Лопухиными, Головкиными, Энгельгар
дами. Это тоже фамилии, которыми гор
дилась и будет гордиться Россия. Тру
бецкие, Оболенские — тоже стали род
ственниками Демидовых.

РевДинскиё заводы позднее унасле
довал сын Петр Григорьевич, который 
был женат на Екатерине Алексеевне Же
ребцовой (опять фамилия громкого рос
сийского рода). Долго и праведно про
должал Петр Григорьевич служить ком
мерческим директором основанного 
Прокофием Демидовым Императорско
го лицея, никак императрица не отпус
кала его с важного для высокой педаго
гики поста.?. Наталья Григорьевна Де
мидова вышла замуж за прославленно
го архитектора Потемкина. Все три до
чери занимались духовными литератур
ными переводами. Перу Григория Алек
сандровича Демидова, если уже гово
рить о внуках, принадлежат известные 
русские романсы; такие как Торные 
вершины спят во тьме ночной". .. Вот не
которые, далеко неполные страницы ис
тории ревдинского колена Демидовых.

Близость ко двору пришла к Демидо
вым через служение Отечеству, в силу 
их личных качеств — образованности, 
обязательности, основательности во 
всем': от дел семейных — до государ
ственных дел.

ХИТРОСТЬ, изворотливость, какой-то 
подхалимаж и другие слухи о харак
тере отношений Демидовых со столич

ным миром — это в большей мере вы
думки. Может, здесь налицо попытки 
разделить российскую историю и куль
туру на заслуживающую внимания сто
личную и на якобы периферийную, до
стойную лишь язвительной улыбки 
уральскую культуру. Может; это чьё-то 
желание принизить достижения России 
в те отрезки времени, когда реформа
торство как раз процветало :

Но факт есть факт: мы., уральцы, жи
вем на земле, обустроенной людьми 
просвещенными, сказочно работоспо
собными, на зависть самостоятельны
ми, дальновидными, незаменимыми во 
многих областях практических знаний. 
Вот наше главное наследство!

Для тех, кто начинает реформы вме
сте с началом нового столетия и тыся
челетия, фамильные черты рода Деми
довых — это Библия, свод обязатель
ных наставлений и качеств, верность ко
торым должна лиственной плотиной сто
ять в половодье чувств и мыслей.

Не резонно, наверное, в новое ре
форматорское время роднить Урал со

выми в России стали открывать школы, 
больницы, не говоря о строительстве 
храмов во многих уральских городах и 
поселках. Они имели обыкновение вкла
дывать сразу, много. Вкладывая сред
ства в обучение, в физическое и нрав
ственное здоровь'ё мастерового челове
ка, они рассчитывали на отдачу в не
скольких поколениях. Заводчики были 
заинтересованы в том, чтобы человек, 
покорявший металл, не жил в жутких ус
ловиях, воспитывал здоровых детей, 
внуков, передавал им профессиональ
ные навыки и-крепкое подворье, а вовсе 
не психологию нищенства.

В уральских городах и заводских по
селках сохранились еще дома — свиде
тели демидовской эпохи; где листвян
ка сложена в два этажа, на восемь окон 
в улицу, где хозяйственные постройки 
обрамляют просторные дворы, в кото
рые на тройке въезжали и лихо разво
рачивались. И жили в этих домах не куп
цы, а порой те же заводские углежоги, о 
которых во времена пролетарской фи
лософии было принято писать как о та
ёжных замарашках; этаких бомжах из 
лесной землянки в рваных, прожженных 
рубахах.;. Но, оказывается, девушкам, 
которые о происхождении своем могли 
сказать: “из заводских крестьян”, по
клонники писали письма с начальными 
буквами Е.В.Б., что означало “Ее высо
коблагородию”· И девицы из мастеро
вых семей летними вечерами с веерами 
и в кружевных платьях, в тонких ажур
ных перчатках, пошитых иголками “зо
лотое ушко”, фланировали по “гульби
щу”, что вовсе не означает по централь
ной улице — а по длинной навесной ве
ранде, протянутой от большого дома к 
малым постройкам на высоте второго 
этажа. Правда, девицы из кокетства лю
били говорить гостям, что живет семья 
“небогато”... При этом ухажеров прини
мали за столом; выполненном на уров
не мастера-краснодеревщика и подно
сили кушанья в вычурной посуде, где 
фарфоровые наборы и емкости из ме
талла имели свое строгое предназначе
ние. Если это была Чашка для яичницы, 
то в ней никогда не подавали соленые 
огурцы!

