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■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

В сиянии Рождественской звезды
■ слово к

ЧИТАТЕЛЯМ

Вместе мы 
преодолеем 

все трудности 
Отшумели веселые 
новогодние праздники. 
Начинаются трудовые будни 
2004-го года. Увы, жизнь 
состоит из повседневных, 
чаще всего не праздничных, 
забот.

Каким будет он, новый год? 
Начиная отсчет дней 2004-го, 
мы надеемся, что он принесет 
нам удачу, благополучие; доб
рые силы отведут от нас беды и 
невзгоды.

Конечно, многое зависит от 
нас самих, от нашей воли, на
стойчивости, трудоспособнос
ти. Фундамент своего процве
тания, а значит и страны, зак
ладываем мы каждодневным 
трудом, творческим отношени
ем к делу.

Мы, газетчики, постоянно 
рассказываем о позитивных пе
ременах, что происходят в об
ществе, о том добром, что по
является в жизни. Не замалчи
ваем и проблемы, стараемся 
объективно рассказывать о со
бытиях, происходящих в Свер
дловской области, в России, в 
мире.

Журналисты “Областной га
зеты" учитывают интересы чи
тателей, встречаются с ними, 
внимательно изучают почту. 
Потому и читатели отвечают 
нам доверием. В первом полу
годии нынешнего года тираж 
“Областной газеты” снова под
рос и составил по четвергам 
свыше 67 тысяч экземпляров и 
почти 65 тысяч экземпляров в 
остальные дни. Спасибо нашим 
постоянным подписчикам, что 
остались верны “ОГ” и в этом 
году.

Добрые слова в первом но
мере хочется 'сказать нашим 
друзьям — работникам почты, 
которые помогают нам в рабо
те с читателями.

Мы ценим поддержку и уча
стников благотворительной ак
ции “Подписка — благотвори
тельный фонд”, благодаря им 
“Областную” получают ветера
ны войн, труженики тыла, вои
ны-уральцы, инвалиды. Спаси
бо всем, у кого не зачерствело 
сердце, кто готов протянуть 
руку помощи тем, кто в ней нуж
дается.

Доверие наших читателей 
мы постараемся оправдать в 
нынешнем году. В редакцион
ных планах — немало интерес
ных задумок, немало нового, 
что, надеемся, придется по вку
су читателям. И самое главное 
— будем правдиво и оператив
но отражать события, происхо
дящие на Среднем Урале и в 
стране.

Накануне Рождества желаю 
читателям “Областной газеты” 
в новом году успехов, счастья, 
здоровья. Побольше добра. 
Нам так его не хватает. Поболь
ше взаимопонимания. А вмес
те мы преодолеем все трудно
сти.

Завтра наступит светлый 
и радостный день — 
Рождество Христово! Оно 
считается в церкви 
величайшим, всемирным, 
началом и основанием 
всех прочих праздников — 
2004 года назад родился 
Богомладенец.
Первыми поклониться 
божественному ребенку и 
его Пресвятой матери — 
“заре таинственного дня” 
— пришли пастухи.
Пришли и радовались, и 
славили! Затем, 
повинуясь зову 
путеводной сияющей 
Вифлеемской звезды, 
явились из далеких весей 
ученые-волхвы и 
принесли подарки. Не 
простые,а 
символические: золото, 
ладан и мирру — знаки 
божественной власти, 
духовности и бессмертия, 
и тоже радовались и 
славили!

Через десятки лет забве
ния россияне вновь обрета
ют этот удивительно светлый 
праздник. В Свердловской 
области сиянию Рождествен
ской звезды сопутствуют Дни 
милосердия и благотвори
тельности, когда особым 
вниманием окружены дети, 
старики, инвалиды — все те, 
кто так нуждается в участии, 
заботе и понимании.

Вспомните, среди даров 
волхвов был ладан —- символ 
духовности. То, что в эти свя
тые дни делается у нас по
всеместно, — есть возрожде
ние духовного начала в обще
стве. Уже восьмой раз под
ряд свердловчане провожа
ют год уходящий и встреча
ют новый под знаком мило

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

сердия. И год от года это движение крепнет, вовле
кая в орбиту добрых дел и от сердца идущих побуж
дений все больше и больше людей.

Пять лет назад свердловские ребятишки впер
вые встретились с забавным, веселым и щедрым на 
подарки “Гномиком”. За этим сказочным героем 
скрывается детский благотворительный центр, воз
главляет который Оксана Слуднова. За это время 
волонтеры центра ежемесячно дарили больным ре
бятишкам онкогематологического центра при Об
ластной детской клинической больнице № 1, паци
ентам детской психиатрической клиники, подопеч
ным центров реабилитации из Верхотурья и Новой 
Ляли, ребятам из детских домов и школ-интерна
тов из многих городов области свою любовь. В Цен
тре разработаны и успешно действуют программы 
“Детям Севера — наше тепло” и “Серебряное ко
пытце”, а в рождественские праздники волонтеры 
проводят благотворительную акцию “Снежный го
родок”. Там, где появляется “Гномик”, всегда царят 
веселое настроение, смех, звучат песни... И сказка 
становится былью.

Иначе не назовешь то чудо, которое происходит

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

О Подписка —
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
Завершился 2003 год. В 
прошлом году в этой акции 
приняли участие сотни 
руководителей организаций и 
предприятий. Благодаря им 
нашу газету получают тысячи 
ветеранов войны, тружеников 
тыла, воины-уральцы. Сегодня 
мы называем имена участников 
акции, принявших в ней участие 
в последние дни ушедшего года.

4 ТЫСЯЧИ 704 РУБЛЯ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ФГУП “НПО Автомати
ки” — генеральный директор Ле
онид Николаевич ШАЛИМОВ. 10 
ветеранов будут получать нашу га
зету в первом полугодии нынешне
го года. Подписка оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 530 РУБЛЕЙ 36 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд бла

готворительной подписки ООО 
“Уралтеплоэнергомонтаж” — ге
неральный директор Сергей Ми
хайлович РЯПАСОВ. 6 ветеранов 
будут получать нашу газету в пер
вом полугодии нынешнего года.

1 ТЫСЯЧУ 20 РУБЛЕЙ 24 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку 
“ОГ” для ветеранов ОАО “Цент
ральный научно-исследователь
ский институт металлургии и ма
териалов” — генеральный дирек
тор Василий Иванович МИРО
НЕНКО. 2 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2004 
года.

Редакция “ОГ” и УФПС Сверд
ловской области благодарят всех 
участников акции “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Закончилась одна подписная

с обделенными лаской детьми — они принимают 
участие в творческих конкурсах, становясь талант
ливыми художниками,танцорами, певцами.

Добровольными помощниками “Гномика”, детям 
дары приносящими, стали кондитерская фабрика 
“Витек”, Сталепромышленная компания, ООО 
“Р-МООІЛ” и “ПАК-Сервис”, компания “Молокопро- 
дукт”.

Не останутся без рождественской елки и подар
ков и дети бойцов, погибших в Чечне, — о них поза
ботились Союз ветеранов и инвалидов чеченской 
войны и локальных конфликтов “Долг” и студенты 
Екатеринбургского театрального института, объе
динение “Финпромко". Ребят из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Ревды, Кировграда, Верхнего Та
гила и других городов ждут конкурсы, викторины с 
призами и сладостями.

Щедрость совсем не синоним слову богатство, 
она не от тугого кошелька идет, а от отзывчивого 
сердца. И в этом недавно убедились сотрудники 
городского управления социальной защиты насе
ления Каменска-Уральского, когда дали объявле
ние в местной газете о сборе средств на рожде
ственские подарки для детей-инвалидов, посколь

кампания и началась очередная — 
подписка на “ОГ” на второе полу
годие 2004 года. Продолжается и 
акция “Подписка — благотвори
тельный фонд”. Сегодня мы вновь 
обращаемся к управляющим окру
гами, министрам, главам муници
пальных образований городов, рай
онов и поселков, руководителям 
предприятий,банков,организаций, 
фирм,компаний,учреждений и ча
стным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам 
и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот

раз — оформить подписку на “Об
ластную газету” на второе полуго
дие 2004 года. Те, кто нуждается в 
вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать га
зету.

В нашей области по традиции в 
феврале проводится месячник за

ку в бюджете денег не оказа
лось. Первыми откликну
лись... пенсионеры, даруя 
детишкам небольшие суммы 
из своих мизерных пенсий. 
Да этим подаркам нет цены! 
Помогли состояться детско
му веселью также рабочие го
родской типографии и стро
ительной компании “Элект
ромонтаж”, выделив по 10 
тысяч рублей.

В одном из отделений дет
ской инфекционной больни
цы Екатеринбурга лежат ма
лыши-отказники, рожденные 
от ВИЧ-инфицированных 
мам. Им еще предстоит в бу
дущем осознать, какое горе 
на них обрушилось. Но в эти 
дни свет Рождественской 
звезды засиял и над этими 
младенцами. Добровольцы 
из движения “Дорогами доб
ра” подарили им детское пи
тание и ползунки. Их акция, 
носящая символическое на
звание “Заботливое сердце”, 
привлекла многих милосер
дных свердловчан. В ряды 
спонсоров их добрых начина
ний вступили Управляющая 
компания “Новый град”, 
“Уралточприбор”, “Уралкрио- 
техника”, “Уралтехгаз”, Же
лезнодорожное отделение 
Сбербанка РФ и многие дру
гие организации.

Два спектакля-сказки 
“Муми-Тролли" и “Снежная 
королева" подготовили для 
маленьких екатеринбуржцев 
самодеятельные актеры “От
крытого студенческого теат
ра” Уральского государ
ственного университета. Два 
дня юные театралы совер
шенно бесплатно смогли по
бывать в волшебной стране 
сказок.

Спонсорская помощь по
зволяет устроить празднич

ные торжества в домах ветеранов, интернатах для 
людей с ограниченными возможностями и обще
ственных организациях инвалидов. Трудно пере
честь всех, дары приносящих и дары принимающих. 
Да и не столько в именах суть, сколь в возрожден
ной и крепнущей традиции — быть милосердным.

Восемь лет назад мы начинали с малого, собрав 
на благотворительность 500 тысяч рублей, в 2002 
году эта сумма перевалила за полтора миллиарда. 
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Ви
кентий, приветствуя благотворителей, сказал: “Ми
лосердие творится на благо души и тела. Сторицею 
да воздастся!”.

В эту удивительную Рождественскую ночь каж
дая душа как бы перерождается, очищается, в нее 
входит бессмертие. А это еще один из даров волх
вов.

Оставим свои души открытыми для возрождения. 
И будем радоваться и славить!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Коллаж Евгения СУВОРОВА 

(использованы снимки Станислава САВИНА 
и Сергея ФОМИНЫХ).

в мире
ФИДЕЛЬ КАСТРО ВЫСТУПИЛ С КРИТИКОЙ ПЛАНОВ США 
ПО СОЗДАНИЮ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ В ЗАПАДНОМ 
ПОЛУШАРИИ

В выступлении, посвященном 45-й годовщине революции на Кубе 
и переданном в воскресенье по местному телевидению, он заявил, 
что учреждение Зоны свободной торговли (ЗСТА) нанесет ущерб не 
только латиноамериканским странам., но и народу США. ЗСТА, счи
тает Фидель Кастро, уничтожит национальную промышленность 
стран Латинской Америки и превратит существующие в регионе 
торгово-экономические союзы в «придаток американской эконо
мики». «Если страны Западного полушария подпишут соглашение о 
создании ЗСТА, - сказал он, - большинство из них окажется в про
игрыше». Этот договор создаст угрозу потери рабочих мест для 
многих американцев из-за притока дешевой рабочей силы, кото
рая хлынет в США из латиноамериканского региона.//ИТАР-ТАСС.
НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ ГРУЗИИ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ДАННЫМ, СТАЛ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

ЦИК Грузии намерен объявить предварительные официальные 
итоги выборов к завтрашнему вечеру. Задержка объясняется тем, 
что из многих избирательных округов еще не поступили данные. 
Между тем результаты опросов избирателей на выходе с участков 
для голосования свидетельствуют об уверенной победе Михаила 
Саакашвили. Поданным опросов, он набрал 85.8% голосов.

Инаугурация президента Грузии состоится 25 января. По стече
нию обстоятельств инаугурация пройдет в день рождения Эдуарда 
Шеварднадзе. Тот факт, что новый президент примет присягу в 
день рождения экс-президента, - совершенно случайное совпаде
ние. В соответствии с Конституцией инаугурация проходит ровно 
через три недели после проведения выборов. //ИТАР-ТАСС.

в России
СЕРГЕЙ МИРОНОВ МОЖЕТ СТАТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ 
КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ ИЗ ЧИСЛА ЛИДЕРОВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Председатель Совета Федерации лидер Российской партии Жиз
ни (РПЖ) Сергей Миронов стал 4 января официальным участником 
президентской избирательной кампании. На III внеочередном съез
де РПЖ он выдвинут кандидатом в президенты РФ при единодуш
ной поддержке своей партии. Срок выдвижения кандидатов от по
литических партий истекает 6 января, и Сергей Миронов может 
оказаться единственным кандидатом в президенты из числа лиде
ров политических партий·.

Выдвижение кандидатов, в соответствии с законом, началось 11 
декабря. К участию в президентских выборах, по последним дан
ным Минюста, допущены 45 из 50 зарегистрированных политичес
ких партий. Однако в президентскую избирательную гонку, помимо 
РПЖ, включились лишь еще три из них. В последние предновогод
ние дни своих кандидатов выдвинули ЛДПР, КПРФ и Партия рос
сийских регионов, которая участвовала в выборах в составе блока 
«Родина». //ИТАР-ТАСС.
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ГЕЛАЕВА СООБЩИЛИ ПЛЕНЕННЫЕ 
БОЕВИКИ ИЗ ЕГО. БАНДФОРМИРОВАНИЯ

Руслан Гелаев - главарь одного из крупнейших бандформирова
ний уничтожен в горах Дагестана во время войсковой операции по 
ликвидации бандгруппы, прорвавшейся в Цунтинский район рес
публики 15 декабря 2003 года. Об этом, со ссылкой на арестован
ных боевиков-гелаевцев, сообщил сегодня корр.ИТАР-ТАСС началь
ник следственного управления прокуратуры Республики Дагестан 
Мирзабала Мирзабалаев.

По словам Мирзабалаева, данные о гибели Гелаева содержатся 
в показаниях пяти арестованных боевиков из бандгруппы, проник
шей в Дагестан. По тем же данным, это бандформирование, в стол
кновении с которым в первые дни погибли 9 пограничников, воз
главлял сам Руслан Гелаев.

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Фридинский 
не подтвердил появившуюся в ряде СМИ информацию об уничто
жении в горах Дагестана чеченского полевого командира Руслана 
Гелаева.

«Ни в материалах уголовного дела, ни в показаниях задержан
ных боевиков сведений о ликвидации Руслана Гелаева не имеет
ся», - заявил в понедельник Фридинский.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
К 7 ЯНВАРЯ В ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ СБОР 
ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТУРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.ПУТИНА НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Об этом сообщил информированный источник. Свердловская 
область должна представить в Центральную избирательную комис
сию (ЦИК) РФ 50 тысяч подписей избирателей. Однако, вероятнее · 
всего, в подписных листах поставит свою роспись большее число 
свердловчан, считает информированный источник. Кампания по 
сбору подписей стартовала на Среднем Урале накануне новогод
них праздников. Сейчас в областную избирательную комиссию из 
ЦИК поступил список 184 уполномоченных лиц в регионах России 
от группы избирателей, выдвинувшей кандидатуру В.Путина на пре
зидентские выборы. 5 января в облизбиркоме уточняли фамилии 
жителей области, которые будут представлять интересы В.Путина 
на Среднем Урале. Однако уже известно, что одним из уполномо
ченных стал председатель правительства области Алексей Воробь
ев, возглавивший предвыборный штаб В.Путина в регионе. //ЕВ
РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

5 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА [

Погода
7 января через юг области сместится циклон с 

небольшими снегопадами и слабыми метелями 
при северо-западном ветре 5—10 м/сек. Темпе-

щитников Отечества. Было бы 
очень хорошо, если в эти дни вы 
оформите благотворительную 
подписку.

К большому сожалению, нынче 
советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики 
тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, 
нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские ча
сти также испытывают большие 
трудности с оформлением под
писки на “Областную газету”. Хо
телось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” —- един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свер
дловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, 
указы губёрнатора, постановле
ния правительства и палат Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ” важнейшие нор
мативные акты области вступают 
в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

4
р# * * ратура воздуха ночью минус 12... минус 17, при

прояснениях до минус 22, днем минус 8... минус 13 градусов.
8—9 января в антициклоне морозы усилятся, осадки осла-

беют, преобладающая температура ночью минус 16... минус
21, в низких местах до минус 25, днем минус 10... минус 15
градусов.

В районе Екатеринбурга 7 января восход Солнца — в 9.32, ■ 
заход — в 16.35, продолжительность дня — 7.03, восход Луны ' 
— в 15.34; заход — в 10.06, начало сумерек — в 8.44, конец I 
сумерек — в 17.23, фаза Луны — полнолуние 7.01.

8 января восход Солнца — в 9.31, заход — в 16.37, продол- ■ 
жйтельность дня — 7.06, восход Луны — в 16.43; заход — в ' 
10.45, начало сумерек — в 8.43, конец сумерек — в 17.25, | 
фаза Луны — полнолуние 7.01. |

9 января восход Солнца — в 9.31, заход — в 16.38, продол- ! 
жйтельность дня — 7.07, восход Луны — в 18.04; заход — в I 
11.11, начало сумерек — в 8.43, конец сумерек — в 17.26, I 
фаза Луны — полнолуние 7.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается несколько актив- ■ 

ных групп пятен и корональная дыра. В настоящее время про- | 
должается малая магнитная буря, начавшаяся еще 3.01. Не- ■ 
стабильная геомагнитная обстановка может сохраниться до ' 
9.01.

Информация предоставлена астрономической I 
обсерваторией Уральского госуниверситетаJ

Следующий номер «ОГ» выйдет в пятницу, 9 января, 
с программой телепередач на следующую неделю
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■ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

Большинство
■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
■■■ВЕИИИBSНИВІЗИШЯБВКВIKSШКЯВКВНБи

Кирпич дешевый.
п ретендентов

на пост депутата Государственной Думы по Верх- 
Исетскому избирательному одномандатному округу заявят 
о своем выдвижении в старый Новый год, считают в 
окружной избирательной комиссии.

Этап выдвижения кандида
тов заканчивается 20 января. 
Последним днем подачи доку
ментов претендентов на регис
трацию станет 28 января. Пос
ле этого в течение десяти дней 
должно быть принято решение 
о регистрации кандидата или 
отказе в регистрации. По сло
вам сотрудников окризбирко- 
ма, как правило, наплыв жела
ющих участвовать в выборах 
наблюдается в последнюю не
делю выдвижения. По данным 
на утро 5 января, в Верх-Исетс- 
кий окризбирком заявки на уча
стие в выборах 14 марта пода
ли только два жителя Екатерин
бурга - временно неработаю
щий бывший спасатель МЧС 
Николай Мурзин и бывший де
путат Государственной Думы 
третьего созыва предпринима
тель Евгений Зяблицев. Это уже 
вторая попытка Е.Зяблицева 
занять депутатское кресло в 
нижней палате российского 
парламента четвертого созы
ва. 7 декабря процент голосов 
протестного электората Верх- 
Исетского округа превысил 
процент избирателей, поддер
жавших лидера кампании 
Е.Зяблицева. В результате де
путат Государственной Думы в 
этом округе не был избран. В 
окризбиркоме отметили, что 
уже сейчас комиссия готова 
принимать документы кандида

тов на регистрацию. Однако 
пока пакет материалов ни 
Н.Мурзин, ни Е.Зяблицев в ко
миссию не представили.

Претенденты на парламент
ский мандат должны сдать 5351 
действительную подпись изби
рателей или денежный залог в 
размере 900 тысяч рублей. В 
комиссии подчеркнули, что кан
дидат имеет право сдать в ко
миссию на 25 процентов под
писей больше, то есть 6686 
подписей. В соответствии с из
бирательным законодатель
ством кандидат может прово
дить агитационную кампанию с 
момента выдвижения, исклю
чая выступления на телевиде
нии, радио. в печатных СМИ. 
При этом избирательный фонд 
не должен превышать 6 милли
онов рублей'. По мнению со
трудников окризбиркома, чис
ло участников на выборах де
путата Государственной Думы 
14 марта превысит количество 
кандидатов на выборах? декаб
ря. Тогда после регистрации 
были допущены к выборам 14 
человек. Ряды претендентов 
могут пополнить экс-кандида- 
ты из остальных шести одно
мандатных округов, проиграв
шие при голосовании в декаб
ре.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

а жилье дорогое
Отрадно прозвучал вчера на заседании президиума правительства 
области отчет министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Александра Карлова. Докладывал он о выполнении в 2002-м 
и за 9 месяцев 2003 года инвестиционной программы “Структурная 
перестройка производственной базы предприятий строительной 
индустрии Свердловской области на 2001-2005 годы”.

Главная задача, которая должна 
быть достигнута в ходе осуществления 
этой программы, — обеспечение ре
гионального строительного комплекса 
качественными и конкурентоспособны
ми материалами. И, естественно, сни
жение себестоимости 1 квадратного 
метра жилья.

Общий объем инвестиций в эти годы 
должен был быть равен 3 миллиардам 
781 миллиону рублей. На 1 октября 
прошедшего года эта сумма была рав
на 1 миллиарду 557 миллионам руб
лей.

В стадии реализации находятся 
крупные контракты на поставку техно
логического оборудования из Италии 
и других европейских стран. В том чис
ле для производства минераловатной 
плиты на основе базальтового волок

на, которая должна заменить приме
няемый сегодня некачественный утеп
литель, керамической плитки для пола 
и облицовки зданий. В Березовском 
завершается строительство завода для 
изготовления газозолобетонных изде
лий с использованием немецкого обо
рудования. Это предприятие сможет 
выпускать в два раза больше продук
ции, чем выпускает сейчас кирпичный 
завод в Ревде.

Со стороны правительства области 
поддержка этой программы осуществ
ляется в виде инвестиционных нало
говых кредитов, в общей сложности за 
два прошедших года на сумму около 
50 миллионов рублей. А также сниже
ния арендной платы на землю для 
предприятий — активных участников

программы. В числе таковых — ОАО 
“Завод керамических изделий", ЗАО 
“Декра-Плюс”, ЗАО “Пиастрелла”, ОАО 
“Уктус” в Екатеринбурге, ОАО “Ревдин- 
ский кирпичный завод”, ОАО “Нижне
тагильский котельно-радиаторный за
вод”, ЗАО работников “Туринский цел
люлозно-бумажный завод”.

Можно утверждать, что выполнение 
этой программы способствовало уве
личению объемов жилищного строи
тельства в нашей области и повыше
нию его качества.

Однако, к сожалению, на снижение 
стоимости одного квадратного метра 
жилья в областном центре, где сосре
доточены в большинстве своем пред
приятия, выпускающие стройматериа
лы, наличие собственной, более деше
вой продукции никак не сказалось. 
Возможно, потому, что пока предпри
ятия в основном финансируют про
грамму за счет собственных средств, 
и цена кирпича и плитки пока еще вы
сокая? В общем, все покажет 2005-й, 
год окончания выполнения программы.

Пока же кабинет министров одоб
рил работу министерства строитель
ства и жилищно-коммунального хозяй
ства области по выполнению постанов
ления правительства области, приня
того в 2001 году, об областной инвес
тиционной программе по структурной 
перестройке производственной базы 
предприятий стройиндустрии.

