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■ АКТУАЛЬНО 
"ІИЯИЯМНИИПВЯИНИИНВЯЯЯі

Цена 
беспечности
Курортный город Нижние 
Серги невелик, а потому 
весть о случившейся здесь 
трагедии - пятилетний 
Андрей оказался под 
колесами “девятки” - 
разнеслась очень быстро. 
До больницы ребенка 
довезти не успели, от 
полученных травм он 
скончался в дороге...

Причин случившегося - не
сколько. Начнем с того, поче
му пятилетний мальчик ока
зался на улице один. Не слиш
ком ли он еще мал, чтобы са
мостоятельно гулять по доро
ге, где ездят автомобили? По
чему родители оставили его 
без присмотра?

Прогулки в одиночестве 
для пятилетнего малыша были 
делом привычным. К воспита
нию троих детей мать Андрея 
относилась с прохладцей, ис
полнению родительских обя
занностей предпочитая водку. 
В детский сад Андрей не хо
дил. Научиться поведению на 
дороге ему было просто не у 
кого...

Водитель “девятки”, сбив
ший ребенка, для Нижних Се
рег - личность примечатель
ная. 20-летний парень води
тельских прав никогда не 
имел, что нисколько не сму
щало молодого человека. 
Пренебрегая установленными 
правилами, он частенько са
дился за руль. В Нижнесер- 
гинском отделении ГИБДД на 
его счету значится больше де
сяти случаев серьезных нару
шений правил дорожного дви
жения. Сумма наложенных ад
министративных штрафов 
давно перевалила за десять 
тысяч рублей.

Вопрос об ужесточении на
казания для нарушителей за 
рулем поднимался неоднок
ратно. Не далее, как прошлой 
осенью об этом заявил и Пре
зидент РФ Владимир Путин. И 
вот 7 февраля в Госдуму был 
внесен законопроект, направ
ленный на усиление ответ
ственности водителей. По
правки в Кодекс об админист
ративных нарушениях предус
матривают двукратное и бо
лее увеличение штрафов 
практически за все нарушения 
ПДД. Вот только отвечает ли 
этот законопроект на вопрос, 
что делать с такими наруши
телями, как нижнесергинс- 
кий? Которых не пугает сумма 
штрафа - они их просто не 
платят?

Сейчас, пока законопроект 
еще только обсуждается в 
Госдуме, есть возможность 
ответить на этот вопрос. И не 
только в отношении нижне- 
сергинца - им теперь займет
ся суд, а в отношении других 
нарушителей. Которые не со
вершили еще ничего необра
тимого, но правовой нигилизм 
которых заставляет предпо
ложить, что необратимое рано 
или поздно случится.

Ирина БЕЛОСЛУДЦЕВА.

■ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ: ГОРОД СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

ЭТА фраза, прозвучавшая в докладе 
мэра Каменска-Уральского Виктора 
Якимова на совещании 
хозяйственного актива, стала
ключевой в обсуждении итогов и
перспектив социально- 
экономического развития города. 
Лейтмотивом разговора стали

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

Чем напряженнее планы.
приоритетные национальные 
проекты, воспринятые руководителями всех рангов как 
руководство к действию. В работе актива принял участие 
председатель областного правительства Алексей Воробьев. 
Он ответил на актуальные вопросы, прозвучавшие в прениях, 
и обозначил круг проблем, требующих особого внимания.

Совещание хозяйственного 
актива, традиционное ежегодное 
мероприятие, в этом году отме
тило свой десятилетний юбилей 
— детальным анализом двух про
шедших “пятилеток” и построени
ем целеполагающей модели на 
столь же масштабный период. 
Часовой доклад мэра вместил це
лую эпоху перехода от планового 
городского хозяйства к рыночным 
механизмам. В этот временной 
отрезок вошло преодоление и по
следствий дефолта, и кризиса 
неплатежей, парализовавшего 
экономику, многомесячных за
долженностей по заработной пла
те, вынужденных отпусков, товар
но-денежного дефицита. Отдав 
должное тому, что при всех чрез
вычайных обстоятельствах горо
ду удавалось сохранять соци
альную стабильность, Виктор 
Якимов поблагодарил собрав-
шихся за активную жизненную 
позицию и призвал к дальнейшей 
слаженной работе на благо род
ного города.

В числе главных задач на бли
жайшую и среднесрочную перс
пективу мэр назвал дальнейший 
экономический рост, укрепление 
энергетической безопасности, 
инвестиции в человеческий ре
сурс и эффективную реализацию 
приоритетных национальных про
ектов.

В частности, по словам Викто
ра Якимова, в этом году городс
кая власть намерена добиваться 
роста заработной платы на 25 
процентов. Мэр пообещал, что в 
бюджетных организациях это бу-
дет обеспечено безусловно, и 
призвал гарантировать то же про
мышленников и коммерсантов. 
Особый акцент был сделан на ре
структуризации на крупных заво
дах, под знаком которого прой
дет наступивший год. Это объек
тивный процесс, и задача - выст
роить его так, чтобы избежать ро
ста безработицы,направить выс
вобождающиеся трудовые ресур
сы “в мирное русло”.

В качестве примеров высокой 
социальной ответственности мэр 
привел Синарский трубный завод,

тем весомей результат

где на сегодняшний день самая 
высокая в городе средняя зара
ботная плата (порядка 11 тысяч 
рублей) и очень весомый соцпа
кет; УПКБ “Деталь”, строящее для 
сотрудников жилье, и Каменск- 
Уральский металлургический за
вод, взявший на себя серьезные 
финансовые обязательства в ре
шении острой проблемы дефици
та мест в детских садах.

Что касается духовной сферы, 
2006 год Виктор Якимов предло
жил в рамках города объявить го
дом семьи. Приложив совместно 
все усилия к тому, чтобы каменс- 
кие дети росли здоровыми, ум
ными, в атмосфере любви и бла
гополучия. В этом контексте осо
бое внимание, по мнению мэра, 
должно быть уделено многодет
ной семье. “Необходимо изме
нить ее статус, возвести достой
ное воспитание трех и
более детей в ранг 
гражданской доблес
ти”, — подчеркнул 
Виктор Якимов. Зая
вив, что готов участво
вать в разработке за
конодательной иници
ативы о государствен
ной поддержке много
детных семей и учре
дить городскую награ
ду за материнский 
подвиг.

Основными про
блемами, поднятыми 
в прениях, стали стро
ительство доступного 
жилья и укрепление 
материально-техн и -
ческой базы школ. По жилью речь 
прежде всего шла о необходимо
сти возведения дешевых квартир 
- меньшей площади, возможно, 
меньшей комфортности, чем это 
имеет место в последнее время. 
То есть таких квадратных метров, 
приобретение которых было бы 
под силу обычным гражданам. 
Это помогло бы развязать целый 
узел проблем прежде всего, кад
ровых, — как в социальной инф
раструктуре, где катастрофичес
ки не хватает медиков и педаго
гов, так и в промышленности.

Поднимался вопрос и об ипоте
ке. Причем напрягает не столько 
процент кредитования, остаю
щийся пока высоким, сколько 
сама процедура. Слишком слож
но сегодня все это для рядового 
гражданина - поручительство, 
залог.

В плане материальной базы 
школ серьезную озабоченность 
вызывают три момента: обеспе
чение пожарной сигнализацией, 
приобретение спортинвентаря и 
капитальный ремонт зданий, про
цент износа которых в Каменске

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка — 
благотворительный фонд 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

119 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” получа
ют и будут получать до конца года не
работающие пенсионеры (по Управ
лению ПФ РФ в г.Алапаевске и Ала
паевском районе). Подписка оформ
лена через почту. Об этом сообщила 
директор Государственного област
ного учреждения населения “Комп
лексный центр социального обслу
живания населения” по г.Алапаевс
ку и Алапаевскому району Лидия Ива
новна КОРЮКАЛОВА.

80 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ЗАО “Волчанский уголь” (г.Кар- 
пинск) — генеральный директор Фа
рит Раданисович ШАРАФУТДИНОВ 
Средства для этих целей выделали ад
министрация предприятия. Подписка 
оформлена через почту.

46 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по

лучать инвалиды Великой Отече
ственной войны (Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод) 
во втором полугодии. ЗАО “Нижне
сергинский метизно-металлургичес
кий завод” (генеральный директор 
Александр Викторович КУТАКОВ) 
оформило подписку на “ОГ” через по
чту. Об этом сообщил в редакцию пред
седатель Совета ветеранов завода В.И. 
СВАЛОВ.

8 ТЫСЯЧ 797 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Уралгипрошахт” — генераль
ный директор Сергей Владимирович 
ФЕДОРОВ. 17 ветеранов будут получать 
нашу газету с апреля и до конца года.

4 ТЫСЯЧИ 25 РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов (7 
экз. с марта и до конца года) Уральс
кая оперативная таможня — первый 
заместитель начальника Уральского 
таможенного управления — начальник 
Уральской таможенной службы Вик
тор Степанович ГРИНЬКО.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Министерство по управлению го
сударственным имуществом Сверд
ловской области — министр Алексей 
Матвеевич МОЛОТКОВ. 10 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“ТМ СИСТЕМЫ” — директор Виктор 
Иванович ХОРОШИХ. 10 ветеранов бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для ветеранов Фили
ал “Кредит Урал Банк” ОАО в г.Ека
теринбурге — управляющий Алек
сандр Витальевич КАЗАКОВ. 6 вете
ранов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“СМФ “Сибпродмонтаж” — директор 
Анатолий Леонтьевич МИХЕЕВ. 5 ве-

составляет от 70 до 
100...

Все ждали выступ
ления областного 
премьера, принимав
шего участие в сове
щании каменского хо
зяйственного актива 
вот уже в восьмой (!) 
раз. С одной стороны, 
Алексей Воробьев 
прекрасно разбира
ется в динамике про
исходящих в городе 
процессов, его оцен
ки всегда объектив
ны. С другой, прямой 
диалог с председате
лем областного пра-

правительства. В качестве пер
воочередной меры он обозначил 
открытие в Каменске филиала 
ипотечного агентства, хорошо 
зарекомендовавшего себя в 
Екатеринбурге. Областной пре
мьер также обратился к Каменс
ким промышленникам с призы
вом активно включиться в про
цесс, предложив им взять на 
себя поручительство и погаше
ние значительной части процен
тов по ипотечным кредитам за
водчан.

Коснулся Алексей Воробьев и 
проблемы дефицита мест в детс
ких дошкольных учреждениях. Так 
же, как и Виктор Якимов, поста
вив в пример инициативу Ка

вительства - хорошая возмож
ность “продвинуть” решение того 
или иного непростого вопроса.

Алексей Воробьев как всегда 
высоко оценил вклад каменцев в 
развитие областной экономики, 
выразив признательность город
ским властям и бизнес-сообще- 
ству. Особо он отметил успехи в 
модернизации промышленного 
производства, рост объемов, ин
вестиционный потенциал. Одна
ко по ряду позиций прозвучала 
достаточно жесткая критика. Это 
касалось темпов жилищного 
строительства (город существен
но отстает от среднеобластных 
показателей), обеспечения школ 
пожароохранной сигнализацией 
(в подавляющем большинстве го
родов области уже провели дан
ную работу в полном объеме) и 
уровня преступности. По после
дней теме премьер пообещал ус
троить отдельный, специальный 
“разбор полетов” — как по рас
крываемости (самая низкая в об
ласти), так и по профилактике 
(явно недостаточной в свете ста
тистики роста правонарушений 
прежде всего в молодежной сре
де).

Отвечая на вопросы, прозву
чавшие в прениях, Алексей Во
робьев уделил особое внимание 
проблемам ипотеки, подчерк
нув, что ее необходимо разви
вать всеми средствами, и дав га
рантию поддержки областного

менск-Уральского металлурги
ческого завода, взявшегося за 
реконструкцию детского сада, 
призвав директоров всех про
мышленных предприятий поддер
жать это начинание. Что касается 
льготного жилья для молодых 
специалистов, то председатель 
областного правительства похва
лил город за пилотный проект 
МЖК, реализованный в рамках 
областной программы, и пообе
щал дальнейшую финансовую 
поддержку.

В целом Алексей Воробьев вы
разил уверенность в том, что Ка- 
менску-Уральскому по плечу ре
шение самых сложных задач. Как 
экономических, так и социальных.

—Ну а тех, кто хорошо работа
ет, мы всегда поддержим, — зак
лючил премьер.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: мэр Каменс
ка-Уральского Виктор Якимов 
и председатель областного 
правительства Алексей Воро
бьев на выставке, организо
ванной к совещанию хозяй
ственного актива; диаграмма, 
— наглядное подтверждение 
экономического роста; с осо
бым вниманием зал слушал 
выступление областного пре
мьера.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН И ВАЦЛАВ КЛАУС ВЫСКАЗАЛИСЬ 
ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-ЧЕШСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Об этом они заявили в среду на официальном обеде от име
ни президента Чешской Республики. Владимир Путин отметил 
давние традиции в российско-чешских отношениях. «Еще в XIX 
веке многие чешские деятели науки и культуры обращали свое 
внимание к России», - сказал он, напомнив, что писатели, по
эты и ученые приезжали в нашу страну изучать русский язык и 
культуру.»Мы никогда не забудем, что на фронтах Второй ми
ровой мы вместе сражались с общим противником», - заявил 
также Путин, поблагодарив чешских граждан за то, что они 
чтут память советских воинов и с большим вниманием отно
сятся к их захоронениям на территории Чехии.Он отметил, что 
сегодня отношения России и Чехии находятся на подъеме.

В свою очередь Вацлав Клаус также отметил богатую и не
простую историю российско-чешских отношений. «Мы никог
да не забудем сотни тысяч солдат, которые пожертвовали сво
ими жизнями для освобождения Европы и нашей страны от 
нацизма», - подчеркнул он. Клаус напомнил и о советском вре
мени. «Многие люди стали жертвами коммунистического тота
литаризма, и наряду с многочисленными жертвами он привел 
к дискредитации отношений между нашими странами», - ска
зал Клаус. «Но мы все знаем, что источником этих бед являлся 
коммунистический режим, а не народ России, который больше 
других пострадал от этого», - подчеркнул президент Чехии. 
«Мы заинтересованы в развитии хороших отношений между 
Россией и Евросоюзом, высоко ценим ее роль на мировой аре
не, в частности, в борьбе с международным терроризмом, а 
также ваш вклад в поиск путей к снижению напряжения на Ближ
нем Востоке», - сказал Клаус.//ИТАР-ТАСС.
ИРАН НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ СВОЕЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

Ядерная программа Ирана - это реализация суверенного 
права страны на обладание мирным атомом. Об этом заявил 
президент этой Исламской Республики Махмуд Ахмадинежад, 
который начал в четверг официальную часть государственного 
визита в Малайзию. «Мы не откажемся от него ни под каким 
давлением и угрозами извне»,- подчеркнул он. Малайзия, ко
торая в настоящее время возглавляет Организацию Исламс
кая конференция (ОИК), считает, что в ядерном вопросе «не 
следует припирать Тегеран к стенке». Как заявлял в этой связи 
министр иностранных дел Малайзии Хамид Албара, нельзя 
«разжигать новый конфликт, подобный иракскому». Тегерану 
крайне важно заручиться поддержкой ОИК - этой влиятельной 
группировки 57 мусульманских стран, его права на развитие 
мирного атома вопреки давлению США и ЕС, настаивающих на 
передаче иранского ядерного досье в Совбез ООН.//ИТАР- 
ТАСС.
ИНДИЯ И США СОГЛАСОВАЛИ ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Находящийся в Индии с визитом Дж. Буш и премьер-ми
нистр страны Манмохан Сингх «достигли понимания» по со
гласованному, в основном, еще в 2005 году договору, сообща
ет Reuters.

Против договора выступали некоторые члены конгресса 
США, так как Индия не подписала ДНЯО (Договор о нераспро
странении ядерного оружия). После подписания договора Ин
дия будет получать мирные ядерные технологии в обмен на 
доступ иностранных инспекторов на некоторые из индийских 
атомных объектов.//Газета.Ru.

в России
РАЗРЕШЕНИЕ СБИВАТЬ САМОЛЕТЫ С ТЕРРОРИСТАМИ 
ОБЕСПОКОИЛО РОССИЙСКИХ ЛЕТЧИКОВ

В среду в Москве завершился X съезд профсоюза летного 
состава России. Его делегаты подготовили обращение к Пре
зиденту Владимиру Путину, в котором выразили обеспокоен
ность в связи с принятием закона «О противодействии терро
ризму», разрешающего силам ПВО сбивать захваченные тер
рористами самолеты. «Членами летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации России и пенсионерами из их чис
ла выражена крайняя обеспокоенность будущими полетами под 
постоянной угрозой уничтожения», - цитирует документ газета 
«Коммерсант». По мнению летчиков, это оказывает значитель
ное влияние на психофизиологическое и эмоциональное со
стояние членов экипажей воздушных судов, что может отрица
тельно повлиять на безопасность полетов.

Делегаты съезда такжепопросили президента принять пред
ставителей их профсоюза для обсуждения и решения накопив
шихся проблем в гражданской авиации.

Как сообщалось ранее, Госдума утвердила закон «О проти
водействии терроризму» 26 февраля, Совет Федерации одоб
рил его 1 марта. Закон вступит в силу после подписания пре
зидентом и опубликования в прессе. Основным его отличием 
от действующего закона 1998 года является то, что новый за
кон не только устанавливает принципы борьбы с терроризмом, 
но и регламентирует действия по предупреждению террориз
ма, для чего разрешает привлекать Вооруженные силы. // 
Лента.ru.

на Среднем Урале
ЧИТАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
КАМЫШЛОВА В МАСЛЕНИЧНУЮ НЕДЕЛЮ УГОЩАЮТ 
БЛИНАМИ

Об этом сообщила директор культурного учреждения Татья
на Ошевалова. К столу с блинами, вареньем, баранками и боль
шим самоварам сотрудники приглашают всех посетителей за
ведения. За чашкой чая между библиотекарями и читателями 
завязываются не только книжные разговоры, люди становятся 
ближе друг к другу, — рассказывают хранители источников зна
ний. Блины пекут инициаторы акции - директор библиотеки и 
его заместитель. Помимо сладкого удовольствия, сотрудники 
учреждения культуры приготовили к празднику тематическую 
выставку печатных изданий. Из книг и журналов интересующи
еся могут узнать все о Масленице - от истории возникновения 
традиции до оригинальных рецептов приготовления. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

теранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

517 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК выделило 
на подписку “ОГ” (с апреля и до кон
ца года) ООО “Партнеръ” — генераль
ный директор Александр Александ
рович ЛЕОНОВ.

517 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК выделил 
на подписку “ОГ” для ветерана (с ап
реля и до конца года) Свердловский

фармацевтический колледж — ди
ректор Татьяна Николаевна ФЕДО
РОВА.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители. 2006 год Президентом 
РФ В.Путиным объявлен в России 
ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К 
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципальных 
образований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

(Окончание на 3-й стр.).

2 марта.

По данным Уралгидрометцентра, 4 марта 
ожидается переменная облачность, ночью — 
небольшой снег, днем — без осадков. Ветер 
юго-восточный, 5—10 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 15... минус 20, днем минус

5... минус 10, на юго-западе области до минус 2 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 марта восход Солнца — в 7.44, । 
| заход — в 18.36, продолжительность дня — 10.52; восход Луны | 
■ — в 8.41, заход — в 00.00, начало сумерек — в 7.06, конец ■ 
• сумерек — в 19.14, фаза Луны — новолуние 28.02.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b2.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ визит

Чехи помогут
с перевооружением.

Техническим
Эдуард Россель 2 марта в составе официальной 
российской делегации, возглавляемой Президентом РФ 
Владимиром Путиным, находился в столице Чехии.

Накануне днем, после пе
релета из Будапешта, Эдуард 
Россель и группа представи
телей деловых кругов Сверд
ловской области приняли уча
стие во встрече Владимира 
Путина с президентом Чешс
кой Республики Вацлавом 
Клаусом. В ходе переговоров 
Эдуард Россель рассказал 
президенту Чехии о социаль
но-экономическом положении 
Свердловской области и со
трудничестве, которое у на
шего региона сложилось с 
чешскими партнерами. Губер
натор отметил, что в после
днее время оно развивается 
более высокими темпами, чем 
прежде. Итог пятилетней ра
боты - развитие контактов на 
различных уровнях: от орга
нов государственной и муни
ципальной власти до пред
приятий и организаций. По 
итогам 2005 года наш совме
стный товарооборот превы
сил 37 миллионов долларов 
США. Из нашей области в Че
хию поставляются в основном 
полезные ископаемые, метал
лы и изделия из них, продук
ция машиностроения, хими
ческие товары, а также сырьё 
и товары лёгкой промышлен
ности. Чехия импортирует на 
Средний Урал машинострои
тельную продукцию, полигра
фию, продукты питания, изде
лия из стекла, керамики, кам
ня.

В своем выступлении Эду
ард Россель коснулся пробле
мы технического перевоору
жения областных предприя
тий промышленности. В част
ности, речь зашла о проекте, 
который намерен воплотить в 
жизнь Уралвагонзавод при со-

действии фонда поддержки 
инвестиций при губернаторе 
Свердловской области. Гене
ральный директор Уралвагон
завода Николай Малых, кото
рый также входит в состав де
легации, в Праге подписал до
говор и рамочное соглашение 
с Чешским экспортным бан
ком и фирмой «АЛТА» на сум
му 300 миллионов евро на по
ставку оборудования для тех
нического перевооружения 
предприятия. В частности, 
заключен контракт на сумму 
45 миллионов евро на покупку 
современной линии покраски 
вагонов.

Чешская сторона выразила 
удовлетворение тем фактом, 
что контракт и рамочное со
глашение удалось заключить с 
одним из крупнейших в Евро
пе машиностроительных пред
приятий, выпускающим более 
20 тысяч вагонов в год.

2 марта Эдуард Россель 
участвовал также во встрече 
Владимира Путина с премьер- 
министром Чешской Респуб
лики Иржи Пароубеком и 
встречался с министром про
мышленности и торговли Чеш
ской Республики Миланом Ур
баном.

После завершения перего
воров в Чехии делегация 
Свердловской области во гла
ве с Эдуардом Росселем вы
летит в немецкий город Ба
ден-Баден для участия в седь
мом Баден-Баденском фору
ме «Германо-Франко-Россий
ский диалог - 2006».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ОДИН из самых глобальных 
в мире проектов по 
уничтожению химического 
оружия стартовал в России. 
Точнее, стартовал второй 
этап этого проекта, 
реализация которого идет в 
рамках двусторонних 
соглашений между 
Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами 
Америки.

Первый этап носил в основ
ном подготовительный харак
тер и был связан со строитель
ством специальных заводов- 
утилизаторов. Кстати, один из 
них возводится недалеко от 
Екатеринбурга — в городе Щу
чьем Курганской области. Не 
так далеко находится и другой 
— в городе Камбарка, что в со
седней Удмуртии.

Именно пуск завода-утили
затора в Камбарке и ознамено
вал собой начало второго эта
па широкомасштабного проек
та. По этому поводу в Екатерин
бурге в информационном цен
тре «ИТАР-ТАСС-Урал» была 
организована не только пресс- 
конференция, но и телемост с 
Камбаркой и Москвой, участие 
в котором приняли многие вы
сокопоставленные чиновники 
различных федеральных струк
тур и международные экспер
ты.

Непосредственно в екате
ринбургском пресс-центре на 
вопросы журналистов отвечали 
Генеральный консул США в Ека
теринбурге Джон Степанчук и 
начальник Управления государ
ственного пожарного надзора 
Приволжско-Уральского регио
нального центра МЧС РФ Евге
ний Самохвалов.

К сожалению, сам процесс 
уничтожения отравляющих ве
ществ на новом предприятии в

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Прощай,
химоружие!

Камбарке, как было обещано, ного округа. же, как и американские в Рос-
продемонстрировать с помо
щью телемоста не удалось —
подвело качество связи. Одна-
ко основная информация до 
журналистов все-таки была до
ведена.

Согласно принятым между
народным обязательствам, 
Россия до 2012 года должна 
уничтожить 40 тысяч тонн от
равляющих веществ — люизи
та, зарина, зомана и некоторых 
других. Кстати, почти все эти 
запасы хранятся на территории 
Приволжско-Уральского воен-

По словам специалистов, 
этих 40 тысяч тонн ОВ хватит,
чтобы отравить все население

сии. Другое дело, и строитель
ство заводов-утилизаторов, и
сам процесс уничтожения ОВ

планеты. А если учесть, что их 
не меньше припасено и в США, 
то нетрудно представить, какую 
опасность они представляют
для всего мира.

—Кстати, параллельно унич
тожение отравляющих веществ 
идет и в Америке, — сообщил 
Джон Степанчук. — Договор 
двусторонний. Российские спе
циалисты и наблюдатели при
нимают в этом участие такое

осуществляется в России на 
деньги США. На эти цели выде
лен миллиард долларов. При
чем, 750 миллионов из них уже
освоено.

По словам генконсула, боль
шая часть оставшихся средств 
будет израсходована на строи
тельстве завода в Щучьем. При 
этом также планируется нема
ло средств направить на реше
ние социальных проблем в этом

небольшом городке.
Казалось бы, ничто не пре

пятствует реализации проекта 
века. Участники пресс-конфе
ренции в Москве, руководите
ли федерального управления 
по безопасному хранению и 
уничтожению химического ору
жия о перспективах говорили 
довольно бодро. Однако анали
тический центр «ИТАР-ТАСС- 
Урал» провел свое независи
мое исследование обществен
ного мнения в Щучьем и Кам
барке. Эти данные оказались 
для многих неожиданными.

Оказывается, население 
этих городов всерьез опасает
ся за свое здоровье и экологи
ческие последствия. Более 80 
процентов опрошенных заявля
ют, что сменили бы место жи
тельства, если б такая возмож
ность была. Более половины 
считают, что пуск заводов на
несет огромный вред экологии 
и генофонду людей.

Что панические настроения 
существуют, участники телемо
ста и пресс-конференции отри
цать не стали. Однако в голос 
заявили, что это результат сла
бой информированности насе
ления. И призвали журналистов 
не нагнетать страсти, а осве
щать события объективно, не 
идя на поводу некоторых эко
логических организаций.

Другого пути, кроме уничто
жения химического оружия, 
нет. Хранить его бесконечно 
долго нельзя. Емкости не веч
ны. А перетаривание невоз
можно. Так что прощай, хим
оружие!

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: во время 

пресс-конференции.
Фото

Станислава САВИНА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Станем базовым регионом
В правительстве области состоялось совещание 
по перспективам разработки и производства современных 
образцов медицинской техники.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
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Чернобыль 
не забыт

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов 
провел 1 марта заседание оргкомитета по подготовке 
памятных акций, приуроченных к 20-летию катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. В совещании приняли участие 
представители социального блока министерств и 
ведомств, свердловской областной организации

Выполнение национального 
проекта по здравоохранению 
невозможно без современной 
медицинской техники. И здесь 
жителям области повезло. Се
годня Свердловская область 
входит в пятерку регионов Рос
сии по объему и ассортименту 
производимого медицинского 
оборудования и лекарственных 
препаратов-, В перспективе наш 
регион должен стать базовым 
по производству новейшего ме
дицинского оборудования для 
российского здравоохранения.

«Благодаря инициативе гу
бернатора Свердловской обла
сти, в регионе были разработа
ны и освоены сложнейшие виды 
медицинской техники, не усту
пающей по своим характерис
тикам мировым образцам», — 
сказал проводивший совеща
ние первый заместитель пред
седателя областного прави
тельства Владимир Молчанов; 
К решению этой проблемы были 
привлечены более 20 предпри
ятий военно-промышленного 
комплекса области, среди них

такие крупные заводы, как 
ФГУП «Уральский оптико-меха
нический завод», ОАО «Уральс
кий приборостроительный за
вод», «Вектор», ФГУП «НПО ав
томатики», ФГУП «Уральский 
электромеханический завод», 
ФГУП Комбинат «Электрохимп- 
рибор», ФГУП «Уралвагонза
вод». Теперь на Урале выпуска
ется широкий ассортимент ме
дицинского оборудования: от 
ящика-укладки для бригад ско
рой медицинской помощи и ме
дицинских лотков для проце
дурных кабинетов, до биохими
ческих анализаторов, аппара
тов искусственной вентиляции

легких, цифровых флюорогра
фов.

При финансовой поддержке 
областного бюджета за после
дние десять лет реализовано 
свыше 120 проектов по произ
водству различной медицинской 
техники, приборов и инструмен
тов, лекарственных препаратов, 
а объемы производства вырос
ли с 24 млн. рублей до 700 млн. 
рублей в год. Например, ОАО 
«Уральский приборостроитель
ный завод» освоил модельный 
ряд аппаратов искусственной 
вентиляции легких «Фаза», со
ответствующих мировому уров
ню, Уральский оптико-механи-

ческий завод производит инку
баторы интенсивной терапии 
для новорожденных, которые 
применяются не только в Рос
сии, но и за рубежом.

Как отметил Владимир Мол
чанов, из областного бюджета 
в 2006 году только на научно- 
исследовательские работы по 
выпуску новой медицинской 
техники будет выделено восемь 
миллионов рублей. Рассматри
вается вопрос о предоставле
нии определенных льгот и га
рантий предприятиям, которые 
занимаются разработкой и про
изводством современного ме
дицинского оборудования. Для 
этого в Свердловской области 
намечено разработать комплек
сную программу на ближайшие 
пять лет.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Новые
мощности 
подпитают 

электричеством 
Реконструкция на крупных 
уральских заводах в 
последние годы из мечты 
превратилась в 
реальность. Строятся 
новые цеха, 
устанавливается 
современное энергоемкое 
оборудование, для 
бесперебойной работы 
которого необходимы 
новые энергетические 
объекты.

Старых мощностей уже не
достаточно, и в Свердловс
кой области появляются но
вые подстанции и линии 
электропередач. Так, в кон
це мая 2006 года Уральская 
горно-металлургическая 
компания планирует ввести в 
строй объекты электроснаб
жения для строящегося элек
тросталеплавильного комп
лекса на Металлургическом 
заводе им. А.К. Серова. Стро
ительство в Серове УГМК ве
дет совместно с ОАО «Свер
дловэнерго». В рамках про
екта запланирован ввод в 
действие переключательного 
пункта «Сосьва», высоко
вольтной воздушной линии 
«Сосьва - Электросталь» и 
технологической подстан
ции.

«Для современного пред
приятия, каким станет метал
лургический завод после ре
конструкции, необходимо бо
лее мощное энергоснабже
ние, - говорит директор по 
строительству и реконструк
ции метзавода им. А.К. Се
рова Олег Некишев. - Поэто
му строящиеся объекты име
ют для нас особую важность».

Особую важность, по мне
нию главного инженера ОАО 
«Свердловэнерго» Геннадия 
Никитина, имеет осуществ
ление этого проекта и для 
всей Свердловской области: 
в областных масштабах по
добные переключательные 
пункты приравниваются к 
крупным объектам большой 
энергетики, а, значит, про
блем с электроснабжением 
на обновленном заводе не 
будет.

Алла БАРАНОВА.

инвалидов Союз «Чернобылы
По данным областного ми

нистерства социальной за
щиты населения, на 1 января 
текущего года на Среднем 
Урале проживало 5 784 чело
века, получающие меры со
циальной поддержки после 
событий на Чернобыльской 
АЭС. Из них 4 752 человека - 
ликвидаторы аварии, а также 
эвакуированные и добро
вольно выехавшие из зоны 
катастрофы; 569 детей-инва
лидов, 243 семьи умерших и 
погибших.

Среди вопросов, которые 
обсуждались на оргкомитете: 
организация отдыха детей 
ликвидаторов аварии на

ЧАЭС, проведение в школах 
уроков мужества, посвящен
ных памятной дате, а также 
предложение создать в Свер
дловской области музей «чер
нобыльцев». Владимир Власов 
дал поручение соответствую
щим службам проработать эти 
вопросы.

Собрание, приуроченное к 
двадцатой годовщине Черно
быльской аварии, планирует
ся провести в областном 
Дворце молодежи 26 апреля.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ПОЧТА РОССИИ: ПИШИТЕ ПИСЬМА

Весточка помой
До января прошлого года военнослужащим услуги 
почтовой связи предоставлялись бесплатно. В связи с 
изменением в законодательстве уже год почта 
поставляет специальные конверты для военной 
корреспонденции, заключая контракты с силовыми 
ведомствами.

Евразия — Липер в бизнесе"
X юбилейный конкурс соберет участников в Екатеринбурге

Звание Лидер в бизнесе — 
это оценка труда 

коллектива. И тем оно 
значимее, что 

присваивается 
экспертным советом 

независимой 
общественной 

организации на основе 
анализа экономических 

показателей работы.
15 марта в десятый раз 

лучшие предприятия 17 
субъектов РФ будут

! удостоены этого звания. У нас 
конкурс организуют и 

проводят Свердловский 
областной общественный 

фонд “Лидер в бизнесе”, ОАО 
“Областной центр информации 

и конъюнктуры рынков” в 
соответствии с постановлением 

правительства Свердловской 
области № 1116-ПП от

За десять лет 
ния конкурса 406 
и организаций 
Приволжского и

26.12.2005 года.
существова- 
предприятий 
Уральского, 
Сибирского

Ранее почта несла убытки 
по этой статье расходов, а вот 
в 2005 году только свердлов
ский филиал ФГУП «Почта 
России» реализовал почти 5 
млн. специальных воинских 
конвертов, а доход от пере
сылки составил 1257 тысяч 
рублей. Удивительно, но по
ток писем увеличился, в то 
время как в 2004 году было за
фиксировано всего около 2 
млн. исходящей воинской 
корреспонденции.

На 2006 год силовым ве
домствам будет доставлено 
«Почтой России» 70 млн. кон- 

I—·—

вертов, что на 18 млн. боль
ше, чем в прошлом году. К 
примеру, в Свердловской об
ласти филиалом уже выдано в 
новом году 1616 тысяч воен
ных конвертов представите
лям МЧС.