Вот вам и таежный Урал с медведями 
на огороде! Развитость, культура — мы 
почему-то никак не хотим относить это к 
Уралу ХУШ-го и ХІХ-го веков. А предки 
наши жили, не ожидая зарплаты, посо
бий и пенсий из Москвы. Достойно жили! 
МНОГО чего мы не знаем о культуре 

быта и культуре производства на
ших предшественников. Мы на Урале 
даже не знаем того, что чугунное худо
жественное литье — это не только зна
менитый завод в городе Касли Челябин
ской области. В музее Рёвдьі представ-

лены церковные решетки, печные две
ри·, заслонки, выполненные здесь, на 
демидовском заводе, имеющие свой 
рисунок, свой стиль и Свое несравни
мое изящество. Это тоже пласт новых 
знаний о старом Урале, который пред
стоит еще осмыслить.

И вот, когда в ревдинский музей при
ходят люди, совершенно не знающие, 
какого они происхождения, когда люди 
обнаруживают, что они — из почитае
мой прежде, высокопрофессиональной, 
культурной семьи, они замирают у вит
рины с документами. Меняется само
оценка, заниженная последними поко
лениями, приученными думать, что все 
они под одну гребенку бывшие крепост
ные, а далее пролетарии. Оказывается, 
была и до тебя интересная, вовсе не убо
гая жизнь, в которой, как и теперь, мно
гое зависело от Того, как ты себя поста
вил, как образовал, что умеешь как про
фессионал, мастер в своем деле. Же
лательно бы еще — воспитанный.

Увы, дефицит воспитанности— беда 
современности, которую ни в одном го
роде не скроешь. И, может, этот дефи
цит, безразличие многих взрослых ста
ли причиной того, что ревдинские под
ростки, побывавшие в музее, все про
шлое лето были заняты благородным 
делом — откапывали из вековой земли 
первые этажи усадьбы Демидовых. Лю
бовались отнятыми у забытья кирпичны
ми сводами, проникались тем, что на
зывается памятью. И вот они; есть на
дежда, будут другими. Ответственность 
перед историей, всегда рождает ответ
ственность перед обществом. Перед 
школой, службой, семьей. Личная ответ
ственность, которая воспитывается 
только с личной причастностью.

Музей в два этажа, с просторными 
комнатами, с гостиной и читальным за
лом, утопающий изнутри в цветах, рас
тущих в этих стенах отзывчиво. Особ
няк, полный новых откровений и откры
тий,— это надо было продумать. И, на
верное, не случайно Галина Чухланцева 
нашла идейных соратников именно сре
ди заводчан. Среди предпринимателей 
новой волны, создающих на месте ста
рого демидовского завода высокотехно
логичное производство. Речь идет о ру
ководителе металлургического холдин
га Николае Викторовиче Максимове. 
Человек выслушал, проникся, вложил 
средства. Не потому, что вся сфера 
культуры страдает сегодня от бездене
жья. А потому, что деньги можно смело 
давать людям, способным помочь вос
питать культурного, вдумчивого, не же
лающего терять демидовской настойчи
вости производственника. Это тоже но
вые Подходы к тому, что называется ре
форматорством.

Ревдинцы уверены: музей на верши
не древней горы, рядом с усадьбой Де
мидовых, это та часть России, которую 
скоро назовут “культурной жемчужи
ной” страны — как Ясную Поляну, как 
Михайловское. В необычный ревдинс
кий музей приходят без билетов. Билет 
Можно приобрести только на выходе. В 
этом — свой смысл. Билет становится 
похожим на.твою визитную карточку, 
которую ты можешь держать бережно 
под стеклом (дома или на службе) — 
как знак благодарности предкам. Му
зейные, заводские работники, да про
сто энтузиасты из Екатеринбурга и Рев- 
ды закладывают сейчас на историчес
ком месте парк с липовыми аллеями и 
земляничными полянами. Благородный 
запах Липового цвета и вкус лесной 
земляники — приобщение к вечности 
после духовного диалога со старой Рос
сией.