■ ТАРИФЫ
ИИИ1Я№ЙЖ№91

Нормативы снижены...
на трехлитровую 

банку воды
Как мы уже сообщали, мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 
проиграл “дело о тарифах”. Так 
окрестили журналисты 
затянувшееся почти на год 
рассмотрение иска гражданки 
Э.Ефименко к администрации 
города о незаконном повышении 
нормативов и тарифов на горячую

Впрочем, я не ставлю перед собой 
цель переписать “своими словами” для 
читателей и жителей Екатеринбурга по
становление Аркадия Михайловича, 
хотя самостоятельно в нем, действи
тельно, трудно разобраться. Людям 
было бы значительно легче, если бы, для 
сравнения, рядом с новыми норматива
ми и тарифами были опубликованы ста-

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Молодёжных
организации 

становится больше
На оперативном совещании областного правительства, 
которое прошло 5 января под председательством 
первого вице-премьера Галины Ковалёвой, 
рассмотрена информация о выполнении контрольных 
параметров Департаментом по делам молодёжи 
Свердловской области в 2003 году.

Как доложил директор де
партамента Олег Гущин, бюд
жетные обязательства Ча ми
нувший год, включая реализа
цию областной государствен
ной целевой программы “Пат
риотическое воспитание мо
лодёжи в Свердловской обла
сти" исполнено полностью — 
в объёме 19,5 млн. рублей.

По сообщению докладчика, 
количество объединений ра
ботающей молодёжи на про
мышленных предприятиях и в 
организациях Среднего Ура
ла с 92 за год выросло до 115.

Вопросам повышения эф
фективности взаимодействия 
с работающей молодёжью в 
2003 году было посвящено 
специальное заседание эко
номического совета при гу
бернаторе Свердловской об
ласти.

На 38 выросло у нас за год 
число детско-подростковых 
клубов, которых на Среднем 
Урале теперь 416. Как отме
чали участники совещания, в 
области эффективно действу
ют службы молодёжного тру
доустройства, молодёжные 
биржи труда.

Только в прошлом году при 
содействии департамента 
работу получили 58 тысяч

молодых свердловчан в воз
расте от 14 до 30 лет, среди 
йтбрьіх 1'7 тысячи детей-си
рот и оставшихся без попече
ния родителей, около 17 ты
сяч наших юных земляков, 7 
тысяч подростков провели 
летние каникулы в составе 
трудовых отрядов в Ростовс
кой области и Краснодарском 
крае. Хорошо зарекомендо
вали себя и 39 центров соци
ально-психологической по
мощи молодёжи. Деятель
ность Департамента по делам 
молодёжи Свердловской об
ласти в 2003 году получила 
удовлетворительную оценку 
областного правительства.

Говоря о планах на 2004 год, 
первый вице-премьер Галина 
Ковалёва обратила внимание 
сотрудников департамента на 
привлечение свердловчан к на
бирающему силу ипотечному 
кредитованию строительства 
жилья. Для молодых семей, 
считает Г.Ковалёва, это - одна 
из реальных возможностей ре
шить жилищную проблему в 
кратчайшие сроки.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информации губернатора.

Уралсвязьинформ
Извещает, что с 10 января 2004 года вступают в силу новые 

тарифы на услуги телеграфной связи, предоставляемые ОАО “Урал
связьинформ” на территории Свердловской области, государствен
ное регулирование которых осуществляет МАП России

Лиц. МС РФ № 23881

Размер оплаты
Виды отправлений и услуг в руб., коп.

Внутренние телеграммы, за слово: 
обыкновенные 0-95
срочные 1-90
телеграмма-письмо 0-67
при минимуме платы (из расчета телеграммы в 25 
слов) 16-63

Телеграфный сбор для всех видов и категорий 
внутренних телеграмм 5-00

Уведомление о вручении телеграфом: 
уведомление телеграфом 22-80
уведомление телеграфом срочное 45-60

За доставку телеграмм, адресованных:
в населенные пункты, не имеющие телеграфной
связи 7-56
на абонементный ящик, до востребования 1-18

Телеграммы категорий срочности "Вне 
категорий", "Внеочередные", 
"Президент Российской Федерации", 
"Высшая Правительственная", 
"Правительственная",
подаваемые учреждениями и лицами, 
поименованными в особых списках, за слово 1-90

Оборудование ветшает, экспорт 
не выручает, прибыль исчезает

Остро стояла проблема 
технического перевооружения 
также перед предприятиями 
медного комплекса области.

Для повышения их прибыльности и 
осуществления этого перевооружения 
правительство области принимало со
ответствующее постановление тоже в 
конце 2001 года. Вчера рассматрива
лись результаты и его выполнения.

Основу этого комплекса составля
ют заводы, входящие в состав ОАО 
“Уральская горно-металлургическая 
компания”, и заводы по обработке 
цветных металлов —Каменск-Уральс
кий и Ревдинский.

Предприятия ОАО “УГМК”, работа
ющие в области, ежегодно производят 
товарной продукции на сумму более 16 
миллиардов рублей, обеспечивают вы
пуск почти 40 процентов рафинирован
ной меди страны, 50 процентов мед
ных порошков для европейского рын
ка, около 45 процентов медной катан
ки, производимой в России.

Но в рассматриваемый период при 
нестабильности цен на внешнем рын
ке на медную продукцию, повышении 
тарифов на услуги естественных мо
нополий при росте производства про
изошло снижение прибыли почти на 
всех заводах. Проводимое в объемах 
сегодняшнего дня техническое пере
вооружение не помогло компенсиро
вать снижение прибыли, а, значит, и 
перечислить в бюджет области ожида
емые налоги.

Конкретно: по итогам 9 месяцев 
прошедшего года произошло сниже
ние прибыли на таких заводах, как 
СУМЗ, “Святогор”, Каменск-Уральский 
завод ОЦМ.

Министр промышленности, энерге
тики и науки области Владимир Мол
чанов отметил, что Ревдинский завод 
по обработке цветных металлов загру
жен на 50 процентов от своих мощнос
тей. Последние 3 года в техническое 
перевооружение завода вложено 140 
Миллионов рублей, а это крайне мало.

Производительность Каменск-Уральс
кого завода снизилась в 10 раз, в тех
ническое перевооружение вложен все
го 21 миллион рублей.

Если акционерное общество “Но
рильский никель”, производящее по
ловину всей меди России, стопроцен
тно отправляет свою продукцию на эк
спорт, то УГМК - всего 50 процентов. 
Остальная продукция не конкуренто
способна. В преддверии вступления 
России в ВТО это тревожный симптом. 
Некоторые заводы работают еще на 
довоенном оборудовании, не отвеча
ющем современным требованиям.

Выразил озабоченность министр 
и степенью внимания УГМК к разви
тию региональной сырьевой базы. 
Пока больше делается в этом плане 
для Башкирии и Оренбургской обла
сти.

Президиум правительства области 
не снял с контроля это постановление.

Валентина СТЕПАНОВА.

воду и водоотведение.
В августе 2003 года Ленин

ский районный суд признал 
правоту истицы, а 23 декабря 
областной суд оставил это ре- 
шение в силе. Суд обязал 
опубликовать в городской га
зете новое постановление 
главы города о тарифах и нор
мативах в части, которая ос
паривалась.

И вот 30 декабря прошлого 
года такое постановление по
явилось в “Вечернем Екате
ринбурге”. Начинается оно 
честь по чести: “О внесении 
изменений в постановление 
главы города От 25.12.02 г. 
№ 1382 “Об утверждении та
рифов на жилищно-комму
нальные услуги для граждан 
г.Екатеринбурга”. Во исполне
ние решения Ленинского районного суда 
города Екатеринбурга от 25.08.2003 года 
и от 12.09.2003 года постановляю...".

И далее: установить потребление го
рячей воды в жилых домах с полным 
благоустройством на 1 человека в сут
ки- 161 литр. А было 165. А по санитар
ным нормам максимальный норматив - 
120 литров. То есть мэр своей “цар
ственной” рукой снизил норматив по
требления горячей воды аж на 4 литра!

То же и с водоотведением (канали
зацией). Было 325 литров на 1 человека 
в сутки, стало - 321. Меньше на одну 
трехлитровую банку с верхом. Именно 
с верхом, ведь в ней три литра воды на 
уровне “плечиков”, а по горлышко - уже 
к четырем. Вот на сколько, оказывает
ся, в свое время ошиблись чиновники 
городской администрации (в судебном 
разбирательстве выяснилось, что были- 
таки у них арифметические ошибки).

Изменились нормативы — поменя
лись и тарифы. За горячую воду с одно
го человека в месяц тариф снизился 
почти на 8 рублей, за водоотведение - 
на 4 руб. 23 коп. Это в домах с полным 
благоустройством. Для не имеющих 
ванн, как водится, другие цифры.
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рые. Конечно, комментировать началь
ственные указы редакция “ВЕ" не впра
ве, но речь и не идет о комментарии. 
Речь - о доходчивом и понятном для 
читателей газеты прочтении нужного 
им постановления.

И последнее - очень важное заме
чание. Как ни вчитывалась я в текст 
документа, не нашла внятного слова 
о сроках перерасчета и его действия. 
Пришлось обратиться за разъяснени
ями в юридический отдел городской 
администрации. Ответ получила ко
роткий и исчерпывающий: нормативы 
и тарифы, о которых речь, будут дей
ствовать со времени выхода этого по
становления, то есть с 24 декабря 
2003 года, до нового - на 2004 год.

Его пока нет. Почему-то задержи
вается, сегодня уже 6 января. А в свое 
время на 2003 год постановление о 
нормативах и тарифах на жилищно- 
коммунальные услуги в Екатеринбур
ге вышло 25 декабря года предыду
щего. Что-то готовят в мэрии, что-то 
ждет екатеринбуржцев в новом году? 
Неужели опять пресловутые 165 лит
ров?

Тамара ПЕТРОВА.

Все течет, все изменяется
Многим россиянам чрезвычайно важны в налоговой сфере не 
только ставки различных сборов, а еще и стабильность 
законодательства. Она позволяет всем — и 
предпринимателям, и простым гражданам (физическим 
лицам) — планировать свое будущее. А резкие изменения 
правил игры в сфере налогообложения частенько ставят 
людей в стрессовую ситуацию.

К сожалению, к налоговому 
законодательству у нас как 
нельзя лучше применима старин
ная мудрость — все течет, все 
изменяется. Понятное дело, что 
у нас сейчас переходный пери
од, что налоговая система адап
тируется к рынку. Но до каких же 
пор будут идти такие большие 
перемены? Многих читателей 
“ОГ" интересует: принесет ли 
стабильность в сферу налогооб
ложения 2004 год? Поэтому мы 
расскажем сейчас об изменени
ях в сфере налогообложения в 
наступившем году. Сразу огово
рюсь, что, по моему мнению, эти 
перемены напоминают политику 
“кнута и пряника”.

К разделу “пряников” можно 
отнести хотя бы увеличение в бу
дущем году размеров предостав
ляемых налоговыми органами 
вычетов, то есть величин пре
дельных сумм возврата уплачен
ных налогов. Как сообщил на
чальник отдела налогообложения 
физических лиц управления Ми
нистерства по налогам и сборам 
(МНС) России по Свердловской 
области Сергей Семуха, в 2004 
году вычет по обучению, лечению 
и приобретению лекарств уве
личится с 25 до 38 тыс. рублей, а

вычет, связанный со строитель
ством или приобретением жилья, 
повысится с 600 тысяч рублей до 
1 млн. рублей.

Примечательно, что возмож
ность вернуть свои деньги, от
данные государству в виде нало
гов, стимулирует уральцев пода
вать декларации. По сведениям 
С.Семухи, количество деклара
ций, поданных налогоплательщи
ками области за 2002 год, на 14 
процентов превысило число дек
лараций за 2001 год, и основной 
их рост получился за счет людей, 
заявивших о своем праве на на
логовые вычеты. Как и во время 
прошлой декларационной кампа
нии, самым популярным у граж
дан является налоговый вычет на 
образование — о праве на него 
заявили около 30 тыс. человек. 
Вторым по популярности стал 
вычет, связанный со строитель
ством и приобретением жилья.

Но не все еще жители нашей 
области взяли за правило воз
вращать свой деньги с помощью 
налоговых вычетов. Всего по ито
гам 2002 года только 55,8 тыс. 
человек заявили налоговикам о 
своем праве на возврат денег. А 
ведь только сделок с недвижи
мостью, участники которых мог

ли бы претендовать на налого
вые вычеты, в 2002 году в облас
ти было заключено 110 тысяч. 
Причин, почему люди не стре
мятся вернуть свои деньги, по 
словам С.Семухи, много. Кто-то 
считает сумму, которую возвра
щает государство, незначитель
ной. А кое-кто просто получает 
зарплату в конвертах, и платит 
столь мизерную сумму налогов, 
что ее не хватит на выплату вы
чета. И так далее.

Заставить индивидуальных 
предпринимателей дружить с 
налоговыми органами государ
ство стремится с помощью уп
рощения бюрократических про
цедур. Ради этого власти хотят 
добиться, наконец, осуществле
ния для налогоплательщиков 
принципа “одного окна” для 
оформления своего бизнеса. 
Последние годы для того, чтобы 
начать свой бизнес,.предприни
мателю нужно было преодолеть 
ряд барьеров — зарегистриро
ваться в органах местного само
управления, встать на учет сна
чала в налоговой инспекции, а 
потом еще и в органах Пенсион
ного фонда, фондов социально
го и медицинского страхования. 
А затем начинающему бизнесме
ну следовало получить код ста
тистики в соответствующем ко
митете. На все эти бюрократи
ческие процедуры уходило по
рой 3—4 недели. По принципу же 
“одного окна” — все эти проце
дуры будут осуществлены при

подаче всего лишь одного заяв
ления в налоговый орган. Пред
принимателю бегать по инстан
циям не придется.

Как заявил заместитель руко
водителя управления МНС Рос
сии по нашей области Дмитрий 
Брызгалов, ради реализации 
принципа “одного окна” регист
рацию индивидуальных предпри
нимателей с 1 января 2004 года 
будут осуществлять налоговые 
органы. Как заверил этот руко
водитель, госрегистрацию пред
принимателей (по месту их жи
тельства) налоговые органы, бу
дут проводить за 5 дней, тогда 
как местным администрациям 
отводилось на это 15 дней. В те 
же 5 дней названные органы про
изведут и постановку бизнеса на 
налоговый учет. А вот другие про
цедуры, которые уже давно на
мечают производить в “одном 
окне”, налоговиками одномомен
тно пока производиться не будут.

Как отметил Д. Брызгалов, но
вый закон предусматривает так
же и создание Единого государ
ственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей. Кстати, 
в области их числится сейчас уже 
133,6 тысячи (около 3 процентов 
населения). И каждый год регист
рируется более 20 тысяч бизнес
менов, но, к сожалению, и сни
мается их с учета ежегодно око
ло 13 тысяч. Все индивидуальные 
предприниматели должны в тече
ние года подать документы для 
составления упомянутого реест

ра. Тех, кто это не сделает, ждет 
наказание в виде перерегистра
ции и уплаты пошлин.

Но это уже, так сказать, из 
разряда “кнутов”. Еще об одном 
“кнуте” упомянул С.Семуха. По 
его словам, налоговые органы 
приступили к формированию 
списков тех предприятий, где, по 
предположениям мытарей, зар
плата выплачивается в конвер
тах. Уже отслежено порядка 50 
предприятий в сфере торговли и 
транспорта, за которыми устано
вят особый контроль.

Будут взяты под наблюдение 
и другие предприятия, на кото
рых зарплата составляет от 800 
до 1000 рублей в месяц.

—У налоговых работников от
носительно этих предприятий 
есть сомнения, — говорит С.Се
муха. — Можно ли на такую зарп
лату достойно жить в Свердлов
ской области?

Как подчеркнул этот специа
лист, у работников МНС России 
уже существует определенные 
договоренности с иностранными 
консульствами — сотрудники та
ких предприятий года через 2—3 
попадут в “черный список” и не 
смогут получить визы для выез
да за рубеж. Им придется отды
хать лишь на территории России. 
Думаю, если упомянутые догово
ренности осуществятся, такое 
событие будет крупным шагом в 
международном сотрудничестве 
в борьбе с уклонением от нало
гов.

Таким образом, в 2004 году в 
сфере налогообложения нас 
опять ожидает много нового. И 
остается только мечтать о ста
бильности.

■ ПРОКУРОРСКИЕ 
ПРОВЕРКИ

С землей

Станислав ЛАВРОВ.

Полписка — благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

В то же время “Областная газета” ориентируется и 
на запросы массового читателя. На ее страницах печа
таются разнообразные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, медицины, сельско
го хозяйства, промышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех слоев населения. Пуб
ликуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и под
борки “Эхо”, “Закон для человека”, “У костра”, “Лукош
ко”, “Сеятель”, полоса для потребителей, газета в газе
те для детей и подростков “Новая Эра” и многие другие 
проекты.

Мы призываем руководителей разных структур при
нять активное участие в благотворительной акции “ОГ" и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Обла
стная газета”, г.Екатеринбург,
р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Стоимость подписки на “ОГ” для 
ветеранов льготная. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции “Подписка — благотворительный 
фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит

—255 руб. 06 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 
месяцев.

Подписку можно оформить с любого месяца. Напри
мер, с февраля, марта, апреля... и до конца года. Сто
имость подписки на 1 месяц составит 42 руб. 51 коп. 
Если вы оформляете подписку с февраля, то ее сто
имость составит: 42 руб. 51 коп. х 11 мес. = 467 руб. 
61 коп.

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную рас-

кладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, которая свяжется с советами 
ветеранов. В редакции есть несколько тысяч адресов ве
теранов, учреждений, желающих получать нашу газету, 
но не имеющих возможности выписать “ОГ”. Они ждут 
вашей помощи.

О благотворительной деятельности всех участников 
акции “ОГ" расскажет на своих страницах. Расскажет она 
и о тех, кто активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адре
су: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Об
ластная газета”.

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворитель
ный фонд” редакция “ОГ” предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг. Получая ежедневно “Областную газету”, ве
тераны будут благодарны за помощь и внимание.

не все 
так

просто
В отделе Генеральной 
прокуратуры РФ в 
Уральском федеральном 
округе подведены итоги 
работы прокуроров Урала в 
сфере надзора за 
соблюдением 
законодательства о 
землепользовании, 
сообщили в пресс-службе 
заместителя Генерального 
прокурора РФ в УрФО.

Несмотря на особую остроту 
вопроса, продолжаются нару* 
шения требований земельного 
законодательства в части неза
конного изъятия земельных уча
стков, осуществления земле
пользования без правоустанав
ливающих документов и неза
конного издания правовых ак
тов.

В этой связи прокурорам 
только в 2003 году пришлось оп
ротестовать свыше 1100 реше
ний органов государственной 
власти и местного самоуправ
ления, противоречащих феде
ральному законодательству. 
466 должностных лиц по проку
рорским представлениям при
влечены к различным видам от
ветственности, 413 ответствен
ным работникам объявлены 
официальные предостережения 
о недопустимости нарушений 
законности. В отношении наибо
лее злостных нарушителей воз
буждено пять уголовных дел.

Вопросы соблюдения зе
мельного законодательства и 
впредь будут находиться на осо
бом контроле отдела Генераль- 
ной прокуратуры РФ в УрФО, 
подчеркнули в пресс-службе за
местителя Генерального проку
рора РФ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.



6 января 2004 года Областная
Газета

3 стр.

Рождественское послание ■ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Мы разные.
Высокопреосвященного Викентия, дрхиепископд вкдтеринвургского

и Верхотурского, возлюбленной пдстве нашей
Радуйтесь же лее, спосовные радоваться 
явлению ил земле Богл во плоти; торже
ствуйте, плещите руками в нзвытке ду
ховного веселия. Свергайте с севя гре
ховные времена; отрешайтесь от при
страстий плотских и житейских; остав
ляйте временное и верите вечное.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский.

Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, иноки и инокини, 
братья и сестры, с величайшей радостью сердечной поздрав
ляю Вас с праздником Рождества Христова и наступающим 
Новолетием милости Божией! Мы празднуем ныне величай
шее событие в жизни человечества, смысл и значение которо
го для каждого из нас раскрывает вселенский учитель и святи
тель Василий Великий: “Для того и воплотился Бог, как бы на 
иконе изображая и благочестие и добродетель, чтобы каждый 
и каждая, взирая на Него, по возможности подражали Перво
образу. Для того носит наше тело, чтобы и мы, сколько воз
можно, подражали Его жизни”.

Своим пришествием в мир Спаситель наш принес челове
честву великое избавление от того проклятия Божия, которые 
довлело над всеми нами после грехопадения Адама и Евы, и 
открыл нам путь в Царствие Божие. Господь принес нам из
бавление от греха, от проклятия, от смерти, и Своими подви
гами, Своими крестными страданиями искупил человеческое 
падение, принял на себя те наказания, которые должен при
нять человек за грехи.

К этому событию люди готовились много веков. Пророки, 
избранники Божии предсказывали это событие. Мы же с радо
стью свидетельствуем его исполнение. Ибо, как наставляет 
нас святитель Григорий Богослов: “Таково наше торжество, 
которое празднуем ныне — пришествие Бога к человекам, что
бы нам преселиться, или (точнее сказать) возвратиться к Богу, 
да, отложив ветхого человека, облечемся в нового (Еф.4, 22— 
23) и как умерли в Адаме, так будем жить во Христе (1 Кор. 15, 
22), со Христом рождаемые, распинаемые, спогребаемые и 
совосстающие”.

Славя ныне Рождество Господа и Спасителя нашего, При
шедшего в мир для искупления всего рода человеческого, все 
мы желаем, чтобы Господь пришел и в наше сердце, и чтобы 
нас Он спас, нас преобразил. Это возможно, если мы будем 
стараться жить по его святым заповедям. Те, кто постом и 
молитвой в течение Рождественского поста готовился к этому 
празднику, ощущают ныне особую радость, Господь посещает 
их Своей особой благодатью, Своей особой милостью. Все 
мы, дорогие братья и сестры, можем не только сохранить эту 
нашу радость исполнившуюся в сердцах своих, но получить от 
Бога еще большую радость, если наши души будут чистыми

светлыми, очищенными от грехов, от пороков, от немощей, от 
дурных наклонностей, когда мы постараемся достойно про
должить и приумножить начатое. Преподобный Ефрем Сирин 
напоминает нам об этом: “Господь, единственный Целитель и 
Врач, для того и пришел сюда, чтобы уврачевать ныне души 
верующих от неисцелимых человеческими средствами стра
даний и очистить от скверны греховной проказы”.

Так не будем же ослаблять внимания к себе, к своим мыс
лям, к своим чувствам, будем возгревать в себе стремление 
приблизить свою жизнь к жизни евангельской, старание пону
дить, заставить себя творить добро. Мы должны давать свобо
ду не страстям, а добродетели, милосердию, снисхождению к 
немощам друг друга, прощению ближних. Только так, неустан
но трудясь над душой своей, мы можем в многострадальном 
Отечестве нашем укрепить спасительную Веру Православную. 
Лишь укрепляя себя в вере, благочестии и нравственной жиз
ни, мы сможем примером своим научить всех нас окружающих 
людей стяжать благодать Святого духа. Ибо только доброде
тельная и Богоугодная жизнь, когда все дела совершаются во 

имя Христово, привлечет на нас великую благодать и силу для 
нашего обновления и преображения, изменения путей нашей 
Родины, чтобы в конце концов привести нашу страну, наше 
Отечество, нашу Россию к подлинному преображению в Свя
тую Русь.

Потому так важно в предстоящие Святые дни мы с ревнос
тью о Рождшемся Спасителе нашем усилить свои труды, при
нести в каждый дом радость о Господе нашем Иисусе Христе, 
посетить тех, кто нуждается в нашей помощи — страждущих и 
обездоленных, болящих и сирых, пребывающих в узах и уны
вающих братьев и сестер наших. Будем помнить, что уже мно
го лет в нашей области при активном содействии губернатора 
и правительства области Святые дни промышленники и благо
творительные фонды, различные организации и молодежь, 
властные структуры и самые широкие круги общественности 
принимают участие в акциях милосердия и благотворительно
сти. Будем, дорогие братья и сестры, примером в этом добро- 
делании. Ибо к каждому из нас обращены слова Спасителя 
нашего: “... да светит свет ваш пред людьми, чтобы они виде
ли ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного”. 
(Мф. 5, 16).