То ли конверты нового об
разца побуждают военнослу
жащих чаще писать, то ли 
они больше скучают по род
ным и близким, но факт при
мечательный — потребность 
в конвертах намного возрос
ла.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Общественные слушания
Для обсуждения общественного мнения относительно 

строительства автомобильной дороги г.Ивдель — г.Хан
ты-Мансийск (в пределах Свердловской области), заин
тересованные лица и организации могут обращаться в 
адрес проектного института ГипродорНИИ.

Автомобильная дорога пройдет параллельно существу
ющей железной дороге в 5 км севернее ее от г.Ивдель до 
п.Таежный. При строительстве автомобильной дороги 
предусматривается устройство подъездов к поселкам 
Оус, Пелым, Атымья.

Предложения по строительству автомобильной доро
ги направлять письменно с пометкой «общественные слу
шания» по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203.

Е-таіІ:идбпіі@идсі. etel.ru.

федеральных округов стали победителями. Руково
дители предприятий, многократные победители 
конкурса награждены почетными знаками (ордена-
ми) СООФ “Лидер в бизнесе” — “Олимп” и “Лидер в 
бизнесе”.

Многие предприятия из года в год номинируют
ся на различные награды конкурса. Встретятся они 
вновь в Екатеринбурге и в этом году.

—Конкурс “Лидер в бизнесе” за годы своего су
ществования стал одним из авторитетнейших и важ
ных событий в хозяйственной жизни Свердловской 
области и Уральского региона, — считает директор 
санатория “Обуховский” А.Н. Макарян. — Предпри
ятия, заслужившие почетное звание лидера в биз
несе, по праву являются лучшими в своих сферах 
деятельности. Это предприятия, стабильно и при
быльно работающие, год за годом повышающие не 
только показатели уровня производства, но и раз
вития социальной сферы. Предприятия, которые 
трудом своих рабочих, мудростью руководителей 
доказывают, что Россия была, есть и остается могу
чей страной. Чем авторитетнее становится конкурс 
“Лидер в бизнесе”, тем сложнее в нем победить.

Санаторий “Обуховский” на протяжении семи лет 
становится победителем в номинации “Лучшее са
наторно-курортное предприятие”, и это звание обя
зывает нас работать ещё лучше, созидать и тво
рить, оберегая здоровье людей. Беседуя с руково
дителями предприятий-лидеров, я еще раз убежда
юсь в том, что звание лидера в бизнесе — не только 
почётная оценка труда коллектива и руководителя,
но и великая ответственность, поскольку на нас рав
няются и нас стремятся превзойти. Я искренне же
лаю всем предприятиям, победителям конкурса "Ли
дер в бизнесе” и тем, кто стремится завоевать это 
почётное звание, движения вперед, неординарного 
подхода и успешного решения поставленных задач.

—Конкурс “Лидер в бизнесе”, безусловно, по
лезное дело. Соревновательный дух, творческие 
дискуссии, поиски новых форм работы всегда дви
гают дело вперед, — уверен председатель совета 
директоров ЗАО "СМУ-3" А.Л. Стамбульчик.

—Участие в открытом конкурсе "Евразия — Ли-

дер в бизнесе” даёт возможность лучшим предпри
ятиям заявить о себе и представить свою продук
цию как на общероссийском уровне, так и за рубе-
жом, — говорит губернатор, председатель прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа 
А.В. Филипенко. — Это прекрасная возможность ус
тановить деловые контакты с российскими и зару
бежными партнёрами. Среди победителей этого
престижного соревнования — крупнейшие предпри
ятия нашего округа, обеспечивающие социально- 
экономическую стабильность Югры.

—Как “Лидер в бизнесе” помогает участни
кам и победителям представить свою продук
цию в России и за рубежом? — спрашиваю пред
седателя правления Свердловского областного об
щественного фонда “Лидер в бизнесе”, генераль
ного директора ОАО “Областной центр информа
ции и конъюнктуры рынков” А.М. Кенина.

—Для всех победителей конкурсов Свердловс
кий областной общественный фонд “Лидер в бизне
се” и ОАО “Областной центр информации и конъюн
ктуры рынков” реализует специальную программу 
информационной поддержки по продвижению то
варов в ближнее и дальнее зарубежье.

—Анатолий Михайлович, такая программа 
стоит денег.

—Да, и она сформирована на основе предложе
ний предприятий. Более того, стала необходимос
тью первоначально для областных предприятий: 
собственно ОАО “Областной центр информации и 
конъюнктуры рынков” создан по постановлению № 
449-п от 29.04.98 г. правительства Свердловской 
области. Цель создания и работы ОЦИКР — увели
чение объёмов реализации продукции предприятий 
Свердловской области, освоение новых рынков, 
формирование межрегиональной кооперации, по
вышение конкурентоспособности производимой 
продукции, расширение экспорта, организация ин
новационных процессов и инвестиционных потоков,
реализация венчурных проектов, создание вирту
альных выставок товарной продукции, формирова
ние привлекательного делового имиджа хозяйствен
ного комплекса Свердловской области. Эти задачи 
и выполняют ОЦИКР, СООФ “Лидер в бизнесе”.

Сегодня законодатели конкурса — это директо
ра предприятий — многократных победителей, ко
торые входят в Попечительский совет фонда. Все 
конкурсные программы оплачиваются его участни
ками. Мы считаем это наиболее оптимальным вари
антом. Как известно, "кто платит, тот и заказывает 
музыку”. Пусть лучше нам диктуют условия дирек-

тора предприятий, заинтересо
ванных в конкурсе, чем всевоз
можные желающие “порулить”, ко
торых и так предостаточно. Поте
ря независимости, объективнос
ти — потеря конкурса. Мне много 
раз на самых разных уровнях вла
сти говорили: конкурс должен 
быть бесплатным для участников, 
в нем должны участвовать все, 
выбор победителей должен про
водиться на основе экспертных 
оценок уважаемых лиц. А награж
дать надо грамотами, переходя
щими знаменами, присуждать зва
ния “Коллектив капиталистическо
го труда” и т.п. Сегодня никто ни
чего не запрещает, хотите так — 
берите и делайте. Однако не сто
ит забывать, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке.

—Если можно, поподробнее об одном из пос
ледних проектов.

—Пожалуйста. В 2005 году по примеру Российс-
кой академии бизнеса мы открыли проект “Уральс
кая академия бизнеса”. Положение (Устав) акаде
мии согласовано с большинством членов президи
ума Попечительского совета. Это новая программа 
наград для победителей конкурса и соответствую-
щая информационная поддержка. Для неё создает
ся Интернет-портал “Хозяйственный комплекс Свер
дловской области”.

Первыми звания действительного члена Уральс
кой академии бизнеса были удостоены руководите
ли двух предприятий: А.В.Сысоев (Богословский алю
миниевый завод — филиал ОАО “СУАЛ”) и А.Н.Мака-

рян (ОГУП санаторий “Обуховский”). Согласно уставу
академии, это звание присваивается руководителю 
предприятия (организации), непрерывно побеждавше
го в конкурсе “Лидер в бизнесе” семь и более лет.

Такие новшества вызвали дикую реакцию недо
брожелателей, что нашло выражение в попытках со
рвать церемонию награждения, захвата власти в фон
де, ликвидации Попечительского совета. Ничего из 
этого не получилось, а инициаторам пришлось поки
нуть как СООФ “Лидер в бизнесе", так и ОАО “Облас
тной центр информации и конъюнктуры рынков”.

—8 февраля этого года вышло подготовлен
ное по инициативе Союза промышленников и

предпринимателей, Федерации профсоюзов 
Свердловской области постановление прави
тельства Свердловской области №141-ПП “О 
проведении областного конкурса “Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала” по итогам 2005 года”. 
Станет ли этот конкурс конкурентом “Лидеру в 
бизнесе?”

—Я думаю, что существование двух конкурсов, 
работающих по разным идеологиям, — это реаль
ная конкуренция и соревнование. Конкурсов долж
но быть много и разных. У нас в области около 100 
000 действующих юридических лиц, не считая ИЧП. 
Конкурс для бедных тоже имеет право на существо
вание. Вы знаете, в каждой области свои конкурсы, 
тем не менее, предприятия и организации 17 
субъектов Российской Федерации каждый год при
езжают к нам. Потому что мы действительно помо
гаем им развивать свой бизнес. Успех последнего 
года — расширение связей с Ближним Востоком, 
реальные заказы для наших предприятий-участни
ков.

Хотите прогноз? Через год-два у нас обоснуются 
и московские конкурсы. Выживет тот, кто будет наи
более полезен для предприятий. Время покажет. А 
много конкурсов — это хорошо! Прежде всего, для 
предприятий и растущей экономики Отечества.

Попечительский совет Свердловского областно
го общественного фонда “Лидер в бизнесе" благо
дарен всем, кто ежегодно оказывает всестороннюю 
поддержку в организации и проведении конкурсов, 
в осуществлении информационной программы для 
предприятий-победителей.

Благодаря поддержке губернатора Свердловс
кой области Э.Э. Росселя конкурс из областного пе
рерос в межрегиональный. Первый заместитель 
председателя правительства Свердловской облас
ти по экономической политике и перспективному 
развитию, министр экономики и труда Г.А. Ковале
ва, председатель Комитета государственной стати
стики по Свердловской области А.П. Чернядев ока
зали неоценимую помощь в формировании положе
ния о конкурсе и наборе основных технико-эконо
мических показателей, по которым подводятся ито
ги конкурса. Заведующий секретариатом губерна
тора Свердловской области Н.И. Данилов, предсе
датель правительства Свердловской области А.П. 
Воробьев, ГА. Ковалева и первый заместитель 
председателя правительства Свердловской облас
ти по координации деятельности областного хозяй
ства, министр промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области В.А. Молчанов неоднок
ратно возглавляли за прошедшие годы Экспертный 
совет конкурса.

Мы благодарны за поддержку конкурса замести
телю полномочного представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном округе В.Ф. Басаргину, 
федеральному инспектору по Свердловской облас
ти В.А. Байдукову, членам консультативных и экс
пертных советов, главам администраций субъектов 
РФ, руководству УрФО, министерству промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской области, 
министерству международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области.

15 марта X юбилейный конкурс примет участни
ков — лучшие предприятия и организации Сверд
ловской, Курганской, Челябинской, Оренбургской, 
Тюменской, Пермской областей, ХМАО, ЯНАО, Баш
кортостана и Удмуртии. Юбилейный десятый кон
курс “Евразия — Лидер в бизнесе" примет и новых 
участников, а значит, будут новые встречи, новые 
договоренности о развитии связей, в том числе с 
зарубежными партнерами. Географическое положе
ние Екатеринбурга позволяет собрать участников 
со всех частей континента, а значит, есть куда раз
виваться: межрегиональный конкурс вполне может 
стать международным.

Оксана ПОТАПОВА.
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■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Бассейн для самых
маленьких

Вчера в дошкольном образовательном учреждении № 115 
Верх-Исетского района Екатеринбурга открылся 
плавательный бассейн для детишек с нарушениями опорно
двигательного аппарата.

Ребятишки от трех до шести 
лет, которые приходят в этот детс
кий сад, страдают сколиозом и 
другими заболеваниями позвоноч
ника. Две группы сформированы 
из детей с более сложным заболе
ванием: детским церебральным 
параличом. Здесь врачи проводят 
с ними различные процедуры, вос
питатели учат специальным вос
становительным упражнениям. Но 
всего этого недостаточно: для пол
ноценной реабилитации обяза
тельно нужно посещать бассейн.

В 1997 году, когда детский сад 
№115 был перепрофилирован в 
образовательное учреждение 
компенсирующего вида, бассейн 
там был спроектирован, но вот 
довести дело до конца средств не 
хватило. И только сегодня благо
даря неутомимой энергии дирек
тора этого заведения Маргариты 
Турышевой и помощи областных 
и городских властей бассейн на
конец-то открылся.

—Особую благодарность хочу 
выразить депутату областной 
Думы Георгию Перскому, — гово
рит М. Турышева. - Благодаря его 
неустанной поддержке нам были 
выделены средства из резервного 
фонда правительства Свердловс
кой области. Отдельное спасибо - 
Сергею Суслову, генеральному ди-

Носок — к носку, пятка - к пятке: сотня до блеска 
отполированных ботинок.... Колонны одетых в военную 
форму молодых людей застывают по стойке “Смирно!” при 
звуках гимна России: так красиво и торжественно начинается 
церемония открытия в екатеринбургском Дворце молодежи 
большого сбора кадетских школ Свердловской области, 
который традиционно проходит в самом начале весны.

Вырастим достойных сынов Отечества!

Сразу после торжественного 
марша начинается смотр строя и 
песни.

“Хорошо идут!” - невольно 
восклицает Валерий Нестеров, 
министр образования Свердлов
ской области, приглашенный на 
эту церемонию.

Восемь лет минуло с тех пор, 
как по инициативе Эдуарда Рос
селя была сформирована первая 
кадетская школа в Качканаре, 
потом вторая - в Екатеринбурге, 
после - третья... Ребята, в боль
шинстве своем из социально не
защищенных и неблагополучных 
семей, за счет областного бюд
жета получили возможность НО
сить вот эту красивую форму. 
Многие из них еще недавно со
стояли на учете в милиции, не 
посещали школу, имели очень 
смутные представления о буду
щем. А теперь ими можно гор
диться.

-Конечно, не все проблемы 
решены, — рассказывает В.Нес
теров. - К примеру, не так про
сто подыскать педагогов, кото
рые способны работать в напря
женном режиме, но в целом идея 
создания кадетских школ себя 
оправдала: ребята получают и 
полноценное образование, и фи
зическую закалку, и навыки во
енных специальностей.

Кадетские школы, коих в об
ласти на сегодня шесть, созда
ются как отделения при профес
сиональных училищах и технику
мах: воспитанники получают там 
начальное или среднее профес
сиональное образование и до
полнительную специальность, 
которая зависит от направленно
сти училища. К примеру, школы 
в Сысерти и Верхней Салде име
ют морской профиль, Верхней 
Пышме и Екатеринбурге - спа
сатели МЧС, в Серове - артил
леристы...

По словам подполковника Вя
чеслава Овчинникова, замести
теля директора центра “Юность 
Урала”, человека, который уже 
шестой год курирует все кадетс
кие школы области, в отличие от 
суворовских и нахимовских учи
лищ кадетские школы - учебные 
заведения открытого типа: на 
выходные воспитанники имеют 

ректору торгово-строительной 
компании “XXI век”, силами кото
рой была быстро и качественно 
проведена установка бассейна.

Представитель городских влас
тей, заместитель начальника управ
ления образования администрации 
Екатеринбурга Игорь Бурдаков на
звал открытие этого бассейна при
мером положительного сотрудни
чества областных и городских вла-

ВОЗМОЖНОСТЬ уезжать домой. 
Родственники ребят могут при
нимать самое активное участие 
в школьной жизни: создавать ро
дительские комитеты, общаться 
с учителями.

Я подошел побеседовать с 
ребятами из Качканара, из самой 
первой кадетской школы на 
Среднем Урале.

- Хочу стать спасателем МЧС, 
- говорит Андрей Фаянкин, ка
дет, ученик девятого класса.

Он и его друг Роман Цирков 
рассказали мне о том, что поми
мо общеобразовательных пред
метов их учат строевой подготов
ке, преподают технологии туше
ния пожаров. Старшеклассников 
пожарники даже приглашают на 
практику.

Андрей - житель Качканара, а 
вот Роман - из Кушвы, он долго 
упрашивал маму привезти его в 
кадетскую школу и теперь ничуть 
об этом не жалеет.

- Тут - дисциплина, - расска
зывает он. - Никакого хулиган
ства, как в обычных школах. Мы 
очень дружны и стараемся помо
гать друг другу в учебе. А кому 
хочется соперничества - тот мо
жет заниматься спортом. 

стей и подарил детскому саду сер
тификат на десять тысяч рублей для 
покупки спортивного инвентаря.

А больше всего открытию бас
сейна радуются, конечно же, де
тишки и их родители. Дети под ру
ководством инструктора по учеб
ной физкультуре Эльвиры Сидоро
вой специально для гостей-взрос
лых показали, как они умеют де
лать упражнения с мячом.

Врач-хирург этого детского 
сада Галина Коротницкая расска
зывала о том, что именно упраж
нения на воде способствуют быс
трому восстановлению мышц. А 
мама одной из девочек, Катеньки 
Дорониной, подытожила:

—Надеюсь, что благодаря за
нятиям в бассейне наши дети к 
началу школьных занятий смогут 
бегать и прыгать наравне со сво
ими сверстниками!

Александр ШОРИН. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

Дисциплина, как оказалось, 
очень способствует учебным за
нятиям. Вот, к примеру, Сергей 
Лысов приехал в Качканар из 
Краснотурьинска, где зареко
мендовал себя совсем не лучшим 
образом: школу пропускал, был 
на учете в милиции и даже ус
ловно осужден, а здесь за полго
да сумел себя проявить настоль
ко хорошо, что был выбран для 
участия в большом сборе. И в 
этом, конечно же, заслуга не 
только его самого, но и настав-

■ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Зеленый свет
для льготников

В последнее время льготники уже ничему не удивляются. 
Порядок получения льгот и документов, удостоверяющих 
право на них, меняется постоянно. Так, с 16 февраля 2006 
года изменился порядок оформления льготных проездных 
билетов в пригородном сообщении для федеральных 
льготников.

Теперь оформление бесплат
ных билетов (разовых и абоне
ментных на 1, 2, 3 месяца) про
изводится только при предъяв
лении “Карточки транспортного

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Нашла коса на камень
Наша газета уже писала о противостоянии частных 
перевозчиков Березовского с мэром города В.Брозовским 
(“Бетонным кулаком по бизнесу”, “ОГ” за 11 мая и 
“Стабильности нет: водители дерутся...” за 1 июля 2005 
года).

Напомним суть. Глава своими 
волевыми решениями поставил 
частных перевозчиков перед фак
том: либо они принимают установ
ленные им правила, либо объяв
ляются “вне закона”. Подчинились 
не все. Частники, объединенные в 
“Березовский союз автомобилис
тов”, воспротивились незаконным 
действиям главы. Тогда их авто
бусы перестали пускать на авто
станции Березовского и Екатерин
бурга. В Березовском — в букваль
ном смысле слова: перегородили 
въезд бетонными блоками.

В конфликт в силу своих полно
мочий неоднократно вмешивалось 
Управление Федеральной антимо
нопольной службы по Свердловс
кой области. Эта властная струк
тура выносила решения, предпи
сывающие главе администрации 
Березовского не нарушать и дей
ствовать в рамках Закона РСФСР 
“О конкуренции и ограничении мо
нополистической деятельности на 
товарных рынках”.

Сегодня на Березовскую авто
станцию частникам дорога не зак
рыта. Но не потому, что глава сме
нил гнев на милость или раскаял
ся в содеянном. Просто убыточ
ную автостанцию взял под свое 
крыло муниципальный “южный” 
автовокзал и пускает всех желаю
щих. А вот на конечную остановку 
на улице Восточной в Екатерин
бурге непокорных частников не 
допускают до сих пор, они выса
живают пассажиров на обочине.

Перевозчики продолжают пи
сать заявления о противоправных 
действиях главы города, антимо
нопольщики продолжают их рас-: 

ников, которые смогли найти 
подход к этому трудному подро
стку.

- Буду учиться и стану води
телем или автомехаником, - го
ворит он.

Судя по всему так оно и бу
дет, больше не оступится парень.

...Самая молодая кадетская 
школа находится в Верхней Пыш
ме: этому “новобранцу” всего 
один год и четыре месяца. Но 
здесь уже тоже складываются 
настоящие кадетские традиции: 

обслуживания” и документа, удо
стоверяющего личность. То есть 
для того, чтобы проехать пару 
станций на электричке, нужно 
сначала взять специальную кар- 

сматривать и выносить решения. 
Последнее датируется 17 января 
2006 года.

В нем комиссия Свердловско
го УФАС России в очередной раз 
указала, что действия мэра горо
да Березовского нарушают анти
монопольный закон. В частности, 
постановлением главы от 13 апре
ля 2005 года (пункт 4.1) у всех пе
ревозчиков были отозваны ранее 
выданные согласования расписа
ний на маршрутах будто бы “в свя
зи с неэффективностью деятель
ности и изменившимся пассажи
ропотоком”. А пунктом 4.2 этого 
постановления расторгнуты в од
ностороннем порядке ранее зак
люченные с администрацией до
говоры на оказание услуг по пере
возке пассажиров на территории 
города. Неоднократные обраще
ния предпринимателей из “Бере
зовского союза автомобилистов” 
повторно согласовать действую
щие маршруты и графики движе
ния органом местного самоуправ
ления были проигнорированы.

Антимонопольное управление 
признало, что “отзыв органами 
местного самоуправления ранее 
выданных согласованных доку
ментов... противоречит положе
ниям статей 8, 34 Конституции 
РФ, в соответствии с которыми в 
Росссийской Федерации гаран
тируются поддержка конкурен
ции, свобода экономической де
ятельности...

Создание для независимых хо
зяйствующих субъектов экономи
ческой заинтересованности в 
осуществлении предпринима
тельской деятельности в оферах;

и дисциплина на высоте, и спорт, 
и учеба. А для повышения уровня 
строевой подготовки трениро
вать ребят попросили сержанта 
из танковой части, расположен
ной неподалеку: то-то эти “зеле
ные” еще ребята вышагивают 
так, что посмотреть любо-доро- 
го!

На презентации команд-учас
тников большого кадетского сбо
ра можно было еще услышать 
много интересного о кадетской 
жизни: сысертцы, к примеру, 
рассказали о том, что в прошлом 
году семеро юных кадетов-моря
ков сдали квалификационный эк
замен на управление ялом. Они 
же представили зрителям и ка
детов-девушек, которые по вып
равке ничуть не уступали юно
шам: лучшие из кадетов будут 
проходить практику на настоя
щих военных кораблях в качестве 
юнг на Северном флоте.

Ребята из всех кадетских 

точку и только потом получить в 
кассе заветный билетик.

Прошло меньше двух недель, 
но, по оперативным данным же
лезнодорожников, по новым кар
точкам абонементные билеты 
уже оформили более трех тысяч 
человек.

Значительное увеличение же
лающих воспользоваться пра
вом на бесплатный проезд же
лезнодорожники ожидают в лет
ний период: в Свердловскую об
ласть поступило более 266 тысяч 
карточек, больше девяноста про
центов льготников получили но
вый документ, и, значит, в любой 
момент могут отправиться в до
рогу.

Алла БАРАНОВА.

которые необходимы для населе
ния, не может основываться на 
внеэкономическом принуждении 
и властных действиях, противоре
чащих антимонопольному законо
дательству".

Главе Березовского В.Брозов- 
скому выдано предписание. Ему 
вменено в обязанность вновь со
гласовать графики движения, пас
порта маршрутов и прочую доку
ментацию, необходимую для осу
ществления деятельности по пе
ревозке пассажиров.

Исполнить предписание и со
общить об этом в территориаль
ное антимонопольное управление 
надлежит до 1 марта 2006 года. 
Этот день настал, но ни один пункт 
глава не выполнил. За неиспол
нение полагается штраф...

До каких пор это будет продол
жаться? Одни перевозчики про
должают бороться за свои права, 
другие плюнули и ушли с рынка. 
А, между прочим, подсчитано, что 
из близкого к областному центру 
Березовского половина населе
ния (20 тысяч человек из 40) каж
дое утро едет туда на работу или 
учебу. Люди вновь, как в плохие 
времена, начали роптать: невоз
можно уехать!

“Транспортный" конфликт в 
Березовском не стоил бы такого 
внимания прессы, если бы был 
локальным. По информации анти
монопольного управления, подоб
ное противостояние частных пе
ревозчиков и местной власти про
исходит и в других городах обла
сти. Антимонопольщики мэров в 
силу своих полномочий наказыва
ют, а те продолжают гнуть свою 
линию. Налицо упорство, достой
ное лучшего применения, к тому 
же — противоречащее закону.

Тамара ВЕЛИКОВА.

школ рассказывали о своих 
спортивных и профессиональ
ных достижениях, о хобби, о 
традиции кадетских балов и, ко
нечно же, о дружбе, которая 
связывает их между собой. “Мы 
сдружились, мы сроднились” - 
пели со сцены кадеты из Верх
ней Салды.

“Гордимся мы военною судь
бой", - отвечали им качканарцы.

Силу, здоровье, чистоту: вот 
что должно иметь достойным сы
нам Отечества еще по завеща
нию Суворова.

Верится, слава у этих ребят - 
впереди.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Вячеслав Ов

чинников принимает рапорт от 
кадета; смотр строя и песни; 
министр образования В.Нес
теров с курсантами из Верх
ней Салды.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПИСЬМО И КОММЕНТАРИЙ

"Почему никто
ни за что 

не отвечает?"
В начале 70-х годов я работала в одном из совхозов 
Казахстана. Как-то наш главный ветеринар писал 
отчет о проделанной работе, а я ему заметила: “Мы с 
вами этого не делали”. На что он мне ответил: 
“Запомни, Людмила, главное - хорошо написать
отчет”.

Наверное, и сейчас на селе 
многие живут по тому же 
принципу. Иначе как же чи
новники сельхозминистер
ства могли не заметить того, 
что творится в их подведом
ственном предприятии? Чи
таю “Областную газету" от 3 
февраля, где опубликована 
статья об ужасающем состо
янии молочно-товарной фер
мы колхоза “Четкаринский”. 
Не могу понять, как можно 
было допустить, чтобы “дояр
ки ушли, председатель уво
лился, а коровы остались 
вмерзать в навоз”? Как мож
но было довести до такого со
стояния ферму? Почему сей
час никто ни за что не отвеча
ет? Как мог председатель ос
тавить разваленный колхоз, 
не передав никому дела? 
Удивляюсь, как могли доярки 
бросить работу? Неужели не 
жаль животных? Уж как-ни
будь доить бы могли, чтобы 
не испортить коров.

Я сама 15 лет жила в селе, 
работала в совхозе. Мы с му
жем детдомовские. Первый

Подписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Мы убедительно просим вас 

сделать подарок ветеранам и 
на этот раз — оформить под
писку на “Областную газету”. 
Те, кто нуждаются в вашей 
помощи, живут рядом с 
вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприя
тии. Вспомните о тех, КТО Не, в 
состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, 
нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтови
ки, труженики тыла, “афганцы”, 
“чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престаре
лых, школы, воинские части 
также испытывают большие 
трудности с оформлением под
писки на “Областную газету”. 
Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

“Областная газета” — 
единственная газета, учредите
лями которой являются губер
натор Свердловской области и 
Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только 
на ее страницах публикуются 
областные законы, указы гу
бернатора, постановления пра
вительства и палат Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области. С момента опуб
ликования в “ОГ" важнейшие 
нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на 
запросы массового читателя. 
На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все 
программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск “ОГ” 
“Новая Эра" для детей и под
ростков.

Только в нашей газете ре
гулярно выходит ветеранс
кий выпуск “Эхо”. Он посвя
щен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты 
“ОГ” постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветера
нам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотвори
тельной акции “ОГ” и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти 

матрац был соломенный, по
душки тоже. Поднялись за 
счет скотины. Я никогда не 
могла сесть за стол, если на 
дворе животина голодная. 
Посмотрите в глаза наших 
братьев и сестер меньших. 
Какие они у них умные и пре
данные! Если Бог или Приро
да создали человека самым 
разумным существом, то надо 
оправдывать свое предназна
чение и быть совестливым, 
неравнодушным и добрым к 
тем существам, которые все
цело от нас зависят.

Людмила ШАДРИНА.
г. Сухой Лог.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы благо

дарны нашей читательнице 
за отклик, за неравнодушное 
письмо. Эту публикацию за
метили многие наши читате
ли. Но газета так и не дожда
лась реакции на этот вопию
щий случай ни со стороны ад
министрации муниципально
го образования “Пышминс- 
кий район", ни министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия области.

средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Своим ветеранам вы може
те оформить подписку на “ОГ” 
и через редакцию. Только до 1 
апреля 2006 года стоимость 
подписки на “ОГ” для всех 
категорий населения льгот
ная (по цене прошлой подпис
ной кампании). Для предприя
тий и организаций, участвую
щих „в акции “Подписка —„бла
готворительный фонд”, сто
имость 1 экз. газеты составит 
на 6 месяцев 345 руб. 00 коп. 
(в том числе НДС 18 процен
тов).

С 1 апреля подписная цена 
на “ОГ” для всех категорий на
селения существенно увели
чится. Исходя из перечислен
ной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адреса
ми или количественную рас
кладку (с указанием коллекти
ва, госпиталя, интерната, воин
ской части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно пору
чить и редакции, которая свя
жется с советами ветеранов.

Мы должны проявить заботу 
о ветеранах войны, тружениках 
тыла, воинах-уральцах, помочь 
им. Было бы хорошо, если бы 
подписка на “Областную газе
ту” стала подарком для ветера
нов к Дню Победы (9 Мая). Вы 
можете оформить подписку на 
“ОГ” с любого месяца и до кон
ца года. Стоимость подписки 
на 1 экз. на 1 месяц состав
ляет 57 руб. 50 коп. К приме
ру: с апреля по декабрь подпис
ная цена равна 517 руб. 50 
коп. (57 руб. 50 коп. х 9 
мес.).

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная 
газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/ 
с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, 
в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции “ОГ" расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Под
писка — благотворительный 
фонд” редакция “ОГ” предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно 
“Областную газету”, ветера
ны будут благодарны за по
мощь и внимание.
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Региональное Уральское отделение 

Академии инженерных наук 
Российской Федерации 

объявляет о приеме с 01.02.2006 г. 
по 15.04.2006 г. 

конкурсных работ согласно 
Положению о премии-медали 
имени профессора А.С.Попова

ПОЛОЖЕНИЕ
Регионального Уральского 

отделения Академии инженерных наук РФ 
(РУО АИН РФ) 

по присуждению премий-медалей 
имени профессора А.С.Попова

Премия-медаль имени профессора А.С.Попова учреждена 
Общим собранием членов РУО АИН РФ в честь российского 
первооткрывателя беспроводной телеграфии, профессора 
электротехники Александра Степановича Попова,

Премия-медаль имени профессора А.С.Попова вручается 
за проведение фундаментальных и прикладных исследований в 
области радиоэлектронной науки, за разработку и производ
ство новых радиоэлектронных изделий, новых технологий для 
их изготовления, за содействие внедрению научных исследо
ваний в производство, развитие информационных систем, пе
редовых технологий связи и управления в Уральском регионе.

Премия присуждается как за индивидуальные, так и за кол
лективные разработки, получившие практическую реализацию, 
давшие экономический, социальный и другой эффект.

Коллективные разработки должны включать, как правило, не 
более трех авторов.

Премия - медаль имени профессора А.С.Попова имеет ста
тус неправительственной премии.

Лауреаты премии-медали награждаются дипломом, памят
ной нагрудной медалью имени профессора А.С.Попова и пре
мией.

I. Цели конкурса
1. Выявление, пропаганда, поддержка и внедрение новых на

учно-технических и инженерных разработок в области:
- информационных сетей, связи и радиотехники;
- информатики.и вычислительной техники;
- приборостроения и диагностики.
2. Выявление одаренных инженерно-технических работни

ков, ученых и специалистов, разрабатывающих новые высокие 
технологии, подключение их в творческие коллективы, выпол
няющие научно-технические программы, поддержка лучших 
специалистов при участии их в конкурсах грантов, соискании 
других премий и в подготовке ими кандидатских и докторских 
диссертаций.

II. Порядок подготовки и проведения конкурса 
представленных работ

1. Президиумом РУО АИН РФ создается конкурсная комис
сия во главе с Председателем “Фонда им. А.С.Попова”.

2. Работы на конкурс “Премии имени профессора А.С.Попо
ва” представляются предприятиями, организациями, учебны
ми заведениями.

3. Все работы направляются в конкурсную комиссию, кото
рая контролирует тематику представленных работ, рецензиру
ет и ранжирует их в соответствии с Положением.

4. В каждой области конкурсных работ итоги подводятся по 
трем номинациям:

- за разработку высокоэффективных технологий и конст
рукций, защищенных патентами и авторскими свиде
тельствами и внедренных в современные производ
ственные процессы;
- за научно-исследовательские, проектные и конструктор
ские разработки, выполненные молодыми учеными (до 
35 лет) и реализующие идеи и творческое наследие 
А.С.Попова;
- за активное участие в работе по подготовке и перепод
готовке кадров высшей квалификации (кандидатов и док
торов наук), издательскую деятельность в конкурсных об
ластях науки и техники.

5. По представлению Президиума РУО АИН РФ медалью име
ни профессора А.С.Попова могут награждаться члены АИН РФ 
за активное участие в деятельности АИН РФ и выдающийся 
вклад в развитие науки и техники (не более двух медалей-пре
мий).

6. После подтверждения из конкурсной комиссии о допуске 
представленной работы к конкурсу дальнейшее спонсирова
ние проведения конкурса осуществляют предприятия, органи
зации и учебное заведение, представившие работы своих со
трудников.

7. Окончательное подведение итогов конкурса работ произ
водится конкурсной комиссией после получения средств и ут
верждается Президиумом РУО АИН РФ.

8. Памятная нагрудная золотая медаль имени профессора 
А.С.Попова, диплом лауреата, премия вручаются лауреатам кон
курса во время проведения III Евро-Азиатского форума “Связь- 
ПромЭкспо 2006” 3-5 мая 2006 года.

9. Информация о лауреатах конкурса “Премии имени про
фессора А.С.Попова” публикуется в печати, размещается на 
сайте РУО АИН РФ ( ).www.ruoain.ru

III. Перечень необходимых документов 
и сроки представления

Представляемые конкурсные документы должны включать:
1. Заявку представляющей организации с гарантией оплаты.
2. Реферат представляемой работы с указанием достигну

тых результатов и полученного эффекта, подписанный руково
дителем организации (6-10 стр.).

3. Справку о творческом вкладе каждого конкурсанта в вы
полнении работы и полученного эффекта, подписанную руко
водителем организации.