Урал называют “седым”. Что за этим 
определением? Наверное, многовеко
вая культура, которая не терпит экспан
сий верхоглядства и глупости. Культу
ра, которая ищет и ждет образованнос
ти, воспитанности, знаний, мастерства, 
щедрости, чести и совести, бережливо
сти, патриотизма...

Владимир САНАТИН.

■ "РЕЦЕПТ": >
ЗА КАДРОМ

Волосы МОЖНО 
нарастить

В минувший понедельник в 
программе “Рецепт” Областного 
телевидения приняла участие 
врач-дерматокосметолог салона 
красоты “Амазонка” Елена 
Владимирова·. Предлагаем 
вашему Вниманию ответы гостьи 
передачи на несколько вопросов 
телезрителей.

Марина (Каменск-Уральский): 
— В каких случаях показана про

цедура мезотерапии?
— Показанием для мезотерапий 

могут быть: угревая болезнь; купероз 
(сосудистые звездочки); растяжки, 
рубцы, пигментация, выпадение во
лос, целлюлит, ожирение и другие про
блемы кожи. Но в зависимости от проблемы врач-косметолог дол
жен подобрать необходимый коктейль веществ.

Ольга (Екатеринбург):
— После отпуска кожа на лице стала серой, появились 

новые морщинки. Что вы можете посоветовать?
— Осенью активно используются химические пилинги на осно

ве фруктовых кислот. Во время этой процедуры отшелушивается 
верхний роговой слой кожи, благодаря чему уменьшаются или 
совсем исчезают морщины, выравнивается рельеф, структура 
кожи лица.

Наталья (Екатеринбург):
— Слышала от подруги, что в вашем салоне начали де

лать процедуру “Мезоботокс”. Что это такое?
— Это сочетание двух процедур: ботокса и мезотерапии. Бо

токс в этом случае используют не внутремышечно, а подкожно на 
любую область лица. Сеанс завершается мезотерапией с приме
нением высокоэффективных препаратов.

Марина (Асбест):
— Можно ли удалить волосы над верхней губой?
— Можно. При помощи лазерной эпиляции можно освободить

ся от ненужных волос раз и навсегда.
Юлия (Екатеринбург):
— Какие виды массажа есть у вас в салоне?
— у нас вы можете сделать общеукрепляющий, антицеллюлит

ный, баночный, медовый массаж:
Анна (Екатеринбург):
— Хотелось бы кардинально поменять прическу. Можете 

что-нибудь предложить?
— Да. Это новый вид завивки “Osis corving”. Она придает объем 

волосам и облегчает укладку. Если вам захотелось иметь рос
кошные длинные волосы, наши мастера за четыре часа нарастят 
вам волосы любой длины и цвета.

В следующей программе “Рецепт” тема красоты будет 
продолжена. Автор и ведущая Галина Левина пригласила на 
передачу специалистов Екатеринбургского медицинского 
центра. Речь пойдет прежде всего о том, как сберечь в от
личном состоянии кожу, как ухаживать за ней. Вы можете 
задать вопросы гостям прямо сейчас на пейджер (3432) 777- 
333, абонент “Рецепт” или непосредственно во время пря
мого эфира по телефону: (3432) 48-26-39. Смотрите про
грамму “Рецепт” 1.7 ноября в 19 часов на Областном теле
видении.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Попытался сбыть ртуть

1 юдп.<Ляэ.сѳрІИф. 329og
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
“ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОФИЛАКТИКИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ 
ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ” М3 РФ

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
НА ПОСТАВКУ МЕДОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НУЖД ЕМНЦ ПОЗРПП 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 
НА 2003/2004 гг.