Поспешим же, возлюбленные чада, в храмы Божии, чтобы в 
соборном величании прославить Богомладенца Христа, полу
чить от него утешение и благодать, которые нам так необходи
мы в нашей жизни. Призовем разделить радость нашу близких 
и соседей, знакомых и тех, кто пока пребывает вне Матери 
нашей Церкви Православной.

Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, иноки и инокини, 
братья и сестры, вновь и вновь поздравляю Вас с радостным 
праздником Рождества Христова, дарующим нам светлую бла
гоговейную радость о Сыне Божием, пришедшем в мир нас 
ради человек и нашего ради спасения и зажегшем для нас 
впереди яркий свет вечной жизни. Молитвенно желаю Вам и 
ближним Вашим радости духовной, здоровья и благополучия, 
мира и добра, здравия и духовной крепости, обильной помо
щи Божией и благословенных успехов в тех трудах, которые 
каждый из нас несет в этой жизни для блага всего нашего 
Отечества, всего нашего общества.

Христос Спаситель, к Вифлеемским яслям Которого мы ныне 
припадаем с надеждой и упованием, да хранит нас во все дни 
нашей земной жизни!

С Божиим ЕЛАгосдовением

Архиепископ екАтеринкургский 
и вврхотурский

Рождество Христово
2003-2004 г.

Но мы вместе
В канун Нового года официально завершился очередной, 
четвертый по счету, областной фестиваль национальных 
культур народов Среднего Урала.

Первым шагом этого широ
кого народного празднества, 
ставшего за семь лет традици
онным, следует считать торже
ство, состоявшееся в апреле 
1997 года, когда в Театре эст
рады были представлены гос
тям не только концертные но
мера, но и изделия народных 
промыслов, блюда националь
ной кухни.

Недавний, IV фестиваль на
чался в марте — с вечера та
тарской песни в городе Михай
ловске Нижнесергинского рай
она. А точку поставили в конце 
декабря артисты чеченской эс
трады, выступившие в област
ном Дворце народного творче
ства. Кульминацией же IV фес
тиваля можно считать большой 
концерт также ставшего тради
ционным Дня народов Средне
го Урала; который прошел 12 
апреля-

На нем присутствовал в ка
честве гостя министр культуры 
Азербайджана, в прошлом — 
известный певец, Полад Бюль
бюль оглы, который сказал зна
менательные слова о том, что в 
Свердловской области на кон
цертной сцене удалось сделать 
то, что, к сожалению, до сих пор 
не удалось сделать на Кавказе 
— объединить в общей “Лез
гинке” грузина и осетина, азер
байджанца и армянина, чечен
ца и абхазца.

—Это очень высокая оценка 
нашей общей работы! — под
черкнула, напомнив об этом со
бытии, министр культуры Свер
дловской области Наталья Вет
рова, обратившись к участни
кам встречи, посвященной зак
рытию IV фестиваля.

Среди собравшихся боль
шинство составляли лидеры 
национально-культурных объе
динений — таких общественных 
организаций более ста в нашей 
области: национально-культур
ные автономии, национально
культурные общества, центры 
национальной культуры, земля
чества, общины и т.д. (Соб.инф.).

—Мы живем на Урале рядом | 
много лет, мы вместе работа- | 
ем, мы дружим, но мы не ра- К 
створились друг в друге, у каж- И 
дого из нас есть свои “лицо и Ц 
душа” — это родная нацио- ■ 
нальная культура, — сказала Ц 
Наталья Ветрова.

Десять месяцев в этом году Ц 
продолжались мероприятия IV Ц 
областного фестиваля нацио- И 
нальных культур народов Сред- Ц 
него Урала. Более 50 лучших Ц 
национальных коллективов К 
Свердловской области, около Ц 
200 солистов, а всего более по- ■ 
лутора тысяч человек выступи- ■ 
ли перед зрителями, число ко- ■ 
торых составило 25 тысяч.

Министр культуры поблаго- Ц 
дарила всех организаторов и Ц 
участников фестивальных ме- Ц 
роприятий “за сотрудничество ■ 
и самобытный талант, за актив- й 
ную гражданскую позицию в И 
деле сохранения мира и согла- И 
сия на нашем Урале и искрен- И 
нюю любовь к нашей многона- В 
циональной культуре".

Подведение итогов IV фести- В 
валя завершилось награждени- И 
ем победителей конкурса СМИ I 
на лучшее освещение нацио
нально-культурной политики на 
территории Свердловской об
ласти. Благодарственными 
письмами министерства культу
ры Свердловской области отме
чены редакции газет “Област
ная газета", “Вперед” (Красно
уфимск) и “Алапаевская искра", 
телекомпании “Областное теле
видение", “Динур” (Перво
уральск) и “11 канал” (Полевс- 
кой). .

Среди журналистов ценными ■ 
подарками “за участие в акциях Ц 
IV областного фестиваля наци- И 
ональных культур народов Ц 
Среднего Урала, пропаганду Н 
мира и согласия" награждены ■ 
обозреватель “Областной газе- I 
ты” Римма Печуркина и фото- В 
корреспондент “ОГ” Борис Се- и 
мавин.

НЕДАВНО Федерация 
профсоюзов области и 
“Областная газета” провели 
“круглый стол” на тему 
“Санатории-профилактории в 
новых экономических 
условиях. Опыт, проблемы”.

Данные учреждения находят
ся на балансе предприятий об
ласти. За последнее десятиле
тие, в условиях резкого спада 
промышленного производства и 
смены форм собственности, 
многие санатории-профилакто
рии либо закрыты, либо близки к 
этому.

Участники “круглого стола” — 
профсоюзные работники, дирек
тора и главные врачи санатори
ев-профилакториев, представи
тели регионального отделения 
Фонда социального страхования 
РФ, министерства здравоохра
нения и Союза промышленников 
и предпринимателей области со
бирались для того, чтобы найти 
пути сохранения этих крайне не
обходимых для рабочих и служа
щих предприятий, их семей оз
доровительных учреждений.

Вела заседание заведующая 
отделом по социальным гаранти
ям и информации ФПСО Любовь 
Степановна Яшина.

Любовь ЯШИНА:
—Сердечно-сосудистые, он

кологические заболевания, бо
лезни дыхательных путей, пище
варения привели за этот год к 
смерти более 1 миллиона росси
ян. При этом на здравоохранение 
тратится только 3,1 процента от 
валового внутреннего дохода 
страны, тогда как в развитых ев
ропейских странах — 8 процен
тов. Минимально допустимым 
там считается 5 процентов.

В нашей области 17 лет назад 
было 126 ведомственных санато
риев-профилакториев, доступ в 
которые имели и работники бюд
жетной сферы. Мы занимали в 
стране ведущее место по их ко
личеству и лечебному оснаще
нию. Сегодня одна треть из них 
закрыта. Причина этого — не 
только банкротство предприя
тий, но и изменения в финанси
ровании этой отрасли Фондом 
социального страхования, в на
логообложении. Сейчас министр 
труда и социального развития 
РФ Александр Починок пытается 
окончательно подвести санатор
но-курортное лечение под не
страховые виды финансирова
ния. Пишутся инструкции, еже
годно сокращающие расходы на 
оздоровление.

Средний показатель нетру
доспособности сегодня — 516 
дней в год на 100 человек рабо
тающих. Как будто неплохо. Но 
это не реальная цифра. Многие 
сегодня просто болеют “на ходу”, 
боясь потерять работу. В резуль
тате, если на год на профилакти
ческое лечение работающих во 
вредных для здоровья условиях 
фондом социального страхова

ния было отпущено 69,3 милли
она рублей, то израсходовано 
только 39,8 миллиона, Надо при
знать недоработкой профсоюз
ных организаций, работодателей 
то, что оставшаяся сумма не по
трачена на санаторно-курортное 
лечение.

Если раньше большинство за
водских санаториев-профилак
ториев предоставлялись детям 
для отдыха и лечения в летние 
месяцы, то сейчас таковых оста
лось только 27. Причем Фонд со
циального страхования оплачи
вал в этом году согласно бюдже
ту только 50 процентов от сто
имости путевок.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Лечить людей 
или писать инструкции?

Галина КОМОРНИК, замести
тель директора по доброволь
ному медицинскому страхова
нию компании “Мединком”:

—В 1993 году был принят за
кон о медицинском страховании, 
согласно которому 3,6 процента 
от фонда оплаты труда — обяза
тельное медицинское страхова
ние. Добровольное медицинское 
страхование — до 3 процентов от 
фонда оплаты труда.

Два года назад наша компа
ния разработала механизм па
кетного страхования, позволяю
щий использовать оба источни
ка. Средства из Фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания могут быть использованы 
на лечение хронических и острых 
заболеваний. А средства из фон
да добровольного страхования 
целесообразно направлять на их 
профилактику. То есть, на путе
вки в санатории-профилактории, 
находящиеся на балансе пред
приятия. Те средства, которые 
будут использоваться на лечение 
работников этого предприятия, 
не облагаются подоходным нало
гом для физического лица, и с 
них не производятся отчисления 
во внебюджетные фонды.

Вот это один из путей сохра
нения санаториев-профилакто
риев. Там, где руководители идут 
по этому пути, при тесном взаи
модействии с медицинскими ра
ботниками, точно определяющи
ми тех, кому показано такое ле
чение, общая заболеваемость 
снижается на 15-20 процентов.

Вера СТРУИНА, замести
тель управляющего регио
нального отделения Фонда со
циального страхования Свер
дловской области:

—Мы обсуждали возможность 
включения санато0иев-профй- 
лакториев в, ту структуру, '/рт.о£ 
рая проводит у нас оздоровле
ние пострадавших от несчастных 
случаев на производстве. Но на 
сегодняшний день остается в 
силе старое постановление пра
вительства РФ, и мы обязаны 
приобретать путевки для таких 
людей, а также для тех, кто стра
дает от профзаболеваний, толь
ко в здравницы, утвержденные 
Министерством здравоохране
ния России.

Совместно с министерством 
здравоохранения области мы со
здали свою рабочую комиссию 

для рассмотрения включения в 
этот перечень санаториев-про
филакториев региона. Все по
данные предложения рассмотре
ли и направили документы в ко
миссию Минздрава РФ, Фонд со
циального страхования. Прошел 
только один санаторий-профи
лакторий — “Серебряный мери
диан” СУБРа. И то с ограничени
ями, поскольку предъявляются 
очень высокие требования не 
только к лечению, но и к услови
ям проживания.

Наши филиалы приобретали 
путевки в санатории-профилак
тории для пострадавших в чер
нобыльской аварии. Но появи
лись жалобы на недостаточность 
лечения, и мы вынуждены ужес
точать требования.

За счет Фонда социального 
страхования и с его разрешения 
предприятия могут покупать пу
тевки для оздоровления работ
ников, занятых в особо опасных 
и вредных производствах, ис
пользуя для этого 20 процентов 
от отчислений в Фонд социаль
ного страхования- от несчастных 
случаев и профзаболеваний за 
предшествующий год.

Еще готовую базу санатори
ев-профилакториев можно ис
пользовать для оздоровления 
детей. Но препятствием для это
го является целый ряд требова
ний министерства здравоохра
нения области. Для школьников 
должна быть отдельная кухня, 
организованы образовательные 
услуги. Другими словами, это 
может быть только круглогодич
ный, а не сезонный прием детей.

Антонина МАСЛОВА, заме
ститель министра здравоох
ранения области:

-Санатории-профилактории 
создавались предприятиями, это 
не наш}) структуры. Последние 
годы они существовали на сред
ства соцстраха. Есть санатории- 
профилактории с очень хорошей 
оздоровительной базой, все они 
получали лицензию в нашей ли
цензионной комиссии.

Но сегодня идет вторая волна 
ухудшения ситуации по их содер
жанию. Практически прекрати
лась работа Фонда социального 
страхования с ними, предприя
тия сбрасывают их со своего ба
ланса на плечи здравоохранения, 
а нам их не потянуть.

Единый социальный налог не 

покрывает нужды Фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания. Отчисления должны быть 
7,8, а мы имеем таковых всего 
3,6 процента.

Единственный выход — ста
вить вопрос о повышении едино
го социального налога. И, может 
быть, не нужно дробить силы, а 
вкладывать деньги в те учрежде
ния медицины, которые есть в 
муниципальных образованиях.

Наиль ГАЙСИН, главный 
врач санатория-профилакто
рия ОАО “Ураласбест”:

—Лет 15 назад по нашему ком
бинату заболеваемость составля
ла 1200 дней на 100 работающих 
в год. Сегодня это 1700 дней. 
Выплаты средств социального 
страхования резко возросли. Ам
булаторно-поликлиническая по
мощь сегодня свалилась на пле
чи фельдшеров, участковых вра
чей становится все меньше.

Здравоохранение к нам все
гда относилось ревностно. А мы 
ведь вплотную занимаемся здо
ровьем рабочего класса. Требу
ется комфортабельность прожи
вания для профбольных в наших 
профилакториях. А что тогда до
станется остальным — людям С 
язвенной болезнью и заболева
нием почек, к примеру, не отне
сенных к “профхроникам”?

Сами они, в силу маленьких 
зарплат, не могут приобрести 
путевку в профилакторий.

Вера НОВИКОВА, главный 
врач санатория-профилакто
рия Уральского государствен
ного лесотехнического уни
верситета:

—В связи с выходом новых 
законов все субъекты федераль
ной собственности должны полу

чать лицензию в центральной ли
цензионной комиссии, то есть 
мы должны ехать в Москву. На 
какие средства? Нужно лицен
зировать вузовские профилакто
рии на местах. Мы просим об 
этом.

Нам необходимы государ
ственные заказы, мы без этого не 
можем существовать. Начиная с 
ноября прошлого года, от нас 
соцстрах отказался полностью. У 
кого как ректорат исхитрялся; тот 
так и прожил этот год. У некото
рых вузов, не исключено, будут 
неприятности с налоговой служ
бой.

Если не будет государствен

ных заказов на путевки для сту
дентов, через 5 лет она придут 
на предприятия хрониками, их 
уже никакой профилакторий не 
спасёт.

Нелли КОЗОЧКИНА, дирек
тор санатория-профилакто
рия ОАО “Тагилстрой”:

—У нас сейчас меняются хо
зяева; прежние сказались банк
ротами. Профилакторий — на 
берегу пруда, в сосновом бору, 
недалеко от города.

Мы пытались получить лицен
зию на оздоровление детей, ус
ловия у нас неплохие. У нас есть 
врачи, массажисты, но нет от
дельной кухни с отдельным кот
лом. А медиков распорядились 
перевести в воспитатели. Всю 
медицинскую работу свернули, 
детей не лечим. Какое же это оз
доровление?

Детей наших работников при
нимать нельзя, хотя строитель
ная отрасль готова материально 
поддержать нас. А на детей бюд
жетников -214 рублей в сутки. 
80 из них уходит на питание, а 
как на остальные 134 рубля мож
но содержать и квалифицирован
ных вожатых, и поваров, и сани
тарок? Перед профилакторием 
стоит угроза закрытия.

Владимир ИЗМАЙЛОВ, ди
ректор ГУ “Свердловскку- 
рорт”:

—Социальное страхование 
возникло как рабочие кассы в 
условиях развитого капитализ
ма, не Ленин их создавал в Рос
сии. Им эти кассы были огосу- 
дарствленны. Мы опять пришли 
сегодня к тому же самому ре
зультату.

С нашей молчаливой помо
щью касса социального страхо
вания ограблена. О пагубности 

единого социального налога 
предупреждал приезжавший· в 
область, председатель ФНПР, но. 
массового выступления трудя
щихся не произошло. Сейчас мы 
пожинаем горькие плоды. Сана
тории-профилактории оказа
лись одной из первых жертв этой 
политики. По существу идет лик
видация социального страхова
ния.

Мое предложение: надо да
вать более серьезный отпор не
государственному подходу к ре
шению этих вопросов.

Виктор КОБЯКОВ, исполни
тельный директор Свердлов
ского областного союза про
мышленников и предпринима
телей:

—К нам поступало обращение 
Свердловской областной трех
сторонней комиссии по регули
рованию социально-трудовых 
отношений. Ее члены выразили 
глубокую озабоченность тем, что 
из проекта бюджета Фонда со
циального страхования РФ на 
2003 год исключены расходы на 
санаторно-курортное лечение 
трудящихся, оздоровление де
тей, содержание детско-юно
шеских спортивных школ. Для 
сохранения уровня ассигнования 
2000 года комиссия считала не
обходимым на 2004 год принять 
решение об увеличении тарифа 
отчисления в Фонд социального 
страхования до 5,4 процента от 
фонда заработной платы. По по
ручению комиссии такое обра
щение подписали министр эко
номики и труда области Галина 
Ковалева, председатель ФПСО 
Юрий Ильин, председатель 
СОСПП Владимир Семенов.

Могу вам сегодня сообщить, 
что такое предложение промыш
ленниками области сегодня 
одобрено.

РЕШЕНИЕ, принятое участ
никами “круглого стола”, 
озвученное Л. С. ЯШИНОЙ:

—Как видим, принимается 
масса инструкций с ограничени
ями в обеспечении профилакти
ческого оздоровления людей.

Для того, чтобы решить про
блемы санаториев-профилакто
риев, нужно их долевое содер
жание — то есть за счет пред
приятий-владельцев, сторонних 
предприятий и Фонда социаль
ного страхования. Должен быть 
и социальный заказ государства 
по профилактике заболеваний 
среди взрослых и детей.

Будем направлять соответ
ствующие предложения от свое
го и вашего имени в адрес мини
стра труда и социального разви
тия РФ А.Починка.

А также просить губернатора 
области Э. Росселя взять санато
рии-профилактории области под 
личный контроль.

Записала 
Валентина СМИРНОВА.

■ ВЕТЕРАНЫ

Награды "капитанам" 
индустрии

Стало доброй традицией каждый год чествовать ветеранов 
уральской промышленности. В этот раз на торжественном 
приеме в Доме правительства собрались люди, которых по 
праву называют “капитанами” советской индустрии, чей 
талант и самоотверженный труд превратил Урал в опорный 
край державы. В торжественном приеме приняли участие 
председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев и первый заместитель председателя правительства 
области, министр промышленности; энергетики и науки 
Владимир Молчанов.

Алексей Воробьев рассказал 
ветеранам о том, как развивает
ся Свердловская область, о пер
спективах развития промышлен
ного комплекса нашего· региона. 
Отметил роль участников торже
ственного приема в становлении 
и сохранении промышленного по
тенциала Урала.

Примечательно, что, несмот
ря на возраст, более половины 
руководителей-ветеранов про
должают трудиться, способству
ют развитию промышленности 
теперь уже в новых, рыночных ус
ловиях. И надо сказать, что дела
ют это очень ответственно и по- 
современному. За примерами 
далеко ходить не надо - это гене
ральный директор предприятия 
“БАЗ-СУАЛ” Анатолий Сысоев и 
генеральный директор Уральско
го электрохимического комбина
та Анатолий Кнутарев.

Руководители-ветераны зани
мают активную жизненную пози
цию - участвуют в конференциях 
и отраслевых выставках, благо-

I ■ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ

Тавла подкармливает 
итальянцев и немцев

В новогоднее застолье многие итальянцы и немцы, наверняка, 
с особым аппетитом отведали уральских грибочков. В 
ушедшем году Тавдинский кооппромхоз продал им этого 
деликатеса четырнадцать тонн.

Но, как выясняется, не всё 
грибы, которые привыкли соби
рать мы, интересуют европейцев. 
Им подавай белые, лисички, опя
та и те, что наш грибник обходит 
стороной, а то и пинает — сморч
ки и сморчковые шапочки.

—Часть грибов отправляем 
высушенными, — говорит пред
седатель правления кооперати
ва Андрей Толстой, — часть — 
мороженными и солеными. С за
границей сотрудничаем три года. 
В 2002 году, правда, на грибы 
был неурожай, и сбор их почти 
не велся. Заготовкой дикоросов 
занимается у нас население го
рода и района. Это, в основном, 
люди из категории безработных. 
Таких постоянных заготовителей 
у нас около четырехсот человек. 
Задача кооппромхоза заключа
ется лишь в том, чтобы органи
зовать закуп дикоросов и их пе
реработку. Грибов и рябины мы

творительной деятельности, ока
зывают людям помощь, организу
ют лечение и отдых своих коллег. 
Но самое главное, ветераны пере
дают свой бесценный опыт, свои 
знания новому поколению руково
дителей, которые будут держать в 
своих руках “штурвал" на уральс
ких предприятиях в XXI веке.

В тот же день заслуженным 
людям, среди которых Анатолий 
Сысоев, Сергей Воздвиженский, 
Александр Чеканов, был вручен 
почетный знак - “Ветерану про
мышленности Урала", присваи
ваемый совместным решением 
министерства промышленности, 
энергетики и науки и отраслевы
ми союзами за особые заслуги 
в деле развития промышленнос
ти Свердловской области. По
четный знак "Ветерану промыш
ленности Урала” № 1 в свое вре
мя был вручен губернатору 
Свердловской области Эдуарду 
Росселю.

Евгений ХАРЛАМОВ.

могли запасти в минувшем году 
значительно больше, но наше 
предприятие еще недостаточно 
оснащено сушильным и другим 
оборудованием. Нынче надо раз
виваться.

Именно по причине малой 
мощности кооператива кооп
промхоз вынужден был ограни
чить заготовку рябины. Без огра
ничения брали ее только от школ.

Не забывают тавдинские заго
товители и земляков. В торговую 
сеть своего города и Екатерин
бурга ими сдано сорок тонн све
жей рыбы. Рыбу кооппромхоз не 
закупает. В ее штате своя рыбо
ловецкая бригада'. Кстати, лов 
рыбы продолжается.

Глядишь, так иностранцам и 
тавдинский карась по вкусу при
дется. Да на здоровье.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.коорр. “ОГ”.
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■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УК смягчился.
но не для всех
С 16 декабря 2003 г. вступил в силу Федеральный 
закон “О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс РФ”. В редакцию “ОГ” поступает 
немало обращений с просьбой прояснить основные 
положения этого закона. Необходимо отметить, что 
УК стал мягче к гражданам, совершившим 
преступления небольшой и средней тяжести, и 
суровей к лицам, совершившим особо тяжкие 
преступления.

Нам бы таких

Уважаемые читатели полосы потребителей “Знание - сила”!
Вот и еще один год мы прожили вместе. Мы надеемся, что за это время благодаря 

нашей газете потребители стали компетентнее в защите своих законных прав. Что за
метно и в почте страницы.

А права эти распространяются на покупку не только товаров, но и услуг. И если, по 
наблюдениям покупателей, наша уральская торговля медленно, но верно приближается 
к критериям цивилизованной, то об услугах пока такого не скажешь. Поэтому в прошед
шем году мы немало уделяли внимания знанию потребителями своих прав при получе
нии или покупке услуг - будь то услуги образования, медицины и так далее.

Мы надеемся, что в 2004 году наше сотрудничество с читателями будет таким же 
познавательным - для обеих сторон.

Из УК исключен такой ква
лифицирующий признак, как 
“неоднократность” совер
шения преступления. Те
перь лицу, совершившему 
несколько однородных пре
ступлений (например, 
краж), наказание будет на
значаться за каждое из них. 
Окончательный срок лише
ния свободы будет опреде
ляться по совокупности пре
ступлений по установлен
ным правилам,но с опреде
ленным ограничением.

Изменено и понятие ре
цидива. Ранее опасными ре
цидивистами считались все, 
кто совершил умышленные 
преступления, независимо 
от тяжести. Теперь опасным 
рецидивистом может быть 
признан тот, кто уже был 
осужден за преступление не 
ниже средней тяжести.

Существенно изменена 
статья 37 УК о необходимой 
обороне. Не являются пре
вышением пределов необ
ходимой обороны действия 
обороняющегося граждани
на, если он в силу неожидан
ности нападения не мог 
объективно оценить степень 
и характер опасности напа
дения. Минимальный срок 
лишения свободы теперь 
снижен с 6 до 2 месяцев. 
Исключено такое наказание, 
как конфискация имущества.

Не может быть назначено 
наказание в виде лишения 
свободы несовершеннолет
ним до 16 лет, осужденным 
впервые за преступления 
небольшой и средней тяже
сти. Это же относится к не
совершеннолетним старше 
16 лет, совершившим впер
вые преступления средней 
тяжести.