4. Личный листок по учету кадров
5. Фото (цветное) 4x6.

IV. Реквизиты конкурсной комиссии

Конкурсные работы должны быть представлены 
до 15.04.2006 г. по адресу: 

620002, г. Екатеринбург, К-2, 
ул. Мира, 19, ГОУ ВПО “УГТУ-УПИ”, а/я 18 

Конкурсная комиссия 
“Премия имени профессора А.С.Попова”

Работы, полученные после 15.04.2006 г. 
не рассматриваются.

Платежные реквизиты: 
Получатель:
ИНН 6660035314; КПП 666001001
ОКОНХ 98400 ОКПО 25059610
РУО Академии инженерных наук 
в филиале “ССБ” ОАО “УБРИР” 
г. Екатеринбург 

Банк получателя: 
ОАО" УБРИР” г. Екатеринбург 
Р.счѳт 40703810163010000339 
К.счет 30101810900000000795 
БИК 046577795

ВНИМАНИЕ
В платежном поручении указать:
Взнос на конкурс "Премии-медали А.С.Попова" за: 
Фамилия. НДС не предусмотрен.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ.

СЕГОДНЯ уже нет в живых большинства из тех, кого в 
грозные и героические годы Великой Отечественной 
по праву называли “техническими полководцами” - 
главных конструкторов, главных инженеров, главных 
технологов, директоров оборонных заводов. Не будь 
их, разрабатывавших и производивших вооружение и 
военную технику, - не было бы блистательных побед у 
стен Сталинграда, на подступах к Москве, штурма 
Берлина, как не было бы победной Весны 45-го, да и 
самой Великой Победы!
Лев Израйлевич Горлицкий, главный конструктор ОКБ- 
3 Уралмашзавода, в годы войны создавал 
самоходные артиллерийские установки. Его 
самоходки приняли боевое крещение под 
Ленинградом, громили фашистов на Курской дуге, 
брали Берлин и освобождали Прагу, били японских 
самураев за 38 параллелью. Последняя из

выпущенных самоходок СУ-100 взошла своим ходом на постамент Победы на 
вечную стоянку у главной проходной Уралмаша.
3 марта 2006г. Л.И. Горлицкому исполнилось бы 100 лет. Он всего два года не 
дожил до векового юбилея.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
Почти полувековая конструкторская дея

тельность Л.Горлицкого началась в 1932 году 
на заводе “Красный путиловец”. Его творчес
кий путь типичен для миллионов юношей и 
девушек 20—30 годов. Молодая Советская 
республика создавала индустрию. Нужны 
были технические кадры. И 
они готовились на всех уров
нях - от профшкол до инсти
тутов. В 1926 году Лева окон
чил 1-ю Киевскую профшко
лу, поступил на завод "Фи
зик-Химик”. Слесарь- ремон
тник станочного оборудова
ния, он постоянно стремился 
что-то усовершенствовать, 
сделать лучше. Через два 
года Лева поступил на меха
нический факультет Киевско
го политехнического инсти
тута. Вскоре, в числе других 
студентов III курса, его пере
вели в Военно-Механический 
институт в Ленинград.В 1930 
году постановлением ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома лучшие 
студенты из разных институ
тов мобилизовавшись в воен
ные вузы. И среди них — Л.И. Горлицкий.

В 1932 году Лева успешно закончил инсти
тут, и его направили на завод “Красный пути
ловец” в артиллерийское бюро СКБ-4, возглав
ляемое И.Махановым. Под его руководством, 
молодой специалист постигал азы артиллерий
ского проектного дела, разрабатывал узлы и 
механизмы новых орудий. Вскоре Маханов об
ратил внимание на его способности и назна
чил старшим инженером-конструктором. Это 
стало началом самостоятельной работы. 
Здесь, в СКБ-4, он развивается как конструк
тор и, что особенно важно, получает хорошую 
подготовку по всему производственному и тех
нологическому циклу. Он накапливает багаж 
знаний, без которых настоящим “спецом” не 
становятся. Ему по плечу сложные проектные 
задачи. Разрабатываемые им узлы и детали ра
циональны конструктивно, технологичны в про
изводстве. Его успехи не остаются незамечен
ными.

В январе 1936 года приказом Наркома воо
ружений Л.Б. Ванникова Л.И. Горлицкий был 
назначен главным конструктором завода “Ар
сенал” в Ленинграде. В 1936 - 1939 годах кол
лектив конструкторов под его руководством 
разработал 76 мм горную пушку, 76 мм полко
вую пушку и 107 мм горную гаубицу. Горная 
пушка серийно изготавливалась до 1942 г. Еже
месячный выпуск достигал 200 орудий. Это 
было орудие с высокими боевыми качествами 
- по меткости, скорострельности, маневрен
ности оно превосходило зарубежные образцы. 
За достигнутые успехи Л.Горлицкий был на
гражден первой высокой наградой - орденом 
Красной Звезды.

Работа в СКБ-4 - это время становления 
Л.Горлицкого как зрелого инженера-конструк
тора и руководителя проектного коллектива. 
Успех в СКБ-4 стал поворотным в судьбе. В 
начале 1940 года его вернули на “Красный пу
тиловец” и назначили главным конструктором 
завода по артиллерийскому производству и на
чальником артиллерийского КБ. До войны ос
тавалось менее полутора лет.

ВОЙНА
С первых дней войны Л.Горлицкий с конст

рукторами артиллерийского отдела сконцент
рировали усилия на увеличении выпуска ору
дий, в первую очередь, 76 мм полковой пушки, 
отлично зарекомендовавшей себя в боях. В 
июле 1941 г. комитетобороны Ленинграда воз
ложил на Кировский завод работы по установ
ке и монтажу артиллерийского вооружения в 
ДОТах и ДЗОТах в укрепрайонах на подступах 
к городу и обучение личного состава воинских 
частей пользованию этим вооружением. Рабо
ты проводились силами конструкторов и ра
бочих артиллерийского производства. По за
данию комитета обороны работы по вооруже
нию возглавил Л.Горлицкий. С июля по сен
тябрь в районах Луги, Красного Села, Пулково, 
Петергофа и других войскам были переданы 
сотни ДОТов и ДЗОТов, вооруженных пушками 
Кировского завода. Работать приходилось в 
сложных условиях в непосредственной близо
сти от фронта. Нередко конструкторы и рабо
чие, монтировавшие вооружение, оказывались 
в зоне боевых действий, и сами принимали уча
стие в боях против гитлеровцев. Особо отли
чившиеся на монтаже вооружения были удос
тоены правительственных наград, в том числе 
Л.Горлицкий.

В октябре 1941 г. по решению ГКО артилле
рийское производство Кировского завода эва
куируется в Свердловск на Уралмаш. Эшелон 
из 28 вагонов, возглавляемый Л.И.Горлицким, 
добирался до места назначения 13 суток. В 
пути его неоднократно бомбили, но людских 
потерь, к счастью, не было.

По прибытии, все 30 эвакуированных конст
рукторов были влиты в организованный неза
долго до этого отдел №3 артиллерийского про
изводства Уралмаша, главным конструктором 
которого был А.Булашев, Л.Горлицкого назна
чили его заместителем. Уже через три дня 
объединенный коллектив приступил к работе.

Главной задачей в тот период было увеличе
ние выпуска гаубиц М-30, производство кор
пусов и башен для тяжелых танков и срочное 
освоение серийного производства танковых 
пушек Л-11 и Ф-34 в количестве 500-600 штук 
в месяц. Этими орудиями вооружались КВ и 
Т-34. Жесткие сроки освоения да еще в таком 

■ ЮБИЛЕИ

СОЛДАТ
ОТЧИЗНЫ

3 марта исполняется 1ОО лет выдающемуся 
конструктору Л. Горлицкому

количестве, невозможно было выполнить без 
переработки конструкторской документации 
под технологии и станочное оборудование 
Уралмаша. Из конструкторов артиллерийско
го производства срочно формирует
ся группа конструкторов танковой 
артиллерии во главе с Л.Горлицким. 
По приказу наркомата в ней должно 
было быть 40-50 человек. Но отдел 
артиллерийского производства не ( 
мог выделить такого количества, ШМ 
ибо весь его состав не имел столько 
конструкторов. Пришлось обходить
ся малым. В группу дали 12 человек. 
Конструкторы перешли на казарменное 
положение. Домой никто не уходил. Конст
руктивно нетехнологичные, трудоемкие, 
тому же капризные в работе, эти пушки не удов
летворяли ни завод, ни танкистов. Тем не ме
нее, подготовка производства шла полным хо
дом. Других пушек пока не было. И когда осе
нью 1941 г. встал вопрос об усиления танково
го вооружения и в первую очередь тяжелого 
танка КВ, конструкторы-артиллеристы взяли 
на себя инициативу по разработке новой пуш
ки. Но прежде произошли события, определив
шие на долгие годы вперед судьбу артилле
рийского производства Уралмаша и самого 
Л.Горлицкого.

В 1942г. на базе артиллерийского производ
ства Уралмаша создается завод № 9, подчи
ненный Наркомату вооружений. При выделе
нии из Уралмаша к заводу № 9 отошли артил
лерийские цеха и основной состав конструкто
ров артиллерийского производства. Уралмашу 
пришлось из остатков бывшего объединенного 
бюро создавать собственное КБ. Такое КБ было 
создано на базе группы танковой артиллерии 
Л.И.Горлицкого, пополнившейся конструктора
ми Кировского завода, а затем и Сталинградс
кого тракторного, эвакуированного в октябре 
1942 г. Вскоре на этот небольшой коллектив лег
ла вся тяжесть работ по проектированию само
ходных артиллерийских установок.

НЕ ЩАДЯ СЕБЯ
Боевые действия в 1941-42 гг. вызвали к 

жизни новую тактику применения артиллерии. 
Требовались САУ с мощным вооружением и 
противоснарядным бронированием, способ
ные действовать в одинаковых условиях с тан
ками.

Разработка такой САУ с калибром орудия 
122 мм была задана Решением ГКО № 2429 от 
19.10.42 г. На проектирование и изготовление 
опытного образца отводился всего месяц. На 
госиспытания образец должен был поступить 
к 25.11.42 г. Сроки, на первый взгляд, неверо
ятные, не поддающиеся здравому осмысле
нию. Сегодня мало кто знает даже из специа
листов, не говоря уже о широкой публике, ка
кая колоссальная работа была проделана кон
структорами Уралмаша в 1941 и в первой по
ловине 1942 г. по разработке различных вари
антов самоходок. По заданию НКТВ и по соб
ственной инициативе было разработано семь 
(!) проектов САУ. А в июне - августе 1942 г. в 
инициативном порядке был разработан эскиз
ный проект САУ с гаубицей М-30 на базе танка 
Т-34. Эти работы позволили создать солидный 
конструкторский и технический задел, нако
пить опыт проектных работ по САУ. Этот задел 
стал решающим в выполнении задания. Руко
водителем проекта был назначен Л.Горлиц
кий. Он сформировал группу всего из 16 кон
структоров. Это все, что смогли выделить. Ве
дущим инженером Л.Горлицкий назначил Н.Ку
рина. Его выбор не случаен. Николай Василь
евич еще в финскую войну, работая на Кировс
ком заводе, участвовал в проектных работах 
по самоходной артиллерии. Он же был и ос
новным разработчиком эскизного проекта.

Созданию САУ придавалось очень важное 
значение- работа была на личном контроле у 
И.Сталина. Конструкторы понимали важность 
и ответственность задания, сколь остра необ
ходимость в такой машине на фронте. Они при
лагали максимум сил для выполнения задания 

в срок. Работа велась круглыми сутками с ко
роткими перерывами на сон вблизи рабочего 
места.

Вспоминает копировщица О.П. Чащина. “Ус
тавали страшно. Особенно глаза. От напряже
ния и бессонницы в голове гудело, веки зак
рывались. Хотелось только одного - поспать, 
хоть чуть-чуть. Не помогало ничего - ни раз
минки, ни умывание холодной водой. Даже го
лод отступал куда-то. Особенно тяжело было 
ночью, под утро. Как- то, около часу ночи, к 
нам вошел Лев Израйлевич. Но в этот раз не 
прошел дальше, а остановился у дверей и при
слонился спиной к косяку. Спросил, как дела, 
сколько осталось копировать чертежей, рас
сказал о последней сводке с фронта. Он был 
очень усталый, глаза воспалены. Он так и сто
ял, опершись на косяк, время от времени водя 
по нему спиной. Мне это показалось странным, 
но я нечего не спрашивала. Хотела спать и 
ничего больше. Как я закрыла глаза и куда-то 
провалилась, не помню. Отключилась букваль
но на мгновение. Так мне показалось. Очну
лась от того, что кто-то прикоснулся к плечу. 
Рядом стоял он. Посмотрела на часы и обо
млела - стрелки показывали пять утра. Кину
лась будить остальных. Мы проспали четыре 
часа вместо положенных двух. Это было серь
езным нарушением. Что будет? Лев Израйле
вич улыбнулся: “Девочки, пора за работу”. И 
ушел. Уже много позже, я спросила его, поче

му он стоял и терся о ко
сяк? Его ответ запомнила на 
всю жизнь: “Там острый выступ был. Чтобы не 
уснуть”. Он причинял себе боль, чтобы не ус
нуть!”.

30 ноября 1942 г. была закончена сборка 
опытного образца и в тот же день проведены 
испытания пробегом и стрельбой на заводском 
полигоне. С 5 по 19 декабря проходили госис
пытания на Гороховецком полигоне. Но ГКО, не 
дожидаясь окончания испытаний, принял поста
новление о немедленной организации произ
водства У-35. Так вначале называлась самоход
ка. Впоследствии по указанию ГАБТУ индекс был 
изменен на СУ-122. Под этим обозначением она 
и вошла в историю. Первые 25 маціин ушли на 
фронт в конце декабря 1942 г. А в январе 1943 г. 
два образца были доставлены в Москву в 
Кремль. Новые боевые машины осматривали 
председатель ГКО И.Сталин, наркомы и гене
ралы Красной Армии. Пояснения давал главный 
конструктор САУ Л.Горлицкий.

За СУ-122 Л.Горлицкий и Н.Курин были удо
стоены Сталинских премий.

СХВАТКА С "ТИГРАМИ”
Первый бой самоходок СУ-122 с “Тиграми” 

произошел в январе 1943 года в районе стан
ции Мга, что под Ленинградом. Похоже, сама 
судьба уготовила этим машинам смертельный 
поединок, неумолимо сводя их на заснежен
ном русском поле у блокадного города. Могут 
возразить — случайность. На войне всякое бы
вает. Однако, судите сами. Обе машины со
зданы в 1942 году. Выпущены в конце года. 
“Тигр” — как ответ советским Т-34 и КВ. СУ- 
122 —как противотанковое штурмовое орудие. 
Опытная партия из 6 “Тигров” направляется для 
испытаний в условиях реальных боевых дей
ствий в группу армий “Север”. Два первых пол
ка СУ-122, только что вышедших из ворот 
Уралмаша, направляются на Волховский 
фронт. “Тигры” идут в свой первый бой у ста
ции Мга. Батарея СУ-122 накануне выдвигает
ся к этой же станции. Вот так опытные образ
цы вооружений сошлись в единоборстве на 
поле боя, ставшим для них испытательным по
лигоном.

Потребность в создании танка с противо
снарядным бронированием и мощной пушкой 
у немцев возникла сразу же после начала бое
вых действий. Определялось это тем, что ог
нем бронебойных снарядов из пушек Т-34 и 
КВ пробивались все немецкие танки со всех 
дистанций прицельного огня и наоборот: с ди
станции 150 м и далее артиллерия всех немец
ких танков была уже не опасна для КВ с любой 
стороны, а для Т-34 - в секторе 1000 спереди. 
Для борьбы с КВ и Т-34 немцы вынуждены были 
использовать в качестве противотанковой ар
тиллерии свои полевые и зенитные пушки ка
либров 105 мм и 88 мм. Однако их количество 
было недостаточным. К тому же, в силу своей 
громоздкости, они не обладали маневреннос
тью, и сами были хорошей мишенью. На сред
них танках Т-ІІІ и тяжелых Т-ІѴ немцы срочно 
усилили броню, навесив экраны. Но это не ре
шало проблемы. Требовался новый танк. Им 
стал “Тигр". Он впитал в себя весь опыт и тех
нические достижения, был вершиной германс
кой конструкторской мысли и военной промыш

ленности. Лобовая броня толщиной 80 мм 
обеспечивала надежную защиту, а длинно
ствольная 88 мм пушка поражала цели на дис
танции до 1,5 км. Это была грозная боевая 
машина.

И “Тигры” показали свою мощь. В том бою у 
станции Мга они уверенно атаковали наши по
зиции, уничтожили противотанковую батарею 
и повели наступление в глубину обороны. Ка
залось - нет силы, способной их остановить. 
Путь им преградила батарея СУ-122. Все шесть 
сверхсекретных “Тигров” были уничтожены.

Смертельное противоборство самоходок с 
немецкими танками продолжалось до конца 
войны. Вслед за “Тигром" вермахт получил на 
вооружение “Пантеру”, затем САУ “Ферди
нанд”. Это были монстры с броней до 200 мм. 
Л.Горлицкий и его конструкторы ответили со
зданием СУ-85 (1943 г.) и СУ-100 (1944 г.). От 
их бронебойных снарядов немецкий “звери
нец” запылал на всех фронтах. Лев Израйле
вич и его единомышленники Н.В.Курин, 
М.С.Тарасов, Г.Ф.Ксюнин, Е.А.Карлинский, 
Г.В. Соколов, В.А. Вишняков к концу войны в 
инициативном порядке создали САУ с неви
данными качествами по бронестойкости. Ее 
корпус был неуязвим для любого орудия, быв
шего в немецких танковых и противотанковых 
частях. По этому показателю он превосходил 
даже корпуса тяжелых танков и САУ. Велико
лепное достижение конструкторской и техни-

ческой мысли! Эта САУ по
лучила название“Уралмаш- 
1”. Были изготовлены два 
опытных образца. Серийно . 
не производилась в виду 
окончания войны.

С личным участием 
Л.Горлицкого или под его 
руководством было разра
ботано 26 орудий, самохо
док и танков. Из них 12 про
изводились серийно. Наи
большую известность полу
чили СУ-122, СУ-85, СУ-85М 
и СУ-100. Всего было выпу
щено 6319 этих машин. 
Л.Горлицкий стал дважды 
лауреатом Сталинской пре
мии (1943 г., 1946 г.), на
гражден многими орденами 
и медалями.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В 1954 г. Лев Израйлевич возвратился в Ле

нинград на родной Кировский завод, где до 
войны работал главным конструктором. Здесь 

он трудился до выхода на пенсию в
1976 г. Однако его связь с Уралом 

не прерывалась. Взаимные 
поздравления по празд

никам, публикации в за
водской газете, иногда 
удавалось навестить, 
будучи в командировке. 
В музее ЦКБ “Транс
маш”, так стало назы
ваться его родное 
уральское ОКБ-3, бе

режно хранятся документы о 
нем - письма, поздравления, фото

графии, макеты самоходок. Центральное ме
сто занимает его портрет в военной форме с 
орденами и медалями. Особая гордость музея 
- сохранившиеся чертежи общих видов СУ- 
122 с его утверждающей подписью 1942 года. 
В конце 90-х и в 2001 г. его навещал наш со
трудник, нештатный директор музея ЦКБ В.В. 
Андреев. Он поздравил Льва Израйлевича с его 
95-летием, вручил подарок от коллектива. Не
смотря на солидный возраст, тот был бодр, с 
охотой вспоминал и рассказывал о военных го
дах, о работе над САУ, да и просто любил по
говорить “за жизнь”. Память у него была пре
красная. Когда Виктор Васильевич показал ему 
список 22 бывших сотрудников его КБ конца 
сороковых годов - назвал по именам и фами
лиям всех!

При расставании подарил несколько фото
графий. Как будто чувствовал. На одной из 
них, где был запечатлен с суворовцами, на 
обороте написал: “Храните Россию”. К сожа
лению, это была последняя наша с ним встре
ча. 2 ноября 2003 г. его не стало.

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ
Время скоротечно. Уходя, оно уносит с со

бой события,дела и творения людей, уносит и 
самих творцов, оставляя их на какое-то время 
в памяти потомков. К сожалению, память не 
вечна. И потому для сохранения наследия ухо
дящих поколений, человечество создало му
зеи, эти хранилища достижений разума и тру
да. Как ни странно, но до сих пор нет на Урале 
музея, в котором были бы собраны военная 
техника и вооружения уральских заводов, 
уральских мастеров и конструкторов. Есть от
дельные разрозненные собрания, как прави
ло, при заводах. Естественно, что в них собра
но в основном то, что производил этот завод. 
Что-то собрано и выставлено при воинских 
частях, военных очагах культуры (дворцах, 
домах), военных учебных заведениях, в парках 
культуры, а то и просто во дворах жилых мас
сивов. За редким исключением, техника эта 
практически беспризорна, ухода и догляда 
надлежащего не имеющая. И потому исчезаю
щая, увозимая правдами и неправдами на ме
таллолом. Вспоминают о ней разве что по боль
шим праздникам, да и то не дольше, чем на 
праздник. Кончаются торжества, кончается и 
память. Участь выставленных экземпляров в 
большинстве своем горька и печальна. Захлам
ленность прилегающих территорий, исписан
ные и разрисованные вдоль и поперек шедев
рами, самые корректные из которых далеки от 
изящной словесности и пристойности. Все, что 
можно разбить, исковеркать, выдрать — раз
бито, исковеркано, выдрано. Большего надру
гательства над памятью, над историей, над ду
ховностью народа придумать трудно. Доколе? 
Пора создать в столице Урала такой музей. Со
брать и сохранить все, что пока уцелело. И если 
кто-то спросит, а кому он нужен, отвечу: “Ну
жен живущим сегодня и тем, кто будет завтра! 
Нужен предкам, не пощадившим себя за нас! 
Особенно нужен молодежи! Нужен России, вче
рашней, нынешней, но особенно завтрашней! 
Для ее очищения, для ее возрождения, для ее 
духовного воскресения!”.

Анатолий ВОЛКОВИЧ.

http://www.ruoain.ru
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Координационного совета 

по вопросам патриотического воспитания граждан
В связи с кадровыми перемещениями членов Координационного со

вета по вопросам патриотического воспитания граждан, в целях совер
шенствования работы Координационного совета по вопросам патрио
тического воспитания граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам патриоти

ческого воспитания граждан, утверждённый указом Губернатора Свер
дловской области от 7 февраля 2005 года № 32-УГ "О мерах по совер
шенствованию организации патриотического воспитания граждан" ("Об
ластная газета" от 11.02.2005 г. № 33-34), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Власов Владимир Александрович - заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по социальной политике, замес
титель председателя Координационного совета";

2) в пункте 5 слова "главный специалист" заменить словами "заведу
ющий отделом”, слово "ответственный" исключить;

3) дополнить пунктом 14-1, изложив его в следующей редакции:
"14-1. Исаханян Геворк Анушаванович - председатель Свердловс

кой областной оборонной спортивно-технической организации Россий
ской оборонной спортивно-технической организации (ДОСААФ) (по 
согласованию).";

4) пункт 17 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктом 19-1, изложив его в следующей редакции:
"19-1. Кулик Владимир Деомидович - заместитель главы муници

пального образования город Екатеринбург (по согласованию).";
6) дополнить пунктом 19-2, изложив его в следующей редакции:
"19-2. Ледерер Фёдор Андреевич - заведующий кабинетом военно

массовой работы Дома офицеров Приволжско-Уральского военного 
округа (по согласованию).";

7) пункт 23 признать утратившим силу;
8) в пункте 28 слова "председатель Совета ветеранов объединения 

военно-воздушных сил и противовоздушной обороны" заменить слова
ми "председатель Свердловского областного Совета инвалидов (вете
ранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохрани
тельных органов".

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руково

дителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Левина А.Ю.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
26 февраля 2006 года
№ 163-УГ

О реорганизации территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области - Управления социальной защиты 
населения Сысертского района

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Областного закона от 24 де
кабря 1996 года № 58-03 "Об исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области" ("Областная газета" от 09.01.97 г. 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36-03 ("Областная газета" от 24.11.98 г. № 212), законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 ("Областная 
газета" от 24.01.2001 г. № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 ("Област
ная газета" от 28.05.2003 г. № 113-114), от 6 октября 2004 года № 62- 
03 ("Областная газета" от 08.10.2004 г. № 267), от 25 марта 2005 года 
№ 8-03 ("Областная газета" от 30.03.2005 г. № 82-84), от 22 июля 2005 
года № 93-03 ("Областная газета" от 27.07.2005 г. № 227-228), руко
водствуясь статьей 46 Устава Свердловской области и на основании 
представления председателя Правительства Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области - Управление со
циальной защиты населения Сысертского района путем присоединения 
территориального отраслевого исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области - Управления социальной защиты 
населения города Арамиль.

2. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.) осуществить 
мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

4. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
27 февраля 2006 года
№ 164-УГ

О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обо
роту, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 16 
марта 2000 года № 148-УГ "О межведомственной комиссии по противо
действию злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон
ному обороту" (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, № 3, ст. 220) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 4 апреля 2002 года № 200-УГ ("Областная 
газета" от 13.04.2002 г. № 80), от 25 июня 2002 года № 397-УГ ("Облас
тная газета" от 28.06.2002 г. № 130) и от 4 февраля 2003 года № 45-УГ 
("Областная газета" от 08.02.2003 г. № 28-29), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
27 февраля 2006 года
№ 165-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.02.2006 г. № 165-УГ 
"О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту"

СОСТАВ
межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту

1. Власов Владимир Александрович - заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике, предсе
датель комиссии

2. Дементьев Виктор Михайлович - начальник управления Феде
ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар
котиков по Свердловской области, заместитель председателя межве
домственной комиссии (по согласованию)

3. Филиппов Владимир Павлович - первый заместитель начальни
ка Главного управления внутренних дел Свердловской области, замес
титель председателя межведомственной комиссии (по согласованию)

4. Будкевич Илья Эдуардович - помощник депутата Государствен- 
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ройзмана 
Е.В., ответственный секретарь межведомственной комиссии (по согла
сованию)

Члены комиссии:
5. Градов Юрий Анатольевич - исполняющий обязанности замес

тителя начальника управления Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области (по согласованию)

6. Киселев Владимир Николаевич - первый заместитель начальни
ка Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области (по согласованию)

7. Леонтьев Игорь Леопольдович - заместитель министра здраво
охранения Свердловской области

8. Манаков Сергей Николаевич - консультант управления обще
ственной и экономической безопасности департамента административ
ных органов Правительства Свердловской области

9. Неволин Николай Иванович - начальник Свердловского об
ластного бюро судебно-медицинской экспертизы

10. Новоселов Геннадий Витальевич - первый заместитель началь
ника Уральской оперативной таможни (по согласованию)

11. Рахманов Сергей Анатольевич - начальник службы экономичес
кой безопасности Управления Федеральной службы безопасности Рос
сийской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

12. Ройзман Евгений Вадимович - депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

13. Ружников Юрий Николаевич - главный нарколог Министерства 
здравоохранения Свердловской области

14. Тимониченко Борис Викторович - начальник Управления внут
ренних дел города Екатеринбурга (по согласованию)

15. Фирсова Раиса Овсеевна - заместитель министра общего и про
фессионального образования Свердловской области

16. Фролов Александр Анатольевич - заместитель начальника уп
равления по борьбе с организованной преступностью Главного управ
ления внутренних дел Свердловской области (по согласованию)

17. Ширшов Сергей Владимирович - начальник отдела координа
ции работы по профилактике борьбы с наркоманией Администрации 
города Екатеринбурга (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.02.2006 г. № 144-ПП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом Правительства 
Свердловской области имени А.А. Мехренцева

Рассмотрев представление Министерства промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области, Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, и в соот
ветствии с решением конкурсной комиссии по присуждению Почетного 
диплома Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Правительства Свердловской облас

ти имени А.А. Мехренцева за большой вклад в социально-экономичес
кое развитие Свердловской области, эффективное руководство пред
приятием и достижение высоких производственных показателей в 2005 
году:

Бегунова Алексея Анатольевича — генерального директора откры
того акционерного общества "Свердловский завод трансформаторов 
тока";

Кутенева Александра Анатольевича — председателя Совета дирек
торов открытого акционерного общества “Уральский завод асбесто
вых технических изделий”;

Логиновских Александра Николаевича — генерального директора 
открытого акционерного общества "Макси-Групп";

Никифорова Анатолия Сергеевича — председателя колхоза “Рос
сия” Ирбитского района;

Полищука Илью Семеновича — генерального директора закрытого 
акционерного общества "Строительно-монтажное управление № 3”;

Яковлева Леонтия Александровича — заместителя генерального 
директора открытого акционерного общества “Уралсвязьинформ” — 
директора Екатеринбургского филиала электросвязи открытого акцио
нерного общества “Уралсвязьинформ”.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 21.02.2006 г. № 153-ПП
г. Екатеринбург

О выдаче лицензий на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных металлов и на 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), постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 11.02.2002 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 металлов" 
("Российская газета" от 01.08.2002 г. № 141), от 23.07.2002 г. № 553 
"Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, переработ
ки и реализации лома черных металлов" ("Российская газета" от 
01.08.2002 г. № 141), а также учитывая предложения комиссии Прави
тельства Свердловской области по вопросам лицензирования деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 
и (или) по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) открытому акционерному обществу "Металлургический завод им. 

А.К. Серова" на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества "Металлурги
ческий завод им. А.К. Серова": 624992, Свердловская область, г. Се
ров, ул. Агломератчиков, д. 6.

Место нахождения производственных площадей:
624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 6 - 

территория открытого акционерного общества "Металлургический за
вод им. А.К. Серова";

2) обществу с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗ-ВТОРМЕТ" 
на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком 
на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома цветных метал
лов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
"ЕВРАЗ-ВТОРМЕТ": 620041, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 
д. 31, офис 94.

Место нахождения производственных площадей:
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриаль

ная, д. 31 - территория общества с ограниченной ответственностью 
"Вега";

3) обществу с ограниченной ответственностью "УралВторМет” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
"Урал-ВторМет": 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 
Иллариона Янкина, д. 32.

Место нахождения производственных площадей:
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Тагирова, д. 1 

- территория индивидуального предпринимателя Овезова Р.О.;
624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 92 - терри

тория общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механи
ческий завод";

624941, Свердловская область, г. Волчанок, ул. Первомайская, д. 24 
- территория индивидуального предпринимателя Чернова Н.А.;

624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Чехова, д. Іа - террито
рия общества с ограниченной ответственностью "Кушвинский леспром
хоз";

624480, Свердловская область, г. Североуральск, пос. 2-й Северный 
- территория индивидуального предпринимателя Чернова Н.А.;

4) открытому акционерному обществу "Металлист" на заготовку, пе
реработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества "Металлист": 
624356, Свердловская область, г. Качканар, Промбаза.

Место нахождения производственных площадей:
624356, Свердловская область, г. Качканар, Промбаза - территория 

открытого акционерного общества "Металлист";
5) закрытому акционерному обществу "Росметимпекс" на заготовку, 

переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.
Место нахождения закрытого акционерного общества "Росметим

пекс": 620088, г. Екатеринбург, бульвар Культуры д. 9, офис 18.
Место нахождения производственных площадей:
620000, Свердловская область, Алапаевский район, ст. Синячиха, 

ул. Вокзальная, д. 7 - территория закрытого акционерного общества 
"Росметимпекс";

6) обществу с ограниченной ответственностью "Время" на заготов
ку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет 
и на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сро
ком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью "Вре
мя": 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Металлургов, 
Д. 65.

Место нахождения производственных площадей:
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Северный посе

лок - территория общества с ограниченной ответственностью "Время";
7) закрытому акционерному обществу "Нижнетагильское предприя

тие по поставкам металлопродукции" на заготовку, переработку и реа
лизацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества "Нижнетагиль
ское предприятие по поставкам металлопродукции": 622021, Свердлов
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Красных зорь, д. 7.

Место нахождения производственных площадей:
622021, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красных зорь, 

д. 7 - территория закрытого акционерного общества "Нижнетагильское 
предприятие по поставкам металлопродукции";

8) обществу с ограниченной ответственностью "ТрейдМет” на заго
товку, 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 
"Трейд-Мет": 620137, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2В.

Место нахождения производственных площадей:
620137, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2В - территория закрытого 

акционерного общества производственное объединение "Электрохим- 

комплекс”;
9) обществу с ограниченной ответственностью "Металлайн" на заго

товку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 
лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью "Ме
таллайн": 620024, г. Екатеринбург, пер. Саранинский, д. 5, литер И.

Место нахождения производственных площадей:
620024, г. Екатеринбург, пер. Саранинский, д. 5, литер И - террито

рия индивидуального предпринимателя Веселковой Л.О.;
10) обществу с ограниченной ответственностью Научно-производ

ственное объединение "УРАЛВТОРРЕСУРС" на заготовку, перера-бот- 
ку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью На
учно-производственное объединение "УРАЛВТОРРЕСУРС": 620054, г. 
Екатеринбург, ул. Адмирала Ушакова, д. 38.

Место нахождения производственных площадей:
620054, г. Екатеринбург, ул. Адмирала Ушакова, д. 38 - территория 

Ольшевского Л.Б.
2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.04.2002 г. № 223-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, 2002, 
№ 4, ст. 468) следующие изменения:

в подпункт 3 пункта 1 о выдаче лицензии на заготовку, переработку 
и реализацию лома черных металлов включить дополнительно следую
щий адрес производственных площадей общества с ограниченной от
ветственностью "Урал-сервис-металл":

623030, Свердловская область, р.п. Шаля, ул. Нефтяников, д. 1 - 
территория Муниципального образования Шалинский район.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
12.07.2004 г. № 645-ПП "О выдаче лицензий на заготовку, переработку 
и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов" (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2004, № 7-1, ст. 1032) следующие изменения:

1) в подпункт 2 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес 
производственных площадей Свердловского закрытого акционерного 
общества "Втормет":

624803, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д. 19 - 
территория Свердловского закрытого акционерного общества "Втор
мет";

2) в подпункт 5 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес 
производственных площадей общества с ограниченной ответственнос
тью "Уральские комплексные технологии-99":

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Вокзальная, д. 2 - 
территория базы общества с ограниченной ответственностью машин
но-технологическая станция "Уральская";

3) в подпункт 7 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес 
производственных площадей закрытого акционерного общества "Ека- 
теринбург-Втормет":

624001, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, пер. 
Речной, д. ЗА - территория закрытого акционерного общества "Екате- 
ринбург-Втормет";

4) в подпункт 14 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес 
производственных площадей общества с ограниченной ответственнос
тью "УралВторМет":

624480, Свердловская область, г. Североуральск, пос. 2-й Северный 
- территория индивидуального предпринимателя Чернова Н.А.