Лот№1: рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места, 
количество - 1 щт.

Наименование заказчика: ФГУН “ЕМНЦ ПОЗРПП” 
ИНН 6658004566.

Срок подачи заявок до 15.12.2003 г.
Условия конкурса опубликованы на сайте www.ymrc.ru 

За дополнительной информацией обращаться: 
(3432)718-754, факс (3432)718-740, e-mail: mrc@etel.ru

Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
'объявляет конкурс на оказание услуг в 2004 году по подготовке водителей 
— 175 человек из числа инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, слабослышащих, без одной руки и других категорий инвалидно
сти для управления специальным автотранспортом (ручное управление).

Информация о заказчике: министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105, от
дел технических средств реабилитации инвалидов, комн.133, телефон 
57-16-17.

Источник финансирования: областной бюджет.
Основные требования к поставщикам услуг. Поставщик должен:
—являться юридическим лицом, зарегистрированным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, иметь лицензию на 
этот вид деятельности и заниматься этим видом деятельности не менее 
3 лет;

—располагать организационно-методическими материалами, педаго
гическими кадрами, имеющими достаточную квалификацию для организа
ции обучения указанных лиц.

Стоимость обучения одного человека должна быть не выше 3208 руб
лей.

Конкурсную документацию можно получить по указанному выше адресу 
бесплатно.

Срок окончания приема заявок: 45 дней со дня опубликования инфор
мации о конкурсе.

“Свердлсоцбанк” сообщает о реорганизации филиалов
В рамках программы реорганизации сети филиалов с 1 декаб

ря 2003 года Кировский филиал Закрытого акционерного обще
ства “Свердлсоцбанк” преобразуется в дополнительный офис ЗАО 
“ССБ” “Отделение “Кировское” по адресу: 620075; г. Екатерин
бург, ул. Луначарского, 91. Дополнительный офис “Пионерский” 
Кировского филиала выделяется из его состава и переименовы
вается в дополнительный офис ЗАО “ССБ” “Отделение “Пионере.; 
кое” по адресу: 620100, г. Екатеринбург; ул. Куйбышева, 82а; Об
служивание клиентов производится по прежним адресам. Ответ
ственность по всем обязательствам Кировского филиала и допол
нительного офиса “Пионерский” переходит к Закрытому акцио
нерному обществу “Свердлсоцбанк".

Контактные телефоны: (3432) 70.-55-44, 61-65-41.

Мингосимущество
Свердловской области информирует

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области доводит до сведения руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий и федеральных 
государственных учреждений, а также руководителей иных юриди
ческих лиц, имеющих федеральное имуществе, что в соответствии 
с пунктом 17 Положения об учете федерального имущества и веде
нии реестра федерального имущества, утвержденного постановле
нием Правительства Российской Федераций от 03.07.98 г. № 696, 
юридическим лицам, имеющим федеральное имущество, необхо
димо представить в министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области карту учёта федерального 
имущества пр состоянию на 1 января 2003 года, копии балансовых 
отчетов за последний отчетный квартал, а также иную информацию 
об изменении данных об объектах учета.

Отчетные формы и информацию о порядке их заполнения следу
ет получить в отделе реестров министерства по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, ком. 320, тел. 50-93-41 ■

За. минувшие сутки, как . < 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 294 
преступления, 190 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано три убий
ства: в Кировском и Верх-Исетс- 
ком районах Екатеринбурга, Ала
паевске. Сотрудники милиции за
держали 12 подозреваемых в со
вершении преступлений, нахо
дившихся в розыске·. Выявлено 
три потребителя наркотических 
■средств. Обнаружено три трупа 
без внешних признаков насиль
ственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 ноября 
сотрудники УБЭП ГУВД области 
успешно провели операцию по 
задержанию сбытчика ядовитого 
вещества — ртути. Накануне сы
щики получили оперативную ин
формацию о неизвестном моло
дом человеке, который ищет по
купателя на 2,5 килограмма ртути 
за 12,5 тысячи долларов. “Поку
патели” нашлись сразу, правда, в 
лице сотрудников УБЭП ГУВД об
ласти. “Бизнесменом” оказался 
23-летний Алексей — житель 
Режа, неработающий. В отноше
ний задержанного решается воп
рос о возбуждении уголовного 
дела по ст.234 часть 1 УК РФ “Не
законный оборот сильнодейству
ющих или ядовитых веществ в це
лях сбыта”, предусматривающей 
ответственность в виде лишения 
свободы сроком до трех лет.. 
Стражам порядка предстоит вы
яснить, откуда у задержанного 
взялось такое количество ртути.