Максимальный срок нака
зания в колонии для несо
вершеннолетних, совершив
ших преступления (кроме 
особо тяжких) в возрасте до 
16 лет, не может превышать 
6 лет. За особо тяжкие пре
ступления сохранен пре
жний срок лишения свобо
ды — до 10 лет.

Новый закон наполовину 
сокращает низший предел 
наказания в виде лишения 
свободы, назначаемого не
совершеннолетнему осуж
денному за совершение 
тяжкого либо особо тяжкого 
преступления. При совер
шении несовершеннолет
ним, осужденным кусловной 
мере наказания, нового не 
особо тяжкого преступления 
в течение испытательного 
срока суд может повторно 
приговорить его к условно
му осуждению и установить 
новый испытательный срок. 
Но, конечно, с учетом обсто
ятельств дела и личности 
виновного.

Изменения коснулись и 
такого вида наказания, как 
исправительные работы. 
Если ранее они назначались 
по месту работы осужденно
го, то сейчас будут назна
чаться только осужденным, 
не имеющим основного ме
ста работы. Отбывать этим 
лицам исправработы при
дется в местах, определяе
мых органом местного са
моуправления по согласова
нию с инспекцией исправра- 
бот, но по месту жительства 
осужденного.

Изменилось понятие 
крупного и особо крупного 
ущерба, теперь они исчис
ляются не в МРОТах (мин. 
размер оплаты труда), а в 
конкретных суммах. Круп
ный ущерб — это 250 тыс. 
руб., особо крупный — 
1 млн. руб. Увеличился и 
размер штрафа, теперь он 
может быть назначен в раз
мере от 2,5 тыс. руб. и до 1 
млн. руб. или в размере зар
платы осужденного за пери
од от 2 недель до 5 лет.

Изменения коснулись по
чти 80% статей УК. Устраня-

ется уголовная ответствен
ность за обман покупателей 
(ст. 200 УК). Изменился со
став ст. 213 УК — хулиган
ство. Теперь уголовная от
ветственность по этой ста
тье может наступить, если 
хулиганство совершено с 
применением оружия или 
предметов, используемых в 
этом качестве.

Хулиганские же действия 
в общественных местах с 
причинением синяков и сса
дин будут квалифицировать
ся как умышленное причине
ние легкого вреда здоровью 
или побои, совершенные из 
хулиганских побуждений (ст. 
115-116 УК). Но за них пре
дусмотрено лишение свобо
ды до 2 лет.

Впервые в примечании к 
ст. 116 УК дается определе
ние пытки. Усилена ответ
ственность за вовлечение в 
занятие проституцией несо
вершеннолетних (срок ли
шения свободы увеличен до 
8 лет), за содержание при
тонов для занятия проститу
цией, если в это вовлечены 
лица, не достигшие 14 лет 
(срок лишения свободы уве
личен до 10 лет).

Владельцев автотранс
порта заинтересуют изме
нения в диспозиции ст. 264 
УК — нарушение ПДД. Из 
нее исключен такой квали
фицирующий признак, как 
причинение средней тяжес
ти вреда здоровью челове
ка. Да и максимальный срок 
наказания за смерть двух и 
более лиц от ДТП снижен с 
10 до 7 лет лишения. Нет те
перь и низшего предела на
казания по этой и ряду дру
гих статей УК.

Смягчена ответствен
ность и по другим составам 
УК по преступлениям, свя
занным с транспортными 
средствами. Неоднознач
ную реакцию специалистов 
вызвало устранение уголов
ной ответственности за ос
тавление водителем места 
ДТП (ст. 265 УК).

Перекрыта возможность 
криминальным лицам но
сить огнестрельное оружие 
с заранее написанным заяв
лением в милицию о якобы 
находке оружия и его доб
ровольной сдаче. В приме
чании к ст. 222 УК говорит
ся, что не может призна
ваться добровольной сда
чей огнестрельного оружия 
его изъятие при задержании 
лица и производстве след
ственных действий по их об
наружению и изъятию.

Вместе с тем не будет 
применяться лишение сво
боды за небрежное хранение 
огнестрельного оружия, за 
это предусмотрен штраф до 
40 тыс. руб. либо арест до 6 
месяцев. Новый закон уста
новил уголовную ответствен
ность за торговлю людьми, 
за использование рабского 
труда, за дискриминацию 
прав человека и за некото
рые другие правонарушения.

С учетом многочисленных 
поправок в УК РФ судебным 
органам предстоит значи
тельная работа по пере
смотру тех дел, по которым 
новый закон, имеющий об
ратную силу, позволяет сни
зить срок лишения свободы 
для осужденных или прекра
тить уголовные дела в ста
дии дознания и следствия. 
По данным Минюста РФ се
годня в местах лишения сво
боды содержится 850 тыс. 
осужденных, из них 150 тыс. 
—- в следственных изолято
рах. Новый закон будет спо
собствовать сокращению 
числа осужденных к лише
нию свободы. По предвари
тельным данным, новые по
правки к УК могут коснуться 
около 100 тыс. осужденных 
России.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

2004 год объявлен годом Обезьяны. А, как известно, люби
мое лакомство приматов - бананы. Но, оказывается, не вся
кие. Например, служащие зоопарка в Копенгагене заметили, 
что их подопечные шимпанзе предпочитают бананы и другие 
фрукты, выращенные в экологически чистых условиях. Обе
зьяны инстинктивно выбирают экологически чистые бананы, 
съедая их с кожурой. Обычные фрукты животные очищают.

Нам бы сюда этих шимпанзе в качестве контролеров каче
ства бананов и других фруктов, которые уральцы тоже любят. 
Кстати, вот парадокс: почему-то бананы в наших неюжных ма
газинах круглый год продаются практически по одной цене, 
они дешевле яблок...

Шуточный коллаж 
Евгения СУВОРОВА.

Отречемся от мифов о пакетиках? ;
Из многочисленных легенд о чае трудно сделать вывод о 

самом первом способе употребления чая. Самые ранние ис
точники описывают употребление чайного листа в лечебных 
целях; чай включают в состав эликсиров, мазей и прочих ле- 

ственных препаратов. 
Что же касается пер
вого напитка (на осно
ве чайных листьев), 
то, скорее всего, это 
отвары, куда добавля
лись также масло и 
соль.

Европейцы узна- 
и, что такое чай, лишь

в XVI веке. Законодателем “чайной моды” в Европе (с того 
момента и по сей день) становится Англия. При этом британ
цы известны не только как самые большие “чаеманы”. Они 
первыми начали экспериментировать с разными сортами чая, 
получая все более интересные вкусовые букеты.

Поистине гигантским шагом на пути чайной эволюции ста
ло, казалось бы, незначительное изобретение - известный 
всем нам чайный пакетик. Как и все новое, прогрессивное, па
кетированный чай, который состоит из специального сорта чая 
(tannings), триумфально шествующий по миру, сразу же обрел 
и недругов. Именно поэтому на свет родился “миф о пакетиро
ванном чае” - точнее, о его производителях, которые якобы 
приспособились измельчать некачественный продукт.

Пакетированный чай и вправду мельче рассыпного. Но из
мельчается и пакетируется чайный лист совсем не для того, 
чтобы “спрятать” чай от потребителя, а наоборот: чтобы мак
симально “открыть” ему этот чай. Ведь мелкий чай имеет 
гораздо большую плоскость соприкосновения с кипятком - 
что позволяет “пакетику” быстро завариваться.

Чтобы окончательно увериться в том, что качество пакети-

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА: 
Рамаз Чантурия,
генеральный директор ассоциации «Росчайкофе»:

Качество чая зависит не от его расфасовки 
(неважно, в пакетиках он или развесной), а от 
условий его произрастания, сбора и последую
щей обработки.

Для пакетированного чая используются мел
кие чаинки - так называемая мелкая фракция. 
Делается это для достижения быстрого завари
вания. Все дело в технологии приготовления: 
мелкий чай не подходит для заваривания в чай
нике, зато для пакетика подходит только он.

До появления пакетированного чая мелкую 
фракцию не использовали, и поэтому до сих пор 
некоторые люди считают, что в пакетики кладут 
“отходы”. На самом деле это совершенно не так:

рованного чая ничуть не хуже традиционного рассыпного, 
можно обратиться к официальной статистике, говорящей 
об изменении доли рынка чайных пакетиков практически 
во всех странах мира. В Англии (стране самых богатых чай
ных традиций и, кстати, весьма высокого уровня жизни) 
процент граждан, предпочитающих “пакетики”, достиг уже 
93 % (то есть из сотни англичан сегодня лишь семеро пьют 
чай "по старинке”).

Единственное, о чем мы советовали бы вам помнить: по
купая пакетированный чай (как, впрочем, и любой другой 
товар), лучше отдавать предпочтение известным произво
дителям, так как бумага и другие материалы, из которых 
изготовлены пакетики, должны пройти тщательную много
ступенчатую экспертизу.

Так, например, крупнейший в мире производитель чая ком
пания “Юнилевер” подвергает строгой проверке каждый свой 
“пакетик” · в собственном центре, SEAC (Safety & Environmental 
Assurance Center), гарантирующем полную токсикологическую 
безопасность товара для потребителей. Каждый из материа
лов сертифицирован документом, подтверждающим, что он 
не причинит даже минимального вреда здоровью.

И такой немаловажный аспект, как вкус. Крупные чайные 
компании используют современнейшие технологии для посто
янной корректировки таких показателей, как вкус чая, после
вкусие, крепость, терпкость и так далее. Однако свести все 
параметры воедино и вынести общую оценку чайного купажа 
может лишь живой человек - дегустатор, опирающийся на че
тыре чувства: вкус, обоняние, осязание и зрение.

Выбирая пакетированный чай (и с точки зрения безопасно
сти, и с точки зрения вкусовой гаммы), мы остановились бы 
прежде всего на знаменитом чае “Брук Бонд” с его неподра
жаемым мощным вкусовым букетом и, наверное, на пакети
ках чая “Беседа”, с более сбалансированной мягкой вкусовой 
гаммой, созданной специально для российского потребите-
ля.

мелкая фракция - это тот же самый чай, 
только более измельченный; по вкусу и ка
честву они не отличаются практически ни
чем.

Фильтровальная бумага для пакетиков 
производится из натуральных компонен
тов, в состав которых входит манильская 
пенька, являющаяся одним из видов ба
нанового дерева. В производстве ис
пользуются высокие и очень дорогие тех
нологии, так что сомневаться в качестве 
материалов не приходится. В безопас
ности пакетированного чая можете быть 
уверены!

А теперь, наверное, самое 
время прерваться - и побаловать 
себя чашечкой ароматного чая. 
А чтобы чай заварился побыст
рее и был покрепче, воспользу
емся таким простым (и в то же 
время великим) изобретением, 
как ЧАЙНЫЙ ПАКЕТИК!

и....«.ш ___________________________ ■ ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ __ _________ і

Приватизация жилья: плюсы
Купил дом, продал квартиру... Подобные разговоры стали обы

денными в нашей жизни. А все из-за приватизации: она как-то очень 
быстро превратила нас в собственников. Но, к сожалению, в боль
шинстве своем в нищих собственников. Сможем ли мы когда-нибудь 
в полной мере воспользоваться теми благами, которые предостави
ла нам приватизация?

На сегодняшний день более половины квартир в городах находит
ся в собственности граждан (в сельской местности частный сектор 
несколько больше). Сначала все ринулись приватизировать свое жи
лье, теперь иные стали задумываться, правильно ли сделали. В са- 

■ мом деле, всегда ли выгоднее приватизировать квартиру? Может

быть, лучше остаться ее нанимателем?
Риск есть в том и другом случае. Так, нельзя не опасаться очередно

го подвоха со стороны государства: вдруг оно возьмет да и введет вы
сокие налоги на недвижимость? Иных собственников страшит повторе
ние 1917 года: “придут и отберут”. Правда, таких гораздо меньше...

Очевидно, проблему приватизации каждый должен решить для 
себя сам, исходя из своих жизненных обстоятельств. Но времени на 
раздумья осталось не так много. Не исключено, что бесплатная пе
редача жилья в собственность прекратится вместе с принятием но
вого Жилищного кодекса РФ (очевидно, в 2004 году). Хотя и это тоже 
прогнозы.

и минусы

Что мы приобрели 
вместе с квартирой?

Сначала разберемся, какие плюсы дает нам 
приватизация. Прежде всего, это возможность 
свободно распоряжаться своей собственностью. 
Квартиру можно продать, обменять, оставить в на
следство. Она может служить залогом или стать 
источником доходов, если сдать ее целиком или 
частично. Многие владельцы квартир, располо
женных в престижных районах, приспособились 
сдавать их за большие деньги. А сами в это время 
снимают скромное жилье в менее комфортабель
ном доме где-нибудь на окраине города.

При этом коммунальные услуги собственники и 
несобственники жилья оплачивают по равным став
кам. То есть собственники оплачивают расходы, свя
занные с обслуживанием и ремонтом приватизиро
ванных жилых помещений, по ставкам, установлен
ным для обслуживания государственного и муници
пального жилищного фонда (ст. 22 Закона. РФ “О 
приватизации жилищного фонда в Российской Фе
дерации”, далее — закон о приватизации жилья).

Подводные рифы
1. Несомненно, это плюсы. Но с приватизацией 

появилось такое понятие, как “уплотненные” част
ники. За время ее действия состав семей собствен
ников жилья заметно изменился. У многих успели 
вырасти дети и внуки, и жилплощадь стала мало
вата, Теперь они спрашивают, не потеряли ли они 
возможность улучшения жилищных условий за счет 
государственного или муниципального жилищно
го фонда.

Ответ можно найти в ст. 10 закона о приватиза
ции жилья: “В период перехода к рыночным отно
шениям для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, сохраняется действующий по
рядок постановки на учет и обеспечения жилым 
помещением”. Правда, непонятно, в какой день и 
час закончится этот самый переход к рыночным 
отношениям и какое время отведено нам для по
становки на учет и получения квартиры.

Такой оговорки нет в ст.9 закона, где речь идет 
об улучшении жилищных условий инвалидов Ве
ликой Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц; инвалидов труда, а также инвалидов с дет
ства; ветеранов войны; семей погибших при ис
полнении государственных обязанностей; семей с 
доходами ниже официально установленного про
житочного минимума. Очевидно, им будет предо
ставляться жилье в наем и после “перехода к ры
ночным отношениям”. Только сколько лет им при
дется ждать своей очереди?

2. Один из “подводных· рифов” приватизации 
состоит в том, что мы не всегда можем правильно 
своей собственностью распорядиться. Не умеем, 
не научились еще. Этим неумением активно

пользуются криминальные структуры. Особенно 
они внимательны к квартирам, хозяева которых - 
люди одинокие.

Об этом нельзя забывать, прежде всего, при со
вершении сделок с жилплощадью, будь то купля- 
продажа или мена. В таких ситуациях трудно посо
ветовать что-либо гарантированно надежное, раз
ве что порекомендовать пользоваться услугами 
известных риэлтерских фирм, опытных юристов.

Но, к сожалению, бывают случаи, когда нас об
манывают не шарлатаны с улицы, а близкие люди.

...Бабушка подарила внучке однокомнатную 
квартиру. Зарегистрировали договор дарения, 
право собственности на жилье перешло к внучке. 
Но бабушка осталась в нем жить и свою прописку 
не потеряла.

Первое время внучка жила с родителями, часто 
навещала бабушку, помогала ей деньгами, выпол
няла работу по дому. Но вскоре она стала приво
дить веселые компании, в квартире гремела гром
кая музыка, шум и смех не смолкали до утра. В 
такие дни бабушка уходила ночевать к своей под
руге, живущей в том же подъезде. Однажды после 
очередного молодежного загула старушка не смог
ла попасть домой: дверь была заперта изнутри на 
засов. И внучка, так и не открыв дверь, сообщила 
ей “радостную" новость: я, мол, бабуля, теперь не 
одна здесь жить буду, так что ты отправляйся либо 
к моим родителям, либо к своей подружке. Вам 
вдвоем веселее будет.

Хотела бабушка расторгнуть договор дарения, 
да закон не позволяет. Соседи посоветовали об
ратиться в милицию с жалобой на то, что ее не 
пускают в квартиру, где она зарегистрирована. Но 
характер у старушки кроткий, не пожелала она сор 
из избы выносить и, в конце концов, отправилась 
доживать свои дни в старый деревенский дом.

Даритель вправе отменить дарение, если ода
риваемый совершил покушение на его жизнь, 
жизнь кого-либо из членов его семьи или близких 
родственников либо умышленно причинил дарите
лю телесные повреждения. В случае если одари
ваемый умышленно лишил жизни дарителя, право 
требовать в суде отмены дарения принадлежит на
следникам дарителя (ч.1 ст. 578 Гражданского ко
декса РФ).

Возникает много вопросов, ответы на которые, 
возможно, помогут другим дарителям. Например, 
почему старушка не составила на внучку завеща
ние? Тогда право собственности на квартиру пе
решло бы к девушке только после смерти бабушки.

Можно было заключить договор пожизненного 
содержания с иждивением, по которому внучка взя
ла бы на себя обязательства содержать бабушку, 
ухаживать за ней. При этом размер содержания 
указывается в договоре, а стоимость общего объе
ма содержания в месяц не может быть меньше двух 
минимальных размеров оплаты труда, установлен-

ных законом. В таком случае после регистрации 
договора право собственности на квартиру пере
шло бы к плательщику ренты, то есть к внучке. Но 
при этом она все равно была не вправе распоря
жаться жильем без согласия бабушки. И тем более 
не смогла бы выселить ее с площади.

При существенном нарушении плательщиком 
ренты взятых на себя обязательств получатель ее 
вправе потребовать возврата недвижимого иму
щества, переданного в обеспечение пожизненно
го содержания, либо выплаты выкупной цены. При 
этом плательщик ренты не вправе требовать ком
пенсации расходов, понесенных в связи с содер
жанием получателя ренты (ст. 605 Гражданского 
кодекса РФ).

3. Особую зону риска составляют одинокие ал
коголики и наркоманы. Посулив таким ведро вод
ки или “дури” до отвала, с ними можно заключить 
любой договор.

...Бывший дипломат спился. После развода он 
жил один в собственной квартире. Главным местом 
его обитания стал винный отдел ближайшего к дому 
магазина. Здесь он познакомился с продавщицей, 
приехавшей на заработки в Москву. Вскоре она пе
реселилась в квартиру сожителя и обеспечила бес
перебойные поставки алкоголя прямо на дом.

Через год бывший дипломат уже не представ
лял жизни без своей любезной. Она поставила ему 
ультиматум, чтобы женился и удочерил ее 17-лет
нюю дочь, или уйдет к другому. Любой здравомыс
лящий человек задумался бы, зачем понадобилось 
удочерение, девочка-то не маленькая. Но думать 
алкоголики не умеют.

А вот женщина отлично знала, что у хозяина 
квартиры есть сын от первого брака, то есть на
следник первой очереди. Зарегистрировав брак и 
оформив удочерение, отец лишит сына даже части 
наследства, так как истребовать ее стоимость у 
продавщицы винного отдела - дело нереальное 
(описывать в квартире нечего). Ну для чего нужен 
далеко не молодой нигде не работающий муж, про
пивший ум и здоровье? Только для приобретения 
задешево квартиры. А, получив ее, избавиться от 
алкаша - дело нехитрое.

Как предотвратить это завуалированное пре
ступление? К сожалению, практически невозмож
но. Попытаться признать бывшего дипломата че
рез суд недееспособным? Но у психиатра он не 
наблюдается, на учете в диспансере не состоит. 
Если суд назначит медицинскую экспертизу, та ско
рее всего поставит диагноз “алкоголизм".

Гражданин, который вследствие психического 
расстройства не может понимать значения своих

действий или руководить ими, может быть признан 
судом недееспособным. Над этим гражданином ус
танавливается опека. От его имени сделки совер
шает его опекун (ст. 29 Гоажданского кодекса РФ).

Поскольку алкоголик живет один (брак пока не 
зарегистрирован), его нельзя признать даже огра
ниченно дееспособным - своим пьянством он ни
кого, кроме себя, в тяжелое материальное положе
ние не ставит.

Гоажданин, который вследствие злоупотребле
ния спиртными напитками или наркотическими 
средствами ставит свою семью в тяжелое матери
альное положение, может быть ограничен судом в 
дееспособности. Над таким гражданином устанав
ливается попечительство. Он вправе совершать 
лишь мелкие бытовые сделки, а также получать за
работок, пенсию и иные доходы и распоряжаться 
ими может лишь с согласия попечителя (ст. 30 
Гоажданского кодекса РФ).

Что можно посоветовать наследникам? Попробо
вать договориться с собственником квартиры о со
ставлении завещания - вдруг удастся? Можно за
ключить договор пожизненного завещания, о котором 
шла речь выше. Если получится, ведь все это реально 
лишь при наличии доброй воли собственника.

Хочу расприватизироваться
В каких случаях приватизация квартиры может 

оказаться невыгодной?
Если произойдет давно ожидаемое повышение 

налогов на недвижимое имущество, то они многим 
могут оказаться не по карману. Наконец, лучше не 
иметь в собственности квартиру человеку, попав
шему в поле зрения криминальных структур из-за 
долговых обязательств либо, например, из-за ав
томобильной аварии.

Что же делать, если жилье приватизировано и 
его владельцы успели пожалеть об этом?

После внесения 20 мая 2002 года изменений и 
дополнений в закон о приватизации жилья стала 
реальной его деприватизация. Теперь процедура 
перехода собственности гражданина в городскую 
или муниципальную собственность предельно уп
рощена. Для этого необходимы два условия: дан
ное жилье должно быть единственным местом по
стоянного проживания гражданина; собственность 
должна быть свободна от любых обязательств (не 
находиться в залоге).

Гоаждане, приватизировавшие жилые помеще
ния, являющиеся для них единственным местом 
постоянного проживания, вправе передать принад
лежащие им на праве собственности и свободные 
от обязательств жилые помещения в государствен
ную или муниципальную собственность. А соот
ветствующие органы исполнительной власти, орга
ны местного самоуправления или уполномоченные 
ими лица обязаны принять их в собственность и 
заключить договоры социального найма этих жи
лых помещений с данными гражданами в порядке, 
установленном законодательством РФ и законо
дательством субъектов федерации (ст. 9.1 закона 
РФ о приватизации жилья).

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
главный специалист РЭК

Свердловской области 
(по материалам журнала “Спрос”).