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
12.01.2005 г. № 1-ПП "О выдаче лицензий на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и реа
лизацию лома черных металлов" (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2005, № 1, ст. 12) следующие изменения:

1) в подпункт 8 пункта 1 о выдаче лицензии на заготовку, переработ
ку и реализацию лома цветных металлов включить дополнительно сле
дующий адрес производственных площадей общества с ограниченной 
ответственностью "Урал-сервис-металл":

623030, Свердловская область, р.п. Шаля, ул. Нефтяников, д. 1 - 
территория Муниципального образования Шалинский район;

2) в подпункт 16 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес 
производственных площадей закрытого акционерного общества "Про
изводственно-коммерческая фирма "Росметалл":

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, Центральный про
езд, д. 20, строение 2 - территория индивидуального предпринимателя 
Сергеева А.С.

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
24.05.2005 г. № 406-ПП "О выдаче лицензий на заготовку, переработку 
и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов" (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2005, № 5-1, ст. 711) следующие изменения:

в подпункт 12 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес 
производственных_площа/^ейг.закрытого акционерного общества "Мета- 
Екатеринбург":

624860, Свердловская область, Камышловский район, с. Обуховс
кое, ул. Школьная, д. 45, корпус Б - территория закрытого акционерно
го общества "КаМеКС".

6. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области (Молчанов В.А.) внести соответствующие изменения в ли
цензии, выданные обществу с ограниченной ответственностью "Урал- 
сервис-металл", Свердловскому закрытому акционерному обществу 
"Втормет", обществу с ограниченной ответственностью "Уральские ком
плексные технологии-99", закрытому акционерному обществу "Екате- 
ринбург-Втормет", обществу с ограниченной ответственностью "Урал- 
ВторМет", закрытому акционерному обществу "Производственно-ком
мерческая фирма "Росметалл", закрытому акционерному обществу 
"Мета-Екатеринбург".

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства - министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчано
ва В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 21.02.2006 г. № 157-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 11.09.2003 г.

№ 561-ПП "Об утверждении Порядка регистрации и учета 
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей не ранее
1 января 1992 года, имеющих право на получение 

жилищных субсидий"
В связи с принятием постановления Правительства Российской Фе

дерации от 31.12.2005 г. № 865 "О дополнительных мерах по реализа
ции федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы" 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 11.09.2003 г. № 561-ПП "Об утверждении Порядка 
регистрации и учета граждан, выехавших из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имею
щих право на получение жилищных субсидий" ("Областная газета" от 
17.09.2003 г. № 204).

2. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.) в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 31.12.2005 г. № 865 "О дополнительных мерах 
по реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002- 
2010 годы" в месячный срок после принятия правовых актов Прави
тельства Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспе
чения жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и при
равненных к ним местностей, разработать требуемый нормативный пра
вовой акт Правительства Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 26.02.2006 г. № 166-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень главных 
распорядителей средств областного бюджета 
на 2006 год, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области
от 07.10.2005 г. № 870-ПП

В целях реализации указа Губернатора Свердловской области от 25 
октября 2005 года № 864-УГ "О преобразовании Главного управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловс
кой области" ("Областная газета" от 01.11.2005 г. № 329-330) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень главных распорядителей средств областного 

бюджета на 2006 год, утвержденный постановлением Правительства Свер
дловской области от 07.10.2005 г. № 870-ПП "Об утверждении Перечня 
главных распорядителей средств областного бюджета на 2006 год" ("Об
ластная газета" от 14.10.2005 г. № 310), следующее изменение:

строку 19 Перечня изложить в следующей редакции:

022 Главное управление гражданской защиты 
и пожарной безопасности Свердловской области

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “Российские железные дороги” объявляет 
29.03.2006 г. проведение открытых конкурсных торгов 

на выполнение капитального ремонта 2006 г.:
Служба пригородных перевозок:
- пассажирского здания “Молодежная”.

Контактное лицо Егорова Людмила Александровна, тел. 380-16-08.
Служба СЦБ:
- автотранспорта (ГАЗ -33023, УАЗ -3909; ГАЗ-3102);
- сопутствующие работы по кап. ремонту пути (Чайковская - Григорьевс
кая);
- здания ЭРП ст. Тюмень, благоустройство территории;
- напольных устройств и сигнального кабеля в “Ч” горловине;
- помещений Дома связи ст. Ноябрьск; ст. Демьянка;
- компрессорных установок;
- РЕМОНТ ЗДАНИЙ (КРП, МАСТЕРСКИЕ СТ. ПЕРМЬ-Сор., Верещагине; 
Кунгурская горловина ст. Пермь-2);
- производственных помещений ст. К.-Уральский;
- компрессоров ст. К.-Уральский, ст. Войновка;
- устройств АСКПС;
- устройств ЭЦ ст. Левшино, Пермь-Сорт.;
- основного и резервного питания сигнальных точек Верещагино-Мен- 
делеево;
- переездной сигнализации (Зюкай - Менделееве, ст. Кузьма);
- воздухосборников Мехгорка ст. К.-Уральский;
- рельсовых цепей АЛСО на перегоне Ямсовей-Коротчаево;
- вагонозамедлителей (1 КНП, ЗРНЗ-2 М).
Контактное лицо: Вахитова Наталья Федоровна, тел. 358-51-39. 
Источник финансирования - собственные средства организации.
Дата и время окончания приема заявок: 15.03.2006 г. до 15.00 мест
ного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организатора 
конкурса.
К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие предвари
тельный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 17.00 мест
ного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.11, 
ком. 323 после осуществления безвозвратного платежа в сумме три ты
сячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следу
ющим реквизитам:
“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО "Российские железные 
дороги" ИНН 7708503727 КПП 997650001 БИК 046577892 
Филиал “Транскредитбанка" г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необоримо при себе иметь ко
пию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимости, 
карточку с основными сведениями об организации, доверенность на пра
во получения конкурсной документации.
Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить 
торги до заключения договора.

_____________ Справки по тел./факсу (343) 372-83-20.

Свердловская железная дорога - филиал
ОАО “Российские железные дороги" объявляет 29.03.2006 г.

проведение открытых конкурсных торгов в 2006 г.: 
на выполнение строительно-монтажных работ: 

Дирекция по обслуживанию пассажиров в дальнем следовании:
- устройство оборотного водоснабжения вагономоечной машины 
ст.Нижний Тагил;
- реконструкция пассажирских устройств техпарка ст. Тюмень. 
Контактное лицо Теплоухова Вера Михайловна, Сухова Елена Ива
новна, тел. 358-41-59.
Служба электроснабжения:
- строительство дежурного пункта контактной сети на ст.Теплая Гора. 
Контактное лицо Трибунская Надежда Валентиновна, тел. 358-41-64.
Служба локомотивного хозяйства:
- строительство дома отдыха локомотивных бригад с центром реаби
литации ст. Тюмень.
Контактное лицо Ковач Людмила Валентиновна, тел. 358-60-35.
на выполнение ПИР:
Служба электроснабжения:
- строительство ГЭТС “Искра-Энергетика” для ст. Пермь-Сортиро
вочная.
Контактное лицо Трибунская Надежда Валентиновна, тел. 358-41-64. 
Служба сигнализации, централизации и блокировки:
- перенос релейной из подвала поста № 2 ст. Войновка;
- площадка для ремонта замедлителей ст. Войновка четная горка. 
Контактное лицо Вахитова Наталья Федоровна, тел. 358-51-39. 
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 
15.03.2006 г. до 15.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организато
ра конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие предва
рительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 16.30 
местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскин
цев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозвратного плате
жа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским 
переводом по следующим реквизитам:
“Свердловская железная дорога" - филиал ОАО “Российские желез
ные дороги”
ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал "Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь 
копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимо
сти, карточку с основными сведениями об организации, доверен
ность на право получения конкурсной документации. Организатор 
оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до 
заключения договора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ФАБРИКА “ОДЕЖДА”

Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Айвазовского, 53

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!
В соответствии с принятым 16 февраля 2006 года решением 

совета директоров ОАО “Екатеринбургская фабрика “Одежда” го
довое общее собрание акционеров состоится 07 апреля 2006 года 
в 13 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул.Айвазовского, 53, акто
вый зал.

Начало регистрации участников: 07 апреля 2006 г. в 11 часов 30 
минут.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совме
стного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повест
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо
вание.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) ОАО “Екатеринбургская фабрика “Одеж
да”, а также распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков ОАО “Екатеринбургская 
фабрика “Одежда” по результатам финансового года.

2. Принятие решения о выплате (объявлении) дивиден
дов по акциям ОАО “Екатеринбургская фабрика “Одежда”.

3. Избрание членов совета директоров ОАО “Екатерин
бургская фабрика “Одежда”.

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “Екате
ринбургская фабрика “Одежда”.

5. Утверждение аудитора ОАО “Екатеринбургская фабри
ка “Одежда”.

6. Утверждение устава ОАО “Екатеринбургская фабрика 
“Одежда” в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев имен
ных ценных бумаг общества по состоянию на 17 февраля 2006 г.

С информацией (материалами) , подлежащей предоставлению ак
ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведе
ния собрания в рабочее время по адресу: г. Екатеринбург, ул.Айва- 
зовского, 53, 3-й этаж, отдел ценных бумаг. Тел.(343) 220-97-90.

Для ознакомления с материалами общего собрания и регистра
ции в качестве участника собрания акционерам ОАО "Екатерин
бургская фабрика “Одежда” необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, а для представите
лей акционеров - также доверенность, оформленную в соответ
ствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона "Об 
акционерных обществах” и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Совет директоров 
ОАО «Екатеринбургская фабрика “Одежда”.
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Лауреаты Демидовской премии 2005 года
Акалемик Алексей КОНТОРОВИЧ:

«Мы строим социализм
в одном отдельно 
взятом институте»

...Вообще-то будущий Демидовский 
лауреат в номинации «науки о Земле» 
Алексей Конторович собирался стать 
физиком. Однако в годы его юности 
жизнь людей чаще складывалась не в 
соответствии с их желаниями, а под 
влиянием внешних обстоятельств.

Семья Алексея Эмильевича испытала 
это в полной мере. Он родился в Харько
ве в 1934 году. Один из братьев отца, Со
ломон Ильич, был наркомом здравоохра
нения Украины. Он имел орден Трудово
го Красного Знамени под номером 2 за 
борьбу с холерой на Украине в 1918 году. 
Тем не менее в 1937-м был арестован и 
расстрелян. Расстреляли также отца 
Алексея Эмильевича и еще двух его бра
тьев, а их жены оказались в Магадане, в 
районе Ухты, в степях Заволжья. Исклю
чение сделали только для матери Алек
сея Эмильевича, поскольку она была на 
последнем месяце беременности. Когда 
началась война, она вывезла детей с Ук
раины в Кузбасс, в Прокопьевск. Там 
Алексей Конторович пошел в школу. В 
1951 году он поступил в Томский универ
ситет на физический факультет. Со 
школьных лет был активным комсомоль
цем, студентом вступил в партию. Год 
окончания университета совпал с XX 
съездом КПСС. Доклад Хрущева о культе 
личности вызвал волну выступлений сту
дентов, в том числе и в Томске. В уни
верситете проходил диспут, где Конто- 
ровичу поручили председательствовать. 
Несколько студентов выступили с «дема
гогическими», как тогда говорили, реча
ми, начались разборки. Ректор назвал их 
“хитрыми и умными врагами народа”. 
Алексей, у которого только что реабили
тировали отца, заступился за товарищей. 
Через 15 минут его исключили из партии 
и университета, и только через несколь
ко месяцев он смог устроиться учителем 
в далекой деревне.

Прошло два года. К престижной физи
ке у человека с такой биографией в те вре
мена доступа не было. Конторович посту
пил на работу в Сибирский научно-иссле
довательский институт геологии, геофи
зики и минерального сырья. Начинал ин
женером-спектроскопистом, а уходил 
доктором наук и заместителем директо
ра. Здесь он самостоятельно освоил гео
химию, позже переключился на геологию 
и геохимию нефти и газа. В 60—80-е годы 
участвовал в открытии и разведке многих 
месторождений нефти в Восточной Сиби
ри и республике Саха (Якутия), руководил 
разведкой таких гигантских месторожде-

В блестящей творческой компании 
будущий академик Олег Крохин 
оказался с самого начала научной 
карьеры: на Урале, где работал с 
корифеями ядерной физики, и, 
конечно, в Физическом институте 
им. П.Н. Лебедева РАН, куда пришел 
в 1959 году по приглашению 
Нобелевского лауреата Николая 
Геннадиевича Басова. Здесь он сразу 
же включился в исключительно 
актуальные исследования — 
распространение принципов работы 
мазеров на оптический диапазон, что 
вскоре и привело к созданию 
лазеров. Так Крохин стал 
непосредственным участником 
«лазерной революции».

События в физике тех лет развивались 
стремительно. По словам Олега Николае
вича, в то время, когда Басов поставил 
перед их группой задачу создания лазе
ров на полупроводниках, он не вполне 
представлял себе, что такое полупровод
ник и каковы его свойства. Однако мень
ше чем через два года О.Н. Крохин со- 

ний, как Юрубчено-Тохомское, Верхне
чонское, Талаканское, Дулисьминское. В 
1989 году академики В.А. Коптюг, 
Н.Л.Добрецов и А.А.Трофимук пригласи
ли Алексея Эмильевича в Институт геоло
гии и геофизики Сибирского отделения 
РАН. Так началась его академическая ка
рьера. В последнее время он уделяет осо
бое внимание разработке сценариев со
циально-экономического развития сибир
ских регионов и России в целом. Он один 
из ведущих авторов “Энергетической 
стратегии России до 2020 г.” и “Страте
гии экономического развития Сибири”.

В минувшем году академик А.Э.Конто
рович стал лауреатом сразу двух престиж
ных наград — Демидовской и премии 
«Триумф». Так научное сообщество оце
нило его вклад в российскую науку и прак
тику. А сам он главным своим достижени
ем считает создание в составе Сибирско
го отделения РАН Института геологии не
фти и газа (1997), а в 2006 г. Института 
нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А.А.Трофимука в Новосибирске, ко
торый сейчас и возглавляет. Вот что он 
сказал об этом:

—Мы начали создавать Институт гео
логии нефти и газа в 1997 году, в смутное 
время, когда не то что ничего не строи
лось, но, наоборот, все разваливалось. 
Нашей команде удалось не просто со
здать новый институт, но и оснастить его 
самым современным оборудованием и 
компьютерной техникой. Наша лаборатор
ная база отвечает мировым стандартам. 
У нас два академика, четыре члена-кор
респондента, более 45 докторов наук и 
свыше 100 кандидатов. Много молодежи: 
30 процентов сотрудников моложе 35 лет. 
Конечно, все это получается не само со
бой. Мы, можно сказать, строим социа
лизм в одном отдельно взятом институте: 
ежегодно выделяем сотрудникам 8—10 
квартир, оплачиваем лечение. Четыре 
года подряд мы занимали первое место 
среди академических институтов по со
циальному партнерству.

Сегодня в институте ведутся фунда
ментальные исследования по разным на
правлениям нефтяной геологии, выпол
няются заказы правительства по оценке 
геологической базы. Мы сотрудничаем со 
всеми ведущими российскими нефтега
зовыми компаниями: Газпромом, «Лукой
лом», «Сибнефтью», «Юкосом», с крупней
шими компаниями мира: «ЭксонМобил», 
«Шелл», «Шеврон», Китайской и Японской 
национальными нефтяными компаниями. 
И, тем не менее, каждый раз в октябре- 
ноябре немного волнуемся — будут ли за
казы на следующий год. Однако к середи
не года их накапливается столько, что не 
знаем, как с ними справиться.

—Вы — тот человек, который, навер
ное, может дать самый компетентный 
ответ на вопрос, надолго ли России 
хватит сибирской нефти и газа?

—Сегодня 70 процентов всей российс- 

Акалемик Олег КРОХИН:

«Быть генератором смелых илей»
вместно с Н.Г. Басовым и Ю.М. Поповым 
опубликовали работу, где была предло
жена схема полупроводникового лазера 
на р-п переходе. Сейчас эти лазеры на
зывают диодными. Они уникальны по ко
эффициенту полезного действия, удель
ной мощности и широко используются в 
оптической связи, оптической обработке 
информации, эффективной накачке мощ
ных твердотельных лазеров.

В 1962 году Н.Г. Басов и О.Н. Крохин 
высказывают еще одну смелую идею об 
осуществимости термоядерного синтеза 
при нагреве мишени излучением лазера. 
Так было положено начало новому мощ
ному научно-техническому направлению 
- лазерному термоядерному синтезу 
(ЛТС). Вместе с Н.Г. Басовым О.Н. Кро
хин был инициатором создания первых 
мощных лазеров для ЛТС “Кальмар” и 
“Дельфин”, позволившим осуществить 
сжатие термоядерных мишеней. В 1965 
году Крохин предложил вариант фотодис- 
соционного лазера с накачкой излучени
ем фронта ударной волны взрыва или 
мощного открытого электрического раз
ряда.

Сегодня О.Н. Крохин возглавляет 
Отделение квантовой радиофизики 
им. Н.Г. Басова в ФИАНе. Мы встретились 
с Олегом Николаевичем, и он ответил на 
наши вопросы.

—Для того чтобы научные прорывы, 
подобные лазерной революции 60-х, 
происходили и впредь, необходим по
стоянный приток молодежи. С 1994 по 
2004 год, в самое тяжелое для отече
ственной науки десятилетие, вы были 
директором ФИАНа. Как вы решали 

кой нефти и 92 процента газа добывается 
в Западной Сибири. И в ближайшие 30 
лет, а то и до середины нынешнего века, 
изменений не предвидится. Конечно, нам 
придется перейти от простых месторож
дений к сложным и предстоит открыть но
вые. Чтобы Западная Сибирь продолжала 
кормить Россию нефтью и газом, надо 
проводить геологоразведку, а сейчас нет 
ни мощных когда-то геологических управ
лений, ни геологических партий, все надо 
восстанавливать. Нужно вводить в развед
ку новые газовые месторождения - на по
луострове Ямал, в Надым-Тазовском меж
дуречье, в других районах. На очереди — 
освоение месторождений Восточной Си
бири. В последние годы советской власти 
там было открыто несколько гигантских 
месторождений, правда, с очень сложной 
геологией и суровыми климатическими 
условиями.

Между тем, следует отдавать себе от
чет, что со второй половины XXI века до
быча нефти, а чуть позже и газа, начнет 
падать, и человечеству придется осваи
вать нетрадиционные источники энергии. 
Но пока, россиянам есть где добывать 
нефть и газ. Богаты ими Карское и Ба
ренцево моря, очень перспективны Шток
мановское, Ленинградское и Русановс- 
кое месторождения. Большие ресурсы 
газа в угольных пластах, в подземных во
дах, в виде твердого газа в газогидратах. 
Но необходимы хорошая наука, которая 
будет формировать направления работ, 
мощные геологоразведочные управле
ния, грамотная государственная полити
ка, побуждающая инвесторов вклады
ваться в геологоразведку, в научные раз
работки в этой области. А еще нужны но
вые поколения отчаянных трудоголиков, 
которые сделали Западную Сибирь За
падной Сибирью в XX веке и продолжат в 
XXI. Кто-то сказал: «Великая энергия рож
дается для великих целей». Люди стано
вились по-настодщему красивыми, делая 
общее дело, и мы ощущали себя так, как 
пелось в известной песне конца 
60-х: «Мы короли, мы нефтяные короли, 
и это наше нефтяное королевство».

—А наследники у нефтегазового ко
роля в науке есть?

—У нас с женой — она тоже работала в 
геологии, занималась петрофизикой — 
двое сыновей. Старший — классический 
геолог-нефтяник, один из ведущих специ
алистов в своей области, занимается раз
ведкой месторождений, подсчетом запа
сов. Младший — геофизик, 12 лет прора
ботал на Севере, вел геофизическую раз
ведку, сейчас в науке, защитил докторс
кую. Из шести внуков и внучек двое учатся 
на геофизических факультетах, одна в Но
восибирске, другой в Томске, тоже нефтя
ники. Старший внук трудится на Севере 
помощником бурового мастера. Ну и, ко
нечно, мои ученики, уже известные уче
ные, аспиранты, студенты. Такая вот пре
емственность...

проблему научной смены тогда и как 
видите ее сейчас?

—Каждая нация рождает великих фи
зиков, поэтов, режиссеров. Определен
ное разнообразие одаренных индивидуу
мов — это инвариант, так было во все вре
мена. И сегодня талантливые люди идут в 
науку, несмотря на малые возможности 
обеспечить себе достойную жизнь. У нас 
в ФИАНе ведутся по преимуществу фун
даментальные исследования, поэтому и 
зарплаты небольшие. Мы стараемся со
здать для научной молодежи максималь
но льготные условия, однако возможнос
ти очень ограничены, есть ведь и этичес
кий момент: не может молодой сотрудник 
получать больше доктора наук. Средний 
возраст ученых в нашем институте — 50 
лет. Это хороший показатель, и чтобы он 
сохранился, надо ежегодно пополнять 
коллектив двадцатью молодыми специа
листами. Сейчас к нам приходят человек 
10—12. Я не пессимист, но смотрю в бу
дущее с тревогой. Если в ближайшее вре
мя в стране не удастся решить ключевые 
социально-экономические вопросы, реа
лизовать программы доступного жилья, 
между старшим и младшим поколениями 
в науке может возникнуть катастрофичес
кий разрыв. Оптимизм же внушает, напри
мер, то, что есть молодые люди, готовые 
самостоятельно решить свои финансовые 
проблемы: поехать за рубеж, заработать 
денег и вернуться домой, в свои институ
ты.

—С ранней молодости вам довелось 
работать со знаменитыми учеными, и 
не только в ФИАНе, но и на Урале, куда 
вас направили по окончании МГУ. Рас

ЛАУРЕАТ Демидовской премии 2005 
года академик Николай Павлович 
Лякишев — выдающийся российский 
ученый, крупный организатор науки, 
обладающий широкой эрудицией в 
области металлургии и 
материаловедения. Ему принадлежат 
фундаментальные результаты в 
исследовании металлургических 
процессов, он автор множества статей 
и монографий, две из которых изданы 
на английском языке за рубежом.

Подготовленные под его руководством 
и недавно опубликованные четырехтом
ный справочник “Диаг
раммы состояния двой
ных металлических сис
тем” и двухтомный “Эн
циклопедический сло
варь по металлургии” 
вошли в сокровищницу 
выдающихся мировых на
учных изданий. При его 
участии и под его руко
водством создано и вне
дрено множество ориги
нальных металлургичес
ких технологий, в том 
числе — на уральских за
водах и конкретно в Ниж
нем Тагиле, родном горо
де Демидовых, один из 
которых учредил в XIX 
веке премию для ученых.

Сегодня Н.П.Лякишев - 
научный руководитель Ин
ститута металлургии и ма
териаловедения им. 
А.А.Байкова. Возглавляет 
Научный совет РАН по на
номатериалам и нанотех
нологии, а также секцию Отделения химии и 
наук о материалах, Совет по конструкцион
ным материалам. Имеет многочисленные 
награды, большое количество учеников. За 
всем этим стоит долгий путь специалиста, 
которого коллеги характеризуют самыми вы
сокими эпитетами. Вот что рассказал о том, 
с чего все начиналось и как происходило ста
новление профессионала, сам Николай Пав
лович:

- Я родом из простой орловской дерев
ни, и семейных традиций учености у меня не 
было. Но у нас в школе были очень сильные 
преподаватели-естественники: физики, хи
мии, математики. Я сразу решил, что я - че
ловек технического склада, не гуманитарий. 
К тому же мой отец был кузнецом, я помогал 
ему и уже с детства имел дело с металлом. 
Все эти обстоятельства помогли мне в ито
ге выбрать техническую специальность и без 
особых усилий поступить в московский вуз.

Выбор вуза был в определенной мере де
лом случая, и я не жалею об этом. Сначала у 
меня было желание учйться в Бауманке, но 
мой товарищ, который в то время перево
дился на учебу из МВТУ им. Баумана в Мос
ковский институт стали и сплавов, увлек 
меня с собой. Студенческие годы, как и у 
всех, были лучшими в моей жизни, учеба 
давалась легко. Окончил институт в 1954 
году.

Мои хорошие оценки и успехи в вузе не 
остались незамеченными: меня пригласи
ли на работу в Центральный научно-иссле
довательский институт черной металлургии 
(ЦНИИчермет). Так я ступил на научную сте
зю. Мне самому этого очень хотелось. По
чему? Я люблю исследовательскую работу, 
всегда нравилось искать новые решения, и 
довольно часто мне это удавалось.

В ЦНИИчермете проработал долго, бо
лее тридцати лет. Прошел путь от научного 
сотрудника до директора. Повезло с учите
лями. Специалистов-практиков в металлур
гии, конечно, много было, но вот ученых - 
единицы. Именно с ними и повезло рабо
тать. В первую очередь назову выдающего
ся специалиста в области ферросплавов 
Владимира Александровича Боголюбова. Он

скажите, пожалуйста, о них.
—На предприятии Касли 33/6, в недав

но созданном ядерном центре страны, ко
торый сейчас носит название Всероссий
ского научно-исследовательского инсти
тута технической физики (г. Снежинск), ра
ботали такие известные ученые как член- 
корреспондент АН К.И. Щелкин, будущие 
академики Е.И. Забабахин и Л.П. Феокти
стов, несколько моложе их Е.Н. Аврорин, 
и, конечно, многие другие хорошие физи
ки. Л.П. Феоктистов был моим непосред
ственным научным руководителем. И хотя 
Лев Петрович всего лишь тремя годами 
старше меня, я считаю его своим первым 
учителем в науке. Ведь выпускник даже та
кого основательного вуза, как МГУ, еще 
не является самостоятельным научным ра
ботником. Именно Феоктистов ввел меня 
в большую науку, постоянно ставил зада
чи, требующие освоения новых знаний. 
Благодаря этому в ФИАН я пришел уже 
сформировавшимся, готовым исследова
телем. Сегодня наш институт связывают с 
РФЯЦ-ВНИИТФ совместные проекты и 
дружеские связи. В последние годы я в 
Снежинске часто бываю, в том числе на 
научных чтениях имени академика 
Е.И. Забабахина.

В ФИАНе я снова попал в коллектив бле
стящих физиков. Второй мой учитель, Ни
колай Геннадьевич Басов, обладал потря
сающей интуицией. Благодаря этому, ве
роятно, ему в свое время пришла мысль, 
что полупроводник — допустим, кусок 
кремния, похожий на антрацит, может из
лучать свет. Ведь об оптических свойствах 
полупроводников тогда почти ничего не 
было известно. Но интуиция может что-то

заведовал лабораторией ферросплавов в 
ЦНИИчермете, был руководителем моей 
кандидатской диссертации. Меня всегда 
вдохновляло его желание активно работать, 
я учился у него и рос рядом, с ним. После 
того, как мы как бы сравнялись, он стал ча
сто повторять: “Коля, ты меня начинаешь 
обгонять”, и я был чрезвычайно польщен. 
Считаю его крупнейшим ученым, рядом с 
которым можно было постоянно совершен
ствоваться. Другой мой учитель - Спири
дон Иосифович Хитрик. Он руководил укра
инской научной школой в области ферро
сплавов. Многое удалось перенять и у него.

Академик 
Николай ЛЯКИШЕВ: 

"Надеюсь, 
ученики многое 

от меня 
получили"

Время моей работы в ЦНИИчермете для 
меня было чрезвычайно продуктивным. В 
это время быстро развивались новые науч
ные направления.

На посту директора ЦНИИчермета мне 
много пришлось поездить по стране, я по
бывал почти на всех металлургических за
водах. Ведь институт был главным научным 
учреждением министерства черной метал
лургии. Требовали решения все новые про
блемы металлургического цикла. Постепен
но мои интересы и мои научные обязаннос
ти вышли за рамки ферросплавов. Стал за
ниматься и сталью, и чугуном, и прокатным 
производством. Так я вырос в универсаль
ного специалиста по всем разделам метал
лургии. Огромную роль в моем становле
нии как металлурга широкого профиля сыг
рал один из тогдашних руководителей ЦНИ
Ичермета Игорь Николаевич Голиков. Я ему 
чрезвычайно благодарен.

Много довелось потрудиться на пред
приятиях Урала. Там был такой небольшой 
завод “Ключевский”. Он не впечатлял мас
штабами и объемами, но на нем сложился 

подсказать ученому только в том случае, 
если его мозг постоянно находится в ра
бочем состоянии. Мозг Басова, казалось, 
никогда не отдыхал. О таких говорят: ге
нератор идей. Причем реализовать мож
но было примерно 10 процентов выска
занных им научных гипотез — это огром
ный выход. К примеру, сто работ по физи
ке, получивших в течение двадцатого века 
Нобелевские премии, — это как раз те 
блестящие идеи, которые удалось реали
зовать.

—Вы одним из первых применили 
лазер в медицине. Какова судьба раз
работанного вами совместно с чле
ном-корреспондентом АМН Ю.М. Пан- 
цыревым метода остановки массив
ных желудочных кровотечений?

—Это действительно мировой приори
тет. В 31-й московской больнице на ка
федре гастроэнтерологии 2-го мединсти
тута, ныне университета, в 1976 году впер
вые было осуществлено лазерное прижи
гание язвы желудка с помощью эндоско
пической техники. Этому предшествова
ли многолетние эксперименты с кролика
ми и собаками. Приходилось решать мас
су как фундаментальных, так и техничес
ких проблем. Например, поначалу не вы
держивала электросеть больницы. Или 
надо было сделать так, чтобы хирург мог 
видеть участок, где проводилось прижи
гание. Для этого внутрь эндоскопа, куда 
были встроены световоды, помещался 
специальный затвор. Работа шла в им- 
пульсном режиме, по принципу пулемета: мов.

Материалы подготовили Елена и Андрей ПОНИЗОВКИНЫ. 
Фото Сергея НОВИКОВА.

замечательный коллектив специалистов вы
сокого класса по чистым металлам и фер
росплавам. На этом заводе я начинал осва
ивать практику производства, что потом 
оказалось весьма полезным.

Позднее пришлось много поработать над 
проблемой труб для газопроводов. Здесь в 
сталь надо добавлять особые элементы - 
ниобий и ванадий, которые придают ей нуж
ные свойства. Производство ванадия у нас 
в стране было, но ограниченное по масшта
бам. Трудность нашей работы заключалась 
в том, что, создавая новую технологию, при
ходилось проходить практически все ста

дии от глубокой науки до 
промышленного произ
водства. Как правило, 
идеи рождаются в лабо
ратории, затем апроби
руются на маленьких аг
регатах. Когда они удач
ны, то при переходе к 
промышленным масшта
бам порой обнаруживает
ся, что агрегатов необхо
димой мощности нет, 
нужно конструировать и 
их. Так было и здесь: со
здали и пустили по новой 
технологии целый цех в 
Туле, используя ванади
евое сырье Нижнетагиль
ского металлургического 
комбината. Тем самым 
увеличили производство 
ванадия до необходимых 
объемов. С использова
нием этого ванадия по
явилась возможность де
лать в том числе трубы 
большого диаметра (1420 

мм), которые раньше производились толь
ко на Украине.

Коллектив, работавший над проблемой 
получения ванадия, состоял из сотрудни
ков трех организаций. Кроме нашего 
ЦНИИчермета это были Челябинский инсти
тут металлов и Гипросталь (Государствен
ный институт по проектированию металлур
гических заводов). За эту работу в 1975 году 
вся наша группа специалистов была удос
тоена Ленинской премии.

В 1987 году меня избрали академиком 
РАН и предложили возглавить академичес
кий институт металлургии и материалове
дения им.А.А.Байкова. 17 лет проработал 
здесь директором, сейчас же являюсь на
учным руководителем этого института.

В основном я занимаюсь фундаменталь
ными проблемами, но они рождают новые 
прикладные решения. Наш институт, к при
меру, в свое время, еще до моего прихода 
в качестве директора, разработал процесс 
вакумирования стали, который и сейчас ис
пользуется в практической металлургий 
всех стран мира. ' 'Ьмщм

В последнее время много трудимся над 
проблемами, связанными с тончайшими ви
дами листовой стали различных назначе
ний. Очень интересное направление у нас 
по аморфным материалам, которые не име
ют кристаллической структуры. Наши уче
ные занимаются сталью с азотом, когда ча
стично вместо углерода в сталь “дается" 
азот, и это придает стали новые свойства. 
Новое направление для нас - наноматери
алы. Конечно, нанотехнологии проникают во 
многие отрасли, но я и мои коллеги зани
маемся традиционными конструкционными 
и функциональными материалами на осно
ве наноструктур на кристаллической осно
ве.

В общей сложности у меня написано де
сять монографий, подготовлено более со
рока учеников: три десятка кандидатов и 
одиннадцать докторов наук. Со многими я 
продолжаю вместе работать. Надеюсь, что 
они и от меня многое получили, нашли свой 
путь в жизни и в науке, что меня удовлетво
ряет.

лазер прижигает — поле зрения закры
то затвором, затвор открывается — хи
рург видит результат. Сегодня наш ме
тод широко применяется, создан Инсти
тут лазерной хирургии,эндоскопическая 
техника становится все более совершен
ной, правда, в основном она выпускает
ся за рубежом.