12 ноября в 18.30 у дома по 
ул.Белинского двое злоумышлен-

ников решили похитить авто
машину “Волга" у студента фи
нансового института 1985 года 
рождения, но, встретив актив
ное сопротивление со сторо
ны владельца, поспешно рети
ровались, прихватив с собой 
только принадлежавшее по
терпевшему имущество сто
имостью 2800 рублей; Через 
два часа участковые местного 
РУВД по приметам задержали 
Двоих неработающих 1975 и 
1973 годов рождения. В отно
шении задержанных возбуж
дено уголовное дело, их про
веряют на причастность к дру
гим ранее совершенным пре
ступлениям.

12 ноября днем в квартиру 
по ул.Агрономической посту
чал неизвестный. Беспечная 
хозяйка жилья 1956 года рож
дения открыла незнакомцу 
дверь, после чего в квартиру 
ворвались четверо налетчиков 
и, угрожая женщине предме
том, похожим на пистолет, по
хитили принадлежавшие ей 
деньги: более 180 тысяч руб
лей и свыше 1500 долларов 
США. Возбуждено уголовное 
дело. Сыщики разыскивают 
злодеев.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
12 ноября в 18.00 у дома по 
ул.Шестакова неизвестный по
хитил автомобиль “Жигули", 
принадлежавший неработаю
щей 1962 года рождения. Воз
буждено уголовное дело. По
иском преступника и похищен
ного авто занимаются опера
тивники мёстного ОВД.

Управление архивами Свердловской области 
приглашает поставщиков к участию в открытых конкурсных 
торгах на закупку микроавтобуса ГАЗ-2217 “Баргузин.” (6 мест, 
16-клапанный инжекторный двигатель), форма заявки пред
ставлена в конкурсной документации. Срок подачи — с 10 
ноября по 10 декабря (не позднее 17.00).

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, комн. 7. 
Тел.: 76-31-10, 76-31-06.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытом конкурсе 

без предварительного квалификационного отбора 
на поставку продуктов питания.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117. 
Предмет конкурса:
ЛОТ № 1: “Закупка сахара на 2004 год”
ЛОТ № 2: “Закупка рыбной продукции в 2004 году (скумбрия, 

минтай, горбуша).
Ответственные исполнители: Окуджава Р.Б.
Телефоны: (3432) 76-92-43, 76-91-32.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 27.12.2003 года.
Дата проведения конкурса: 28.12.2003 года.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: 

г.Екатеринбург, ул,И.Соболева, 25, каб. № 117 при наличии 
письма-запроса.

Ушла из жизни давний автор «Областной газеты» 
ТОРОЩИНА

Галина Васильевна.
Много лет читатели нашей газеты знали ёё по публикациям в 

разделе Для садоводов и огородников «Сеятель». Её «Калейдарь 
земледельца» читали, его всегда с нетерпением ждали, к её сове
там прислушивались многие садоводы-любители. Таковых среди 
читателей «Областной газеты» немало. Этим летом, несмотря на 
болезнь и свой преклонный возраст, ей было 78 лет, Галина Васи
льевна продолжала готовить для нас свои публикации; Она до 
конца оставалась верной своим читателям. Коллектив редакции 
скорбит по поводу этой утраты и выражает соболезнования род
ным и близким покойной.

Коллектив сотрудников министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области выражает глубокие собо
лезнования ректору Уральской государственной сельскохозяй
ственной академии Сёмину Александру Николаевичу в связи с без
временной кончиной его отца

СЁМИНА
Николая Павловича.
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