Страница подготовлена областным межведомственным 
координационным советом по защите прав потребителей 

при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.12.2003 г. № 1212-ПОД г. Екатеринбург

О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную 

собственность
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла
сти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46-03, и 
на основании обращения Правительства Свердловской области Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования город Алапаевск объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся к 
государственной казне Свердловской области, — имущества государ
ственного дошкольного образовательного учреждения “Детский сад 
№ 65" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 4587705 рублей (четы
ре миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пять рублей), 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, 
улица Урицкого, 152 (перечень прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1213-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования Верхняя Пышма объектов го
сударственной собственности Свердловской области, относящихся к 
государственной казне Свердловской области, - имущества государ
ственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 
№ 69" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 3803848 рублей 19 
копеек (три миллиона восемьсот три тысячи восемьсот сорок восемь 
рублей девятнадцать копеек), расположенного по адресу: Свердловс
кая область, город Верхняя Пышма, поселок Исеть, улица Сосновая, 5 
(перечень прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1214-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования город Екатеринбург объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся к 
государственной казне Свердловской области:

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 76" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
3857805 рублей 74 копейки (три миллиона восемьсот пятьдесят семь 
тысяч восемьсот пять рублей семьдесят четыре копейки), расположенно
го по адресу: город Екатеринбург, улица Замятина, 34а (приложение 1);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 176" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
2204090 рублей 16 копеек (два миллиона двести четыре тысячи девяно
сто рублей шестнадцать копеек), расположенного по адресу: город 
Екатеринбург, улица Энтузиастов, 21 (приложение 2);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 46" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
7243436 рублей 88 копеек (семь миллионов двести сорок три тысячи 
четыреста тридцать шесть рублей восемьдесят восемь копеек), распо
ложенного по адресу: город Екатеринбург, улица Ангарская, 46а (при
ложение 3);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 55" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
3093638 рублей 68 копеек (три миллиона девяносто три тысячи шесть
сот тридцать восемь рублей шестьдесят восемь копеек), расположен
ного по адресу: город Екатеринбург, улица Минометчиков, 32 (прило
жение 4);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 15" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
1377640 рублей (один миллион триста семьдесят семь тысяч шестьсот 
сорок рублей), расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица 
Каширская, 30 (приложение 5).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1215-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 
22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловской 
области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46-03, и на 
основании обращения Правительства Свердловской области Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования город Ивдель объектов госу
дарственной собственности Свердловской области, относящихся к го
сударственной казне Свердловской области, - имущества государствен
ного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь
ная школа № 28" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 15559375 
рублей 43 копейки (пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять 
тысяч триста семьдесят пять рублей сорок три копейки), расположен
ного по адресу: Свердловская область, город Ивдель, улица Вокзаль
ная, 24 (перечень прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1216-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования город Каменск-Уральский 
объектов государственной собственности Свердловской области, отно
сящихся к государственной казне Свердловской области:

имущества государственного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 51" учетной стоимостью на 1 
июля 2003 года 7281897 рублей 13 копеек (семь миллионов двести 
восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто семь рублей тринадцать 
копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, город Ка
менск-Уральский, улица Добролюбова, 35 (приложение 1);

имущества государственного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 60" учетной стоимостью на 1 
июля 2003 года 35565494 рубля 75 копеек (тридцать пять миллионов 
пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто четыре рубля семь
десят пять копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Мичурина, 61 (приложение 2);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 53" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
3211100 рублей 98 копеек (три миллиона двести одиннадцать тысяч сто 
рублей девяносто восемь копеек), расположенного по адресу: Сверд
ловская область, город Каменск-Уральский, улица Кунавина, 20а (при
ложение 3);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 78" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
3757276 рублей 43 копейки (три миллиона семьсот пятьдесят семь ты
сяч двести семьдесят шесть рублей сорок три копейки), расположенно
го по адресу: Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица 
Кунавина, 18а (приложение 4).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1217-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования город Камышлов объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся к 
государственной казне Свердловской области:

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 92" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
4090490 рублей (четыре миллиона девяносто тысяч четыреста девянос
то рублей), расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Камышлов, улица Стаханова, 25 (приложение 1);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 170" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
19667938 рублей (девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь 
тысяч девятьсот тридцать восемь рублей), расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Камышлов, улица Комсомольская, 40 (при
ложение 2);

имущества государственного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 58" учетной стоимостью на 1 
июля 2003 года 11730064 рубля (одиннадцать миллионов семьсот трид
цать тысяч шестьдесят четыре рубля), расположенного по адресу: Сверд
ловская область, город Камышлов, улица Свердлова, 73 (приложение 3).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1218-ПОД г. Екатеринбург 
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную собствен
ность муниципального образования город Красноуфимск объектов госу
дарственной собственности Свердловской области, относящихся к госу
дарственной казне Свердловской области, - имущества государственной 
общеобразовательной школы-интерната - школы-интерната № 6 основ
ного общего образования учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
13656857 рублей 58 копеек (тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят 
шесть тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей пятьдесят восемь копеек), 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуфимск, 
улица Высокая, 14 (перечень прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1219-ПОД г. Екатеринбург 
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования город Кушва объектов госу
дарственной собственности Свердловской области, относящихся к го
сударственной казне Свердловской области, - имущества государствен
ного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 12" 
учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 676535 рублей 29 копеек 
(шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать пять рублей двад
цать девять копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Кушва, улица Линейная, 25 (перечень прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1220-ПОД г. Екатеринбург 
О безвозмездной передаче объектов государственной

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования Нижнесергинское объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся к 
государственной казне Свердловской области, - имущества государ
ственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 
52" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 4651447 рублей 03 копей
ки (четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста сорок 
семь рублей три копейки), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Нижнесергинский район, рабочий поселок Дружинине, улица 
Железнодорожников, 7а (перечень прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1221-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования город Нижний Тагил объек
тов государственной собственности Свердловской области, относящих
ся к государственной казне Свердловской области:

имущества государственного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 38" учетной стоимостью на 1 
июля 2003 года 25032263 рубля 58 копеек (двадцать пять миллионов 
тридцать две тысячи двести шестьдесят три рубля пятьдесят восемь 
копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, город Ниж
ний Тагил, улица Красногвардейская, 1 (приложение 1);

имущества государственного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 44" учетной стоимостью на 1 
июля 2003 года 23812505 рублей 45 копеек (двадцать три миллиона 
восемьсот двенадцать тысяч пятьсот пять рублей сорок пять копеек), 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижний Та
гил, улица Гвардейская, 72 (приложение 2);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 50" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
4242602 рубля 26 копеек (четыре миллиона двести сорок две тысячи 
шестьсот два рубля двадцать шесть копеек), расположенного по адре
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Садовая, 42 (при
ложение 3);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 58" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
5023627 рублей (пять миллионов двадцать три тысячи шестьсот двад
цать семь рублей), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Гвардейская, 74 (приложение 4);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 111" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
3309874 рубля 71 копейка (три миллиона триста девять тысяч восемь
сот семьдесят четыре рубля семьдесят одна копейка), расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Октябрь
ской революции, 52 (приложение 5);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 148" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
17742124 рубля 94 копейки (семнадцать миллионов семьсот сорок две 
тысячи сто двадцать четыре рубля девяносто четыре копейки), распо
ложенного по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули
ца Садовая, 89 (приложение 6);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 172" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
3629124 рубля 91 копейка (три миллиона шестьсот двадцать девять 
тысяч сто двадцать четыре рубля девяносто одна копейка), располо
женного по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Гвардейская, 61а (приложение 7).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1222-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс

кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования город Первоуральск объек
тов государственной собственности Свердловской области, относящих
ся к государственной казне Свердловской области, - имущества госу
дарственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 
№ 159" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 1092594 рубля 47 
копеек (один миллион девяносто две тысячи пятьсот девяносто четыре 
рубля сорок семь копеек), расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Первоуральск, рабочий поселок Кузино, улица Демьяна 
Бедного, 19а (перечень прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1223-ПОД г. Екатеринбург 
О безвозмездной передаче объектов государственной

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования город Серов объектов госу
дарственной собственности Свердловской области, относящихся к го
сударственной казне Свердловской области:

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 33" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
22343216 рублей 05 копеек (двадцать два миллиона триста сорок три 
тысячи двести шестнадцать рублей пять копеек), расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Серов, улица Ленина, 236а (при
ложение 1);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 38" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
3147762 рубля 87 копеек (три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот 
шестьдесят два рубля восемьдесят семь копеек), расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Серов, улица Гагарина, 10 (при
ложение 2);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 72" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
5267549 рублей 27 копеек (пять миллионов двести шестьдесят семь 
тысяч пятьсот сорок девять рублей двадцать семь копеек), располо
женного по адресу: Свердловская область, город Серов, улица Ленина, 
246а (приложение 3);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 94" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
5844291 рубль 67 копеек (пять миллионов восемьсот сорок четыре ты
сячи двести девяносто один рубль шестьдесят семь копеек), располо
женного по адресу: Свердловская область, город Серов, улица Каляе
ва, 11 (приложение 4);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 123" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
7235782 рубля 61 копейка (семь миллионов двести тридцать пять тысяч 
семьсот восемьдесят два рубля шестьдесят одна копейка), располо
женного по адресѵ: Свердловская область, город Серов, улица Каляе
ва, 21 (приложение 5);

имущества государственной общеобразовательной школы-интерна
та № 5 - школы-интерната основного общего образования учетной сто
имостью на 1 июля 2003 года 18634932 рубля 83 копейки (восемнад
цать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать 
два рубля восемьдесят три копейки), расположенного по адресу: Свер
дловская область, город Серов, улица Нансена, 60 (приложение 6).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1224-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования Артемовский район объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся к 
государственной казне Свердловской области:

имущества государственного общеобразовательного учреждения 
"Основная общеобразовательная школа № 72" учетной стоимостью на 
1 июля 2003 года 1928727 рублей (один миллион девятьсот двадцать 
восемь тысяч семьсот двадцать семь рублей), расположенного по адре
су: Свердловская область, город Артемовский, улица Тяговиков, 12 
(приложение 1);

имущества государственного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 56" учетной стоимостью на 1 
июля 2003 года 10060452 рубля (десять миллионов шестьдесят тысяч 
четыреста пятьдесят два рубля), расположенного по адресу: Свердлов
ская область, город Артемовский, улица Свободы, 82 (приложение 2).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1225-ПОД г. Екатеринбург 
О безвозмездной передаче объектов государственной

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования Белоярский район объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся к 
государственной казне Свердловской области:

имущества государственного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 96" учетной стоимостью на 1 
июля 2003 года 5713912 рублей 99 копеек (пять миллионов семьсот 
тринадцать тысяч девятьсот двенадцать рублей девяносто девять копе
ек), расположенного по адресу: Свердловская область, Белоярский рай
он, поселок Белоярский, улица Машинистов, 5а (приложение 1);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 60" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
3717433 рубля 20 копеек (три миллиона семьсот семнадцать тысяч че
тыреста тридцать три рубля двадцать копеек), расположенного по ад
ресу: Свердловская область, Белоярский район, поселок Белоярский, 
улица Машинистов, 7 (приложение 2).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1226-ПОД г. Екатеринбург 
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования Богдановичский район объек
тов государственной собственности Свердловской области, относящих
ся к государственной казне Свердловской области:

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 45" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
4410586 рублей 15 копеек (четыре миллиона четыреста десять тысяч 
пятьсот восемьдесят шесть рублей пятнадцать копеек), расположенно
го по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Октябрь
ская, 3 (приложение 1);

имущества государственной общеобразовательной школы-интерна
та № 9 - школы-интерната среднего (полного) общего образования 
учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 16502778 рублей 81 копейка 
(шестнадцать миллионов пятьсот две тысячи семьсот семьдесят восемь 
рублей восемьдесят одна копейка), расположенного по адресу: Сверд
ловская область, город Богданович, улица Рокицанская, 6а (приложе
ние 2);

имущества государственного общеобразовательного учреждения 
"Основная общеобразовательная школа № 61" учетной стоимостью на 
1 июля 2003 года 1800959 рублей 04 копейки (один миллион восемьсот 
тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей четыре копейки), располо
женного по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Гагарина, 32 (приложение 3).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1227-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования Тавдинский район объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся к 
государственной казне Свердловской области, - имущества государ
ственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 
22" учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 2196802 рубля (два милли
она сто девяносто шесть тысяч восемьсот два рубля), расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Тавда, улица Ленина, 87а (пе
речень прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1228-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования Шалинский район объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся к 
государственной казне Свердловской области:

имущества государственного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 90" учетной стоимостью на 1 
июля 2003 года 4015916 рублей 41 копейка (четыре миллиона пятнад
цать тысяч девятьсот шестнадцать рублей сорок одна копейка), распо
ложенного по адресу: Свердловская область, Шалинский район, посе
лок Шаля, улица Свердлова, 26 (приложение 1);

имущества государственного дошкольного образовательного учреж
дения "Детский сад № 110” учетной стоимостью на 1 июля 2003 года 
673922 рубля 28 копеек (шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот двад
цать два рубля двадцать восемь копеек), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Шалинский район, поселок Шаля, улица Сверд
лова, 20 (приложение 2).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.12.2003 г. № 1229-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46- 
03, и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность муниципального образования Верхотурский уезд объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся к 
государственной казне Свердловской области:

имущества государственного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 31" учетной стоимостью на 1 
июля 2003 года 8796771 рубль (восемь миллионов семьсот девяносто 
шесть тысяч семьсот семьдесят один рубль), расположенного по адре
су: Свердловская область, Верхотурский уезд, рабочий поселок Карпу- 
нинский, улица Школьная, 1 (приложение 1); -

имущества государственного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 46" учетной стоимостью на 1 
июля 2003 года 9078212 рублей 83 копейки (девять миллионов семьдесят 
воремь тысяч двести двенадцать рублей восемьдесят три копейки), распо
ложенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский уезд, рабочий 
поселок Привокзальный, улица Станционная, 11 (приложение 2).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИМЕЧАНИЕ к постановлениям Областной Думы 
№№ 1212— 1229-ПОД: перечень объектов государствен
ной собственности Свердловской области, относящих
ся к государственной казне Свердловской области, бу
дет опубликован в сборнике "Собрание законодатель
ства Свердловской области".

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.12.2003 г. № 910-ППП г. Екатеринбург

О награждении Ананичева А.И.
Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ананичева Александра Ивановича, тракториста-машини
ста Тупицынского отделения государственного унитарного предприя
тия "Опытно-производственное хозяйство "Пышминское", Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд и в связи с 45-летием хозяйства.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 25.12.2003 г. №911-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Зайцева В.А.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Зайцева Виктора Александровича, бригадира молочно

товарной фермы Чернышовского отделения государственного унитар
ного предприятия "Опытно-производственное хозяйство "Пышминское", 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд и в связи с 45-летием хозяй
ства.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 25.12.2003 г. №912-ППП г. Екатеринбург
О награждении Чупиной З.А.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чупину Зою Александровну, доярку молочно-товарной 

фермы Чупинского отделения государственного унитарного предприя
тия "Опытно-производственное хозяйство "Пышминское", Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд и в связи с 45-летием хозяйства.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 25.12.2003 г. № 913-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Покусай А.В.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Покусай Александра Васильевича, полковника милиции, 

начальника линейного отдела внутренних дел на станции Егоршино, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за большой вклад в организацию работы по охране общественного 
порядка и в связи с 85-летием транспортной милиции.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 
от 23.12.2003 г. № 792-ПП г.Екатеринбург 

О пожизненном дополнительном
материальном содержании профессиональных 

творческих работников
В соответствии с Областным законом от 17 фев

раля 1998 года № 8-03 “О профессиональных 
творческих работниках и творческих союзах на 
территории Свердловской области” (“Област
ная газета” от 20.02.98 г. № 27), решением ко
миссии Министерства культуры Свердловской об
ласти об установлении пожизненного дополни
тельного материального содержания профессио
нальным творческим работникам (протокол от 18 
ноября 2003 года) и, учитывая большой вклад в 
развитие культуры и искусства профессиональ
ных творческих работников-ветеранов Свердлов
ской области, Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2004 года пожизнен

ное дополнительное материальное содержание в 
размере 500 (пятьсот) рублей ежемесячно следу
ющим профессиональным творческим работникам 
Свердловской области:

1) Глазыриной Ирине Федоровне — заслужен
ному работнику культуры Российской Федера
ции, члену Екатеринбургского отделения Союза 
театральных деятелей Российской Федерации;

2) Маковкину Леониду Алексеевичу - заслу
женному работнику культуры Российской Феде
рации, члену Екатеринбургского отделения Со
юза театральных деятелей Российской Феде
рации;

3) Затуловскому Евгению Матвеевичу — заслу
женному работнику культуры Российской Феде
рации, члену Уральского отделения Союза кине
матографистов Российской Федерации;

4) Юркину Александру Владимировичу — ху
дожнику, члену Екатеринбургского отделения Все

российской творческой общественной организа
ции “Союз художников России”;

5) Стеканову Виталию Ивановичу — художнику, 
члену Нижнетагильского отделения Всероссийс
кой творческой общественной организации “Союз 
художников России”;

6) Вибе Феликсу Ивановичу — писателю, лауре
ату премии Губернатора Свердловской области, 
члену Екатеринбургского отделения Общероссий
ской общественной организации “Союз писателей 
России”;

7) Ладейщиковой Любови Анатольевне — по
этессе, заслуженному работнику культуры Россий
ской Федерации, члену Екатеринбургского отде
ления Общероссийской общественной организа
ции “Союз писателей России”;

8) Бажутиной Гертруде Васильевне - заслужен
ному деятелю Всероссийского Музыкального об
щества.

2. Министерству финансов Свердловской об
ласти (Серова М. А.) обеспечить выделение 
средств из областного бюджета Министерству 
культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) 
для выплаты пожизненного дополнительного ма
териального содержания профессиональным 
творческим работникам по разделу 1500 (культу
ра, искусство и кинематография), подразделу 
1501, виду расходов 287 “Прочие ведомствен
ные расходы в области культуры и искусства”, 
коду 130300 “Трансферты населению” на 2004 
год.

3. Министерству культуры Свердловской обла
сти (Ветрова Н.К.) обеспечить выплату дополни
тельного пожизненного материального содержа
ния профессиональным творческим работникам.

4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на министра культуры Свер
дловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Ветрову Н.К.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
“Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 23.12.2003 г. № 804-ПП г. Екатеринбург 
О нарушениях лицензионных требований 
и условий в деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома черных 

металлов на территории 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 
августа 2001 года № 128-ФЗ “О лицензирова
нии отдельных видов деятельности” (“Российс
кая газета” от 10.08.2001 г. № 153), постанов
лением Правительства Российской Федерации 
от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении Поло
жения о лицензировании заготовки, переработ
ки и реализации лома черных металлов” ("Рос
сийская газета” от 01.08.2002 г. № 141), поста
новлением Правительства Свердловской облас
ти от 06.08.2001 г. № 549-ПП “О лицензирова
нии деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов на террито
рии Свердловской области” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2001, № 8, 
ст. 1061) Министерством металлургии Свердлов
ской области совместно с другими государствен
ными контролирующими органами осуществля
лись контрольные проверки выполнения лицен
зиатами лицензионных требований и условий 
деятельности по заготовке, переработке и реа
лизации лома цветных металлов и деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов на территории Свердловской 
области.

Результаты этих проверок были. рассмотрены 
на заседании комиссии Правительства Свердлов
ской области по вопросам лицензирования дея
тельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных металлов и (или) по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов 
4 декабря 2003 года. Из 47 проверенных органи
заций 44 устранили нарушения в установленные 
Министерством металлургии Свердловской обла
сти сроки.

Открытое акционерное общество “Верхнеси- 
нячихинский металлургический завод” нарушения 
не устранило. В частности, на данном предприя
тии радиационный контроль и контроль по пожа- 
ро- и взрывобезопасности организован на низ
ком уровне, прием и отчуждение лома ведется с 
нарушением Правил обращения с ломом и отхо
дами черных металлов и их отчуждения, утверж
денных постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 11.05,2001 г. № 369 (“Российс
кая газета” от 29.05.2001 г. № 101).

В соответствии с Федеральным законом от 8 
августа 2001 года № 128-ФЗ “О лицензировании 
отдельных видов деятельности”, постановления
ми Правительства Российской Федерации от 
23.07.2002 г. № 552 “Об утверждении Положе
ния о лицензировании заготовки, переработки и 
реализации лома цветных металлов” и от 
23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении Положе
ния о лицензировании заготовки, переработки и 
реализации лома черных металлов”, а также учи
тывая предложения комиссии Правительства 
Свердловской области по вопросам лицензиро
вания деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и (или) по 
заготовке, переработке и реализации лома чер
ных металлов, Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действие лицензии № Г- 

626522 от 09.08.2001 г., выданной в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.08.2001 г. № 558-ПП “О выдаче 
лицензий на осуществление деятельности по за
готовке, переработке и реализации лома цвет
ных металлов и деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома черных металлов” 
(Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, № 8, ст. 1068) открытому акционер
ному обществу “Верхнесинячихинский металлур
гический завод”.

2. Открытому акционерному обществу “Верх
несинячихинский металлургический завод” (Бара
банов А.О.) в течение 6 месяцев устранить выяв
ленные недостатки в организации работы. В трех
дневный срок с момента вступления настоящего 
постановления в силу сдать оригинал лицензии на 
хранение в Министерство промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области. При устра
нении выявленных нарушений в более ранние сро
ки действие лицензии подлежит восстановлению 
в установленном порядке.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
“Областной газете”.

4. Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на первого заместите
ля председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного 
хозяйства - министра промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Извещение о проведении предварительного отбора
Уральское окружное управление Российского агентства по государственным резервам объявля

ет о проведении предварительного отбора участников открытого конкурса для поставки программ
но-аппаратных комплексов для нужд аппарата управления в составе:

№ Наименование Количество
1 Системные блоки, мониторы, клавиатуры, источники 

бесперебойного питания, манипуляторы «мышь» 41 шт.
2 Ноутбук 1 шт.
3 Принтеры лазерные 21 шт.
4 Факс 1 шт.
5 Программное обеспечение RTS 1 шт.

Дата проведения конкурса — 10 февраля 2004 года. Место проведения конкурса — г.Екатеринбург, ул.Вайнера. 
9а.

Требования к участникам конкурса
Основным критерием предварительного отбора организации для участия в конкурсе являются:
—наличие лицензии ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

гостайну;
—наличие лицензии Государственной технической комиссии при Президенте РФ на деятельность в области 

защиты информации;
—членство в Ассоциации компаний сферы информационных технологий “АКСИТ”.
Организация не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
—представлены не все документы, указанные в конкурсной документации;
—представленные документы содержат недостоверную информацию;
—несоответствие организации требованиям, указанным в конкурсной документации.
Порядок проведения конкурса, оформление участия в конкурсе и определение победителя конкурса соответ

ствуют положениям Федерального закона от 06.05.1999 г. № 97-ФЗ.
Для участия в конкурсе организации необходимо приобрести у организатора конкурса пакет конкурсной доку

ментации, в которой указаны порядок представления заявок на участие в конкурсе, требования к конкурсантам и 
т.д.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с даты публикации извещения, но не позднее 11 
часов местного времени 9 февраля 2004 г. Результаты конкурса будут объявлены в течение 3 дней после его 
проведения.

Адрес получения конкурсной документации и подачи заявки на участие в конкурсе: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 9а, ком. 413. Дополнительная информация по тел.: 71-39-60, факс: 71-10-15.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23.12.2003 г. № 803-ПП г. Екатеринбург
О выдаче лицензий на заготовку, переработку и реализацию 

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

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” (“Рос
сийская газета" от 10.08.2001 г. № 153), постановлёниями Правитель
ства Российской Федерации от 11.02.2003 г. № 135 “О лицензировании 
отдельных видов деятельности" (“Российская газета” .от 06.03.2002 г. 
№ 41), от 23.07.2002 г. № 552 “Об утверждении Положения о лицензи
ровании заготовки, переработки и реализации лома цветных метал
лов” (“Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141) и от 23.07.2002 г. 
№ 553 “Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, пе
реработки и реализации лома черных металлов” (“Российская газета” 
от 01.08.2002 г. № 141), а также учитывая предложения комиссии 
Правительства Свердловской области по вопросам лицензирования де
ятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных ме
таллов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) федеральному государственному унитарному предприятию 

“Уральский завод транспортного машиностроения” на заготовку, пере
работку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 
5 лет.

Место нахождения федерального государственного унитарного пред
приятия: 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 6.

Место нахождения производственного объекта федерального госу
дарственного унитарного предприятия: 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Фронтовых бригад, д. 9 — территория федерального государствен
ного унитарного предприятия “Уральский завод транспортного маши
ностроения”;

2) обществу с ограниченной ответственностью “Тагилвтормет” на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 
5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 16.

Место нахождения производственного объекта общества с ограни
ченной ответственностью: 622016, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Лебяжинская, д. 16 - территория общества с ограниченной 
ответственностью “Тагилвтормет”;

3) открытому акционерному обществу “Энергозапчасть” на заготов
ку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет и 
на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сро
ком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества: 624330, Свер
дловская область, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 16.

Место нахождения производственного объекта открытого акционер
ного общества: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 
Дзержинского, д. 16 — территория открытого акционерного общества 
“Энергозапчасть";

4) обществу с ограниченной ответственностью “НИИцветмет” на за
готовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 
5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов 
сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 194, к. 214.