—А совсем недавно вы выдвинули 
еще одну перспективную практичес
кую идею — как укротить торнадо...

—Мысль о том, что ураганы и торна
до можно «усмирить» при помощи ядер- 
ного взрыва, пришла мне, когда я на
блюдал по телевидению катастрофичес
кие последствия урагана “Катрин”, об
рушившегося в ноябре минувшего года 
на Луизиану. Ураганы и смерчи зарож
даются над океаном из-за перепадов 
давления и температур. Перемещаясь, 
они постоянно подпитываются энерги
ей, и их разрушительная сила растет. 
Однако движение это упорядоченное, 
подобное вращению воды, вытекающей 
из ванны, и если его нарушить, оно пре
кратится. Взорвать, а значит, остановить 
торнадо способна атомная бомба, при
чем не слишком большой мощности. Ко
нечно, эта идея требует детальной про
работки, решения многих вопросов, 
прежде всего безопасности. Но она 
вполне осуществима, и затраты на ее 
реализацию будут гораздо меньшими, 
чем средства, необходимые для устра
нения последствий природных катаклиз-
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■ ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

1/1 мировые знаменитости
и научная молодежь

Всего около 500 человек собрались вчера в Екатеринбурге, чтобы рассказать 
коллегам о своих последних разработках в различных сферах науки

Вчера в Уральском государственном университете 
начала работу научная конференция “Демидовские 
чтения на Урале”. Конференция проходит в рамках 
российского научного форума “Демидовские чтения”, 
стартовавшего в конце февраля в Москве.

Вчера эстафету форума 
принял Екатеринбург, про
должатся заседания в Томс
ке. Нынешние Демидовские 
чтения совпали с 70-летием 
вице-президента РАН акаде
мика Геннадия Месяца,кото
рый вместе с губернатором 
Эдуардом Росселем стоял у 
истоков возрождения Деми
довских премий,поэтому чте
ния проходят в тех городах, 
где работал ученый.

В числе организаторов 
конференции - Российская

академия наук, Совет ректо
ров вузов Свердловской об
ласти, правительство Сверд
ловской области, Демидовс
кий научный фонд, Российс
кий фонд фундаментальных 
исследований, администра
ция Екатеринбурга. “Деми
довские чтения на Урале” 
включены и в программу ме
роприятий, посвященных 
празднованию 350-летия Ни
киты Демидова, основателя 
горного и металлургического 
производства на Урале.

Открыл конференцию, в 
работе которой принимают 
участие более 500 ученых как 
с мировым именем, так и де
лающих первые серьезные 
шаги в науке, ректор УрГУ 
член-корреспондент РАН 
Владимир Третьяков. Затем 
под аплодисменты собрав
шихся в недавно отремонти
рованном актовом зале 
Уральского госуниверситета 
были вручены дипломы и 
премии губернатора Сверд
ловской области молодым 
ученым за 2004 и 2005 годы.

Поздравив коллег с этой 
наградой и пожелав им успе
хов, академик Геннадий Ме
сяц, лауреат Демидовской 
премии 2002 года, прочитал

лекцию на тему “Состояние, 
перспективы и проблемы им
пульсной энергетики и элек
троники больших мощнос
тей”. Кроме него с лекциями 
выступили еще пятеро лауре
атов Демидовской премии 
прошлых лет: академики Бо
рис Литвинов, Николай Юш
кин, Генрих Толстиков, Нико
лай Ватолин.

Сегодня конференция про
должит работу.

Вручение Демидовских 
премий лауреатам 2005 года 
состоится в понедельник 6 
марта, по традиции - в рези
денции губернатора Сверд
ловской области.

Тина НАЗАРОВА.

Нас объединяет культура
В числе гостей конференции “Демидовские чтения” в 
столицу Урала прибыла представительная делегация 
Международной лиги защиты культуры во главе с 
президентом этой организации летчиком-космонавтом 
Виктором Афанасьевым.

Именитого гостя предста
вил журналистам президент 
Уральского отделения лиги 
защиты культуры академик 
В.Большаков. Впрочем,пред
ставлять его особо и не при
шлось: большинство помнят 
этого человека в лицо. На 
счету Афанасьева - три кос
мических полета: два на стан
цию “Мир” и один - уже на 
международную космичес
кую станцию; семь выходов в 
открытый космос... На его 
груди - Звезда Героя Совет
ского Союза.

Лига защиты культуры, ко
торую возглавляет Афанасьев, 
была основана в 1996 году по 
инициативе Международного 
Рериховского общества и про
должает традиции Всемирной 
лиги культуры, основанной в 
30-х годах прошлого века са
мим Н.Рерихом. Так историчес-

ки сложилось, что именно лет
чики-космонавты (и не только 
российские) всегда были ак
тивными членами этой лиги.

Просветительская, охрани
тельная и организационная 
работа в области культуры, ко
торой занимается лига, видна 
и у нас, на Урале: академик 
Большаков рассказал об “Ал
лее культуры”, которая была 
посажена в Екатеринбурге, об 
организованных лигой за пос

ледний год выставках, круглых 
столах, конференциях.

Афанасьеву много задава
ли вопросов, связанных с кос
мосом. В частности, он рас
сказал о том, что орбитальный 
комплекс “Мир” был несрав
нимо более полезен для раз
вития нашей отечественной 
науки, нежели ныне действу
ющая международная стан
ция: с орбиты, на которой она 
находится, можно наблюдать 
лишь семь процентов терри
тории России.

В заключение члены лиги 
защиты культуры развернули 
рериховское “Знамя мира”, 
которое в свое время разве
валось не только на всех кон
тинентах Земли, но и в кос
мосе, как символ объедине
ния людей для охраны куль
турных сокровищ.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: выступает 

В.Афанасьев (слева), спра
ва — академик В.Большаков.

Фото автора.

Более 30 детей в возрасте от 6 до 16 лет приняли участие в 
муниципальном конкурсе среди учащихся образовательных 
учреждений МО Ачитский район на лучшую работу по 
вопросам избирательного права, законодательства о 
референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, 
социальными и иными процессами в обществе — “Мы 
выбираем будущее”.

От комиксовь

но проектов
Цель конкурса — повышение 

правовой культуры будущих и 
молодых избирателей, развитие 
интереса и использование твор
ческого потенциала молодежи по 
проблемам совершенствования 
законодательства о выборах, ре
ализации избирательных прав 
граждан.

Открывая встречу участников 
конкурса в день защиты иссле
довательских проектов, комик
сов, рассказов и рефератов, 
председатель Ачитской район
ной территориальной избира
тельной комиссии Ольга Анато
льевна Хорошайлова сказала:

—Вам, молодые, пора актив
но действовать. Ваше участие в 
этом конкурсе — первый шаг на 
пути к становлению личности с 
высокой правовой культурой. 
Сегодня вы представляете новое 
поколение молодых людей, спо
собных мыслить творчески.

И школьники — будущие мо
лодые избиратели —доказали, 
что они умеют мыслить и тво
рить. Вот лишь некоторые рабо
ты, с которыми выступили уча
щиеся с первого по шестой клас
сы. Иллюстрированный рассказ 
“Необычайное путешествие по 
страницам Конвенции ООН о 
правах ребенка” — Дубаков Вова, 
3 “б”'ЮтайС“ИГ комиксы "Мы — 
граждане России” (коллективная 
работа учеников 2 “в" класса); 
иллюстрированный рассказ “Я и 
мои права” Власова Виктория — 
2 “в” класс; иллюстрированный

рассказ “Как я защищала свои 
права”, Козлова Вера — 
3 “б" класс.

В следующей возрастной 
группе — с седьмого по девятый 
класс интересные проекты пред
ставили Максим Сальников, Лена 
Репгун, Анна Серебренникова, 
Евгения Чебыкина.

В третьей группе защищали 
свои рефераты и исследователь
ские работы Мария Новожилова, 
Елена Мещерякова и Анна Ели
сеева, Мария Шароглазова.

Работы этих конкурсанток от
личались доказательностью ис
пользуемого материала, конкре
тикой фактов из жизни своего 
района и указанием путей реше
ния исследуемой проблемы. К 
примеру, М.Шароглазова соста
вила портрет идеального дове
ренного лица кандидата.

Все вышеназванные конкур
санты были награждены дипло
мами и ценными подарками в 
различных номинациях. Поощре
ны и научные руководители ра
бот.

Члены жюри конкурса получи
ли истинное удовольствие, об
щаясь с авторами работ, которые 
порадовали энтузиазмом, твор
ческой энергией, целеустрем
ленностью.

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
Ачитский район.
НА СНИМКЕ: участники кон

курса.
Фото Ольги ХОРОШАЙЛОВОЙ.

■ ОБРАЗОВАНИЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Инновационный старт в XXI век
Накануне традиционных Демидовских 
торжеств, которые пройдут нынче в начале 
марта, мы встретились с начальником 
управления научно-технической политики 
областного министерства 
промышленности, энергетики и науки 
Евгением КРЕМКО, чтобы поговорить о 
перспективах сотрудничества науки и 
власти. Сегодня одно из главных 
направлений этого сотрудничества — 
реализация проекта Большого 
евразийского университета. По поручению 
председателя Правительства 
Свердловской области министерство 
промышленности, энергетики и науки 
координирует деятельность участников 
проекта, готовит необходимую 
документацию, проводит консультации и 
согласования, способствует решению 
массы юридических проблем. Недавно на 
пути создания БЕУ сделан очередной шаг: 
автономная некоммерческая организация 
«Большой Евразийский университетский 
комплекс» обрела юридический статус.

—То, что регистрация произошла 8 фев
раля, в День российской науки, очевидно, 
совпадение случайное, но оно символично...

—Согласен, поскольку проект создания Боль
шого евразийского университета связывает во
едино фундаментальную науку, высшую школу и 
наукоемкий бизнес. Сегодня чрезвычайно важ
но преодолеть разобщение науки и высшего об
разования, с одной стороны, и инновационного 
бизнеса — с другой. Ведь именно отсутствие ин
новационного звена, которое осуществляло бы 
трансферт перспективных идей в наукоемкие 
технологии, превращается в главный тормоз ус
пешного развития российской экономики.

Свердловская область выдвинула 10 мега
проектов с участием науки и образования, кото
рые могли бы претендовать на статус общена
циональных: создание технопарка информаци
онных технологий, водородная энергетика, раз
работка уникальных фармакологических препа
ратов, в том числе для лечения онкологических 
заболеваний, и другие. Среди них один из са
мых перспективных — Большой евразийский уни
верситет. Ведь это не только образовательный 
проект, но, прежде всего инновационный.

—Как возникла мысль о создании Большо
го университета?

—Несколько лет назад ее озвучил ректор 
УГТУ-УПИ Станислав Набойченко. Настоящими 
генераторами идей стали поддержавшие его 
ректор Уральского госуниверситета Владимир 
Третьяков, ректор Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии Алек
сандр Стариков, директор Института урбанис

тики Александр Соломатин, разработавшие кон
цепцию БЕУ. Согласие участвовать в проекте 
дали и другие вузы. Однако без поддержки об
ластных и городских властей Большой универ
ситет так и остался бы красивой мечтой. Она 
обрела более конкретные черты, когда проект 
БЕУ был включен в стратегический план разви
тия Екатеринбурга. При поддержке губернатора 
и правительства Свердловской области создана 
и зарегистрирована автономная некоммерчес
кая организация «Большой Евразийский универ
ситетский комплекс», формируются органы уп
равления: наблюдательный совет, куда войдут 
должностные лица и представители учредите
лей, а также дирекция по проектированию и фор
мированию БЕУ, которую возглавит Александр 
Соломатин.

—Однако БЕУ не вошел в известный фе
деральный перечень национальных универ
ситетов, как Ростовский и Красноярский, 
которые таковыми «назначили» ...

—И, тем не менее, проект БЕУ, возникший в 
регионе, а не спущенный сверху, в полной мере 
отвечает идее национального университета, 
объединяющего фундаментальные исследова
ния, высшее образование и инновационный сек
тор экономики. Для осуществления проекта на 
Урале есть все или почти все. Самое главное — 
достигнуто согласие всех уровней и ветвей вла
сти, вузов, Уральского отделения РАН и науко
емкого бизнеса.

Екатеринбург - точка роста экономики, сто

лица одного из самых наукоемких и урбанизиро
ванных регионов России, располагающего мощ
ными промышленными, финансовыми и кадро
выми ресурсами; политический центр, где име
ются консульства или представительства мно
гих стран. Геополитическое положение в центре 
Евразии, где пересекаются миграционные пото
ки, проходят транснациональные транспортные 
линии, построена первая очередь международ
ного аэропорта, позволит привлечь массу инос
транных студентов. Идея евразийского универ
ситета уже заинтересовала Казахстан, Турцию и 
другие страны, многие готовы участвовать в ее 
осуществлении. Большой университет в столи
це Урала действительно может стать крупней
шим международным вузом и одновременно ло
комотивом инновационной экономики.

—При осуществлении таких мегапроектов 
кадры решают все...

—В Свердловской области, как известно, со
средоточен огромный научный и образователь
ный потенциал. Кстати, Ростову и Красноярску 
специалистов придется привлекать из других ре
гионов. В Уральской архитектурно-художествен
ной академии есть квалифицированные кадры для 
осуществления градостроительной части проек
та БЕУ. Кроме того, в Институте урбанистики 
УралГАХА — детище двух вузов, УралГАХА и УрГУ, 
готовят специалистов в междисциплинарных об
ластях, способных участвовать в технико-эконо
мической проработке проекта, привлечь юристов 
для его нормативно-правового обоснования.

—Обязательно ли вузам, УрО РАН, инно
вационным предприятиям объединяться тер
риториально, чтобы активно сотрудничать?

—Очевидно, да, поскольку иначе в условиях 
мегаполиса с его огромными расстояниями и 
транспортными проблемами эффективное вза
имодействие невозможно. При этом объедине
ние не означает слияние, это скорее осознанная 
интеграция. Каждый вуз останется самим собой, 
у каждого будет своя зона, но близкое сосед
ство и партнерство дадут синергетический эф
фект: в университетском городе будут крупные 
центры коллективного пользования, общие биб
лиотека, центр информационных технологий, ме
дицинские, спортивные, развлекательные учреж
дения. На сегодняшний день специалистами 
Уральской архитектурно-художественной акаде
мии подготовлены первый вариант планировки 
университетского города, график освоения тер
риторий, бизнес-план. В соответствии с норма
тивами определены площади различных зон, 
зданий, сооружений. Вузы, наконец, смогут ре
шить наболевшую проблему нехватки помеще
ний.

—Но ведь в результате придется расстать
ся со старыми зданиями в центре города?

—Многие из этих зданий строились не как 
учебные и позже были под них приспособлены 
— например, Совнархоз, где сейчас располага
ется УрГУ. Некоторые, в частности, универси
тетский корпус на улице Куйбышева, уже сильно 
обветшали, и отказаться от них не так уж и жаль. 
А компактное проживание студентов в кампусах 
позволит обеспечить безопасность, что особен
но актуально для иностранцев.

Для Уральского отделения РАН Большой ев
разийский университет станет крупнейшей ба
зой подготовки специалистов. В рамках едино
го университетского комплекса студенты смо
гут принимать реальное участие в научных ис
следованиях.

С созданием Большого университета выиг
рает и инновационная экономика. Ведь одна из 
главных составляющих БЕУ — мощные технопар
ки, где будут отрабатываться наукоемкие техно
логии. Причем реализация проекта начнется 
именно со строительства технопарков, в том чис
ле технопарка информационных технологий Ин
ститута математики и механики Уральского от
деления РАН.

—По экспертным оценкам, проект БЕУ «тя
нет» на десятки миллиардов рублей. Откуда 
возьмутся деньги?

—Формируется специальный фонд, в котором 
будут аккумулироваться средства. Правитель
ством Свердловской области уже перечислено 
пять миллионов рублей на технико-экономичес
кое обоснование строительства БЕУ, которое бу
дет выполнять УралГАХА. Конечно, это только 
первый взнос. На наш взгляд, государство дол
жно взять на себя заботу о вузах и академичес
ких институтах, а вот в развлекательные центры 
могут выгодно вкладываться частные инвесто
ры. Жилье будут строить екатеринбургские ин
вестиционные компании, технопарки способен 
финансировать наукоемкий бизнес. Интерес к 
Большому университету проявили такие пред
приятия, как оптико-механический завод, НПО 
Автоматики, завод им. Калинина. Дала согласие 
на участие в проекте и группа компаний «Рено
ва». Крупный бизнес заинтересован в создании 
мощного университетского комплекса, где со
средоточены подготовка квалифицированных 
специалистов, прорывная наука и внедренчес
кие фирмы.

Большой евразийский университет является 
крупнейшим национальным проектом. По мне
нию научной общественности в этом году, в день 
российской науки, дан старт проекту XXI века, 
который послужит интеграции академической 
науки, высшего образования и наукоемкого про
изводства.

Беседовала
Елена ПОНИЗОВКИНА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Стипенлии 
от "Евраза11

В Нижнем Тагиле состоялось вручение свидетельств о 
назначении корпоративной стипендии "Евраза" студентам 
Нижнетагильского технологического института УГТУ-УПИ.

Первое вручение корпоратив
ных стипендий состоялось в де
кабре минувшего года - по ре
зультатам II семестра прошлого 
учебного года.

Сейчас в институте подведе
ны итоги первой сессии текуще
го года. Решением дирекции по 
персоналу НТМК и ректората ин
ститута 42 студента старших кур
сов получили от "Евраза" по 9 000 
рублей "за успехи в освоении об
разовательной программы, ак
тивную общественную и иссле
довательскую деятельность”. 
Все стипендиаты в качестве при
вилегии получат возможность 
трудоустроиться на предприятия

"Евраза" в Уральском регионе.
По словам директора НТМК по 

персоналу Владимира Свистуно
ва, стипендии "Евраза” - не про
сто дополнительная денежная 
сумма для студента, а гаранти
рованная возможность получить 
престижную, высокооплачивае
мую работу. "Евраз" заинтересо
ван в привлечении на производ
ство молодых, творческих, обра
зованных людей. У каждого из 
них есть шанс построить успеш
ную карьеру внутри крупнейшей 
горно-металлургической компа
нии России.

Борис КОРТИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 апреля 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Верх-Исетского лесхоза, 
расположенного в границах: Широкореченское лесниче
ство: кв. № 14, в. 4-11,14-17, кв. № 15, в. 1-4,7, площадью 
25,1 га. Расположение участка - территория, админист
ративно подчинённая МО г. Екатеринбург. Вид лесопользо
вания - культурно-оздоровительные, туристические и 
спортивные цели. Для заключения договора аренды участка 
лесного фонда победителю конкурса предоставляется 60 
дней с момента подписания протокола о результатах кон
курса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок опре
деления победителя изложены в конкурсной документации. 
Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 4 апреля 2006 года 15 часов 
00 минут. Агентство лесного хозяйства по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения конкурса до 4 апре
ля 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева 101-109 или в лесхозе. Секретарь кон
курсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 апреля 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс напра
во аренды участка лесного фонда Сысертского лесхоза, 
расположенного в границах: Сысертского лесничества: 
кв. № 48 в. 33, кв. № 57, в. 1,15,17, общей площадью 10 га. 
Административное расположение участка-территория МО 
Сысертский р-н. Вид лесопользования - культурно-оздо
ровительные, спортивные и туристические цели. Для зак
лючения договора аренды участка лесного фонда победи
телю конкурса предоставляется 60 дней с момента подпи
сания протокола о результатах конкурса. Порядок прове
дения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя из
ложены в конкурсной документации. Последний срок при
ема конкурсных предложений от претендентов устанавли
вается до 4 апреля 2006 года 15 часов 00 минут. Агентство 
лесного хозяйства по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного конкурса до 4 апреля 
2006 года. Конкурсную документацию можно получить в сек
ретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь кон
курсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 6 апреля 2006 года в 10 часов по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляется аукционная единица

Таборинский лесхоз, Таборинское лесничество:
№ 1 кв.33, пл.1,1 га, хв.145 куб.м, стартовая цена 15600 руб.
Дополнитёльная информация потел. 34347-2-12-78 (лесхоз), 

375-81 -37( АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным 
АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от старто
вой цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 6 апреля 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы

Карпинский лесхоз, Волчанское лесничество:
№ 1, кв. 75, пл. 3,1 га, хв, 830 куб.м, стартовая цена 157000 руб. 
№ 2, кв. 76, пл. 6,1 га, хв, 1316 куб.м, стартовая цена 148000 руб. 
№ 3, кв. 77, пл. 3,3 га, хв, 955 куб.м, стартовая цена 152000 руб. 
Дополнительная информация по тел.8(213) 3-40-07(лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть поданы 
не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не по
зднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующе
го за днем подписания протокола, оплачивает указанные в прото
коле суммы и получает лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 апреля 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Берёзовского лесхоза, расположенного в грани
цах:

- Старопышминское лесничество: кв. № 66, в. 2, площадью 
1,0 га. Расположение участка - территория, административно под
чинённая МО г. Берёзовский. Вид лесопользования - побочное.

Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса. Порядок про
ведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определения победите
ля изложены в конкурсной документации. Последний срок приема 
конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 4 
апреля 2006 года 15 часов 00 минут. Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области имеет право отказаться от проведения 
лесного конкурса до 4 апреля 2006 года. Конкурсную документа
цию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Сек
ретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ КОМПАНИИ “МЕГАФОН-УРАЛ”!
В целях обеспечения унификации обслуживания абонентов сети “МегаФон" по всей стране и в связи с изменени

ями действующего законодательства отрасли Связь, предлагаем Вам ознакомиться с новым текстом “Условий 
оказания услуг подвижной (сотовой) радиотелефонной связи “МегаФон". Для абонентов сети “МегаФон-Урал" 
новые условия абонентского договора вступают в действие через 10 календарных дней после опубликования. 
Абонент, продолжающий пользоваться услугами связи “МегаФон" по истечении этих 10 дней, считается принявшим 
новые условия договора.

Приложение № 2
К Распоряжению № 2-ѲО-Р02-01/06 
от 08.02.2006г.

“Утверждаю"
Генеральный директор
ЗАО “Уральский Джи Эс Эм”
А.И. Арнаутов

УСЛОВИЯ
оказания услуг подвижной (сотовой) радиотелефонной связи 

“МЕГАФОН”
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Услуги подвижной (сотовой) радиотелефонной связи в соответствии с настоящими Условиями оказываются 
Оператором под товарным знаком “МегаФон".

Товарный знак “МегаФон” надлежащим образом зарегистрирован и охраняется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Статья 1 Сфера действия
Настоящие Условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи (далее — Условия) разработаны в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулируют взаимоотношения между 
абонентом, пользующимся услугами подвижной радиотелефонной связи (далее — услуги подвижной связи, услуги 
связи), и оператором связи при оказании услуг подвижной связи.

Статья 2 Определения.
2.1. Для целей настоящих Условий используются следующие основные понятия и определения:
2.1.1. Открытое акционерное общество “МегаФон” - юридическое лицо, созданное и действующее в соответ

ствии с законодательством РФ, зарегистрированное 22 мая 2002 года в результате переименования и изменения 
типа организационно-правовой формы ЗАО “Северо - Западный Ѳ5М”;

2.1.2. “Абонент” - физическое (гражданин) или юридическое лицо - с которым заключён договор об оказании 
услуг подвижной связи (далее — Договор) при выделении для этих целей абонентского номера (номеров) или 
уникального кода идентификации;

2.1.3. “абонентский номер” - выделяемый Оператором Абоненту в сети подвижной (сотовой) связи вызывной 
номер на период действия Договора, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенную к сети под
вижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленной в ней 5ІМ-картой;

2.1.4. “абонентская плата" — размер платежа абонента за определенный (расчетный) период, являющийся 
постоянной величиной, не зависящей от объема фактически полученных услуг подвижной связи. Порядок списания 
абонентской платы определяется тарифным планом.

2.1.5. “абонентская станция” (абонентское устройство, абонентское оборудование) - находящиеся в законном 
владении Абонента технические средства, обеспечивающее Абоненту доступ к услугам Оператора, посредством 
подключения данного оконечного оборудования к сети подвижной связи Оператора

2.1.6. “активация БІМ-карты" - приведение 8ІМ-карты в состояние, обеспечивающее доступ к услугам подвиж
ной связи;

2.1.7. “баланс лицевого счета абонента” — величина, определяемая расчётным путём, на основании данных 
лицевого счёта Абонента, как разность между стоимостью потреблённых Абонентом услуг связи и произведённой 
Абонентом оплаты.

2.1.8. “биллинговая система" - сертифицированная автоматизированная система Оператора для учета операций 
по оказанию услуг Абоненту и их оплате;

2.1.9. "блокировка номера” - дополнительная услуга, означает полное или частичное ограничение доступа к 
части определённых услуг, оплачиваемых и потребляемых абонентом с помощью сети подвижной связи.

2.1.10. "день оплаты” - (а) день поступления денежных средств на расчетный счет Оператора при безналичном 
платеже; (6) день авторизации банковской карты, (в) день приёма платежа наличными денежными средствами в 
кассу Оператора или в кассы лиц, уполномоченных Оператором, к приему платежей; (г) день осуществления 
платежа с сайта платёжной системы в случае оплаты через Интернет; (д) день осуществления платежа через АТМ 
машину в случае оплаты через АТМ машину; (е) день активации Абонентом карты оплаты в случае оплаты с 
помощью карты оплаты;

2.1.11. “Договор" - соглашение между Абонентом и Оператором по форме, установленной Оператором (в т.ч. 
информационная карта или другой документ), определяющее взаимоотношения Сторон при оказании услуг связи;

2.1.12. "дополнительные услуги" - услуги оказываемые Оператором, технологически неразрывно связанные с 
услугами подвижной связи и направленные на повышение их потребительской ценности. Перечень и стоимость 
дополнительных услуг определяется Оператором.

2.1.13. “единица тарификации” - оплачиваемая единица продолжительности соединения, количества запросов, 
количества или объема переданной (полученной) информации с использованием абонентского оборудования, 
определяемая тарифным планом Абонента;

2.1.14. “зона обслуживания сети подвижной связи” - совокупность территорий, обслуживаемых всеми узлами 
связи сети подвижной связи Оператора, в пределах которой существует подтвержденная Оператором техническая 
возможность приема сигнала базовых приемо-передающих станций Оператора абонентским оборудованием Абонен
та и приема сигнала абонентского оборудования Абонента базовыми приемо-передающими станциями Оператора;

2.1.15. “идентификатор" - документ или информация, используемые Оператором для идентификации Абонен
та;

2.1.16. “история Абонента” — совокупность информации об объеме услуг связи потреблённых Абонентом, 
надлежащем исполнении им обязательств по оплате услуг связи, о сроке пользования Абонентом услугами связи 
Оператора и др.;

2.1.17. “карта оплаты” - средство уведомления Оператора о произведённом платеже на определённую сумму, 
содержащее информацию о номинале, серийном номере, секретном коде, позволяющее Абоненту инициировать 
вызов, идентифицировав Абонента перед Оператором как плательщика в сети подвижной связи Оператора;

2.1.18. "лицевой счет Абонента” - регистр аналитического учета в биллинговой системе Оператора, предназна
ченный для отражения в учете операций по оказанию услуг связи Абоненту и их оплате;

2.1.19. "начисления по роумингу" - отражение на лицевом счёте Абонента, произведённое Оператором на 
основании данных, предоставленных другими операторами, стоимости услуг роуминга, плату за которые абонент 
вносит Оператору;

2.1.20. “Оператор” - Закрытое акционерное общество “Уральский Джи Эс Эм” и Закрытое акционерное обще
ство “Мобиком-Киров”;

2.1.21. "основные услуги” - услуги, которые предоставляются абоненту в обязательном порядке с учётом 
требований лицензии;

2.1.22. “подключение к сети подвижной связи" - услуга Оператора по предоставлению доступа к сети подвиж
ной связи Оператора;

2.1.23. "порог отключения" - минимально допустимый уровень баланса лицевого счета Абонента, при котором 
Оператор оказывает услуги связи и при достижении которого Оператор имеет право приостанавливать оказание 
услуг связи Абоненту;

2.1.24. "представитель Оператора” - лицо, уполномоченное Оператором на совершение юридически значимых и 
иных действий от имени Оператора;

2.1.25. “расчетный период” - интервал времени, за который Оператором должен быть определен фактически 
оказанный Абоненту объем услуг связи, если иной период не установлен договором;

2.1.26. “роуминг” - услуга, реализованная на основе технической возможности и договорных отношений Опера
тора, обеспечивающая возможность Абоненту с применением ЭІМ-карты, указанной в Договоре (связанной с 
абонентским номером, выделенным Оператором Абоненту по договору), воспользоваться услугами подвижной 
связи другого оператора связи, с которым у абонента договор не заключен. Услуга предоставляется на особых 
условиях, определяемых Оператором.

2.1.27. “сеть подвижной связи (сеть связи Оператора)" - технологическая система, включающая в себя средства 
и линии связи, обеспечивающая предоставление Абонентам Оператора услуг подвижной связи;

2.1.28. “соединение (соединение по сети подвижной связи)” - установление в результате вызова взаимодей
ствия между средствами связи, позволяющее абоненту передавать и (или) принимать голосовую и (или) неголосо
вую информацию;

2.1.29. “Стороны” - Абонент и Оператор, упоминаемые совместно;
2.1.30. “тарифный план" - совокупность ценовых условий, на которых Оператор предлагает пользоваться одной 

либо несколькими услугами подвижной связи;
2.1.31. “Условия” - настоящий документ, а также все приложения к нему, включенные в настоящий документ 

путем ссылки, а также возможные дополнения и изменения к ним, оформляемые в соответствии с положениями 
настоящего документа;

2.1.32. “услуга подвижной связи (услуга связи)” - деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, 
доставке знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по сети связи Оператора;

2.1.33. "5ІМ-карта" - карта, с помощью которой обеспечивается идентификация абонентской станции (абонен
тского устройства), ее доступ к сети подвижной связи, а также защита от несанкционированного использования 
абонентского номера;

2.2. Стороны используют приведенные в данной статье определения при толковании настоящих Условий.
Статья 3 Регулирование

3.1. К отношениям, возникшим в соответствии с настоящими Условиями, применяются нормы права Российс
кой Федерации, если иное не установлено международными договорами.

3.2. Если отдельным соглашением Сторон установлены иные правила предоставления услуг Оператора, чем те, 
которые предусмотрены настоящими Условиями, применяются правила отдельного соглашения.

3.3. Оператор предоставляет услуги на основании лицензий — Лицензия № 10010 на предоставление услуг 
сотовой радиотелефонной связи выдана 28.04.1998г. Государственным комитетом РФ по связи и информатизации, 
Лицензия № 24203 на предоставление услуг передачи данных выдана 14.11.2002г. Министерством РФ по связи и 
информатизации, Лицензия № 24360 на предоставление услуг телематических служб выдана 28.11.2002г. Мини
стерством РФ по связи и информатизации, Лицензия № 15409 на предоставление услуг сотовой радиотелефонной 
связи выдана 03.07.2000г. Министерством РФ по связи и информатизации, Лицензия N8 24354 на предоставление 
услуг передачи данных выдана 28.11.2002г. Министерством РФ по связи и информатизации и Лицензия № 24355 на 
предоставление услуг телематических служб выдана 28.11.2002г. Министерством РФ по связи и информатизации.

РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ

Статья 4 Порядок, условия заключения и срок действия Договора об оказании услуг связи
4.1. Услуги связи оказываются Абоненту при наличии у него отвечающего установленным техническим требова

ниям сертифицированного двухдиапазонного абонентского оборудования стандарта ѲБМ 900/1800 и БІМ-карты 
сети связи Оператора.

4.2. Услуги связи оказываются на основании возмездного договора об оказании услуг связи, заключаемого 
между Оператором и Абонентом.

4.3. Договор оформляется путем заполнения типовой формы в двух экземплярах и подписывается сторонами. 
Один экземпляр выдается Абоненту. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами либо с 
момента подписания договора Абонентом и получения Договора полномочным представителем Оператора. Насто
ящие Условия являются неотъемлемой частью Договора.

4.4. Договор содержит следующие данные:
• дата и место заключения договора;
• наименование (фирменное наименование) Оператора;
• реквизиты расчетного счета Оператора;
• реквизиты выданной Оператору лицензии;
• сведения об абоненте (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, реквизиты основ

ного документа, удостоверяющего личность, - для гражданина, наименование (фирменное наименование) органи
зации, место нахождения - для юридического лица);

• номер 8ІМ-карты;
• согласие (отказ) абонента на предоставление доступа к услугам связи, оказываемым другим оператором 

связи, и предоставление сведений о нем для оказания таких услуг;
• согласие (отказ) абонента на использование сведений о нем в системе информационно-справочного обслу

живания;
• способ доставки счета;
• права, обязанности и ответственность сторон.
• срок действия договора.
4.5. По желанию Абонента может быть заключен срочный договор. Если Сторонами не предусмотрено в 

письменной форме срочности договора, Договор считается заключенным на неопределенный срок.
4.6. Оператор приступает к оказанию услуг связи после заключения договора и не позднее трех дней со дня 

оплаты, предусмотренной тарифным планом и Договором.
4.7. При заключении договора Абоненту выделяется абонентский номер или несколько номеров и предоставля

ется ЭІМ-карта (БІМ-карты) и сопутствующая документация.
4.8. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, абонентскйй номер, закрепленный за Оператором, 

выделяется Абоненту только на период действия Договора.
4.9. Абонент'вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии оплаты оказан

ных услуг подвижной связи.
4.10. При наличии у Оператора сведений о потреблении Абонентом услуги роуминга одностороннее расторжение 

Абонентом Договора возможно только после осуществления начислений по роумингу и оплаты оказанных услуг.
4.11. Оператор обязан вернуть Абоненту неиспользованный остаток денежных средств не позднее 60 дней 

после расторжения договора.
4.12. Оператор имеет право приостановить оказание услуг подвижной связи Абоненту в случае нарушения 

Абонентом требований, связанных с оказанием услуг подвижной связи и установленных Федеральным законом «О 
связи» и другими подзаконными актами, а также настоящими Условиями, включая обязанности по оплате услуг 
связи до устранения нарушения. При этом сохраняется доступ к сети подвижной связи и возможность вызова 
Абонентом экстренных (оперативных) служб.