Место нахождения производственных объектов общества с ограни
ченной Ответственностью:

620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18 - территория откры
того акционерного общества “Машиностроительный завод им. М.И.Ка
линина”, цех № 46;

623710, Свердловская область, г. Березовский, поселок Солнечный, 
Восточная промышленная зона № 1 — территория общества с ограни
ченной ответственностью “НИИцветмет”;

5) обществу с ограниченной ответственностью “Производственно- 
коммерческое объединение “Уралпромвтормет” на заготовку, перера
ботку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Литейщиков, д. 28.

Место нахождения производственного объекта общества с ограни
ченной ответственностью: 623380, Свердловская область, г. Полевс
кой, ул. Магистраль, д. 11 - территория общества с ограниченной от
ветственностью “Производственно—коммерческое объединение “Урал
промвтормет”.

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

1) в подпункт 1 пункта 1 включить дополнительный адрес производ
ственной площадки открытого акционерного общества “Сухоложский 
завод вторичных цветных металлов”:

644016, г.. Омск, ул. 2-я Кулудинская, д. 4 — территория открытого 
акционерного общества “Сухоложский завод вторичных цветных ме
таллов”;

2) в подпункт 9 пункта 1 включить дополнительные адреса производ
ственных площадей общества с ограниченной ответственностью “Урал- 
техноцентр”:

620046, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 20 - территория закрыто
го акционерного общества строительного управления “Отделстрой”;

124096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщи- 
ков, д. 22 - территория закрытого акционерного общества “Горспец
строй”;

623108, Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Сантехизде- 
лий, производственная база - территория закрытого акционерного об
щества “Принцип”;

622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриаль
ная, б/н - территория общества с ограниченной ответственностью 
“Нижнетагильский завод промвентиляции”;

622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, 
д. 3 — территория индивидуального предпринимателя Швецова Д.Н.

3. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс- 
. кой области (Молчанов В.А.) внести соответствующие изменения и до

полнения в выданные лицензии:
1) № Г 626489 на заготовку, переработку и реализацию лома цвет

ных металлов и № Г 626490 на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов открытому акционерному обществу “Сухолож
ский завод вторичных цветных металлов”;

2) № Г 626512 на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов и № Г 626511 на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов обществу с ограниченной ответственностью 
“Уралтехноцентр”.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

РОССИЯ Тарифы 
на платное эфирное время для предвыборной агитации при проведении выборов 

______________ Президента Российской Федерации 14 марта 2004 г.______________

радиоканала "РОССИЯ”

Телевидение, телеканал "Россия-Урал"

. .................................................................................................................... Временной интервал Стоимость, 25-35 сек в 
руб. В т.ч. НДС 18%

Политическая реклама 06.00-11.00 5 000
Политическая реклама 11.00-17.00 6 000
Политическая реклама 17.00-24.00 16 000
Политическая реклама 24.00 06.00 2 500

В прайсе указана стоимость ролика хронометражем 25-35 сек 
Коэффициенты, применяемые при иной продолжительности ролика: 

до 7 сек - 0.55, с 8 до 15 сек - 0.75, с 16 до 24 сек - 0.85, с 25 до 35 сек - 1, с 36 до 45 сек-1.5, с 46 до 60 сек - 2 с 61 до 90 сек - 3
£------- К-------Л X

Форм« предаыФорной агитаций Временной интервал Стоимость, 1 минута в 
руб. В тф НДС 18%

Интервью, выступление, участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), размещение 
видеоматериалов 08.00 - 16.00 8 000

Интервью, выступление, участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), 
размещение видеоматериалов

16.00-24.00 10 000

Эфирное время размещения агитационного материала может быть изменено в соответствии с изменениями в сетке вещания телеканала 
"РОССИЯ"

Точное эфирное время для проведения предвыборной агитации определяется жеребьевкой и указывается в сетке вещания телеканала 
"РОССИЯ"

Радио, радиоканал "Радио Урала"
Форма предвыборной агитации Временной интервал Стоимость, 25-35 сек в 

руб. В т.ч. НДС 18%

Политическая реклама 06.10 08.00 3 000
Политическая реклама 08.00-19.00 2 500

В прайсе указана стоимость ролика хронометражем 25-35 сек 
Коэффициенты, применяемые при иной продолжительности ролика: 

до 7 сек - 0.55, с 8 до 15 сек - 0.75, с 16 до 24 сек - 0.85, с 25 до 35 сек - 1, с 36 до 45 сек-1.5, с 46 до 60 сек - 2, с 61 до 90 сек - 3
^07О

Временной интервал Стоимость, 1 минута в 
Pi б. 8 т.м. НДС 18%

Интервью, выступление, участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), 
размещение аудиоматериалов

06.10-08.00 6 000

Интервью, выступление, участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), 
размещение аудиоматериалов ....

08.00-19.00 5 000

22-51-25
22-75-10
22-50-90
61-54-38

mailto;commdeo»satrk.e-bura.ru: reklama^satrk.e-bura.ru.adverf satrk.e-bura.ru

620026

Предоставление эфирного времени осуществляется в период, который начинается за 30 дней до дня голосования, и производится после оформления договора и 
оплаты. При отсутствии документов, подтверждающих оплату, эфирное время не предоставляется. Оплата подтверждается за 2 дня до предоставления эфира. 

Скидки на политическую рекламу и агитацию не предоставляются.

госсия
Тарифы

на платное эфирное время для предвыборной агитации при проведении избирательной кампании по выборам 
депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

14 марта 2004 г.
Телевидение, телеканал "Россия-Урал"

620026

ФормалрвДвьібориойагитацин і Временно йинтервал Стоимость, 25>35 сек в 
руб. В т.ч. НДС 18%

Политическая реклама 06.00-11.00 5 000
Политическая реклама 11.00-17.00 6 боб
Политическая реклама 17.00-24.00 16 000
Политическая реклама 24.00-06.00 2 500

В прайсе указана стоимость ролика хронометражем 25-35 сек
Коэффициенты, применяемые при иной продолжительности ролика:

до 7 сек -0.55, с 8 до 15 сек - 0.75, с 16 до 24 сек - 0.85, с 25 до 35 сек - 1, с 36 до 45 сек-1.5, с 46 до 60 сек - 2 с 61 до 90 сек - 3

< Г; .· Стоимость, 1 минута в 
руб. 8 т.м. Н ДС 18%

Интервью,выступление, участие в про гр амме (в т.ч. в прямом эфире), размещение 08 00 16 00 8 000видеоматериалов
Интервью, выступление, участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), 16 00 24 00 10 000

размещениевидеоматериалов
Эфирное время размещения агитационного материала может быть изменено в соответствии с изменениями в сетке вещания телеканала

"РОССИЯ"
Точное эфирное время для проведения предвыборной агитации определяется жеребьевкой и указы кается в с зтке вещания телеканала

"РОССИЯ"

Радио, радиоканал "Радио Урала"
■Сто-ймость,25-35 сек В 

руб. В т.ч. НДС 18%
Политическая реклама 06.10-08.00 3 боб
Политическая реклама 08.00-19.00 2 500

В прайсе указана стоимость ролика хронометражем 25-35 сек
Коэффициенты, применяемые при иной продолжительности ролика:

до 7 сек - О.55,с8до15 сек - 0.7 5, с 16 до 24 сек - 0.85,с 25 до 35 сек - 1, с 36 до 45 сек-1.5, с 46 до 60 сек - 2 , с 61 до 90 сек - 3

Формапред выборнойагитации Временной интервал Стоимость^ 1 минута в 
р,8,вт.«. ндс іеЧ

Интервью, ............................... участие в врогреине (в т.ч. в пряной эфире); 06.10-08.00 6 000размещение аудиоматериалов
Интервью, ...............................участи, и орогр.нн. (и т.ч. а пряной эфир.), 08.00-19.00 5 000

Эфирное время размещения агитационного материала может быть изменено в соответствии с изменениями в сетке вещания
радиоканала "РОССИЯ"

Точное эфирное время для проведения предвыборной агитации определяется жеребьевкой и указываеті я в сетке вещания
радиоканала "РОССИЯ"

22-75-10

61-54-38
mailto:commdeD@satrk.e-buro.ru: reklama@satrk.e-bura.ru.advert@satrk.e-bura.ru

Предоставление эфирного времени осуществляется в период, который начинается за 30 дней до дня голосования, и производится после 
оформления договора и оплаты. При отсутствии документов, подтверждающих оплату, эфирное время не предоставляется. Оплата 

подтверждается за 2 дня до предоставления эфира. Скидки на политическую рекламу-и агитацию не предоставляются.

РОССИЯ
ЯНН , Тарифы
на платное эфирное время для предвыборной агитации при проведении избирательной кампании 
по довыборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по Верх-Исетскому избирательному округу № 162 14 марта 2004 г.

620026

_____________________________ Телевидение, телеканал "Россия-Урал"_____________________________

«арма ирадеыбррию« агитации Временной интервал
^ТОЙМОсГЬг 25'35 СЯК В

В Ш Н Д С 18%

Политическая реклама 06.00-11.00 7 500

Политическая реклама 11.00-17.00 9 000

Политическая реклама 17.00-24.00 30 000

24.00-06.00 3 500

В прайсе указана стоимость рекламного ролика, размещаемого в рекламном блоке, хронометражем 2!
Коэффициенты, применяемые при иной продолжительности рекламного ролика: 

до 7 сек - 0.55, с 8 до 15 сек - 0.75, с 16 до 24 сек.- 0.85, с 25 до 35 сек - 1, с 36 до 45 сек-1.5, с 46 до 60 сек - 2, с

-35

61

сек

до 90 сек - 3

. Временной интер» ал ’. Стой Месть, 1 Минута в руб.
ВТ.Ч.НДС 18%

Интервью, выступление, участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), размещение 
видеоматериалов 08.00- 16.00 8 000

Интервью, выступление, участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), размещение 
.- ....... .'■идермдтериалрв ........ .......................................... ......... 16.00-24.00 10 000

Эфирное время размещения агитационного материала может быть изменено в соответствии с 
Точное эфирное время для проведения предвыборной агитации определяется жеребьевкой и

изменениями в сетке вещания телеканала "РОССИЯ"· 
указывается в сетке вещания телеканала "РОССИЯ"

Радио, радиоканал "Радио Урала"
■·< х

Временной интервал Сгянмость, 25-35 сек а руб. 
В т.ч. НДС 18%

Полити ч е с к а я реклама
Политическая реклама ое.об-й.бб 4 000

В прайсе указана стоимость рекламного ролика, размещаемого в рекламном 
Коэффициенты, применяемые при иной продолжительности р 

до 7 сек - 0.55, с 8 до 15 сек - 0.75, с 16 до 24 сек - 0.85, с 25 до 35 сек - 1, с 36 до 4!

блоке, хронометражем 25 
кламного ролика: 
сек-1.5, с 46 до 60 сек - 2

-35

с

сек

1 до 90 сек - 3

' Л Л А iS Six хвШх жЖіхЖЖй
Временной интервал Стяимяеть , 1 минута в 

рублях В т.Ч. НДС 18%
Интервью, выступление, участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), размещение 

аудиоматеоиалое ...................... . ..................
06.10-08.00 7 000

Интервью, выступление, участие в программе (в т.ч. в прямом эфире), размещение 
аудиоматериалов

08.00-19.00 6 000

Эфирное время размещения агитационного материала может быть изменено в соответствии с изменениями в сетке вещания радиоканала "РОССИЯ" 
Точное эфирное время для проведения предвыборной агитации определяется жеребьевкой и указывается в сетке вещания радиоканала "РОССИЯ"

Адрес

22-50-90

mailtoxommdeB@sgtdLezbu!^iJLXeklam^@^
Предоставление эфирного времени осуществляется в период, который начинается за 30 дней до дня голосования, и производится после 

оформления договора и оплаты. При отсутствии документов,подтверждающих оплату,эфирное время не предоставляется.
Оплата подтверждается за 2 дня до предоставления эфира. Скидки на политическую рекламу и агитацию не предоставляются.

Результаты конкурсных торгов
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 

открытого конкурса на право заключения государственного контракта, проведенного 4 декабря 2003 г.
Победителем признано ООО “Предприятие Михайлов".
Почтовый адрес: 623280, Свердловская обл., г.Ревда, ул. 
Мира, 46.
6. Блок № 6
Торги закрыты без объявления победителя.
7. Блок № 7
Торги закрыты без объявления победителя.
8. Блок № 8
Цена победителя: 20946,103 тыс.руб.
Победителем признано ЗАО "Дорожные строительные тех
нологии".
Почтовый адрес: 620100, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 57.
9. Блок № 9
Цена победителя: 13121,066 тыс.руб.
Победителем признано ЗАО “Дорожные строительные тех
нологии”.
Почтовый адрес: 620100, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 57.
10. Блок № 10
Цена победителя: 35333,591 тыс.руб.
Победителем признано ЗАО "Дорожные строительные тех
нологии".
Почтовый адрес: 620100, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 57.
11. Блок № 11
Цена победителя: 16297,390 тыс.руб.
Победителем признано ЗАО "Дорожные строительные тех
нологии".
Почтовый адрес: 620100, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 57.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: Устройство поверхностной об
работки методом “Чип-Сил” и “Сларри-Сил” на терри
ториальных автомобильных дорогах, финансируемых 
из средств целевого бюджетного территориального до
рожного фонда Свердловской области на 2004 год.
1. Блок № 1
Цена победителя: 24744,744 тыс.руб.
Победителем признано ООО “Предприятие Михайлов".
Почтовый адрес: 623280, Свердловская обл., г.Ревда, ул. 
Мира, 46.
2. Блок № 2
Цена победителя: 11916,227 тыс.руб.
Победителем признано ООО “Предприятие Михайлов”. 
Почтовый адрес: 623280, Свердловская обл., г.Ревда, ул. 
Мира, 46.
3. Блок № 3
Цена победителя: .18130,673 тыс.руб.
Победителем признано ЗАО “Дорожные строительные тех
нологии”.
Почтовый адрес: 620100, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 57.
4. Блок № 4
Цена победителя: 30615,144 тыс.руб.
Победителем признано ЗАО “Дорожные строительные тех
нологии".
Почтовый адрес: 620100, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 57.
5. Блок № 5
Цена победителя: 21424,532 тыс.руб.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” приглашает к 
участию в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта по ремонту территориаль
ных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, финансируемых из 
средств целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 2004 год 
(3-я очередь).
1. Наименование работ: Выполнение работ по ремонту территориальных автомобильных дорог общего пользова

ния и искусственных сооружений на них на 2004 год (3-я очередь).
1.1. Г.Ирбит и Ирбитский район. А/д В.Синячиха-Ирбит, км 75+500-км 79+000.

Срок ремонта 2004 г. - 3,5 км.
1.2. Г.Каменск-Уральский и Каменский район, А/д Богданович-Покровское на участке км 32+900-км 35+880, км 37+150- 

км 38+170.
Срок ремонта 2004 г. - 4,0 км.

1.3. Краснотурьинск. А/д Краснотурьинск-Марсяты, км 22+000-км 33+000.
Срок ремонта 2004-2005 гг.-11,0 км. 2004 г. - 2,0 км.

1.4. Полевской район. А/д Екатеринбург-Полевской-п/лагерь "Восток” на участке км 0+000-км 1+400.
Срок ремонта 2004 г. - 1,4 км.

1.5. Пригородный район. А/д Н.Павловское-Петрокаменское-Алапаевск, км 16+200-км 21+000.
Срок ремонта 2004 г. - 4,8 км.

1.6. Туринский район. А/д Камышлов-Ирбит-Туринск-Таборы, км 165+200-км 166+700. 
Срок ремонта 2004 г. - 1,5 км.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1.Место получения конкурсной документации: СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях и по электронной почте после 
подачи письменного запроса.
2.3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 17.02.04 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 18.02.04 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управление 
автомобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в конкурсной докумен
тации (Инструкция участнику конкурса).
Предварительная квалификация совмещена с процедурой конкурса.
6. Государственный контракт заключается в течение 30 дней после включения объектов в программу дорожных работ.
7. Источник финансирования - Целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области. Опла
та будет производиться по мере поступления денежных средств из областного бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-bura.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и размещения 
госзаказов, тел.61-79-84.

ГУЗ “Свердловская областная станция 
переливания крови” 

объявляет открытый конкурс на поставку:
№ 
лота

2

Предмет конкурса (наименование продукции — лота)

Лейкоцитарные фильтры однократного применения________  
Тест-системы для диагностики ВИЧ методом ПЦР с учетом 
результатов ГИФА_______________________________________  
Тест-системы для постановки окончательного диагноза ВИЧ 
методом иммунного бдота

для нужд ГУЗ “Свердловская областная станция перелива
ния крови" (приглашение от 22 декабря 2003 года № 4).

Организатор конкурса: конкурсная комиссия ГУЗ “Сверд
ловская областная станция переливания крови”.

Адрес: 623108, г.Первоуральск Свердловской области, 
улица Медиков, 10.

Конкурсную документацию и условия конкурса можно 
получить по адресу: г.Первоуральск Свердловской облас
ти, улица Медиков, 10, .Смирнова Н.И., тел. 8-343-92-2-16-20 
с 8.00 до 16.30, кроме субботы и воскресенья, при наличии 
доверенности на право получения документов. Конкурсная 
документация выдается бесплатно, только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 20 февраля 
2004 года в 12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса - 24 февраля.

Извещение об итогах 
открытого конкурса

Свердловское областное государствен
ное учреждение “Центр экологического мо
ниторинга и контроля” сообщает, что по 
результатам проведенного 26 ноября 2003 
года открытого конкурса на закупку орг
техники в IV квартале 2003 г. победителем 
признано ЗАО “Крона-КС”.

bura.ru
bura.ru
mailto:commdeD@satrk.e-buro.ru:_reklama@satrk.e-bura.ru.advert@satrk.e-bura.ru
mailto:uad@soauuad.e-bura.ru
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■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ

"Зажгутся тысячи свечей..."
За шторкой легкого тумана 
Горит рябиновая гроздь.
Ты открываешь фортепьяно, 
Я — томик скучного романа, 
Хотя люблю мольберт

и холст. 
Тепло камина. Вальс Шопена. 
Туманно стелется сюжет... 
Мне надо завтра непременно 
Влюбиться в мисс самой

Романтика души - так бы на
звала я это безымянное стихо
творение. “Безымянное" в смыс
ле названия, но отнюдь не автор
ства. Его сочинитель мне давно 
знаком, хотя так же, как и немно
гие из его большого окружения, 
я совсем недавно узнала о его 
скрытом таланте.

А ведь Валерий Швецов пишет 
стихи давно. Первое он посвятил 
своему отцу и подарил его ему в 
мужской праздник - 23 февраля. 
Отец Валерия в годы Великой Оте
чественной войны служил на Бал
тике, на торпедном катере. Уча
ствовал в прорыве блокады Ленин
града, но не меньше этого гордил
ся тем, что в рядах массовки сни
мался в кино “За тех, кто в море". 
Одетый в немецкую форму Иван 
Швецов вместе с десятками дру
гих матросов, его фронтовых то
варищей, по команде режиссера 
прыгал с катера в холодную воду.

Отец часто смотрел этот зна
менитый в свое время фильм и 
неизменно радовался, когда в 
одном из фрицев узнавал себя, 
“артиста” из Алапаевска. Оттуда 
он был родом, там были его глу
бокие корни. Отец его, то есть 
дед Валерия, происходил из кре
стьянского сословия, имел деся
терых детей, Окончив курсы ве
теринаров, всю жизнь посвятил 
уходу за четвероногими помощ
никами деревенских пахарей и 
лесных охотников.

Может быть, поэтому, а может, 
и случайно первой книжкой, кото
рую его сын Иван подарил своему

■ ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ!

Суженый- 
ряженый

Начало этой истории случилось в новогоднюю ночь 12 лет 
назад. Моя приятельница Алевтина со..своей дочерью-. .... 
студенткой гостила у родственников в большом сибирском 
селе под Красноярском. В центре этого села возвышалась 
красивая ель, а рядом снежные фигурки лесных обитателей. В 
канун наступающего года тут собралось все село — катались с 
горок, водили хороводы, пели и плясали под гармошку, 
кидались снежками и... гадали на суженого.

И стар, и млад спрашивали у 
гуляющих и веселящихся имена, 
по шутливому поверью считая, 
что в новогоднюю ночь чудо не 
просто желанно, но и возможно.

Дочка подруги Оксана тоже 
решила счастья попытать и, ка
таясь с горки, как бы невзначай у 
одного из парней поинтересова
лась его именем. Ответ ее не уте
шил: юношу звали Адамом.

Матери с теткой она пожало
валась: “Где же я Адама искать 
буду, имя-то редкое”.

—А чего искать-то, ты к наше
му деревенскому Адаму пригля
дись — чем он плох, — сказала 
тетка. — Только что сельхозин
ститут окончил, зоотехником ра
ботает. Мать на него не нараду
ется — ласковый, хозяйственный, 
добрый. Да и я его с мальцов 
знаю — он ведь наш сосед!

А потом добавила: “Давай, 
Алевтина, и тебе жениха при
смотрим!” Смеясь, они стали 
приглядываться, к кому бы с воп
росом обратиться. Вдруг Алевти
на ринулась к гармонисту, тетка 
почему-то вдруг воспротивилась: 
“Не ходи к нему!” Но подруга уже 
адресовала молодому музыкан
ту свой вопрос. То, что она услы
шала, сначала ошеломило ее, а 
потом рассмешило. Парня зва
ли... Гернот.

—У вас что, в деревне попро- 
ще-то имен нет? — веселясь, 
спросила Алевтина.

Не понимая что к чему, парень, 
улыбаясь, объяснил: “Меня все 
Герой зовут. А имя для нас, ко
нечно, удивительное. Дело в том, 
что я родился в Марокко, где тру
дились родители. Роды протека
ли очень трудно, и спас нас с 
матерью молодой доктор из Гер
мании. Отец так переживал, что, 
пока боролись за нашу с мамой 
жизнь, дал себе клятву назвать 
ребенка либо в честь доктора, 
либо в честь акушерки, которую 
звали Луиза. Родился мальчик, и 
счастливый отец с цветами и бу
тылкой коньяка пошел благода
рить доктора и акушерку. Сразу 
же объявив, что назовет сына в 
честь спасителя. Врач улыбнул
ся смущенно и сказал на хоро
шем русском языке: “Боюсь, что 
мое имя вам не понравится — 
меня зовут Гернот. Это очень ста
ринное немецкое имя, такое же 
примерно, как русское Герасим". 
Но отец обещание сдержал и до 
сих пор шлет врачу письма, от
крытки и мои фотографии.

Все дружно подивились этой 
трогательной истории. Алевтина, 
надо сказать, не очень опечали
лась. Тем более что дочка, при
глядевшись к Адаму, подружи
лась с ним, и ровно через год, в 
следующее новогодье, сыграли 
свадьбу.

Вселенной,
А...впрочем, смысла

в этом нет. 
Наступит ночь.

Над спящим садом 
Зажгутся тысячи свечей. 
Я по незримому канату 
На борт летучего фрегата 
Пробалансирую за Ней.

сыну, были стихи о лошадях. Ва
лерий учился по ней читать и сти
хи сочинять. Гордый и растроган
ный отец предложил послать его 
стихотворный подарок в район
ную газету, но семилетний автор 
тогда наотрез отказался.

Напечатался он в ней впервые 
десятки лет спустя после этого, 
только в прошлом году - после 
очередного приезда на родину 
отца, которую любит так сильно 
и искренне, что не побоялся вер
нуться сюда один из-под Нижне
го Новгорода, после окончания 
школы. Туда переехали жить ро
дители, оттуда была родом мать, 
но здесь родился и вырос он, 
здесь остались школьные друзья 
и многочисленная родня по от
цовской линии, живущая в самой 
уральской глубинке. Без этого, 
Валерий это давно понял, он жить 
не может, не представляет себя 
без них. Деревни Согры, в кото
рой родился его отец, уже нет, 
но остались на этом месте чис
тые родники, куда он уже не
сколько раз возил сына и дочь — 
новое поколение Швецовых. В 
первый раз дети замерли на этом 
месте, отчетливо не поняв, что 
оно для них значит, но интуитив
но чувствуя, что это место не про
стое, не проходящее.

Слово безутешное ‘‘провинция” 
Для иных, как шок -

тьмутаракань!
Словно приговор из уст

“патриция” 
В интерьере сандуновских бань. 
На крыльце лукошко

Годы летели один за другим, 
спутника жизни Алевтина так и не 
встретила, а забавная новогодняя 
история с гаданием как-то забы
лась. И вот пять лет назад подру
гу приглашают на международный 
семинар в Москву почти в канун 
Нового года. Алевтина, кстати 
сказать, отличный акушер-гине
колог. Семинар был очень насы
щенным, и к концу его все устали 
и всем хотелось по домам. Но 
надо было пробежаться по мага
зинам и купить к празднику суве
ниров и подарков, что подруга и 
вознамерилась сделать.

Однако в холле гостиницы ее 
остановил высокий, статный, с 
роскошной вьющейся шевелю
рой, слегка тронутой сединой, 
мужчина, тоже участник семина
ра откуда-то из-за рубежа, и не
ожиданно предложил ей поси
деть в гостиничном ресторане, 
отметить католическое рожде
ство. При этом он называл ее по 
имени и изъяснялся на русском 
языке с легким прибалтийским 
акцентом. Алевтина же настоль
ко изумилась предложению, что 
даже забыла поинтересоваться 
его именем, но пойти в ресторан 
согласилась.

Когда они сели за столик и 
сделали заказ, коллега сказал, 
что ему очень понравился док
лад, который Алевтина предло
жила на семинаре, и то, с каким 
вдохновением она выступала. А 
затем он представился: “Меня 
зовут Гернот”.

—Гернот?! — на лице подруги 
смешались изумление, недове
рие и какой-то панический 
страх...

Коллега как-то очень мило и 
застенчиво улыбнулся и произ
нес: “У меня очень редкое даже 
для Германии имя, старинное. 
Такое же, как ваш Герасим. И, 
между прочим, у меня в России, 
в Сибири живет крестник".

—Ваш крестник очень краси
вый парень и здорово играет на 
гармошке. Он ведь в Марокко ро
дился? — спросила, улыбаясь, 
Алевтина. В ответе она была уве
рена.

Тут пришла очередь удивлять
ся Герноту: “Вы что же, знаете се
мью Василия Петровича... Я не
давно получил от него письмо..."

Следующий Новый год и два 
Рождества (католическое и пра
вославное) моя подруга встреча
ла в городе Шверине, что на се
вере Германии. Встречала в кру
гу новой семьи. Они поднимали 
тосты за Марокко, за русскую 
зиму и за сибирского крестника 
— веселого гармониста со ста
ринным немецким именем. И, ко
нечно же, за новогодние чудеса!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

с голубикою, 
Змей бумажный и 

ребячий гвалт... 
Кто-то называл тебя глубинкою, 
Соскочив с подножки на 

асфальт. 
А в столице - сплошь 

урбанизация, 
Рев машин и выхлопная гарь. 
Но цветет в провинции акация, 
И кружит над двориком почтарь. 
И лежат в альбомах

фотографии - 
Боль и память проклятой войны. 
Там обычай - камень

с эпитафией, 
Ну а здесь - сто граммов

и блины. 
Примирились взгляды

и традиции, 
Будь то крест иль красная 

звезда...
Где б мы были, если б 

и провинция
Нас не защитила бы тогда? 
Все проспекты мчатся 

за окраину
На простор из тысячи дорог, 
Чтобы на развилке неприкаянной 
Колеей свернуть 

под сонный стог.
Эх, глубинка — тихая 

провинция,
Может быть, придет твой 

звездный час.
И твоим глазам

печально-ситцевым 
Бог сполна за прошлое воздаст? 
А столица вспомнит

и опомнится, 
Возвращая утаенный долг, 
С просьбой о прощении

поклонится... 
Не на Запад, больше на Восток.

Валерий Швецов, вернувшись 
на Урал, окончил юридический 
институт имени Руденко, того Ру
денко, который был главным об
винителем от советской стороны 
на Нюрнбергском процессе. И 
очень сожалеет, что после того, 
как институт объявил себя ака
демией, эта фамилия незаметно

ГЛАВНЫМ небесным 
маневром будущего года 
станет вхождение 
Урана в созвездие Рыб, 
где он будет пребывать 
семь лет, отмечают в 
своем прогнозе 
французские астрологи. 
Сочетание качеств Урана - 
планеты, несущей 
большие перемены, 
неожиданные события и 
прогресс,- с рыбьими 
знаменует «год 
любви, оптимизма и 
нежности». 2004 год будет 
наполнен также 
попытками многих людей 
достичь наконец своего 
идеала, 
пророчат звезды.

Т ОВНАМ необходимо 
как можно точнее 
сформулировать цели 

на предстоящие 12 месяцев. 
Сначала Юпитер (до 25 
сентября), а затем Плутон (до 
конца года) принесут вам 
удачу в новых начинаниях и 
учебе, но вашим лозунгом 
должно стать одно слово — 
«работать», отмечает 
астролог. Если сумеете 
победить рутину, у вас 
вырастут мощные орлиные 
крылья, не сможете 
рискуете оказаться лишь 
порхающей повсюду 
красивой бабочкой.
лу Большинство ТЕЛЬ- 
гл ЦОВ ждет обновле

ние чувств в личной 
жизни, и если верить аст
рологам, то уже с января и 
по август Юпитер в созвез
дии Девы обеспечит пред
ставителям этого знака 
(правда, не всем поголов
но) любовь и счастье. Ваш 
девиз на будущий год звез
ды формулируют примерно 
так: «Будьте открытыми, по
киньте свой «футляр», и вы 
встретите родственные 
души». Другой домашний 
совет астролога - поменяй
те цвета в вашей квартире 
на более теплые.
“ГГ БЛИЗНЕЦЫ, будьте 

11 готовы «к году безум
ной любви», предуп

реждают звезды. Справа от 
вас великодушный и добро
желательный Юпитер, сле
ва - строгий и требователь
ный Плутон. Кто из них ста
нет победителем? Все зави
сит от вас, и главный тро
фей - испепеляющая лю
бовь. Часть времени оставь
те для медитации и забот о 
здоровье, советует астро
лог. Но не превращайтесь в 
статую Будды при раздумь
ях. Для курильщиков - бла
гоприятный период навсег
да отказаться от вредной 
привычки.

“стерлась” с его вывесок.
Вообще же надо сказать, что, 

несмотря на Афган и Чечню - со
временные войны, для поколения 
Швецова главной остается та, в ко
торой бились за праведную побе
ду и умирали их отцы. Это еще раз 
подтверждает случай, произошед
ший со Швецовым в Москве. В од
ной из столичных газет прочитал 
он объявление, данное пожилой 
женщиной, которая 50 лет ищет 
случайно встреченного на вокзале 
-в военные годы — молодого лей
тенанта. Даже будучи только чинов
ником, давнее знакомство с ним 
мне это подсказывает, Валерий 
Иванович не остался бы равнодуш
ным к таким строчкам. Но он давно 
был поэтом в душе.

И вот появилось еще одно бе
зымянное стихотворение, кото
рое я бы назвала вечным сожа
лением о не сбывшемся счастье.

В заштатном городишке

на вокзале 
Свела их своенравная судьба. 
Они сидели рядом и молчали, 
Счастливый миг вдыхая

про себя. 
Лишь три часа безмолвного

полета...
И нежный вздох, и бледность 

на губах...
Пройдут года, и в листиках

блокнота 
Найдут письмо, с признанием 

в стихах:
“Фотография в рамочке 
И доверчивый взгляд - 
Ты прости меня, Ванечка, 
Мой родной лейтенант, 
Что не вовремя встретила 
Ту вокзальную ночь, 
Что тогда не ответила 
И уехала прочь”.

Лишь три часа... потом 
наступит вечность, 

И только фото с надписью
“Я жду!” 

Запечатлеет драму, и
беспечность, 

И счастье, и далекую мечту.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вас жнет
обновление чувств

Французский гороскоп на 2004 год
РАКАМ предстоит 
«превзойти самих 
себя», и вне всяких со

мнений 2004-й - ключевой 
год для вашего будущего 
профессионального успеха и 
роста. Наконец пришли пере
мены, о которых вы много 
мечтали, и планеты помогут 
вам осуществить задуман
ное. Амбиций, воля и даже 
апломб переполняют вас, но 
без борьбы ничего не удаст
ся, и «главный противник, 
возможно, вы сами, точнее - 
ваша нерешительность», го
ворит астролог.

Для ЛЬВОВ, которые 
живут в дружбе с обе
зьянами, наступает«за

ветный год». Однако жаркая 
любовь может сделать вас 
слепым по отношению к реа
лиям, предупреждают звез
ды. Вокруг вашего астрала 
будут кружить две планеты: 
Нептун - «мэтр романтизма» 
и Плутон - мастер по части 
игры на человеческих страс
тях. Если почувствуете силь
ное желание сбежать в саван
ну, вспомните о тех, кто по
земному много значит для 
вас.
уѵѵч Денежными делами 
111 I ДЕВ будет ведать ги-

* гант Юпитер, и он обе
щает многим свой масштаб 
приобретений, по крайней 
мере, до сентября. Благода
ря Юпитеру «вы сможете при
близиться к Золотому Тель
цу», считает астролог, но пла
нета-банкир зодиака заста
вит и потратить почти все 
приобретенное. Кто не захо
чет рисковать, спокойно мо
жет остаться «экономной и 
спокойной Девой» на весь бу
дущий год. «Грызню сомне
ний» в душе успокоит любоз
нательность этого знака, 
ведь его представители с 
большим энтузиазмом изуча
ют китайский язык, лучше 
других понимают оттенки ку
бинской поэзии и романтику 
горных вершин Перу.
г -і ВЕСЫ на пороге об- 
’ ѵ ретения «нового ис
кусства жить», и два небес
ных покровителя - Плутон и 
Юпитер снова подарят вам 
интуицию, шарм, а также 
волю к действиям. «Этот кок
тейль качеств можно потреб

—Как вам видится будущность 
с высоты 12-го этажа, из кабине
та с таким замечательным видом 
на набережную,— не без подтек
ста задала я вопрос в один из 
предновогодних дней Валерию 
Ивановичу Швецову, консультан
ту областной Думы, стол которого 
был завален папками с постанов
лениями, решениями, проектами 
и другими ценными бумагами.

—Трудным, но я, как оптимист 
по натуре, верю, что в наступаю
щем году будем жить достойнее, 
чем в прошедшем, — “проглотив” 
мою иронию, серьезно ответил 
серьезный чиновник. - Только не 
нужно зацикливаться на пробле
мах, надо искать светлую полос
ку в своей жизни, стараться рас
ширить ее, чтобы она преврати
лась если не в радугу, то в свет
лый лучик. И идти по нему. И не 
забывать о главном...

Вместо продолжения Валерий 
Швецов подарил мне еще одно 
стихотворение, на этот раз, 
очень современное, но вновь о 
том - во все века и времена глав
ном для каждого из нас.

Играйте, господа, в рулетку

или покер, 
Играйте в “подкидного”

лять без всякой умереннос
ти», - говорит астролог. Но 
Сатурн в оси Дракона может 
в неподходящий момент тол
кнуть вас под руку. Ваш ждет 
много забот как в професси
ональной, так и личной жиз
ни. «Сдержите свое обеща
ние жить отныне по сред
ствам, и все будет хорошо», 
- говорят звезды. А еще не 
забывайте свой сильный ко
зырь - умение быть диплома
том.
«П СКОРПИОНАМ мак- 

11 . симальную помощь
* V1 окажут союзники в 
делах и просто давние дру
зья. Благодаря им «жизнь бу
дет приятной и полной сюрп
ризов», утверждает астролог. 
В вашем солнечном доме - 
Уран, покровитель свободы и 
обновления, поэтому в лич
ной жизни не будет никакой 
рутины. Останутся довольны 
и любители непредсказуемых 
поворотов жизни и сенсаций 
- их будет достаточно. Среди 
обретений в характере у мо
лодых Скорпионов ожидает
ся умение слушать и уважать 
точку зрения собеседника, 
которая противоречит вашей. 
Такое качество, как терпи
мость, вернется к вам «буме
рангом приятных эмоций».

СТРЕЛЬЦУ лучше на
чать год с чистого ли
ста, забыв былые по

ражения и обиды. «Год дол
жен пройти под знаком сози
дательных действий», и тог
да вы сможете одолеть «за
валы и новые вершины» и 
увидеть, что ваши проекты на 
работе, дерзания в спорте по 
достоинству оценены колле
гами и домашними. Не забы
вайте о режиме и спортивных 
тренировках - это мощный 
источник ваших сил. Но если 
загоритесь, попробуйте, на
конец, экзотический массаж 
или талассотерапию. Эффект 
гарантирован.

КОЗЕРОГУ в будущем 
году звезды н'е обеща
ют спокойное течение 

реки жизни и советуют ко
пить силы и идеи до октяб
ря, когда Юпитер придет в 
ваш астрал и начнет мощно 
и динамично продвигать 
ваши проекты. Вашу звезду 
осенью можно окрестить как

и бильярд. 
А если вы на свете случайно 

одиноки, - 
По скучным вечерам играйте 

в караоке 
И пойте, как певица или бард. 
Играйте, господа, азартно, 

вдохновенно, 
Рискуйте и не бойтесь авантюр! 
Играть во что-то - очень

современно: 
Себя проверить можете

мгновенно 
На жизненном пространстве

из фигур... 
Играйте, господа! Везет 

всегда сильнейшим, 
Не жалуйте глупцов и слабаков. 
Зачем мораль в борьбе 

наиострейшей? 
Такой урок истории новейшей - 
Игра идет с низов и до верхов. 
Играйте, господа!

И смейтесь, и стреляйтесь... 
Ловчите в ситуации любой, 
Под стать причине обликом 

меняйтесь, 
В порыве игр раскованно 

влюбляйтесь, 
Но... не играйте чувствами

в Любовь!

Валентина СМИРНОВА.

«Большую Удачу», и вы впра
ве рассчитывать в своей 
сфере деятельности даже на 
успех, эквивалентный при
суждению Нобелевской пре
мии. Но это - финал, а гото
вить его надо начинать в ян
варе. Астролог, в частности, 
советует «укреплять полез
ные связи, открывать себе и 
другим радость дружбы» и не 
забывать, что многие про
блемы можно решить вне 
стен привычного кабинета - 
например, на теннисном 
корте или в круизе по морям. 
Как говорится, «не имей сто 
рублей...».

ВОДОЛЕЮ стоит 
лучше прислуши

ваться к советам и с их уче
том принять «мудрое и зре
лое решение», полагает ас
тролог. Сатурн и Плутон по
могут вам в этом,обострив 
вашу природную интуицию. 
Они подарят также детское 
воображение, что позволит 
творческим личностям со
здать новый шедевр. Одна
ко увлекающихся идеалис
тов планеты намерены дер
жать на «якоре реализма». 
Для многих Водолеев при
оритетами забот будут се
мья и еще больше - подра
стающие дети. Кто забыл 
сказки для малышей и 
слишком увлекся новомод
ными детективами - срочно 
перечитайте «детскую клас
сику».

Для РЫБ год пройдет 
под знаком любви, ка

рьеры и созидательного 
времени. Некоторым пора 
«прекратить парить в мечта
ниях, проснуться и, проте
рев глаза, увидеть реальные 
цели», советует астролог. 
Для других «счастье - это пу
тешественник, с которым 
предстоит встретиться». Но 
не стоит искать его на краю 
света, горизонт - вещь от
носительная и удаляется, 
когда человек устремляется 
к нему. В отличие от звезд, 
свет которых уже миллионы 
лет пытается проникнуть в 
душу каждого живущего на 
Земле.

ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

От океана до океана, 
от Рождества до Рождества

АВТОПРОБЕГ
Пожалуй, именно таким об

разом можно кратко охаракте
ризовать протяженность в про
странстве и во времени впер
вые проходящего автопробега 
Audi TransContinent Challenge. 
В нем участвуют 11 российских 
гонщиков (из которых только 
один профессионал) на четы
рех серийных автомобилях 
Audi allroad quattro 2,5 TDI.

24 декабря, в ночь католическо
го Рождества, они стартовали с са
мой западной точки Европы мыса 
Рока в Португалии на берегу Атлан
тического океана. И до 7 января, 
православного Рождества, им пред
стоит преодолеть более 14 тысяч 
700 километров по территории пяти 
стран и финишировать во Владиво
стоке на берегу Тихого океана. Пе
ред Новым годом его участники при
были в Екатеринбург, где перено
чевали и после небольшой пресс- 
конференции отправились в даль
нейший путь по территории нашей 
страны, Китая и вновь России.

Среди участников пробега его 
инициатор Павел Шестопалов 
(Ауди Центр Екатеринбург), Ос
кар Ахмедов (глава Ауди Россия), 
единственный профессиональ
ный автогонщик, многократный

Андрей Сальников подписал 
контракт с "Кубанью"

ФУТБОЛ
Малоприятный для нас сюр

приз произошел в последние 
дни старого года. Лучший бом
бардир екатеринбургского 
“Урала” Андрей Сальников 
подписал контракт с дебютан
том премьер-лиги краснодар
ской “Кубанью”.

В принципе в этом решении 
нет ничего удивительного: 21- 
летний форвард забил 14 мячей 
в 20 матчах чемпионата первого 
дивизиона и теперь решил по
пробовать себя на более высо
ком уровне. Нестыковка в другом: 
ведь на пресс-конференции пос
ле завершения сезона президент 
ФК “Урал” Григорий Иванов и 
главный тренер Павел Гусев зая
вили, что права на Сальникова 
переуступлены нам московским 
“Титаном", которому футболист 
принадлежал, а сам Андрей под
писал с екатеринбургским клу
бом двухлетний контракт.

Но сейчас выяснилось, что со 
столичным клубом имелась лишь

120 минут штрафа на двоих
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Дивизион “Запад”: “Волга” 
(Ульяновск) - “Уральский 
трубник” (Первоуральск) -1:4 
(Э7.Нейфельд, автогол - 
23.Кислов; 55.Варлачев; 
79.Клянин; 80.Таранов).

Первый тайм прошел с замет
ным преимуществом гостей, но 
закончился вничью. Счет откры
ли первоуральцы после розыгры
ша штрафного: М.Клянин пере
бросил малиновый шарик через 
стенку, и А.Кислов ударом с лета 
направил его в сетку. Ответный 
мяч побывал в воротах О.Пше
ничного после паса И.Уфандеева 
в штрафную и рикошета от клюш
ки Р.Нейфельда.

В начале второго тайма А.Кис
лов хорошим пасом бросает в 
прорыв Д.Варлачева, защитники

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ЯНВАРЯ
И В Н п м О

1 «Старт» (Нижний Новгород) 13 9 3 . 1 55-23 30
2 «Водник» (Архангельск) 11 9 2 0 64-16 29
3 «Ракета» (Казань) 12 7 2 3 61-41 23
4 «Родина» (Киров) 12 7 1 4 51-44 22
5 «Зоркий» (Красногорск) п - 7 1 ■ 3 60-33 22
6 «Уральский трубник» (Первоуральск) И 7 0 4 63-37 21
7 «Север» (Северодвинск) 13 4 1 8 29-62 13
8 «Локомотив» (Оренбург) 12 3 2 7 29-53 11
9 «БСК» (Санкт- Петербург) 11 3 2 6 25-45 11
10 «Волга» (Ульяновск) и 1 • 10 19-61 3
И «Строитель» (Сыктывкар) 11 .... 1 « 11 22-63 0

Результаты матчей в дивизионе “Восток“: “СКА-Нефтяник" - “Метал
лург" - 3:1, "СКА-Забайкалец" - “Сибскана" - 5:2, "Енисей” - “Сибсельмаш" 
- 11:3, "Саяны” - “Кузбасс" - 2:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ЯНВАРЯ
И В н п М О

1 «Кузбасс» (Кемерово) 10 9 0 1 47-15 27
2 «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 10 8 0 2 42-17 2'4
3 «Енисей» (Красноярск) 10 7 2 1 53-27 23
4 «Сибскана» (Иркутск) 10 6 0 4 42-33 18
5 «СКА-Забайкалец» (Чита) 10 4 б 6 34-45 12
6 «Маяк» (Краснотурьинск) 9 3 2 4 32-41 11,
7 «Металлург» (Братск) 10 3 1 6 29-36 10
8 «Сибсельмаш» (Новосибирск) 10 2 2 6 28-48 8
9 «Саяны» (Абакан) 10 1 3 6 23-35 6
10 «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 9 1 0 8 16-49 3

Завтра “Уральский трубник" принимает “Ракету”, а “СКА-Свер- 
дловск” и “Маяк” встретятся между собой в Екатеринбурге.

Алексей СЛАВИН.

■ АНОНС
800 тысяч рублей 
разыграют звезды

Завтра в манеже спортклуба “Луч” ПО УОМЗ (ул.Ткачей, 11 - 
рядом с центральным входом в ЦПКиО им.Маяковского) в 13-й раз 
состоятся традиционные международные соревнования по легкой 
атлетике “Рождественские старты”. В них примут участие такие 
звезды “королевы спорта”, как Ирина Привалова, Ольга Котляро
ва, Наталья Хрущелева (все - бег), Сергей Клюгин (прыжки в высо
ту), Роберт Коржионевски, Илья Марков (оба - спортивная ходьба) 
и многие другие. Призовой фонд составит 800 тысяч рублей.

Начало соревнований в 10.00, вход - свободный.

■ АНОНС

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Наш земляк Николай Панкратов успешно вы
ступил в престижнейшей гонке “Красногорская лыжня”. На дистан
ции 30 км он занял четвертое место, уступив победителю, олим
пийскому чемпиону Михаилу Иванову лишь 11 секунд.

МИНИ-ФУТБОЛ. С 27 по 30 января сборная России сыграет в 
Сербии в отборочном турнире чемпионата Европы 2005 года. В 
состав нашей национальной команды вошли четыре екатеринбург
ских футболиста: вратари Сергей Зуев и Геннадий Гарагуля, поле
вые игроки Павел Чистополов (все - “ВИЗ-Синара") и Анатолий 
Бадретдинов из “УПИ-ДДТ”.
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чемпион России по автоспорту, 
участник чемпионата мира РІА 
ѲТ, мастер спорта международ
ного класса Алексей Васильев и 
другие.

Преодолена самая легкая 
часть пробега - по дорогам Ев
ропы. Пока все идет без проис
шествий, и за 48 часов преодо
лено 4700 километров до Моск
вы с ночевкой в Париже. Участ
никам запомнились разве что 
пробки на улицах Лиссабона и 
стоянка на границе Польши и Бе
лоруссии, когда пограничники в 
4 часа утра начали звонить в Ин
терпол, чтобы узнать, не угнан
ные ли эти четыре автомашины. 
Еще в Тольятти был аналогичный 
случай.

Да, наши главные проблемы - 
дураки и дороги - по-прежнему 
остаются актуальными. Что каса
ется дорог, то впервые возмож
ности внедорожников пришлось 
проверить уже после Красно
уфимска, когда выехали на трас
су Пермь - Екатеринбург. Впро
чем, впереди у них наверняка бу
дет немало более серьезных ис
пытаний, но они к ним готовы.

Сергей БОВИН.

предварительная устная догово
ренность. В итоге “Титан" решил 
вопрос в пользу “Кубани", а двух
летний контракт Сальникова с 
“Уралом", таким образом, ника
кой юридической силы не имеет.

Нет слов, этот форвард очень 
помог нашему клубу в прошлом 
сезоне, и не его вина, что отча
янные попытки “Урала" удержать
ся в первом дивизионе успеха не 
имели. Но и “Урал" помог как са
мому Сальникову, так и “Титану”. 
Ведь именно в Екатеринбурге 
раскрылся талант Андрея, благо
даря чему им заинтересовались 
представители премьер-лиги, а 
его прежний клуб из Москвы смог 
существенно пополнить свою 
казну: ведь стоимость проявив
шего себя молодого футболиста 
самого дефицитного в нашем 
футболе амплуа “забивного” 
форварда после сезона-2003 
возросла многократно...