4.13. Договор на оказание услуг связи может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
4.14. Абонент вправе проинформировать Оператора об одностороннем расторжении договора посредством:
- оформления заявления об одностороннем расторжении Договора по форме, установленной Оператором, и 

передачи заявления Абонентом Оператору лично. Дата принятия заявления Оператором является датой расторже
ния Договора, 

либо
- неиспользования Абонентом платных услуг связи в течение 90 (девяноста) календарных дней или более, что 

также будет являться подтверждением со стороны Абонента желания расторгнуть Договор, в одностороннем 
порядке, с даты истечения такого срока.

4.15. Абонент вправе проинформировать Оператора об отказе от выполнения условий договора в части исполь
зования одного или более абонентских номеров, указанных в Договоре об оказании услуг радиотелефонной связи, 
заключенном с абонентом, посредством:

- оформления заявления об отказе от выполнения условий договора в части использования одного или более 
абонентских номеров, указанных в Договоре, и передачи заявления Абонентом Оператору лично. Дата принятия 
заявления Оператором является датой прекращения использования соответствующего абонентского номера.

- не использования Абонентом одного или более абонентских номеров, указанных в Договоре для получения 
платных услуг связи в течение 90 (Девяноста) календарных дней или более, что также будет являться подтвержде
нием со стороны Абонента отказаться от выполнения условий договора в части использования одного или более 
абонентских номеров, указанных в Договоре.

Статья 5 Сведения об Абоненте
5.1. При заключении Договора лицо, имеющее намерение заключить Договор, указывает данные, достовер

ность которых подтверждается нижеперечисленными документами:
5.1.1. Лицо, уполномоченное на заключение Договора в интересах юридического лица, представляет Оператору:

а) доверенность на представление интересов юридического лица при заключении договора;
6) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

5.1.2. Индивидуальный предприниматель представляет Оператору копию свидетельства о государственной ре
гистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.

5.1.3. Гражданин представляет Оператору связи документ, удостоверяющий личность. Перечень документов, 
удостоверяющих личность, определяется Оператором.

5.2. В случае изменения данных, предоставляемых Абонентом Оператору в соответствии с требованиями 
положений статьи 5.1. Абонент обязан в течение 60 (шестидесяти) дней с даты вступления в силу таких изменений 
письменно уведомить Оператора.

РАЗДЕЛ III. ОБЪЕМ, ПЕРЕЧЕНЬ И КАЧЕСТВО УСЛУГ
Статья 6 Перечень услуг, оказываемых Абоненту

6.1. Оказание услуг подвижной связи может с согласия Абонента сопровождаться оказанием Оператором 
дополнительных услуг.

6.2. Перечень дополнительных услуг связи, оказываемых Оператором абоненту, определяется лицензией, 
возможностями сетей и средств связи Оператора и заказами Абонента.

6.3. Услуга роуминга предоставляется Абоненту на условиях установленных Оператором, с учётом действую
щих на момент предоставления услуги роуминга тарифов другого оператора, с которым у Абонента договор не 
заключен и в сети которого Абонент с применением SIM-карты, указанной в Договоре (связанной с абонентским 
номером, выделенным Оператором Абоненту по договору), воспользовался услугами подвижной связи.

6.4. Услуга международной связи, позволяющая Абоненту совершать исходящие вызовы из сети связи Опера
тора на международные направления, предоставляется Абоненту на условиях установленных Оператором

6.5. Отдельные услуги связи могут быть оказаны Абоненту при условии соответствия абонентского оборудо
вания специальным техническим требованиям, необходимым для оказания (пользования) такими услугами.

6.6. Перечень услуг, предоставляемых Абоненту, определяется тарифным планом и дополнительными заказа
ми Абонента, поданными в форме, предусмотренной настоящими Условиями и определенными Оператором.

6.7. Заказ на изменение перечня услуг может быть передан Оператору способом, приемлемым техническими 
средствами Оператора, обеспечивающими идентификацию Абонента. При подаче заказа об изменении перечня 
услуг связи Абонент использует идентификаторы, определенные Оператором.

6.8. Оператор обязан предоставлять Абоненту по его запросу информацию о перечне услуг, оказываемых 
Абоненту Оператором.

Статья 7 Идентификация Абонента
7.1. Идентификаторами Абонента, закрепляемыми за Абонентом в сети связи Оператора, являются абонентс

кий номер, пароль, номер SIM-карты и др., используемые по отдельности или совместно в соответствии с правилами 
Оператора.

7.2. Идентификаторы Абонента используются при изменении перечня услуг, оказываемых Абоненту, инфор
мационно-справочном обслуживании, при оплате услуг связи и в иных случаях, предусмотренных настоящими 
Условиями.

7.3. Абонент имеет возможность внесения платежей и изменений в набор услуг электронными средствами и 
другими способами с использованием кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано 
Абонентом.

7.4. Запросы и распоряжения Абонента, переданныё Оператору с использованием электронных средств, ко
дов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано Абонентом, а также телефонограммы 
Абонента имеют такую же юридическую силу, как если бы они были поданы лично Абонентом в присутствии 
представителя Оператора.

Статья 8 Качество услуг
8.1. Оператор предоставляет услуги связи круглосуточно, ежедневно, без перерывов, за исключением необхо

димых ремонтных и профилактических работ в соответствии с условиями лицензии на оказание услуг связи.
8.2. Предоставляемые Абоненту услуги связи в силу естественных условий распространения радиоволн могут 

ухудшаться, прерываться или сопровождаться помехами вблизи зданий, в туннелях, в подвалах и других подземных 
сооружениях, из-за локальных особенностей рельефа и застройки, метеорологических условий и иных причин.

8.3. Оказываемые Абоненту услуги связи в силу конструктивных особенностей сети зависят от качества обору
дования операторов местных проводных телефонных линий, оборудования операторов международной и междуго
родней связи, которое находится вне компетенции Оператора.

РАЗДЕЛ IV. РАСЧЕТЫ СТОРОН
Статья 9 Цены и тарифы на услуги

9.1. Тарифы на услуги связи устанавливаются Оператором. Тарифы на услуги связи, действующие на дату 
заключения Договора, и выбранные Абонентом, указываются в Приложении к Договору (Тарифный план), которое 
является его неотъемлемой частью.

9.2. Оператор обязан не менее чем за 10 календарных дней до внесения изменений в действующие тарифные 
планы (далее “введение новых тарифов") на услуги подвижной связи извещать об этом Абонентов через средства 
массовой информации и/или любыми доступными средствами.

9.3. В целях рационального распределения нагрузки на сети связи Оператор имеет право устанавливать диф
ференцированные тарифные планы по времени суток, дням недели, выходным и нерабочим праздничным дням, а 
также по набору и объему оказываемых услуг подвижной связи.

9.4. Плата за оказанную услугу связи определяется исходя из продолжительности телефонного соединения, 
количества запросов, количества или объема переданной (полученной) информации по числу единиц тарификации.

9.5. Учет продолжительности соединения ведется в соответствии с принятыми Оператором единицами тарифи
кации.

9.6. Единица тарификации голосового соединения по сети подвижной связи устанавливается Оператором, 
но не может быть более 1 минуты.

9.7. Для тарификации соединения по сети связи Оператора устанавливаются следующее обязательное прави
ло вне зависимости от выбранного Абонентом тарифного плана: продолжительность соединения по сети связи 
Оператора, используемая для определения размера платы, отсчитывается с 1-й секунды ответа вызываемого або
нента или оборудования, сигнал ответа которого приравнивается к ответу абонента, до момента отбоя вызывающе
го или вызываемого абонента или такого оборудования. Оператор вправе увеличивать продолжительность соеди
нения, не учитываемого в объеме оказанных услуг подвижной связи. Соединение продолжительностью менее 3 
секунд не учитывается в объеме оказанных услуг подвижной связи.

9.8. Для корректного завершения вызова Абоненту необходимо нажать клавишу окончания вызова, в соответ
ствии с инструкцией к абонентскому оборудованию.

9.9. К абонентским устройствам, сигнал ответа которых приравнивается к ответу вызываемого лица и служит 
началом отсчета продолжительности телефонного соединения, относятся:

- аппаратура передачи данных (модем, центр SMS-сообщений, WAP-порт, терминал голосовой почты и пр.);
- факсимильный аппарат;
- абонентское устройство, оборудованное автоответчиком;
- телефонный аппарат с автоматическим определителем номера;
- иные абонентские устройства, заменяющие абонента в его отсутствие и обеспечивающие (или имитирующие) 

обмен информацией.
Статья 10 Оплата услуг

10.1. Оплата услуг производится за фактически оказанный Оператором объем услуг с применением авансовой 
системы расчетов (авансового платежа) и кредитной системы расчетов (отложенного платежа), в соответствии с 
данными учета биллинговой системы Оператора, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

10.2. Выбор системы расчётов определяется Оператором и указывается в Договоре.
10.3. Учет оказанных услуг ведется с использованием принятой Оператором единицы тарификации. Все расчё

ты производятся в рублях РФ.
10.4. В случае возникновения разногласий по стоимости оказанных услуг основанием для расчетов Сторон 

являются данные биллинговой системы Оператора.
10.5. В случае несогласия с данными учета биллинговой системы, Абонент имеет право заявить об этом Опера

тору в письменной форме с требованием уточнения фактического объема оказанных услуг. Претензия Абонента 
рассматривается в порядке и сроки установленные законодательством РФ.

10.6. Вызов экстренных оперативных служб обеспечивается Оператором каждому абоненту бесплатно и круг
лосуточно посредством набора номера (номеров), единого на всей территории Российской Федерации для соответ- 
ствующец.(^^бу^лужб). К., экстренном .оперативным службам относятся:

а) служба пожарной охраны;
б) служба реагирования в чрезвычайных ситуациях;
в) служба милиции;
г) служба скорой медицинской помощи;
д) аварийная служба газовой сети;
е) служба «Антитеррор».
10.7. Приём платежей осуществляется Оператором или лицом, им уполномоченным. Денежные средства учиты

ваются на лицевом счёте Абонента не позднее дня, следующего за днем оплаты.
10.8. В случае заключения нового договора, либо, если между Абонентом и Оператором заключено несколько 

договоров об оказании услуг связи, Оператор вправе направить (зачесть) поступившие от Абонента по одному из 
таких договоров платежи на погашение образовавшейся задолженности Абонента по другому договору.

10.9. Оплата услуг Оператора может осуществляться Абонентом с помощью карт оплаты в порядке и в соответ
ствии с положениями настоящих Условий, если иное не оговорено в тарифном плане Абонента.

10.10. Абонент имеет право обратиться к Оператору за возвратом денежных средств, внесенных им в качестве 
аванса, после прекращения действия Договора между Абонентом и Оператором, вне зависимости от основания его 
(Договора) прекращения. Оператор обязан вернуть неиспользованный остаток денежных средств в течение 60-ти 
календарных дней после получения соответствующего требования от Абонента в письменной форме.

Статья 11 Счет
11.1. Счет выставляется за расчетный период и направляется Абоненту по адресу и способом, указанными 

Абонентом в Договоре не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным периодом.
11.2. Счёт должен содержать следующие сведения:
а) реквизиты Оператора;
б) сведения об Абоненте;
в) расчетный период, за который выставляется счет;
г) номер лицевого счета Абонента (при авансовой системе оплаты);
д) виды оказанных услуг подвижной связи с указанием объема услуг подвижной связи по каждому виду;
е) сумма, предъявляемая к оплате, по каждому виду услуг подвижной связи и каждому абонентскому номеру 

абонента;
ж) общая сумма, предъявляемая к оплате;
з) сумма остатка на лицевом счете (при авансовой системе оплаты);
и) дата выставления счета;
к) срок оплаты счета (если для этого платежа он установлен Оператором).
11.3. В случае если Абонент является юридическим лицом, Оператор обязан выставить Абоненту счёт-фактуру 

за расчётный период на сумму оказанных услуг в расчётном периоде. Порядок и сроки выставления счетов-фактур 
определяются действующим законодательством РФ.

11.4. Неполучение или задержка в получении счета Абонентом не является основанием для отказа от оплаты 
Абонентом услуг связи или основанием для переноса Абоненту срока оплаты.

11.5. Доставка счёта Абоненту является платной услугой.
РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Статья 12 Права Абонента
12.1. Абонент вправе:
а) получать необходимую и достоверную информацию об Операторе, режиме его работы, оказываемых услугах 

подвижной связи;
б) требовать перерасчет абонентской платы вплоть до полного возврата сумм, уплаченных за услуги подвижной 

связи, в связи с непредоставлением услуг не по вине Абонента или предоставлением их ненадлежащего качества;
в) отказаться от оплаты услуг подвижной связи, предоставленных ему без согласования и не предусмотренных 

Договором;
г) получать по письменному заявлению и за отдельную плату детализацию счета по всем видам услуг подвижной 

связи с указанием даты и времени всех состоявшихся соединений, их продолжительности и абонентских номеров;
д) вносить платежи и изменения в набор услуг электронными средствами и другими способами с использовани

ем кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано Абонентом. Обращаться к Оператору 
с предложениями и претензиями, касающимися предоставляемых Оператором услуг.

12.2. Абонент вправе обратиться к Оператору с заявлением о блокировке предоставления услуг связи Операто
ра на определённый период. Минимальный и максимальный срок блокировки предоставления услуг связи может 
быть ограничен Оператором.

Статья 13 Обязанности Абонента
13.1. Абонент обязан:
1) выполнять требования настоящих Условий и других соглашений Сторон.
2) использовать для подключения к сети подвижной связи абонентское оборудование, соответствующее уста

новленным требованиям;
3) в полном объеме и сроки, которые определены договором, вносить плату за оказанные Абоненту Операто

ром услуги подвижной связи;
4) незамедлительно сообщать оператору связи об утере SIM-карты;
5) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней сообщать оператору связи об изменениях персональных 

данных (фамилии, наименования (фирменного наименования)) юридического лица, места жительства (места на
хождения).

6) соблюдать правила пользования абонентскими устройствами;
7) содержать абонентские устройства в исправном состоянии.
13.2. Поддерживать на своем лицевом счете сумму, превышающую порог отключения, если он предусмотрен 

тарифным планом Абонента.
13.3. Производить предоплату услуг Оператора и своевременно погашать задолженность за услуги связи, в 

случае ее возникновения.
13.4. Сообщать Оператору в установленные им сроки о ликвидации задолженности по оплате услуг связи с 

предъявлением Оператору копии платежного документа.
13.5. Сообщать Оператору достоверные сведения, указанные в настоящих Условиях, и необходимые для надле

жащего исполнения Оператором своих обязательств.
13.6. Сообщать Оператору по его требованию тип абонентского устройства, используемого для получения услуг 

подвижной радиотелефонной связи.
13.7. Незамедлительно устно и в течение 3 (трёх) календарных дней письменно информировать Оператора с 

момента, когда Абоненту стало известно о наступлении соответствующего события:
13.7.1. о краже или пропаже основного документа, удостоверяющего личность, если Абонент — физическое 

лицо, о несанкционированных случаях, когда (код) пароль стал известен третьим/третьему лицам/лицу;
13.7.2. о потере, пропаже или краже SIM-карты/карт Абонента. В случае утраты SIM-карты Абонент продолжа

ет нести обязательства и ответственность, предусмотренную настоящими Условиями, до момента получения Опе
ратором письменного сообщения об утрате;

13.7.3. о начале процедуры банкротства в отношении Абонента, о принятом решении о добровольной ликвида
ции Абонента — юридического лица;

13.7.4. об иных обстоятельствах, которые могут воспрепятствовать или сделать невозможным исполнение 
Договора и настоящих Условий.

13.8. Воздерживаться от использования услуг связи Оператора в летательных аппаратах, вблизи аэродромов, а 
также в иных местах, где существует ограничение на использование радиопередающих устройств или нормы на 
допускаемые уровни радиоизлучения.

13.9. Не пользоваться при управлении автотранспортным средством во время движения абонентской станцией, 
не оборудованной техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

13.10. Не использовать в сети Оператора специальные технические средства, предназначенные для негласного 
получения информации.

13.11. Абонент обязуется нести полную ответственностью и принимает на себя риски, связанные с использова
нием материалов, информации, услуг и продуктов в сети Интернет, доступ к которой предоставлен Оператором.

13.12. Не использовать услуги связи, оказываемые Оператором, для противоправных действий.
13.13. Не использовать услуги связи, оказываемые Оператором, для проведения каких-либо рекламных компа

ний, конкурсов, концертов, викторин, опросов, массовых рассылок и тому подобного без письменного согласова
ния с Оператором, а также для установки шлюзов для доступа в сети фиксированной связи, Интернет-телефонии.

Статья 14 Права Оператора
Оператор вправе:
14.1. Модернизировать сеть сотовой радиотелефонной связи и производить в ней технические и/или влияющие 

на использование услуг Оператора изменения, прибегая к ограничению или прекращению оказания услуг сотовой 
связи, а также изменять абонентский телефонный номер, предварительно уведомив Абонента в сроки в порядке 
предусмотренные действующим законодательством РФ.

14.2. В интересах Абонента, в целях его защиты от ущерба, вызванного случайным нажатием клавиши “вызова”, 
ограничивать длительность соединения, превышающего временной интервал, установленный Оператором.

14.3. Оператор вправе вносить изменения и/или дополнять настоящие Условия, уведомляя Абонента об этом 
любым доступным для Оператора способом.

14.4. Оператор самостоятельно устанавливает размер единицы тарификации услуг и порядок оплаты неполной 
единицы тарификации.

14.5. Оператор вправе предоставлять дополнительную информацию посредством уведомления Абонента в тек
стовом и/или голосовом, и/или электронном виде.

14.6. Оператор имеет право временно приостанавливать оказание услуг в случае нарушения Абонентом настоя
щих Условий.

14.7. Оператор имеет право заменять ЭІМ-карту в любой момент по какой бы то ни было причине на условиях, о 
которых Абонент будет поставлен в известность, без дополнительных расходов Абонента и ущерба для предостав
ления услуг.

14.8. Оператор вправе вести запись телефонограмм Абонента при обращениях Абонента к Оператору с целью 
изменения набора услуг или предъявления претензий, а также получения справочной информации.

14.9. Оператор вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае, если Абонент причиняет вред 
другим Абонентам и/или третьим лицам с использованием услуг Оператора, осуществляет неоднократные попытки 
активации несуществующих карт оплаты, а также без согласования с Оператором использует телефонный номер 
для проведения лотерей, голосований, конкурсов, рекламы, опросов, массовых рассылок, установки шлюзов дос
тупа в сети фиксированной связи и ІР-телефонии или других мероприятий, приводящих к нарушению работоспо
собности оборудования или устройств связи Оператора.

Статья 15 Обязанности Оператора
Оператор обязан:
15.1. Оказывать Абоненту те услуги подвижной связи, на оказание которых Оператору выдана лицензия, а 

также предоставлять Абоненту услуги подвижной связи в соответствии с лицензионными условиями, предусмотрен
ными в выданной Оператору лицензии;

15.2. Предоставлять Абоненту и любому иному лицу необходимую и достоверную информацию о настоящих 
Условиях, действующих тарифах Оператора, описаниях всех услуг Оператора и иные сведения, связанные с услуга
ми Оператора, которые Абонент или иное лицо вправе получить.

15.3. Предоставлять необходимую для заключения и исполнения договора информацию. Указанная информа
ция на русском языке в наглядной и доступной форме бесплатно доводится до сведения Абонентов в местах работы 
с Абонентами;

15.4. Оператор связи оказывает бесплатно и круглосуточно следующие информационно-справочные услуги:
а) выдает информацию о тарифах на услуги, о зоне обслуживания сети подвижной связи;
б) выдает информацию Абоненту о состоянии его лицевого счета и о задолженности по оплате услуг подвижной 

связи;
в) осуществляет прием информации от Абонента о технических неисправностях, препятствующих пользованию 

услугами подвижной связи.
15.5. Предоставлять Абоненту возможность вызова экстренных оперативных служб в соответствии с п.10.6. 

Условий.
15.6. Возобновлять оказание услуг подвижной связи Абоненту в течение 3 (трёх) календарных дней со дня 

оплаты Абонентом задолженности перед Оператором или представления Абонентом документов, подтверждаю
щих ликвидацию задолженности по оплате услуг подвижной связи (в случае приостановления оказания услуг 
подвижной связи) и внесения необходимых платежей в соответствии с тарифным планом Абонента.

15.7. Оператор обязан по требованию Абонента предоставлять ему дополнительную информацию, связанную с 
оказанием услуг подвижной связи.

15.8. Предоставить Абонентам возможность ознакомления с настоящими Условиями в их действующий редак
ции в печатном виде в местах обслуживания Абонентов, в сети Интернет и иным способом, не противоречащем 
действующему законодательству РФ.

РАЗДЕЛ VI. МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ
Статья 16 Авансовая система расчётов

16.1. При оплате услуг подвижной связи посредством авансового платежа осуществляется внесение определен
ных денежных сумм в пользу Абонента, которые отражаются на лицевом счёте Абонента и с которого Оператор 
снимает платежи за оказанные Абоненту услуги подвижной связи.

16.2. При авансовой системе расчетов Абонент имеет право пользоваться услугами Оператора только при 
наличии на лицевом счете Абонента суммы, превышающей порог отключения, установленный Оператором. Сумма 
авансового платежа определяется Абонентом самостоятельно, исходя из перечня заказанных услуг в соответствии 
с тарифами Оператора. Оператор имеет право не предоставлять услуги Абоненту до поступления оплаты от Або
нента, в размере, превышающем порог отключения.

16.3. Оператор вправе устанавливать размер порога отключения, в зависимости от тарифного плана. Оператор 
вправе ограничить объем предоставляемых услуг и/или полностью приостановить предоставление Абоненту досту
па к сети в том случае, если остаток денежных средств на лицевом счете Абонента достигает порога отключения.

16.4. В случае образования за расчетный период задолженности абонента за оказанные услуги счет на оплату 
указанной задолженности должен быть оплачен до конца календарного месяца, следующего за расчетным периодом. 
Счет подлежит оплате независимо от того, применялись ли к абоненту меры по ограничению объема или приостановле
нию услуг в соответствии с п. 16.3 “Условий оказания услуг подвижной (сотовой) радиотелефонной связи".

16.5. Возобновление оказания услуг сотовой связи производится в течение 3 дней после пополнения лицевого 
счета Абонента до суммы, превышающей уровень порога отключения.

16.6. Абонент производит оплату услуг Оператора с обязательным указанием в платежных документах номера 
своего лицевого счета или абонентского номера.

Статья 17 Кредитная система расчётов
17.1. При оплате услуг подвижной связи посредством отложенного платежа оказанные услуги подвижной связи 

оплачиваются по окончании расчетного периода. Абонент обязан оплатить услуги не позднее 30 календарных дней 
после окончания расчётного периода, если иное не установлено Оператором.

17.2. При кредитной системе расчетов (отложенном платеже) Абонент имеет право пользоваться услугами 
Оператора в пределах предоставленного кредитного лимита, определяемого и изменяемого Оператором. При 
достижении балансом лицевого счёта величины кредитного лимита Оператор вправе ограничить объем предостав
ляемых услуг связи или полностью приостановить предоставление услуг Абоненту.

17.3. Возобновление предоставления услуг связи производится после увеличения баланса лицевого счета Або
нента свыше уровня кредитного лимита.

17.4. Оператор вправе устанавливать суммы, которые уплачиваются Абонентом при заключении договора и 
рассматриваются в качестве предоплаты за предоставляемые услуги Оператора. *

Статья 18 Карты оплаты услуг связи ‘ МегаФон”
18.1. Карта оплаты содержит закодированную определенным способом информацию, используемую для дове

дения до Оператора сведений об оплате услуг подвижной связи. На карте должно быть указано:
а) наименование (фирменное наименование) Оператора,
б) наименование видов услуг подвижной связи, оплачиваемых с использованием карты;
в) размер платежа Оператору, внесение которого подтверждает карта оплаты;
г) срок действия (активации) карты;
д) справочные (контактные) телефоны Оператора;
е) правила пользования картой;
ж) идентификационный номер карты.
18.2. Абонент обязан активировать карту оплаты в течение срока действия, указанного на карте оплаты. По 

истечении срока действия её активация становится невозможна.
18.3. Единая карта оплаты услуг связи “МегаФон” - универсальная карта оплаты, действующая на всей лицензи

онной территории Оператора и иных операторов — дочерних компаний ОАО "МегаФон” на территории Российской 
Федерации, вне зависимости от природы носителя (материала, используемого при бё'изготовлении); т- 1

18.4. Абонент вправе использовать Единые карты оплаты только в случае соблюдения Абонентом условий 
"Правил осуществления Платежей с использованием Единых карт оплаты усл^г связи “МегаФон”А являющиеся 
неотъемлемой частью настоящих Условий.

РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Статья 19 Ответственность Оператора

19.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Оператор несет ответствен
ность перед Абонентом в следующих случаях:

а) нарушение сроков обеспечения доступа к сети подвижной связи;
б) нарушение установленных в договоре сроков оказания услуг подвижной связи;
в) оказание не всех услуг подвижной связи, указанных в Договоре;
г) некачественное оказание услуг подвижной связи;
д) непредставление, неполное или несвоевременное представление информации, связанной с оказанием 

услуг подвижной связи;
е) нарушение требований об ограничении распространения сведений об Абоненте, ставших известными Опера

тору в силу исполнения Договора;
ж) нарушение тайны телефонных переговоров и сообщений.
19.2. Оператор за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с Договором 

несет следующую имущественную ответственность:
а) уплачивает неустойку в размере 3 процентов стоимости услуги подвижной связи за каждый день просрочки 

вплоть до начала обеспечения доступа к сети подвижной связи, если более высокий размер неустойки не указан 
в договоре, но не более стоимости услуги подвижной связи, в случае нарушения сроков предоставления доступа к 
сети подвижной связи;

б) уплачивает неустойку в размере 3 процентов стоимости услуги подвижной связи за каждый час просрочки 
вплоть до начала оказания услуги подвижной связи, если более высокий размер неустойки не указан в договоре, 
но не более стоимости услуги подвижной связи, либо по требованию Абонента полностью возмещает 
причиненные убытки в случае нарушения установленных в договоре сроков оказания услуг подвижной связи;

в) соразмерно уменьшает по требованию Абонента стоимость услуг подвижной связи, а также соглашается с 
отказом от исполнения Договора Абонентом в случае оказания не всех услуг подвижной связи, указанных в 
Договоре;

г) безвозмездно устраняет по требованию Абонента недостатки оказанной услуги подвижной связи, а 
также уменьшает стоимость услуги подвижной связи в случае некачественного оказания услуги подвижной связи, 
в том числе в результате ненадлежащего содержания сети подвижной связи;

д) соглашается с отказом от исполнения Договора Абонентом, возвращает уплаченную за оказанную 
услугу подвижной связи сумму и возмещает причиненные убытки в случае непредставления, неполного или 
несвоевременного представления информации об оказании услуг подвижной связи;

е) возмещает по требованию Абонента причиненные убытки, а также моральный вред в случае нарушения 
оператором связи тайны телефонных переговоров и сообщений, а также требований об ограничении 
распространения сведений об Абоненте, ставших ему известными в силу исполнения Договора;

19.3. Оператор освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза
тельств по договору, если докажет, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине Абонента, в частности, Оператор не несет ответствен
ность за возможное ухудшение или прекращение работы сети, связанное с использованием поврежденных или 
неисправных радиотелефонных аппаратов, а также аппаратов, не имеющих сертификата Госстандарта России на 
соответствие требованиям безопасности применения аппаратов на территории России, либо оборудования, кото
рое было изменено или модифицировано без согласования с производителем. Оператор не несет ответственности 
за качество услуг связи других операторов, а также при совмещении услуг Оператора с услугами, предоставляемы
ми другими компаниями.

19.4. Оператор не несет ответственность за неполучение Абонентом уведомлений, сообщений, иной любой 
корреспонденции Оператора в случае несоблюдения Абонентом условий п. 13.1.5 настоящих Условий.

Статья 20 Ответственность Абонента
20.1. Абонент за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору несет ответственность 

перед Оператором в следующих случаях:
а) неоплата, неполная или несвоевременная оплата услуг подвижной связи;
б) несоблюдение правил эксплуатации оборудования;
в) несоблюдение запрета на подключение к сети подвижной связи абонентской станции (абонентского устрой

ства), не соответствующей установленным требованиям
г) использование в сети Оператора специальных технических средств, предназначенных для негласного получе

ния информации;
д) использование услуг связи Оператора в случаях, указанных в п.13.12, настоящих Условий.
20.2. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг подвижной связи Абонент уплачивает 

Оператору неустойку в размере 1 процента стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или несвоев
ременно оплаченных услуг подвижной связи, если меньший размер не указан в Договоре, за каждый день просроч
ки вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате.

20.3. В случаях несоблюдения Абонентом правил эксплуатации абонентской станции (абонентского устрой
ства) или несоблюдения запрета на подключение к сети подвижной связи абонентской станции (абонентского 
устройства), не соответствующей установленным требованиям, Оператор вправе обратиться в суд с требованием о 
возмещении причиненных такими действиями Абонента убытков.

20.4. В случае несоблюдения Абонентом условия, указанного в подпункте 13.7.2. настоящих Условий, он несет 
обязательства по оплате оказанных Оператором услуг связи, полученных с использованием утерянной ЭІМ-карты, 
вплоть до момента получения оператором связи письменного заявления об ее утрате.

Статья 21 Порядок предъявления претензий и исков
21.1. Рассмотрение претензии Абонента осуществляется в порядке, установленном законодательством Россий

ской Федерации.
21.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по оказанию услуг подвиж

ной связи Абонент до обращения в суд обязан предъявить Оператору претензию.
21.3. Претензия предъявляется в письменной форме и подлежит регистрации в день ее поступления Оператору.
21.4. Претензии по вопросам, связанным с отказом в оказании услуги подвижной связи, несвоевременным или 

ненадлежащим исполнением обязательств, вытекающих из договора, предъявляются в течение 6 месяцев с даты 
оказания услуги подвижной связи, отказа в ее оказании или выставления счета.

21.5. К претензии прилагаются копия договора, а также иные необходимые для рассмотрения документы, в 
которых должны быть указаны сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору, 
а в случае предъявления претензии о возмещении ущерба - о факте и размере причиненного ущерба.

21.6. Претензия рассматривается Оператором в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты регистра
ции претензии.

21.7. О результатах рассмотрения претензии Оператор должен сообщить (в письменной форме) предъявившему 
ее Абоненту.

21.8. В случае если претензия была признана Оператором обоснованной, выявленные недостатки подлежат 
устранению в разумный срок.

21.9. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее 
рассмотрения сроки Абонент имеет право предъявить иск в суд.

21.10. Спор может быть передан на рассмотрение судебной инстанции лишь после соблюдения Абонентом 
досудебного (претензионного) порядка в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 07 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ “О связи”.

21.11. Рассмотрение споров производится в суде по месту нахождения оператора в соответствии с действую
щим законодательством РФ.

Статья 22 Порядок изменения Условий
22.1. Настоящим устанавливается, что уведомлением об изменении настоящих Условий является опубликова

ние текста Условий в официальном печатном издании, распространяемом в зоне обслуживания сети подвижной 
связи Оператора, предусмотренной лицензией. Оператор также вправе уведомить об изменении настоящих Усло
вий путем опубликования изменений на сайте Оператора, а также доведения указанных Условий до всеобщего 
сведения в местах розничной реализации товаров и услуг Оператора.

22.2. Если Абонент не направил в адрес Оператора в течение 10 рабочих дней с момента опубликования 
Условий отказ от принятия изменений Условий, такие изменения считаются принятыми Абонентом.

Если после вступления изменений в силу Абонент продолжил прием услуг, оказываемых Оператором, измене-
ния считаются принятыми Абонентом.

ЗАО “Уральский Джи Эс Эм” лицензия МС РФ № 10010
ЗАО “Мобиком-Киров” лицензия МС РФ №15409
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СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Фе

дерального закона “Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения” от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ, Министерство по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области сообщает списки соб
ственников долей (участников долевой соб
ственности) на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, которые 
не распоряжались ими в течение трех или 
более лет с момента приобретения прав на 
земельную долю, расположенные на терри
тории городского округа Богданович:

1.В границах землепользования СХК 
“Суворовский” (площадь каждой земельной 
доли составляет 5,28 га):

1. Григорьев Виктор Викторович
2. Казанцева Надежда Ивановна
3. Шаров Василий Германович
4. Григорьев Юрий Викторович
5. Андреева Евдокия Яковлевна
6. Донцова Валентина Александровна
7. Семенов И^ан Яковлевич
8. Семенова Анастасия Ивановна
9. Суворкова Анна Степановна 
Ю.Суворкова Галина Александровна 
11.Обухова Фатинья Перфильевна 
12.Семенов Петр Федорович
13 .Лебедев Андрей Мефодьевич
14 .Жумагулов Тулебай Нургалебатович
2 . В границах землепользования кол

хоза “Красное Знамя” (площадь каждой 
земельной доли составляет 5,20 га):

1 .Ишимбаева Р.В.
2 .Казанцева Галина Петровна
З .Маракшин О.Г.
4 .Аржанников Олег Игоревич
5 .Литовченко Григорий Николаевич
6 .Чусов И.В.
7 .Голомолзин А.Г.
8 .Чирков Е.В.
9 .Новоселов С.С.
10 .Берсенева Наталья С.
11 . Свиридова О.В.
12,Дворецков А.И.
13 .Казанцев Андрей А.
14 .Шилов Павел
15 .Шелковин Николай А.
16 .Климин Сергей В.
17 .Слепухин А.В.
18 .Белоносова Антонина Георгиевна
19 .Осинцева Анна Антоновна
20 . Козманов О.А.
21 .Бутаков Андрей Дмитриевич
22 .Сельков А.В.
23 .Шантарина Ольга Владиславовна
24 . Бутакова Мария Онисимовна
25 . Боярских Людмила Георгиевна
26 .Бирючева Людмила Николаевна
27 .Гаева Татьяна Михайловна
28 .Измоденова Марфа Васильевна
29 .Шантарин Дмитрий Николаевич
30 .Берсенев Василий Ильич
31 .Горбачева Валентина Давыдовна
32 .Морозова Валентина Гавриловна
33 .Карпушин Владимир Андреевич
34 .Карпушина Антонида Ивановна 
Зб.Пакулина Анна Андреевна
Зб .Ворожнина Валентина Максимовна 
37.Пиканов Валентин Александрович 
38.Топорков Владимир Всеволодович 
39.Берсенева Александра Васильевна
3 . В границах землепользования кол

хоза “Искра” (площадь каждой земельной 
доли составляет 5,24 га):

1 .Баранов Николай Викторович
2 .Бер Александр Иванович
3 .Шихова Галина Федоровна

4 .Паклина Секлетенья Васильевна 
5.Александров Сергей Леонидович 
6.Александров Андрей Федорович 
7.Александров Федор Васильевич 
8.Феклушин Григорий Петрович 
9.Перевалов Анатолий Юрьевич 
Ю.Пахтина Анна Демидовна 
И.Бобошин Иван Андреевич 
12.Бобошина Ульяна Ксенофонтовна 
ІЗ.Бурнин Владимир Николаевич 
14.Филиппов Юрий Михайлович 
15.Бубенщикова Любовь Михайловна 
16.Ненашев Михаил Иванович 
17.Минигулов Владислав Иванович 
18.Змеев Алексей Михайлович 
19.Алиев Шанг Садай оглы 
20.Пургин Евгений Анатольевич 
21.Каряклиев Самсон 
22.Хохлов Борис Иванович 
23,Чефонов Юрий Григорьевич 
24.Ворожнин Владимир Иванович 
25.Ушакова Ольга Владимировна 
26.Хусаинова Эльза К.
27 .Фомина Ирина Юрьевна
28 .Нестеров Виктор Иванович 
29.Сухогузов Владимир Николаевич 
30.Шадрин Андрей Васильевич 
31.Глинкин Владимир Романович 
32. Ушаков Владимир Иванович 
33. Дворникова Ирина Павловна 
34.Чекашвили Надежда Владимировна 
35.Максимов Василий Андреевич 
36.Блинова Татьяна Николаевна 
37,Боьошин Юрий Геннадьевич 
38.Чудов Олег Владимирович 
39.Инкин Андрей Иванович 
40.Галушкина Нина Степановна 
41.Долинских Валерий Викторович 
42,Долинских Татьяна Константиновна 
43.Давыдов Михаил Георгиевич 
44.Сухогузов Михаил Николаевич 
45.Бородихин Петр Николаевич 
46.Пахомова Надежда Ивановна
4 . В границах землепользования КСХП 

“Ильинское” (площадь каждой земельной 
доли составляет 6,86 га):

1 .Долматов Николай Владимирович
2 .Ильиных Лидия Дмитриевна
3 .Дерябина Марина Вячеславовна 
4.Винокурова Людмила Петровна 
5.Мамиев Алексей Геннадьевич 
6.Панова Людмила Ивановна
7 .Токарев Михаил Григорьевич 
в.Долматов Юрий Николаевич 
Э.Полковникова Людмила Арсентьевна 
Ю.Вахлова Ольга Николаевна 
11.Захаров Александр Валентинович 
12.Попов Владимир Дмитриевич 
13.Колодина Людмила Александровна 
14.Долматова Лидия Клавдиевна 
15.Давлезянов Жамия Давлетханович 
16.Панов Александр Геннадьевич 
17.Колодин Владимир Петрович 
18.Фомин Олег Александрович 
19.Полковников Юрий Викторович 
20.Фомина Надежда Геннадьевна 
21.Шварева Анжела Александровна 
22.Давыдова Татьяна Григорьевна 
23.Барбакова Раиса Александровна 
24.Чирков Николай Валентинович 
25.Савелков Михаил Александрович 
26,Полуяктов Александр Николаевич 
27.Ильиных Лидия Дмитриевна 
28.Дектярев Иван Алексеевич 
29. Соболев Анатолий Федорович 
ЗО.Полуяктова Домна Семеновна 
ЗІ.Аптина Гликерья Дмитриевна 
32.Захарова Алевтина Васильевна 
33.Ефремова Клавдия Кузьминовна

34.Горбачев Владимир Семенович 
Зб.Афинец Григорий Николаевич 
36.Чернецова Юлия Александровна 
37.Полуяктова Капитолина Павловна 
38.Влаксин Николай Федорович 
ЗЭ.Дектярев Иван Алексеевич 
40.Брагин Александр Геннадьевич 
41.Афинец Оксана Григорьевна 
42.Коробицына Анастасия Александровна 
43.Фомин Григорий Васильевич 
44.Фомина Марфа Васильевна 
45.Фомина Наталья Федоровна 
46.Захарова Евдокия Петровна
47.Антропов Павел Петрович
48.Неустроева Евдокия Никитична 
49.Кондратьева Анна Григорьевна 
5О.Бурухина Елизавета Павловна 
51.Чернецов Яков Яковлевич
52.Захарова Ксения Андреевна
53 .Пушкарев Александр Павлович 
54.Дубовкин Петр Прохорович 
55.Дубовкина Екатерина Васильевна 
56.Илюхин Геннадий Ильдирякович 
57.Савелкова Мария Михайловна 
58.Чеканова Мария Егоровна 
59.Бурухина Екатерина Федоровна 
60.Москвина Прасковья Ильинична 
61.Киселев Фадей Ефимович 
62.Коробицына Анастасия Александровна 
бЗ.Полуяктова Надежда Васильевна 
64.Полуяктова Мария Михайловна
65 .Первухин Александр Александрович 
бб.Дьячков Василий Никандрович 
67.Савелков Евгений Павлович
68 .Фомина Анна Федоровна
69 . Полуяктова Мария Васильевна
70 .Бобошина Анна Дмитриевна
71 .Колясникова Пелагея Андреевна 
72.Коробицына Елизавета Павловна 
73.Панова Ульяна Семеновна
74 .Захарова Марфа Ивановна
75 .Захарова Татьяна Семеновна 
76,Коробицын Владимир Иванович 
77.Фомина Анна Федоровна 
78.Каргапольцева Елизавета Егоровна 
79.Немирова Елизавета Ивановна 
вО.Дубовкин Евгений Михайлович 
81.Коробицын Александр Егорович 
82.Полуяктова Галина Николаевна 
83.Данилов Иван Абрамович
84 .Погорелец Дмитрий Михайлович 
85,Полуяктов Дмитрий Михайлович 
86.Колчин Федор Иванович 
87.Коробицына Мария Васильевна 
88.Чиркова Александровна Павловна 
89.Савелкова Галина Михайловна 
90.Старков Александр Васильевич 
91.Ильиных Евдокия Федосеевна 
92.Фомин Иван Андреевич 
ЭЗ.Аптин Николай Петрович
94 . Коробицын Федор Петрович
95 . Киселев Павел Иванович
96 .Першина Валентина Александровна
97 .Черданцев Егор Михайлович
98 .Бобошина Валентина Тимофеевна 
ЭЭ.Савелкова Надежда Ивановна
5 . В границах землепользования колхо

за “Рассвет” (площадь каждой земельной 
доли составляет 5,06 га):

1 .Долгополов Анатолий Максимович 
2.Разуев Виктор Александрович 
З.Разуев Виктор Александрович 
4.Смирнов Владимир Николаевич 
5.Судаков Георгий Петрович 
б.Созин Семен Тимофеевич
7 .Флягина Александра Афанасьевна 
8.Яндимирова Лидия Ипаевна
9 .Долгополов Николай Максимович 
Ю.Илимбаева Римма Пайзуловна

11 .Дубинин Владимир Николаевич
12 .Новоселова Наталья Казимировна
13 .Чернов Владимир Николаевич
14 .Бубенцова Таисья Михайловна
15 .Лысцова Анастасия Алексеевна
16 .Овсянникова Екатерина Владимировна 
17.Ржанникова Афанасья Никандровна 
18.Танюшева Накия
19 .Демин Михаил Иванович
20 .Долгополова Евдокия Владимировна
21 .Флягин Семен Евдокимович 
22.Бубенщикова Лариса Викторовна 
23.Масленникова Любовь Юрьевна 
24.Садретдинова Сания Агаповна 
25.Панова Наталья Валерьевна 
26.Булатов Сергей Аксенович
27 .Ахмеров Афуган
28 .Каргапольцев Владимирович Леонидо

вич
29 .Меньшиков Андрей Иванович
ЗО .Шиндяев Станислав Анатольевич
ЗІ .Низамов Мавлетдин Сайфитдинович
32 .Кузьмин Виктор Петрович
33 . Саломатова Ольга Николаевна
34 .Ахмерова Манишур Ахмадеевна
Зб.Низамова Мавлида Гафиятовна 
Зб.Бубенщикова Анна Иосифовна 
37.Болдырев Иван Лукьянович 
38.Бородина Прасковья Семеновна
6 . В границах землепользования СХК 

“Волковский” (площадь каждой земельной 
доли составляет 5,13 га):

1 .Мартынов Геннадий Ефимович
2 .Петров Владимир Степанович
3 .Седов Виктор Григорьевич
4 .Симахина Любовь Алексеевна
5 .Бурухина Ксения Васильевна
6 .Быкова Лидия Ивановна
7 .Овчинников Алексей Степанович
8 .Пономарев Николай Анисимович
9 .Ситникова Евдокия Яковлевна
10 .Усольцева Елена Дмитриевна
11 .Щипачева Анна Фроловна
12 .Ситникова Елизавета Михайловна
ІЗ .Щидловская Екатерина Филипповна
14 .Гребенщиков Антон Филиппович
15 .Казанцева Анна Дмитриевна 
Іб.Щипачев Алексей Иванович 
17.Пьянков Николай Дмитриевич 
18.Борноволокова Анна Ивановна 
19.Казанцев Василий Матвеевич 
20.Новинкина Анна Трофимовна 
21.Рудев Владимир Ильич
22 .Полуяхтов Александр Геннадьевич
23 .Лопатина Ирина Юрьевна
24 .Неустроева Ирина Михайловна
25 .Белова Ольга Юрьевна
26 .Воробьева Наталья Викторовна 
27.3ыбунова Татьяна Николаевна 
28.Некрасова Надежда Владимировна 
29.Белов Эдуард Николаевич
30 .Бочкарев Сергей Викторович
31 .Исламгулова Галина Сергеевна
32 .Конев Геннадий Михайлович
ЗЗ .Костырев Сергей Аркадьевич
34 .Коковина Екатерина Аркадьевна 
Зб.Мачинаева Любовь Сергеевна 
Зб.Мачинаев Леонид Ильтубаевич 
37.Мартынов Александр Леонидович 
38.Неустроев Сергей Александрович 
39.Осинцев Александр Николаевич 
40.Пратазанова Наталья Юрьевна 
41.Павлов Дмитрий Николаевич 
42.Пратазанов Виктор Дмитриевич
43 .Пономарев Владимир Николаевич
44 .Ситников Олег Васильевич
45 .Суслов Анатолий Алексеевич 
46.Симахин Евгений Александрович
7. В границах землепользования колхо

за имени Тимирязева (площадь каждой зе
мельной доли составляет 5,65 га):

1 .Головин Василий Яковлевич 
2.Ланцов Михаил Васильевич 
3.Никитина Ульяна Петровна 
4.Осинцев Александр Яковлевич 
5.Жигалов Валентин Иванович 
6.Маслова Ольга Васильевна 
7.Осинцев Николай Васильевич 
8.Хохряков Александр Петрович 
Э.Кучмиев Владимир Викторович 
Ю.Гаязова Марина Викторовна 
11 .Бубенщиков Сергей Людвигович 
12.Хакимжанов Алик Салихьянович 
ІЗ.Офишкин Андрей Леонидович 
14.Осинцева Нэлли Николаевна 
15.Пургина Галина Юрьевна 
16.Кузнецова Наталья Николаевна 
17.Новоселова Нина Григорьевна 
18.Черных Александр Петрович 
19.Орлова Варвара Самсоновна 
20.Демьянова Елена Григорьевна 
21.Сергеева Надежда Николаевна 
22.Шургина Татьяна Михайловна 
23.Пургина Галина Николаевна 
24.Винокуров Анатолий Александрович 
25.Черных Татьяна Александровна 
26,Товпеко Григорий Павлович 
27.Кучкульдинова Гылмыжимал Абдуловна 
28.Жигалов Степан Андреевич 
29.Демина Валентина Сидоровна 
ЗО.Гаязов Фанил Вилович
31 .Горева Анастасия Васильевна 
32.Капустина Татьяна Сергеевна 
33.Дягилев Анатолий Павлович 
34.Островских Александр Николаевич 
35.Островских Наталья Васильевна 
36.Черепанов Анатолий Иванович
8 . В границах землепользования СХК 

“Гарашкинский” (площадь каждой земель
ной доли составляет 5,28 га):

1 .Валова Надежда Прокопьевна 
2.Боггачева Зинаида Евлампьевна 
З.Бурухин Николай Георгиевич 
4.Полуяктова Анфиса Павловна 
5.Коробицына Анна Дмитриевна 
6.Щипачева Прасковья Федоровна 
7.Шунанова Куляш 
8.Кунавин Виктор Михайлович 
9.Казанцева Мария Николаевна 
10.Неустроев Вячеслав Анатольевич 
11.Андреева Елена Николаевна 
12.Сысоева Ирина Юрьевна 
13.Смирнов Иван Евгеньевич 
14.Никитина Клавдия Анатольевна 
15.Зимин Игорь Петрович 
16.Антонова Марина Георгиевна 
17.Уфимцева Валентина Сергеевна 
18.Уфимцев Сергей Григорьевич 
19.Пургина Надежда Юрьевна 
20.Кострубов Александр Анатольевич 
21 .Кострубова Любовь Ивановна 
22.Кочнева Татьяна Ивановна 
23.Кочнев Владимир Сергеевич 
24.Казанцев Станислав Анатольевич 
25.Щипачев Михаил Васильевич 
26.Щипачева Анна Филипповна 
27.Швецов Андрей Якимович 
28.Прожерина Александра Васильевна 
29.Холкина Степанида Ивановна 
30.Старкова Антонида Степановна 
31.Старкова Александра Ивановна 
32.Швецова Анна Евгеньевна 
33.Швецова Ульяна Ефимовна 
34.Швецов Николай Петрович 
35. Холкин Александр Иванович 
36.Трифанова Раиса Дмитриевна 
37.Старкова Екатерина Екимовна 
38.Казанцев Анатолий Иванович 
39.Калистратов Иван Михайлович

40 .Коробицын Степан Иванович
41 .Качусова Пелагея Степановна
42 .Казанцев Егор Иванович
43 .Казанцева Надежда Александровна
44 .Казанцева Надежда Алексеевна
45 .Казанцева Анастасия Ивановна
46 .Казанцева Марфа Екимовна 
47,Качусова Татьяна Патрикеевна 
48.Казанцева Анастасия Тимофеевна 
49.Кардаполова Агрипина Васильевна 
50.Казанцева Анастасия Дмитриевна 
51.Казанцев Владимир Иванович 
52.Казанцева Татьяна Григорьевна 
53.Ильиных Анатолий Александрович 
54.Зуева Нина Андреевна 
55.Дружинина Павла Моисеевна 
бб.Драничников Александр Дмитриевич 
57.Горева Анна Ивановна 
58.Бобошин Иван Васильевич 
59.Бурухин Иван Федорович 
60.Швецов Петр Васильевич
61 .Чудинова Антонина Константиновна
62.Холкин Геннадий Григорьевич
63.Захарова Степанида Федоровна 
64,Айтбаева Зоя Терентьевна 
65.Коробицын Иван Степанович 
66.Лопатина Елизавета Евгеньевна 
67.Климова Мария Ивановна 
68.Казанцев Григорий Иванович 
69.Коробицын Геннадий Андреевич 
70.Казанцев Анатолий Владимирович 
71.Горских Мариан-Иосиф Карлович 
72.Гаврилов Евгений Петрович
9. В границах землепользования СХК 

“Восток" (площадь каждой земельной 
доли составляет 5,87 га):

1 .Колясников Василий Григорьевич 
2,Дубовкина Анфиса Никаноровна 
З.Ратчина Валентина Андреевна 
4.Никонова Лидия Гавриловна
5 .Кадочникова Анастасия Сергеевна
6 .Луковникова Александра Ивановна
7 .Ильиных Людмила Николаевна
8 .Иванов Андрей Вячеславович
9 .Кашина Александра Константиновна
10 .Орлов Александр Романович 
И.Савелкова Екатерина Никитична 
12. Белых Валентина Николаевна 
ІЗ.Ватеев Василий Григорьевич
14 .Кириллова Светлана Александровна
15 .Бурлова Анна Ивановна
Іб .Озррнин Геннадий Степанович
17 .Конев Владимир Владимирович
18 .Азнабаев Булат Миндиярович 
ІЭ.Леженина Ольга Алексеевна 
20.Никитин Сергей Аркадьевич 
21.Захаров Владимир Александрович 
22.Демин Николай Александрович 
23.Кузнецов Николай Антонович 
24.Секачев Александр Анатольевич 
25.Глазырин Евгений Михайлович 
26.Скулыбердина Афонасия Ивановна 
Если собственники невостребованных зе

мельных долей в течение девяноста дней 
со дня опубликования указанного сооб
щения не заявят о своем желании восполь
зоваться правами участников долевой соб
ственности, будут установлены границы 
земельных участков (в счет выделения вы
шеуказанных долей) и направлено в суд 
заявление о признании права собствен
ности субъекта Российской Федерации на 
эти земельные участки.

Заявления о вступлении в права участни
ков долевой собственности необходимо на
правлять в администрацию городского ок
руга Богданович, либо в Министерство по уп
равлению государственным имуществом 
Свердловской области (620219 г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка,111).

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество “Уральский коммерческий 
банк внешней торговли”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Уралвнешторгбанк”
1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 

ул. Чебышева, 4, литер В.
1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

газета “Областная газета”, 
Приложение к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 1001522В27022006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.02.2006г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 

бюллетени для голосования - 660049, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 3, строение 2 .
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 21964926 голосами, что 

составляет 97,76% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собра
нии. Кворум имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1.
Увеличить уставный капитал ОАО “Уралвнешторгбанк" путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных 

обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей в количестве 14300000 штук, на сумму 286000000 рублей, с оплатой 
денежными средствами в валюте Российской Федерации с ценой размещения - 20 рублей за одну акцию, в том числе акционе
рам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций. В случае отказа акционеров, имеющих преиму
щественное право приобретения размещаемых акций от приобретения указанных акций, размещение выпускаемых акций 
произвести среди следующих лиц:

1. Открытое акционерное общество “Сибмашинвест" - 7 150 000 штук.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Асмодиус" - 7 150 000 штук.
8 случае приобретения дополнительных акций акционерами при реализации преимущественного права приобретения раз

мещаемых дополнительных обыкновенных акций, размещение оставшихся неразмещенными дополнительных акций произвес
ти между Открытым акционерным обществом “Сибмашинвест” и Обществом с ограниченной ответственностью “Асмодиус” в 
равных долях.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 21964926 

(97,76%). Кворум имеется.
“За” - 21964736 (99,99%)
"Против"- 190
“Воздержались" - 0
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу - 0.
Вопрос № 2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Открытым акционерным обще

ством "Сибмашинвест” размещаемых банком посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций в количестве, не 
превышающем 7150000 штук, по цене размещения 20 рублей за акцию, с оплатой денежными средствами в валюте Российской 
Федерации, и на условиях, определенных Общим собранием акционеров при принятии решения об увеличении уставного 
капитала банка путем размещения дополнительных акций.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 

данному вопросу повестки дня - 14718288.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14214114 

(96,57%). Кворум имеется.
“За” - 14213834 (99,99%)
"Против" - 190
“Воздержались” - 37
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу - 53.
Вопрос № 3.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Обществом с ограниченной ответ

ственностью "Асмодиус" размещаемых банком посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций в количестве, не 
превышающем 7150000 штук, по цене размещения 20 рублей за акцию, с оплатой денежными средствами в валюте Российской 
Федерации, и на условиях, определенных Общим собранием акционеров при принятии решения об увеличении уставного 
капитала банка путем размещения дополнительных акций.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 

данному вопросу повестки дня - 11529061.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 11024607 

(95,63%). Кворум имеется.
“За” - 11024607 (99,99%)
“Против” - 190
“Воздержались" - 90
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу - 0.
Вопрос № 4
Одобрить сделки с заинтересованностью меходу ОАО "Уралвнешторгбанк" и ОАО “Сибакадембанк", между ОАО "Уралвнеш

торгбанк” и КБ “Межторгбанк" (ОАО), между ОАО"Уралвнешторгбанк" и ОАО АКБ “Дальвнешторгбанк", между ОАО
“Уралвнешторгбанк” и ОАО АКБ "Желдорбанк", между ОАО “Уралвнешторгбанк" и ЗАО “Эталонбанк", между ОАО “Уралвнеш
торгбанк’' и ООО “Асмодиус", между ОАО “Уралвнешторгбанк" и ОАО “Сибмашинвест”, между ОАО “Уралвнешторгбанк” и 
ЗАО “СМ. Профит”, а также между ОАО "Уралвнешторгбанк" и ООО “Сибмашхолдинг", которые могут быть совершены в процес
се осуществления ОАО “Уралвнешторгбанк” обычной банковской деятельности (включая банковские операции, а также любые 
сделки с ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), выдачу поручительств за третьих лиц, предусматрива
ющих исполнение обязательств в денежной форме, доверительное управление денежными средствами и иным имуществом, 

осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, предоставление в аренду специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов 
и ценностей, лизинговые операции, залог имущества, поручительства) каждая на сумму, не превышающую 25 % от собствен
ных средств банка по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 

данному вопросу повестки дня - 579914.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 75740 

(13,06%). Кворума нет.
Решение по данному вопросу не может быть принято в связи с отсутствием кворума.
Вопрос № 5.
Поручить Наблюдательному совету ОАО “Уралвнешторгбанк”:
- совершить все юридические действия, необходимые для проведения эмиссии;
- в течение одного месяца с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций принять решение о внесении изменений в 

Устав Банка по результатам размещения дополнительных обыкновенных акций Банка и определить лицо, уполномоченное 
подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 

21964926 (97,76%). Кворум имеется.
“За" - 21964736 (99,99%)
“Против” - 190
“Воздержались” - 0
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу - 0.
Вопрос № 6
Внести в Устав ОАО “Уралвнешторгбанк" следующие изменения:
Пункт 9.1.7. Устава изложить в следующей редакции:
"Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 20 рублей, количество размещенных обыкновенных акций составляет 

22469100 штук. Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 50000000 штук."
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 

21964926 (97,76%). Кворум имеется.
“За" - 21964736 (99,99%)
“Против" - 190
"Воздержались” - 0
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу - 0.
Вопрос № 7.
Предоставить Председателю Правления ОАО “Уралвнешторгбанк” Пупковой Татьяне Алексеевне право подписи ходатай

ства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО “Уралвнешторгбанк”.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 

21964926 (97,76%). Кворум имеется.
“За” - 21964706 (99,99%)
“Против" - 190
“Воздержались” - 30
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу - 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1.
Увеличить уставный капитал ОАО “Уралвнешторгбанк" путем размещения посредством закрытой подписки дополнитель

ных обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей в количестве 14300000 штук, на сумму 286000000 рублей, с 
оплатой денежными средствами в валюте Российской Федерации с ценой размещения - 20 рублей за одну акцию, в том числе 
акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций. В случае отказа акционеров, имеющих 
преимущественное право приобретения размещаемых акций от приобретения указанных акций, размещение выпускаемых 
акций произвести среди следующих лиц:

1. Открытое акционерное общество "Сибмашинвест" - 7 150 000 штук.
2. Общество с ограниченной ответственностью “Асмодиус" - 7 150 000 штук.
В случае приобретения дополнительных акций акционерами при реализации преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных обыкновенных акций, размещение оставшихся неразмещенными дополнительных акций про
извести между Открытым акционерным обществом “Сибмашинвест” и Обществом с ограниченной ответственностью “Асмоди
ус" в равных долях.

Вопрос № 2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Открытым акционерным обще

ством “Сибмашинвест” размещаемых банком посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций в количестве, не 
превышающем 7150000 штук, по цене размещения 20 рублей за акцию, с оплатой денежными средствами в валюте Российс
кой Федерации, и на условиях, определенных Общим собранием акционеров при принятии решения об увеличении уставного 
капитала банка путем размещения дополнительных акций.

Вопрос № 3.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Обществом с ограниченной от

ветственностью “Асмодиус” размещаемых банком посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций в количе
стве, не превышающем 7150000 штук, по цене размещения 20 рублей за акцию, с оплатой денежными средствами в валюте 
Российской Федерации, и на условиях, определенных Общим собранием акционеров при принятии решения об увеличении 
уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций.

Вопрос № 4
Решение по данному вопросу не принято в связи с отсутствием кворума.
Вопрос № 5.
Поручить Наблюдательному совету ОАО “Уралвнешторгбанк":
- совершить все юридические действия, необходимые для проведения эмиссии;
- в течение одного месяца с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций принять решение о внесении изменений в 

Устав Банка по результатам размещения дополнительных обыкновенных акций Банка и определить лицо, уполномоченное 
подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка.

Вопрос N9 6.
Внести в Устав ОАО “Уралвнешторгбанк" следующие изменения:
Пункт 9.1.7. Устава изложить в следующей редакции:
"Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 20 рублей, количество размещенных обыкновенных акций составляет 

22469100 штук. Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 50000000 штук.".
Вопрос № 7
Предоставить Председателю Правления ОАО “Уралвнешторгбанк” Пупковой Татьяне Алексеевне право подписи ходатай- 

ства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО “Уралвнешторгбанк".______________________ ______
___________________________________________________ 3. Подпись___________________________________________________

3.1. Председатель Правления
ОАО "Уралвнешторгбанк” Т.А. Пулкова

3.2. Дата 27 февраля 2006 г.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже дре
весины на корню, который состоится 6 ап
реля 2006 года в 10 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. 
Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы (АЕ):

Асбестовский лесхоз, лесничество 
Малышевское:

АЕ № 1, кв 4, лв, 530 куб. м, стартовая 
цена 65000 руб.

Лесничество Асбестовское:
АЕ № 2, кв 120, хв, 372 куб. м, старто

вая цена 60000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3- 

20-56 (лесхоз) и 375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе дол

жны быть поданы не позднее, чем за 3 
дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет 
право отказаться от проведения аукцио
на по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 
дня до начала аукциона. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в 
размере 10 % от стартовой цены АЕ. По
бедитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подпи
сания протокола, оплачивает указанные 
в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.

Я, Колобов Владимир Александ
рович, собственник земельной доли, 
согласно свидетельства о государ
ственной регистрации права № 66-01/ 
20-15/2005-266 от 11 ноября 2005 г., 
извещаю собственников земельных до
лей АО “Обуховское” Камышловского 
р-на Свердловской обл. о намерении 
выделить земельный участок площадью 
85.000 кв.м.

Земельный участок расположен в 
1000 м юго-западнее южной стороны 
д.Кокшаровой. Компенсация не пред
полагается в связи с одинаковой сто
имостью земли.

Возражения принимаются в течение 
месяца со дня опубликования настоя
щего сообщения по адресу: г.Камыш
лов, Свердловская обл., ул.Агрономи
ческая, 41—2.

Внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО “УРАЛЗОЛОТО” 
состоится 22 марта 2006 года.
Повестка дня:
1.Утверждение промежуточного лик

видационного баланса.
Собрание состоится 22 марта 2006 

года.
Время начала регистрации участни

ков собрания: 10 часов.
Время начала собрания: 10 часов 30 

минут.
Место проведения собрания: г.Ека

теринбург, ул.Ленина, д. 10.
Дата закрытия реестра для участия в 

собрании: 27 февраля 2006 года.

http://www.uvtb.ru


Областная 3 марта 2006 годаГазета
Сообщение о существенном факте 

“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество
“Уральский коммерческий банк внешней 
торговли”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “Уралвнешторгбанк”

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газета “Областная газета”, 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0501522B27022Q06______________ |

______________________________ 2. Содержание сообщения I

2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бу
маг.

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификацион
ные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные без
документарные.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитен
та): для акций не указывается.

2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номиналь
ная стоимость (если наличие номинальной стоимости предус
мотрено законодательством Российской Федерации) каждой 
размещаемой ценной бумаги: 14300000 штук номинальной сто
имостью 20 рублей.

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае разме
щения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также 
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая 
подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: в случае 
отказа акционеров, имеющих преимущественное право приоб
ретения размещаемых акций от приобретения указанных ак
ций, размещение выпускаемых акций планируется произвести 
среди следующих лиц:

1. Открытое акционерное общество “Сибмашинвест” - 7 150 
000 штук.

2. Общество с ограниченной ответственностью “Асмодиус” - 
7 150 000 штук.

В случае приобретения дополнительных акций акционерами 
при реализации преимущественного права приобретения раз
мещаемых дополнительных обыкновенных акций, размещение 
оставшихся неразмещенными дополнительных акций планиру
ется произвести между Открытым акционерным обществом 
“Сибмашинвест” и Обществом с ограниченной ответственнос
тью “Асмодиус" в равных долях.

2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определен
ные решением об их размещении:

оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций 
ОАО “Уралвнешторгбанк” осуществляется денежными сред
ствами, цена размещения — 20 рублей за одну акцию, в том 
числе акционерам, имеющим преимущественное право приоб
ретения размещаемых акций.

2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг 
осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эми
тентом обязанности раскрывать информацию после каждого 
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: ОАО “Уралвнешторг
банк” обязуется раскрывать информацию на каждом этапе эмис
сии ценных бумаг в качестве эмитента эмиссионных ценных 
бумаг в порядке и сроки, установленные действующим законо
дательством.

2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о раз
мещении ценных бумаг: общее собрание акционеров ОАО 
“Уралвнешторгбанк”.

2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) упол
номоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о размещении ценных бумаг: 26 февраля 2006 г., по
чтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюлле
тени для голосования - 660049, г. Красноярск, ул. Профсою
зов, 3, строение 2.

2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о приня
тии решения о размещении ценных бумаг: Число голосов, кото
рыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра
во на участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
дня — 22469100. Число голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в общем собрании по данному вопросу повест
ки дня - 21964926 (97,76%). Кворум имеется.

Итоги голосования: “За” — 21964736 (99,99%); "Против” — 
190; “Воздержались” — 0; число голосов, содержащихся в бюл
летенях, признанных недействительными по данному вопросу 
- 0.

2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (засе
дания) уполномоченного органа управления эмитента, на кото
ром принято решение о размещении ценных бумаг: протокол 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралвнеш
торгбанк” № 3, дата составления 27.02.2006г.

Министерство экономики и труда Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области
Главного специалиста отдела экономического обоснования нор

мативно-тарифной политики департамента государственного регу
лирования экономического развития

Требования к кандидатам:
- высшее экономическое образование;
- стаж работы по специальности не менее двух лет;
- стаж государственной службы не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне уве

ренного пользователя, включая умение работы в пакете MS Office (Excel, 
Word) и опыт работы в сети Интернет;

- знание законодательства в сфере ценообразования, включая воп
росы формирования тарифов в энергетике, бюджетного законодатель
ства, законодательства о банкротстве;

- владение методикой мониторинга и прогнозирования показателей в 
сфере ценообразования;

- владение навыками подготовки аналитических и докладных запи
сок, проектов нормативных документов;

- знание основ деятельности отраслей энергетики.
Главного специалиста отдела инвестиций и эффективности внеш

неэкономической деятельности департамента государственного ре
гулирования экономического развития

Требования к кандидатам:
- высшее экономическое образование;
- стаж работы по специальности не менее двух лет;
- стаж государственной службы не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне уве

ренного пользователя;
- свободное владение иностранным языком;
- знание законодательства в сфере международных и внешнеэконо

мических связей, внешней трудовой миграции;
- владение навыками подготовки аналитических записок, методикой 

мониторинга и прогнозирования показателей развития области - внеш
ней торговли, иностранных инвестиций, внешней трудовой миграции;

- знание основ деятельности Всемирной Торговой Организации;
- знание основ инвестиционной деятельности (структура, механиз

мы, инструменты привлечения и использования инвестиций).
Главного специалиста отдела институциональных преобразова

ний и обоснования законодательных инициатив департамента госу
дарственного регулирования экономического развития

Требования к кандидатам:

- высшее юридическое образование;
- стаж работы по специальности или государственной службы не ме

нее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне уве

ренного пользователя;
- знание гражданского, бюджетного законодательства, законодатель

ства о разграничении полномочий, об административной реформе;
- опыт участия в судебных процессах;
- владение навыками подготовки аналитических записок, проектов нор

мативных документов.
Начальника отдела контроля и информационного обеспечения раз

мещения заказов департамента государственного регулирования 
экономического развития

Требования к кандидатам:
- высшее экономическое или техническое образование со специализа

цией в сфере информационных технологий;
- опыт руководящей работы от пяти лет;
- стаж работы по специальности или государственной службы не ме

нее трех лет;
- опыт участия в разработке и внедрении программных комплексов не 

менее двух лет;
- знание законодательства о закупках, гражданского, бюджетного за

конодательства;
- опыт аналитической работы, подготовки информационных материалов;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне уве

ренного пользователя;
- владение навыками подготовки официальных писем, ответов на зап

росы.
Главного специалиста отдела контроля и информационного обес

печения размещения заказов департамента государственного регу
лирования экономического развития

Требования к кандидатам:
- высшее юридическое образование;
- стаж работы по специальности или государственной службы не ме

нее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне уве

ренного пользователя;
- знание законодательства о закупках, гражданского, бюджетного за

конодательства;
- опыт участия в судебных процессах;
- владение навыками проведения юридических консультаций об ис

полнении законодательства;
- опыт подготовки официальных писем, ответов на запросы, проектов 

нормативных документов.