Алексей КУРОШ.
Jo

“Волги” посчитали, что было по
ложение “вне игры", и останови
лись. А зря. Свистка не последо
вало, и Д.Варлачев ударом с ост
рого угла забил гол. Вскоре “Вол
га" могла сравнять счет, но выхо
дивший один на один с вратарем 
Е.Парносов не сумел как следует 
обработать мяч. Игра резко обо
стрилась, следует серия удале
ний в обеих командах (в итоге хо
зяева набрали 50 минут штраф
ного времени, гости - 70).

Исход матча оказался решен 
за десять минут до его оконча
ния. Вначале атаку первоураль
цев “три на три" удачно завершил 
М.Клянин, а затем после сольно
го прохода отличился С.Таранов.

Результаты остальных матчей: 
“Север” - “БСК" - 3:3, “Зоркий" - 
"Строитель" - 5:2, "Локомотив" - "Ра
кета” - 4:0, “Старт” - “Родина" - 8:3.

М
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■ ИЗ ЖИЗНИ СНЕГОВИКОВ

СПЕЦИАЛЬНО для читателей “Областной газеты” психолог- 
астролог Екатерина БЫКОВА составила гороскоп на новый 
год. Астрологический прогноз может распространяться не 
только на конкретного человека, но и на определенное место, 
ведь он составляется с учетом координат рождения или 
нахождения, географической долготы и широты. 
Предлагаемый вашему вниманию гороскоп вычислен для 
местности с центром в городе Екатеринбурге, касается он и 
близлежащих районов. В целом можно сказать, что Обезьяна 
для Урала - исключительно полезное животное. Это 
творческое создание, которое к тому же умеет “делать 
деньги”, приносит выгоду. Обо всем этом - подробнее.

■ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Звезды предполагают, 
а человек располагает

—Прежде всего хочу напом
нить, что по разным календарям 
мира Новый год приходится на 
разные даты, в промежуток от 21 
января до 20 февраля. Во всяком 
случае, в новогоднюю ночь мы 
пребывали еще в прежнем году, 
Козы. Однако традиции требуют 
встречать его с учетом характе
ра [ода грядущего. 2004 год яв
ляется годом Обезьяны, Синей 
или Черной, по разным источни
кам. Его характеризуют стихия - 
дерево, магическое число - во
семь. Можете использовать эти 
признаки, наряжаясь на праздник 
или накрывая стол.

Как гласит старая русская по
словица, как новый год встре
тишь, так его и проведешь. Это 
куда больше зависит не от цвета 
одежды, а от вашего настроения, 
от компании, которая соберется 
за столом. Самое главное, чтобы 
эти люди были вам приятны. А 
если так случится, что вы будете 
встречать Новый год в одиноче
стве, что ж, тоже неплохо, зна
чит, вы остались с самым близ
ким и дорогим человеком - с са
мим собой.

—Что предрекает год Обе
зьяны жителям Свердловской 
области?

—В целом будут идти благо
приятные процессы в разных 
сферах. Год ожидается напря

■ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В новогодней редакционной почте, как всегда, — немало 
литературных творений наших читателей, адресованных газете: 
байки, юморески, стихи. Письмо нашей давней читательницы из 
Ивделя обратило на себя внимание прежде всего искренним 
пристрастием автора к новогоднему празднику. “Люблю этот 
праздник больше всех других, — написала автор, — за то, что он 
один способен дарить нам чудо, сказку, возвращать, пусть 
ненадолго, в далекое и прекрасное детство”. А в придачу в письме 
были и неплохие стихи.

ТАЙНА
Ярким шариком рубиновым 
Солнце зимнее повисло, 
Спинки веточек рябиновых 
Изогнув, как коромысла. 
Я любуюсь им. “Вот, — думаю, — 
Украшение на елку!” 
Только солнце, на беду мою, 
К горизонту, словно к волку 
В пасть раскрытую, зубастую, 
Опускается все ниже — 
Крепче все мороз грабастает, 
Щеки, нос по-песьи лижет, 
Нет, такой “любви” не жажду я, 
Побегу домой скорее, 
Где душа мне рада каждая, 
Каждый взгляд мне душу греет, 
Где мурлыка звонкой песенкой 
Всех приветствует в прихожей, 
И, потрескивая весело, 
Что-то печь мурлычет тоже. 
Там с еще одной красавицей 
У меня “аудиенция”: 
Потолка чуть не касается, 
Мне навстречу улыбается, 
В блеске вся, в люминесценции. 
Ей, мерцающей таинственно 
(Свет нарочно не включаю), 
Как волшебнице единственной, 
Кое-что я поручаю.
В Новый год под ней, колючею, 
Мы найдем, “совсем случайно”, 
Всем подарки, в мире лучшие, 
И раскроем мою “тайну”.

ХВОЙНАЯ СКАЗКА
Вся улица залита солнечным 

светом, 
Повсюду сверкает алмазами снег. 
И чудится, что с новогодним 

приветом, 
К нам мчит Дед Мороз на

горячем коне.
Он с белой, густой бородою

кудрявой, 
С серебряным жезлом, мешком 

за спиной; 
С улыбкою доброй, немного 

женным в смысле работы, ле
ниться не придется, это год дела, 
действия, творческого развития 
начинаний прошлого. Ожидается 
большое строительство, возник
нет немало новых объектов, осо
бенно жилых домов, немало се
мей улучшат свои жилищные ус
ловия.

Гороскоп указывает, что ак
тивно пойдут банковские процес
сы. Большое количество людей 
обратятся в банки, получат кре
диты с выгодой для себя. В год 
Обезьяны надежный финансовый 
источник является важнейшим 
условием успеха.

В руководстве ожидается ста
бильность. Власть начнет осоз
навать свои полномочия и при
кладывать значительные усилия 
для осуществления задуманного: 
то есть не только, намечать, но и 
делать.

—Обычно астропрогнозы 
даются по годам: что прине
сет Обезьяна Быку, например, 
или Дракону. Возможен ли 
прогноз для разных соци
альных, возрастных катего
рий?

—Да, возможен. Год обещает 
улучшение финансового положе
ния представителям бюджетной 
сферы. Внимание к ним властей 
возрастет, и это принесет свои 
плоды. К предпринимателям он

лукавой, 
Придет к нам, задорный и

' чуть озорной, 
И всех, без разбору, одарит

румянцем, 
Сиянием глаз, ярче звезд в 

небесах, 
Пушистых снежинок

пленительным танцем 
И верою в сказки, добро, чудеса. 
С ним в гости прибудут

веселой гурьбою 
Царевна-лягушка, Факир,

Звездочет, 
Пираты, цыгане, гусары, ковбои, 
Кащей, мушкетеры, Русалка и Черт. 
Снегурочка, добрая внучка

Мороза, 
Зверей будет прямо с руки угощать. 
Лиса, бурундук, Заяц, Волк и

Стрекозы 
Под елкою будут и петь, и плясать. 
И будет лечить Айболит всех 

зверюшек, 
А Печкин — посланья носить 

от друзей. 
Все будет: улыбки и смех, 

треск хлопушек, 
Мерцанье гирлянд, мишуры и 

игрушек 
И брызги зажженных 

бенгальских свечей, 
Курантов торжественный бой, 
Звон хрустальный 
Бокалов, искрящихся 

легким вином, 
Костюмов парад на балу 

карнавальном 
И хвойная сказка за каждым

окном...
Вся улица залита солнечным 

светом, 
Как в царстве неведомом, лес 

и дома.
Здесь, если и не был, ты 

станешь поэтом, 
Здесь в душу к вам просится 

песня сама.
Вера ЛИДИНА. 

г.Ивдель. 

относится дифференцированно, 
здесь многое зависит от самого 
человека. Возможен выбор: “на
право пойдешь" — удача ждет, 
“налево пойдешь” — покой поте
ряешь. Обезьяна советует бизне
су делать ставку на надежность, 
обращаться к стабильным фи
нансовым источникам, не слиш
ком рисковать, не рассчитывать, 
что деньги “свалятся на голову”. 
Хотя творческий подход в этом 
году явно в фаворе, но он дол
жен быть на прочной рациональ
ной основе. Обезьяна-2004, при 
всей своей традиционной ловко
сти, “креативности”, любви к нео
жиданным ходам - имеет склон
ность к стабильности. Поэтому 
общий совет: в критические мо
менты, в сложных ситуациях обя
зательно обращайтесь к помощи 
юристов. Старайтесь увеличи
вать и собственные юридические 
знания.

В отношении младшего поко
ления нужно сказать следующее. 
Детство станет приоритетной 
программой для властей, однако 
результаты скажутся в будущем, 
скорых перемен и крупных диви
дендов пока ждать не приходит
ся. По-прежнему многое зависит 
от родителей. Для молодежи, 
студенчества год Обезьяны чрез
вычайно благоприятен, он откры
вает новые возможности, важно 
их не упустить. Год в принципе 
благоприятен для начинаний, для

ДАВНЕНЬКО уж это было, но 
для Петра Сенчука шибко 
памятно и по сей день.
Гармонистом он был хоть 
куда. Ни одно шумное 
застолье, тем более 
свадьбы, новоселья, 
юбилеи и прочие хуторские 
веселья без него не 
обходились. Репертуар у 
него был не такой, может, и 
богатый, зато играл он с 
душой.

Как рванет, бывало, меха да 
пробежится пальцами по кно
почкам, не хочешь, а ноги сами 
в пляс запросятся. Или накло
нит печально голову к “хромке” 
да возьмет грустные аккорды из 
какой народной песни, хоть той 
же “По диким степям...” — тут 
тебе и слезинка накатит. И сам 
мужик что надо, всегда с улы
бочкой, др безумства не напьет
ся, в драку первым не полезет, 
др чужих баб не охочий. Словом, 
уважали Петра на всю округу.

Как-то под Новый год при
гласили его в соседний хутор, 
что в полутора километрах та
ежной конной дорогой, на 
свадьбе поиграть. Откладыва
ли это “мероприятие” до ново
годнего торжества от беднос
ти, конечно, из экономии, чтоб 
получилось “два горошка на 
ложку". Наметили свадьбу аж на 
самое 31-е число. Петро зауп
рямился, сестренку в тот день 
надо было поджидать ему из го
рода. Но Христом-Богом угово
рили его отыграть хотя бы пер
вый вечер. А в похмельные, мол, 
дни и свои неумехи как-нибудь 
“отпиликают” и “оттренькают” 
на балалайках': 

действия, для творчества. Толь
ко не ленитесь!

—Екатерина Вадимовна, вы 
нередко прибегаете к астро
логическим знаниям, ведя 
прием в Центре “Поддержка и 
развитие”. Что это дает вам 
как психологу?

—Психолог по определению 
должен говорить с человеком, 
который приходит за помощью, 
на понятном для него языке. Если 
это человек верующий один 
стиль беседы используется. Если 
пациент склонен рассматривать 
все происходящее, в том числе и 
с ним, через взаимосвязь земно
го и космического, мы будем об
щаться на этом языке.

Однако я и сама могу предло
жить использование астрологии 
как одного из инструментов по
нимания себя и ситуации. Меди
цина давно и активно использует 
астрологию как вспомогательное 
средство. В частности, Юнг го
ворил, что если он не может по
ставить пациенту диагноз, он 
строит ему гороскоп. Это так на
зываемая аналоговая модель, ко
торая объясняет человеку, что с 
ним происходит или как и почему 
строятся его взаимоотношения с 
окружающими, в семье. С ее по
мощью можно видеть динамику: 
что было в прошлом, что сейчас, 
куда движется процесс.

—С какими проблемами 
чаще обращаются к психоло

Музыкальная
ночь

Свадьба получилась на заг
ляденье. Веселая и удалая. 
Шутки, прибаутки сыпались как 
из ведра. Самогон лился рекой, 
ароматы щедрых крестьянских 
блюд приятно сливались с хвой
ным запахом. Посреди про
сторной избы стояла густущая 
стройная елка, наряженная 
бантами и фантами под невес
ту. По углам и верхним полкам 
всего крестового дома тоже 
красовались еловые лапы, усе
янные шишками. Надрывалась 
гармошка в переливах, крепко 
били в пляске по тесаным по
ловицам каблуки и каблучки.·..

А вот и припозднилась 
свадьба незаметно. Сколь не 
просили.Петра остаться до 
утра, он все же решительно по
весил гармонь на плечо, принял 
на грудь подорожную, раскла
нялся и — за порог. Ночь уда
лась мягкая, тихая, но уж боль
но темная. В трех шагах можно 
бревно не заметить, особенно 
в лесу. Но Петр с детства знал 
из этого хутора дорогу до дому 
и мог, наверное, пройти по ней 
с завязанными глазами'

Где-то на половине пути Сен- 
чук услышал решительно при
ближающийся треск придорож
ных кустов. Сердце екнуло. Ос

гу-астрологу?
—Прежде всего с личными. 

Между мужем и женой чего толь
ко ни случается за годы совмест
ной жизни. В одной семье с вре
менным капиталом накапливает
ся и общность, в другой - разли
чия. Астрология помогает двояко. 
Во-первых, она дает характерис
тику партнеров и их совмести
мость друг с другом. Когда ты 
осознаешь, что живущий рядом 
человек что-то делает определен
ным образом не потому, что хо
чет тебе “насолить”, и не потому, 
что он такой плохой, а просто по
тому, что он - такой, ситуация мо
жет измениться только от этого 
понимания. Но подобный путь - 
пассивный. Астрология, во-вто
рых, указывает, что нужно делать, 
чтобы добиться перемен к лучше
му.

—Наверное, каждый хоть 
раз читал типовой гороскоп на 
свой знак. Нередко благопо
лучные семейные пары по го
роскопу, однако, не совмеща
ются...

—Вы правильно отметили - 
“типовой” гороскоп. Он же дол
жен быть только индивидуаль
ным, составленным на конкрет
ного человека, исходя из даты его 
рождения (до минут) и места его 
появления на свет (учитывается 
широта и долгота). Только такой 
гороскоп является реальной ана
логовой моделью. Только такой

■ БЫЛЬ

тановился столбом, зачем-то 
крепко прижав к себе гармонь. 
Беспорядочно закружились в 
быстро протрезвевшей голове 
мысли. Если это лось, то он ни
когда не станет наступать на че
ловека. Волк, тот по кустам так 
шумно не ходит. Тогда, остает
ся, медведь, кем-то или чем-то 
поднятый из берлоги. Шатуном 
стал, такому только попади в 
лапы. Между тем тяжелое ды
хание зверя и шум кустов слы
шались уже в нескольких шагах. 
Бежать? Но не слушаются ноги, 
будто спутаны. Ватным стало 
тело. Назойливо лезут в башку 
неподходяще прощальные сло
ва к родным и близким, к себе 
любимому.

В этот момент скользнула из 
под мышки гармошка, расстег
нулась и, разжимаясь, издала 
тоскливый аккорд. Медведь 
резко остановился. Петр как-то 
лихорадочно вспомнил, что все 
звери к музыке тоже неравно
душны. Трясущимися руками 
схватил “хромку” и... полились 
по сонной тайге переборы раз
ухабистой русской плясовой. 
Потом эхом гуляли по лесу 
вальсы, русские и белорусские 
народные наигрыши, мелодии 
веселых и грустных песен. Если 

гороскоп полезен, так как позво
ляет визуализировать проблемы, 
представить их наглядно и четко. 
Он способен расширять созна
ние и помогать человеку разви
ваться.

—Какие рабочие проблемы 
наиболее распространены у 
пациентов астрологов?

—Взаимоотношения с руко
водством, фатальный неуспех. 
Нередко ко мне приходят в ситу
ации выбора, когда человек зат
руднен в принятии решения. С 
одной стороны, я не сторонница 
того, чтобы решение переклады
валось на кого-либо. С другой 
стороны, я прекрасно понимаю, 
что свобода выбора все равно 
остается за человеком. Звезды 
предлагают решение, а прини
мает его он сам. И чаще всего 
то, что уже в нем сложилось. 
Если оно совпадает со “звезд
ным”, пациент придет и побла
годарит: спасибо, что вы мне 
правильно посоветовали. Одна
ко решение это было его соб
ственное, гороскоп лишь помог 
его осознать и принять. Или не 
принять...

Центр “Поддержка и раз
витие”: Екатеринбург, ул. 
Бажова, 74. Тел. 55-47-96.

Марина РОМАНОВА.

вдруг возникала у Петра даже 
очень короткая пауза-заминка, 
медведь тут же давал о себе 
знать, шумно переступая с ноги 
на ногу, готовясь, скорей все
го, к нападению.

Так бедняга гармонист пере
бирал кнопочки до самого рас
света, пока не разглядел в миш
ке-шатуне бурую соседскую ко
рову. Хозяева сами сделали ее 
блудливой с телячьего возрас
та. Даже в зимнюю пору, чтоб 
меньше сена съела, выгоняли 
ее на волю поискать корму.

В ту новогоднюю ночь Петр 
Сенчук так наигрался, что гар
мошку, сколь его ни просили, до 
самого “планетарного” женско
го дня в руки не брал. Про исто
рию ту хуторским, чтоб не зас
меяли в пух и прах, не расска
зывал. Мне поведал б ней с ус
ловием не называть его насто
ящего имени и сельсовет, где 
он когда-то проживал. Что я и 
сделал. “А то моим землячкам, 
— сказал Петр, широко улыба
ясь, — попади это на язык, так 
и сегодня еще на смех подни
мут. Им лишь бы позубоска
лить. А тогда я, вот те крест, 
чуть Богу душу не отдал”.

Михаил ВАСЬКОВ.

У МОНАХОВ НОВОСЕЛЬЕ
На территории бывшей усадьбы-имения Ольги Форш, что в Гри- 

бановском районе Воронежской области, открылся мужской мо
настырь, освященный во имя преподобного Серафима Саровско
го

Подобное событие в области произошло впервые за после
дние сто лет. До этого Воронежско-Борисоглебская епархия толь
ко реставрировала и восстанавливала разрушенные храмы. А тут 
— совершенно новый монастырь. Этот молитвенный форпост Во
ронежской области сразу же стал местом паломничества жителей 
не только близлежащих городов и поселков, но и отдаленных се
лений России.

УДАРИМ ПРОГУЛКОЙ ПО КОШМАРАМ
Недавние исследования психологов, в которых принимали уча

стие около пятисот англичанок среднего и пожилого возраста, 
выявили интересную закономерность;

Стоит прогуляться на открытом воздухе в течение 35—45 минут 
перед сном, и вероятность ночных кошмаров снижается пример
но на 80—85 процентов. К тому же не рекомендуется Переедать за 
ужином: Дело, по-видимому, в том, что физическая активность 
избавляет от стресса и беспокойств, которые как раз и вызывают 
сны, полные кошмаров.

(“Труд”).

ГУСИ КРИЧАТ, ЧТОБЫ ЕСТЬ 
И РАЗМНОЖАТЬСЯ

Смысл и назначение тревожных дуэтов белолобых гусей ис
следовали биологи из Санкт-Петербургского государственного 
университета. >

Чтобы понять, зачем кричат гуси в разных жизненных ситуаци
ях, ученые изучили крики десяти пар гусей, живущих на террито
рии заповедника Дельта Юкона на Аляске, и птиц, обитающих1 в 
окрестностях орнитологической полевой базы на северо-востоке 
России. Выяснилось, что белолобые гуси кричат всегда по очере
ди, в дуэте их голоса чередуются. Особенно крикливыми птицы 
бывают во время добывания пищи на весенних разводьях, рядом 
с гнездом, в период насиживания и вождения выводка. Оказа
лось, что в песенном дуэте белолобых гусей· доминирует то са
мец, то самка: доминирующая птица начинает кричать первой, а 
ведомая — вторит ей. Звуки, издаваемые самцами, несколько 
выше по частоте, чём у самок.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

Кто снаряд потерял?
За минувшие праздники на. 
территории области 
зафиксировано 748 
преступлений, 483 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано 18 убийств 
и семь случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть.
Сотрудниками милиции 
задержано 13 подозреваемых 
в совершении преступлений, 
находившихся в розыске.
Обнаружен 21 труп без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

На протяжении всех прошед
ших праздничных дней сотрудни
ки свердловского гарнизона ми
лиции работали в режиме повы
шенной оперативной готовности, 
охраняли общественный порядок 
в местах проведения массовых 
мероприятий. В результате пред
принятых милицией мер чрезвы
чайных криминальных происше
ствий не допущено.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 31 декабря 
днем на ограждении ледяного го
родка на площади 1905 года был 
обнаружен полиэтиленовый па
кет, в котором находился боевой 
снаряд калибра 30 мм. Нашедший 
опасный снаряд мужчина немед
ленно сообщил наряду патруль
но-постовой службы милиции 
районного УВД. На место проис
шествия в экстренном порядке 
прибыла следственно-оператив
ная группа, которая со специали
стами по взрывным устройствам 

ГУВД Свердловской области 
приглашает организации для участия в конкурсном отборе по по
ставке канцелярских товаров для ГУВД Свердловской области. Для 
участия в конкурсе необходимо представить в ГУВД следующие 
копии документов: устав, учредительный договор, бухгалтерский 
баланс, утвержденный в налоговой инспекции, справку из налого
вой инспекции о постановке на учет, справку об отсутствии задол
женности в любом из бюджетов.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбора 
можно получить в ГУВД Свердловской области по тел. 58-70-80. 
Факс 58-72-75. Заявки на участие в конкурсе принимаются до ис
течения 45 суток со дня выхода объявления по адресу: 620022, 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 15, каб. 1001.

Информационное извещение о проведении конкурса 
на размещение заказов Уральского окружного 

управления Российского агентства по 
государственным резервам на выполнение работ по 

проектированию и строительству спортивного центра
Предмет конкурса

Выполнение работ по проектированию и строительству спортив
ного центра.

Адрес организатора конкурса и место проведения конкур
са. Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а. Тел. 
(3432) 71-10-04, факс (3432) 71-10-15, Уральское окружное управ
ление, отдел маркетинга, ком. 413, начальник отдела Шубников 
Сергей Владимирович.

Порядок выдачи конкурсной документации
Заинтересованные участники конкурса могут с 30 декабря 2003 г. 

получить конкурсную документацию в Уральском окружном уп
равлении по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а, от
дел маркетинга, ком. 413. Конкурсные документы выдаются за
интересованным участникам конкурса бесплатно на основании 
письменного запроса, направленного в срок со дня опубликова
ния

Место, дата и время окончания приема заявки
Уральское окружное управление. Отдел маркетинга, ком. 413.
Прием заявки заканчивается в 11.00 13 февраля 2004 года.

Место, дата и время проведения конкурса
Уральское окружное управление 16 февраля 2004 года в 10.00 

(время местное), ком. 409.

изъяла опасную находку для 
уничтожения. Устанавливает
ся происхождение и предназ
начение боеприпаса.

В ночь на еще 13 августа в Ц 
офис по улице Старых Боль- В 
шевиков, взломав двери, про- В 
ник неизвестный и похитил ■ 
имущество, принадлежащее И 
коммерческой организации, И 
на сумму свыше 6 тысяч руб- Ц 
лей. В ходе проведенных ро- I 
зыскных мероприятий сыщи- ■ 
кам уголовного розыска рай- В 
онного УВД удалось задержать ■ 
подозреваемого.

НЕВЬЯНСК. Днем на улице В 
Ленина неизвестный неправо- ■ 
мерно завладел автомашиной В 
“ИЖ”, принадлежащей частно- В 
му предпринимателю. Через 
10 минут у дома по улице Тру
довая наряду ГИБДД местно
го ОВД удалось задержать уг
нанный автомобиль с находив
шимся в ней злодеем. Им ока
зался бездельник 42 лет. Ма
шина возвращена владельцу.

СЫСЕРТЬ. В ночь на 2 ян
варя из гаража по улице Сам- 
строй, взломав замки, кто-то 
похитил автомашину “ВАЗ” 
первой модели, принадлежа
щую рабочему транспортного 
предприятия. Потерпевший 
обратился за помощью в ми- В 
лицию. Ранним утром на ули- В 
це Красноармейской угнанное I 
авто было задержано нарядом В 
ГИБДД, в нем находились двое В 
подростков 13 и 15 лет — уча- В 
щиеся местной школы.
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