Ведущего специалиста отдела контроля и информационного 
обеспечения размещения заказов департамента государственного 
регулирования экономического развития

Требования к кандидатам:
- высшее экономическое или техническое образование;
- стаж работы по специальности или государственной службы не ме

нее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне уве

ренного пользователя;
- владение навыками электронной верстки для опубликования инфор

мации о размещении заказов в печатном издании(СогеЮгам, Adobe 
Photoshop, Adobe PageMaker);

- опыт подготовки официальных писем, ответов на запросы.
Ведущего специалиста отдела контроля и информационного 

обеспечения размещения заказов департамента государственного 
регулирования экономического развития

Требования к кандидатам:
- высшее экономическое или техническое образование;
- стаж работы по специальности или государственной службы не ме

нее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне уве

ренного пользователя;
- знание законодательства о закупках;
- владение навыками подготовки аналитических материалов, офици

альных писем, ответов на запросы.
Главного специалиста отдела по труду г. Екатеринбурга департа

мента труда и социальных вопросов
Требования к кандидатам:
- высшее экономическое или юридическое образование;
- стаж работы по специальности или государственной службы не ме

нее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне уве

ренного пользователя;
- знание основ трудового законодательства Российской Федерации.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представ

ляют документы по списку, размещенному на сайте Министерства эко
номики и труда Свердловской области: www.midural.ru/minek/.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объяв
ления в “Областной газете”.

Место и время приема документов: 620031, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1, Министерство экономики и труда Свердловской облас
ти, к. 2121, 2111; с 9-00 до 18-00 ежедневно кроме субботы и воскресе
нья.

Телефоны для справок: 377-16-48, 377-16-82.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления 
ОАО ‘Уралвнешторгбанк”
3.2. Дата 27 февраля 2006 г.

Т.А. Пупкова

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество
“Уральский коммерческий банк внешней 
торговли”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “Уралвнешторгбанк"

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газета “Областная газета”, 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

| 1.9, Код (коды) существенного факта (фа_ктов) : 0801522В27022ОО6 ]

| 2. Содержание сообщения ]

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные имен
ные бездокументарные.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: определение круга лиц, имеющих преиму
щественное право приобретения дополнительных обыкновен
ных акций ОАО “Уралвнешторгбанк”.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: 31.01.2006 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседа
ния) уполномоченного органа управления эмитента, на кото
ром принято решение о дате составления списка владельцев 
именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющее
ся основанием для определения даты составления такого спис
ка: 27.02.2006 г., протокол № 3 внеочередного общего собра
ния акционеров ОАО “Уралвнешторгбанк”.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО ‘Уралвнешторгбанк” Т.А. Пупкова

3.2. Дата 27 февраля 2006 г.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1) лицензия СВЕ № 00551 ТЭ на подтверждение права 
разработки Головыринского месторождения облицовочных 
розовых гранитов, выданная ООО “Розовый гранит”, анну
лирована;

2) право пользования участком недр для геологического 
изучения, разведки и добычи строительного камня отвала 
вмещающих пород I Шиловского месторождения режикит- 
асбеста, расположенного на территории Горноуральского 
городского округа, предоставлено по итогам конкурса ООО 
“СтройКонтинент”.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы на следующие должности 
государственной гражданской службы Свердловской области:

1) главного специалиста отдела контрольно-ревизионной работы;
2) главного специалиста отдела развития птицеводства.
Включение в кадровый резерв аппарата министерства:
1) начальника отдела бухгалтерского учета в агропромышленном комплексе;
2) начальника отдела по управлению госимуществом и реформированию организаций агропро

мышленного комплекса.
Требования к претендентам на замещение вакантных должностей:
1) на должность главного специалиста отдела контрольно-ревизионной работы - высшее профес

сиональное образование по специальности “бухгалтерский учет и аудит”, опыт работы по специаль
ности не менее 2-х лет;

2) на должность главного специалиста отдела развития птицеводства - высшее профессиональное 
образование, опыт работы по специальности в отрасли птицеводства не менее 2-х лет.

Требования к претендентам на включение в кадровый резерв аппарата министерства:
1) на должность начальника отдела бухгалтерского учета в агропррмышленном комплексе - выс

шее экономическое образование по специальности “бухгалтерский учет и аудит”, стаж государствен
ной службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет;

2) на должность начальника отдела по управлению госимуществом и реформированию организа
ций агропромышленного комплекса - высшее юридическое образование, стаж государственной служ
бы не менее двух лет либо стаж работы по управлению госимуществом не менее трех лет.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны представить следующие докумен
ты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с приложением фотографии 3x4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква

лификацию:
копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) Деятель

ность гражданина^ ~ ,.. г - ■ ··.-
копии документовЪ профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о допол

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государ
ственную гражданскую службу.

Прием документов будет производиться в течение 30 дней со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, каб. 223, время приема с пн по пт с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону: 251-63-57 или на сайте www.midural.ru/ 
зеІДои.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 6 апреля 2006 года в 10 
часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):

Нижнетагильский лесхоз, лесничество Городское:
№ 1, кв 30, 2,9 га, хв, 207 куб.м, стартовая цена 22000 руб.
Лесничество В.-Уткинское:
№ 2, кв 91, 1,2 га, хв, 222 куб.м, стартовая цена 7100 руб.
Лесничество Сулемское:
№ 3, кв 10, 15,4 га, лв, 1872 куб.м, стартовая цена 44000 руб.
Дополнительная информация по тел. 24-32-25 (лесхоз) и 375-81-37 АЛХ. Заявления на участие в аукцио

не должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от 
проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 
20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и 
получает лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 апреля 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Верх-Исетского лесхоза, расположенного в границах:

Широкореченского лесничества: участок № 2 - кв. № 95, в. 1, площадью 4,1 га, кв. № 85, в. 
9, площадью 4,0 га. Расположение участка - территория, административно подчинённая МО г. 
Екатеринбург. Вид лесопользования - побочное лесопользование. Для заключения договора 
аренды участка лесного фонда победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента подпи
сания протокола о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений от претендентов устанавливается до 4 апреля 2006 года 15 часов 00 минут. АЛХ по 
Свердловской обл., имеет право отказаться от проведения конкурса до 4 апреля 2006 года. 
Конкурсную документацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов 
Ю.И. тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

7 апреля 2006 года в 10.30 в Агентстве лесного 
хозяйства по Свердловской области по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоит
ся лесной конкурс на право аренды участка лес
ного фонда Верх-Исетского лесхоза, располо
женного в границах: Широкореченского лесни
чества:

участок № 1- кв. № 85, в. 9, площадью 4,05 га. 
Расположение участка - территория, админис
тративно подчинённая МО г. Екатеринбург. Вид 
лесопользования - побочное лесопользование. 
Для заключения договора аренды участка лесно
го фонда победителю конкурса предоставляется 
60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. Порядок проведения конкур
са, в т.ч. порядок определения победителя изло
жены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 4 апреля 2006 года 15 ча
сов 00 минут. АЛХ по Свердловской обл., имеет 
право отказаться от проведения конкурса до 4 ап
реля 2006 года. Конкурсную документацию мож
но получить в секретариате конкурсной комиссии 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 
109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комис
сии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Открытое акционерное общество “Свердловэнергосбыт” 
Российская Федерация, 620151, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО “Свердловэнергосбыт”

ОАО “Свердловэнергосбыт” сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в 
форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении аудитора общества.
2. Об утверждении положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров 

общества.
3. Об утверждении положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров обще

ства.
4. Об утверждении положения о ревизионной комиссии общества.
5. О выплате членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций.
6. О выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 20 марта 2006 г.
Время проведения: 12 часов 30 минут.
Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 27, к. 209 (Окружной Дом офицеров, 

Голубой зал).
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 
- 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8, ОАО “ЦМД”; 
- 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский региональный 

филиал ОАО “ЦМД”;
- 620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 

бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее 17 марта 2006 года.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного об

щего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собра
нии акционеров Общества, могут ознакомиться с 28 февраля 2006 г. по 20 марта 2006 г. с 10 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

• г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, офис 508;
• а также 20 марта 2006 г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров 

общества- — · — *- ------- ■, · и
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Сверд

ловэнергосбыт”, составлен по состоянию на 13 февраля 2006 года.
Телефон для справок: (343) 355-89-17.

Совет директоров ОАО “Свердловэнергосбыт”.

Министерство культуры Свердловской области
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Свердловской области главного специалиста по историко-культурной экспертизе.
Требования к кандидатам-участникам конкурса:
1) наличие высшего образования по специальности архитектор или искусствовед;
2) стаж государственной службы не менее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее десяти 

лет;
3) знание законодательства в сфере культуры.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие документы:
1) личное заявление в установленной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;
3) копию паспорта;
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифи

кацию:
- копию трудовой книжки;
- копии документов о высшем профессиональном образовании, о присвоении ученого 
звания (ученой степени), о повышении квалификации;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению (форма 086);

6) две фотографии (3x4), выполненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка.
Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 46, Министерство культуры Свердлов

ской области, комн. № 4 в течение 15 дней со дня публикации.
Дополнительная информация по телефону (343) 376-47-69, Борченинова Галина Михайловна (секретарь 

конкурсной комиссии).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 апреля 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Верх-Исетского лесхоза, расположенного в границах:

Чусовского лесничества:
уч. № 1, кв. № 36, в. 19, площадью 0,1 га. Расположение участка - территория, администра

тивно подчинённая МО г. Екатеринбург. Вид лесопользования - побочное лесопользование. Для 
заключения договора аренды участка лесного фонда победителю конкурса предоставляется 60 
дней с момента подписания протокола о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса и 
порядок определения победителя изложены в конкурсной документации. Последний срок при
ема конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 4 апреля 2006 года 15 часов 
00 минут. АЛХ по Свердловской обл., имеет право отказаться от проведения конкурса до 4 
апреля 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в секретариате конкурсной комис
сии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной 
комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

7 апреля 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного 
хозяйства по Свердловской области по адресу г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоит
ся лесной конкурс на право аренды участка лесно
го фонда Верх-Исетского лесхоза, расположен
ного в границах: Широкореченского лесниче
ства: участок № 3, кв. № 85, в. 9, площадью 0,1 
га, кв. № 94, в. 4, площадью 1,9 га, кв. N2 95, в. 1, 
площадью 2,05 га.

Расположение участка - территория, админи
стративно подчинённая МО г.Екатеринбург.

Вид лесопользования - побочное лесопользо
вание. Для заключения договора аренды участка 
лесного фонда победителю конкурса предостав
ляется 60 дней с момента подписания протокола о 
результатах конкурса. Порядок проведения кон
курса и порядок определения победителя изложе
ны в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов 
устанавливается до 4 апреля 2006 года 15 часов 
00 минут. АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения конкурса до 4 апреля 
2006 года. Конкурсную документацию можно по
лучить в секретариате конкурсной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 
или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии 
Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Уважаемые акционеры 
открытого акционерного общества “Сухоложскцемент”!

Совет директоров ОАО “Сухоложскцемент” сообщает, что 29 марта 2006 
года в г. Сухой Лог Свердловской области в 10 часов утра в помещении заво
доуправления состоится годовое общее собрание акционеров ОАО “Сухолож
скцемент” в форме совместного присутствия акционеров общества для обсуж
дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование без предварительной рассылки (вручения) бюллетеней для го
лосования по проведению собрания

с повесткой дня:
1. Утверждение регламента собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках ОАО “Сухоложскцемент” за 2005 год.
3. Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2005 год.
4. Выборы совета директоров общества.
5. Выборы ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудиторов общества на 2006 год.
Право участия в годовом общем собрании акционеров имеют физические и 

юридические лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “Сухолож
скцемент” по состоянию на 20 февраля 2006 года.

Регистрация участников собрания акционеров и их представителей состоит
ся с 9 часов утра. Акционерам иметь при себе паспорт или документ, заменяю
щий его, представителям акционеров - паспорт или документ, заменяющий 
его, и надлежаще оформленную доверенность.

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня можно обра
щаться по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20, 
ОАО “Сухоложскцемент”.

Контактные телефоны: (34373) 3-27-49; 79-107.
Рабочая группа по подготовке собрания.

http://www.uvtb.ru
http://www.midural.ru/minek/
http://www.uvtb.ru
http://www.midural.ru/
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■ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Как хорошо быть генералом...
Согласен, полковник?

■ ПОДРОБНОСТИ

Вчера в ДИВСе “Уралочка” состоялась пресс-конференция, 
посвященная итогам выступления спортсменов Среднего 
Урала на XX Олимпийских играх в Турине. Своими 
впечатлениями с журналистами поделились биатлонист 
Сергей Чепиков, лыжники Иван Алыпов и Николай Панкратов, 
хоккеистки Алена Хомич и Александра Капустина, член штаба 
сборной России по женскому хоккею Павел Маляревич и 
министр по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Владимир Вагенлейтнер.

Законодатели 
завоевали "бронзу" 

МИНИ-ФУТБОЛ

Владимир Альбертович, гово
ря об общем впечатлении, остав
шемся у него от Турина и про
шедших там соревнованиях, выс
казал с одной стороны восхище
ние (Россия все же в основном 
завоевала медали в тех видах 
спорта, в которых и рассчитыва
ла на них), но и удивление, выз
ванное возрождением такого по
нятия, как сообщество болель
щиков (их массовостью, актив
ной поддержкой наших спорт
сменов, доброжелательностью к 
своим “коллегам” из других 
стран).

Самое большое внимание 
журналисты уделили, естествен
но двукратному олимпийскому 
чемпиону Сергею Чепикову, что 
вполне объяснимо, ведь для него 
это была уже шестая по счету 
Олимпиада. На двух предыдущих 
он, к сожалению, остался без на
град, а нынче вместе с товари
щами по команде России завое
вал серебряную медаль в эста
фете 4x7,5 км.

—Когда уезжал в Италию, то 
жене сказал, что отправляюсь на 
"войну” с немцами, - сказал Сер
гей. - В итоге так и получилось, 
ведь нашими главными соперни
ками были спортсмены из Гер
мании.

Кстати, серебряная медаль в 
эстафете оказалась единствен
ной у нашей мужской команды 
биатлонистов.

Незадолго до самой Олимпи
ады Чепикову было присвоено 
воинское звание полковник. 
Впрочем, Сергея и до этого по
рой называли “мамонтом”, Пол

ВЕРНЫЙ своему слову известный европейский режиссер с 
мировым именем Кшиштоф Занусси привез свой последний 
фильм в Екатеринбург. Два года назад он посетил Средний 
Урал, где устроил ретроспективу своих работ. Тогда же пан 
Занусси пообещал лично представить “Персону нон грата”. И 
это случилось. Единственный показ в большом зале 
Екатеринбургского Дома кино собрал творческую элиту 
города - известных художников, писателей, врачей, 
музыкантов. Приезд режиссера случился благодаря 
поддержке компании “Народная киносеть”.

История из жизни диплома
тов — лишь внешний повод по
говорить на две единственные, 
по мнению режиссера, темы, 
заслуживающие внимания, - 
любовь и смерть. Между ними - 
тотальное одиночество, непо
нимание, политические интри
ги, рождение идеалов и их крах, 
мужская дружба и Вечная Му
зыка, делающая финал карти
ны неоднозначным. Польский 
режиссер не скрывает, что одна 
из главных ролей была написа
на специально для Никиты Ми
халкова. И не согласись он иг
рать, роль была бы переписа
на. Председатель Союза кине
матографистов России не толь
ко дал согласие, но и стал со- 
продюссером картины:

—Как с актером я работал с 
ним в первый раз, может быть, 
не последний, хотя знаю с 
70-х годов. Никита —велико
лепный актер, играть для него 
- мало. Он рвется в камеру, 
чтобы посуществовать в роли 
для него приятной. Он очень 
помогал мне с адаптацией ди
алогов. Частично он отвечает 
за слова, которые часто зву
чат острее, он многое хотел 
выразить ярче. Кстати, я вме
сте с вами сегодня впервые 
увижу свой фильм на русском 
языке.

—Кшиштоф, вы чувствуе
те себя миротворцем в деле 
восстановления русско- 
польских отношений?

—Я отвечу несколько па
фосно, что не совсем в моем 
стиле. Мои предки в 19 веке 
строили мосты в России. И я 
продолжаю делать то же са
мое - пытаюсь строить ма
ленькие мосты: культура это
му служит. Настроение в 
Польше среди интеллигенции 
по отношению к России не из
менилось, оно очень открытое. 
А то, что иногда делают поли
тики, не всегда совпадает с 
мнением народа. Я никаких 
антирусских чувств не заметил 
в Польше.

—Вам ведь даже предла
гали стать послом Польши в 
России?

—Да, случались такие "по
кушения" несколько раз. Я, ко
нечно, сильно связан с дипло
матией, был членом многих де
легаций. В истории так приня
то - сколько творческих людей 
задействованы в дипломати
ческой жизни! И в этом ничего 
странного. Но мне 66 лет, и 
мне жаль терять время на 
авантюры. Надо заниматься 

ковником или “настоящим пол
ковником" за его “долгожитель
ство” в спорте.

—В Калгари вы выиграли у 
немца Реча-старшего, а нынче у 
Реча-младшего...

—Многие воспринимают их, 
как отца и сына, но на самом деле 
это не совсем так. Я хорошо знаю 
первого из них, мы часто встре
чаемся и не только на биатлон
ной трассе. Часто видимся и бе
седуем. Интересный случай был, 
когда я впервые выступал на Куб
ке мира. Я стартовал через ми
нуту после него. Но уже на пер
вом круге длиной 4 км я догнал 
его, помахал рукой и обогнал. 
Впрочем, потом и он сделал то 
же самое. И так было несколько 
раз. Нынче он напомнил мне об 
этом и добавил, что тогда я вы
бил его из колеи...

Сергею был задан вопрос о 
том, собирается ли он на следу
ющую Олимпиаду в Ванкувер?

-Чувствуется, что пора уже 
остановиться. Эта Олимпиада 
была... одной из последних. Пока 
могу сказать, что хотелось бы, по 
крайней мере, выступить на сле
дующем чемпионате мира в той 
же Италии на трассах, которые 
мне приносят удачу, а там видно 
будет, - так Сергей ответил.

После чего прозвучал голос 
одного из журналистов:

—Тогда, может, к следующей 
Олимпиаде вам присвоят и зва
ние генерала! Согласны, полков
ник? (шум в зале, смех со сторо
ны Чепикова).

—А что было самым трудным 
в Италии?

тем, в чем могу принести боль
ше пользы, чем в другом про
странстве. Поэтому, несколь
ко шутя, отвечаю, что я и без 
назначения посол во многих 
странах мира, общаюсь с раз
ными культурами. В такой роли 
я более полезен, чем как регу
лярный чиновник.

—Рассуждая об искусст
ве, вы настаиваете, что это 
не отдых в отличие от леса, 
бани, шашлыков. Если не 
отдых, что тогда искусство?

■ СВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ

Культура это не отдых
Доказано. Занусси.

—Знаете, человек должен 
кормить не только тело. Дух 
тоже надо подкармливать. Ис
кусство - пища для него. Прав
да, иногда оно бывает только 
жвачкой, а ею дух не прокор
мишь.

—Но вкусы у всех разные?
—Да. И аппетит тоже. Бы

вают дни, когда хочется слад
кого, в другие - более кисло
го. Осторожнее с этим: звучит, 
как постмодернизм, а я над 
ним только издеваюсь. Только 
в России о постмодернизме 
говорят: в мире уже все ото
шло, это болезнь пост
марксистов. Вкус — прежде 
всего. У некоторых людей он 
есть, и он развивается, а у не
которых он примитивный или 
вообще не присутствует.

—Вы часто общаетесь с 
кинопорослью. Чего не хва
тает молодым режиссерам?

—Недавно работал на выс
ших сценарных курсах, где 
было 60 человек — очень ак
тивных, желающих интенсивно 
творить. Они как будто просну
лись. Это ново для меня. Иное 
настроение молодых означает 
подъем духа. Ощущение, что 
новое поколение более надеж
ное, чем то несчастное, кото
рое вошло в жизнь 15 лет на
зад. У них огромные потери: 
они поверили во всю поверх
ностность мира. Нынешние 
знают, что важны деньги, но 
для них не надо терять всей 
жизни. Настроение молодых 
изменилось - они что-то де
лают. Но какие надежды, ка
кое мировоззрение у них, ка-

—Труднее всего нам удавалась 
подготовка лыж к соревнованиям. 
Это связано с тем, что соревнова
ния проводились на трассах с 
большими перепадами высот, да 
еще один из склонов был солнеч
ным, а другой - теневым. Очень 
много было искусственного сне
га. Все это представляло немало 
трудностей, — ответил Сергей. - 
Сказывалась и малая численность 
наших “сервисменов", готовящих 
к стартам наши лыжи - всего че
тыре человека на две команды! У 
тех же норвежцев их было 12 и це
лый грузовик с разными лыжными 
парами (лично у меня было 25 пар 
лыж). Аналогичная ситуация име
лась и у немцев. У главных наших 
соперников специальные машины 
по подготовке лыж находились ря
дом со спортсменами, а у нас по
чему-то на расстоянии 800 кило
метров!!!

ков склад ценностей, во что 
они верят, насколько циничны, 
готовы ли жертвовать ради 
идеалов? Это неизвестно, но 
от этого зависит будущее 
страны и любой цивилизации.

—С молодыми кинемато
графистами вы говорите по
чти на одном языке. А со сту
дентами политехнических 
вузов, где тоже преподаете? 
Или предпочитаете больше 
слушать их.

—О! Если бы я имел право и 
время их слушать. Я получаю 
зарплату за то, что к ним обра
щаюсь. Обсуждаю их проекты, 
а мне бы было интересно по
слушать их. У молодых инже
неров веду курс культуры. 
Культура — как способ и со
держание жизни, не как де
серт, не как развлечение.

Культура работы, культура 
чувств, взаимоотношений в 
браке, в любви, культура еды, 
жилья. Им все интересно, они 
стремятся выстроить порядок 
этих понятий, чтобы они совпа
дали с ними самими.

По другую сторону культуры 
стоит варварство, примити
визм, где человек как зверь. Мы 
все рождаемся, как маленькие 
зверьки, и иногда за всю жизнь 
далеко не отходим от этого.

—Вам интересен совре
менный кинематограф?

—Любопытных художников 
в кино гораздо больше, чем 
писателей. Но так хорошо, как 
было 20 лет назад, — такого 
нет. Тогда прошла волна гени
ев по мировому кинематогра
фу - Бергман, Бунюэль, Анто
ниони, Пазолини, Тарковский, 
потом Кисловский. Так бывает 
и в кино, и музыке, и в литера
туре, а потом наступает отлив.

—Как вы относитесь к ки
нофестивалям, которых 
сейчас в мире огромное 
множество?

—Знаете, я уже много полу
чил призов в своей жизни. И 
много не получил. Для меня 
фестивали - помощь в прока
те. Всему миру трудно про
рваться на экраны. Все карти
ны делятся на местные и аме
риканские. Других не бывает. 
Русские фильмы никто не 
смотрит в мире, как и италь
янские, французские уже не 
путешествуют. Такое время. 
Фестивали помогают иногда 
прорваться в другую страну. 
Хотя я сам часто сижу в жюри

С таким мнением согласились 
также олимпийские дебютанты 
Алыпов и Панкратов. Иван, обла
датель бронзовой медали, не 
рассчитывал первоначально на 
такую награду, но при этом все 
же стремился к ней.

—С самого начала Олимпиа
ды я постоянно готовился. Тре
неры понадеялись на меня, дали 
мне такой шанс, — сказал он. - И 
я счастлив, что оправдал их до
верие и вернулся домой с меда
лью.

—А мне особенно приятно 
было само участие на Олимпиа
де, — заметил Николай. — Не
смотря на мои проблемы с пре
вышением уровня гемоглобина в 
крови, из-за чего я смог старто
вать только в последний день на 
дистанции 50 км. К сожалению, 
это была не моя дистанция (у 
меня не оказалось даже соответ

и знаю, что решения бывают 
очень условные.

— Марлен Дитрих как-то 
сказала, чтобы прославить
ся - надо снять фильм о су
масшедшем или об еврее. 
Тогда тебя увидят.

—Я думаю, она была права 
для своего времени. Сейчас 
придумать то, чего не было, 
трудно: уже почти все было. Уже 
никакой скандал невозможен. 
Можно, конечно, к каннибализ
му добавить религиозный скан
дал, чтобы один был исламис
том, другой христианином, ес
тественно оба должны быть го
мосексуалистами, и тогда, мо
жет быть, фильм станет Собы
тием. Но и это уже все было...

—Вы являетесь одним из 
авторов Декларации обя
занностей человека...

— Это очень серьезные 
предложения. Исполняется 25 
лет создания “Солидарности”. 
Было столько надежд... А что 
мы сейчас миру можем пред
ложить? Под Декларацией 
подписалось довольно много 
известных поляков и иност
ранцев, верующих и неверую
щих из разных частей мира. 
Наши человеческие права в 
Европе защищены, об этом 
можно не беспокоиться. Но 
если мы забудем о наших обя
занностях, если забудем о бу
дущих поколениях, о том, что 
живем не только для себя, то 
мы не сможем быть уверен
ными, что наши права будут 
защищены. Кто-то попробует 
сказать: ваши права зависят от 
того, как вы выполняете ваши 
обязанности. Но этого цивили
зованный мир не может и не 
должен принять. Права защи
щает полицейский, а обязан
ности - это совесть.

—Пан Занусси, вы входи
ли при Иоанне Павле II в Ва
тикане в Совет по культуре, 
задавали “неудобные” воп
росы епископам. Что-то из
менилось при новой власти 
в Ватикане?

—Нет. И новый папа мой 
статус подтвердил. Продол
жаю задавать вопросы еписко
пам. Готовлюсь к мартовско
му заседанию. Мы рассматри
ваем, что нового происходит в 
культуре, какие тенденции, ка
кая культурная обстановка на 
разных континентах. Сейчас 
очень интересно посмотреть, 
с христианской точки зрения, 

ствующих ботинок, пришлось за
нять у Дементьева)...

А почему на этой дистанции 
не выступал чемпион России в 
марафоне? К примеру, чемпион 
Америки наверняка бы вышел на 
старт.

—Кстати, чемпион Америки 
как раз и выступал, — ответил 
Иван Алыпов. - Но только в со
ставе сборной России. Это - 
Иван Бабиков. Лично я не был го
тов к гонке на 50 км на Олимпий
ских играх. Это не тренерская 
ошибка. Ко мне подходили наши 
руководители и спрашивали о 
моем участии в ней, на что я от
ветил отказом. Это было мое ре
шение.

Настоящая “разборка” на ма
рафонской дистанции 50 км про
исходила на последних 50 мет
рах. Можно сказать, что внутри 
марафона прошел свой спринт.

на Корею. Там более 50 про
центов населения - христиане 
(протестанты, католики). Ин
тересно, что это за процесс, 
какое это христианство, что 
они под этим понимают.

—А “Код да Винчи” не об
суждали?

—Это дешевая сенсация, 
нет никакого открытия, науч
ного подтверждения. Такие 
мысли подавались и 150 лет 
назад, и ничего не подтверж
далось.

—“Книга для служанок”, 
как говорила ваша бабушка?

—Да. Но я боялся сказать 
это слово.

—А есть “кино для служа
нок”?

—К сожалению, да.
—Бигос считается наци

ональным польским блю
дом. И пока он жив, жива 
польская культура. Насколь
ко бигос олицетворяет 
польский характер?

—Знаете, он очень подхо
дит как метафора. Там все 
смешано в бигосе - капуста, 
картошка, мясо, колбаса. К со
жалению, историки гастроно
мии меня очень огорчили, ска
зав, что бигос — не польское 
блюдо. Мы не столь творчес
кие люди в области кухни. По
ляков не сравнить с русскими 
поварами. Может, потому, что 
Польша была всегда богата, и 
мы не очень творчески отно
сились к кухне. Есть гораздо 
более сильные нации, которые 
много добавили в историю ми
ровой кухни, мирового вкуса.

—Мир нещадно коммер-

И все трое - биатлонист и два 
лыжника положительно воспри
няли изменения в программе 
стартов, появлений таких нов
шеств, как дуатлон и другие, ко
торые способствуют повышению 
зрелищности и интриги в сорев
нованиях.

И в заключение еще один воп
рос был задан Чепикову — по по
воду фильма с его участием, ко
торый снимается на протяжении 
уже не одного года. Многие уже 
видели ролик из него, а фильма 
все нет и нет.

—Мне и самому это интерес
но, — сказал в ответ Сергей. - Я 
тоже видел многие кадры из это
го фильма. Но весь не видел и не 
могу связаться с его режиссе
ром...

Сергей БЫКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

циализируется, захватывая 
в том числе и искусство...

—Мне кажется, так неудоб
но ставить вопрос. Коммерци
ализация - поверхностное за
мечание. Все, что происходит 
в мире, имеет свой экономи
ческий аспект. Даже в церкви: 
за свечи горящие, за хлеб, за 
вино надо тоже платить. Но это 
не исчерпало значение литур
гии. Коммерция - аспект на
шего существования, который 
всегда существовал. Если 
кино смотрят тысячи людей, но 
наутро его никто не помнит, 
это гигантский успех реклам
щиков и... авторская катастро
фа. Автор имел шанс и не вос
пользовался вниманием лю
дей. А это уже не коммерчес
кая проблема.

—Вы поддерживаете от
ношения с той частью фами
лии Занусси, которая произ
водит бытовую технику?

—Я с ними дружу. Они мне 
очень помогли понять, как 
функционирует капитализм на 
высоком уровне. Они мне за
видовали, что у меня есть го
рячий интерес к тому, что я де
лаю. У них интерес был однаж
ды — в 50-е годы, когда изоб
рели первый холодильник для 
Европы. Но тогда кроме денег 
была еще и миссия - обеспе
чить европейских хозяек. Сей
час миссия простая: холодиль
ник должен сломаться в тече
ние пяти лет, иначе будет без
работица в компании...

Показав фильм и щедро по
общавшись с уральцами, 
Кшиштоф Занусси представил 
свою книгу, которая в ближай
шее время будет презентова
на в московском Доме кинема
тографиста. Под обложкой с 
портретом режиссера - воспо
минания и рассказы о том, что 
было в жизни, а потом оказа
лось в кино. Полюбопытсвуй- 
те.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

На Центральном стадионе 
Екатеринбурга состоялся / 
международный турнир на Ку
бок Содружества, организо
ванный Союзом Федераций 
футбола Урала и Западной Си
бири и Фондом Содействия 
развитию футбола в Свердлов
ской области.

В нем приняли участие восемь 
команд. Страны ближнего зару
бежья были представлены диас
порами Азербайджана, Армении, 
Грузии и Киргизии. Кроме того, 
участвовали в турнире и коман
ды, сформированные на основе 
национальных диаспор народов 
России. А главной российской 
командой стала сборная Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области.

В финале показавшая очень 
динамичную и напористую игру в 
предыдущих матчах команда Гру
зии не смогла ничего противопо
ставить футболистам Армении.

Вопросов
почти не осталось

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) - 

“Казцинк-Торпедо” (Усть-Ка
меногорск) - 1:0 (8.Воронов).

Повторный матч прошел в бо
лее упорной борьбе, чем накану
не, хотя перевес все же оказал
ся на стороне хозяев. Единствен
ный гол был забит после долгой 
распасовки защитников Алексе
ева и Воронова, и последний 
броском со средней дистанции 
заставил капитулировать Кузне
цова.

Юрий Пережогин, главный 
тренер “Спутника":

-Надежно провел оба матча 
вратарь Бучельников, так и не по
зволивший сопернику забить. 
Повторный матч прошел в рав
ной борьбе, и нам повезло, что 
мы уже в дебюте использовали 
численное преимущество и заби
ли.

Владимир Беляев, главный 
тренер “Казцинка-Торпедо”:

-Вчера мы играли, конечно, 
безвольно, соперник превзошел 
нас во всех компонентах. Сегод
ня, я считаю, был матч равных, 
просто где-то не повезло. Ска-

Таблица розыгрыша. Положение на 3 марта
И В во н ПО П ш О

1 «Трактор» (Челябинск) 46 33 0 6 3 4 161-64 108
2 «Амур» (Хабаровск) 46 29 1 1 1 14 118-60 91
3 «Казахмыс» (Караганда) 46 25 4 7 0 10 136-106 90
4 «Спутник» (Нижний Тагил) 46 25 0 4 0 17 131-95 79
5 «Мечел» (Челябинск) 46 25 0 1 1 19 135-110 77
6 «Мотор» (Барнаул) 46 18 6 8 0 14 127 121 74
7 «Энергия»(Кемерово) 48 18 3 7 2 18 123-118 69
8 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 46 18 3 4 2 19 132-137 66
9 «Газовик» (Тюмень) 46 15 1 5 1 24 93-140 53
10 «Металлург» (Серов) 46 14 2 3 2 25 108-137 51
11 «Южный Урал» (Орск) 46 11 0 5 6 24 93-142 44
12 «Зауралье» (Курган) 46 11 0 5 1 29 95-142 39
13 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 46 6 1 6 2 31 109-189 28

4-5 марта команды проведут 
последние матчи регулярного 
первенства. В эти "Спутник” при
нимает “Мотор”, “Металлург” сыг
рает в Тюмени, а “Динамо-Энер
гия” - в Кургане. Независимо от 
исхода встреч, екатеринбуржцы

Перея чемпионатом 
открываем ДЮСШ 

САМБО
С 3 по 5 марта в новом 

Дворце спорта УГМК в Верхней 
Пышме пройдет 57-й чемпио
нат России по борьбе самбо.

Соревнования состоятся по 
девяти весовым категориям от 52 
кг до свыше 100 кг. За золотые 
медали будут бороться около 350 
самбистов. Победители получат 
право выступить в ноябре на чем
пионате мира в Софии (Болга
рия), а обладатели вторых мест 
- на чемпионате Европы в апре
ле в Белграде (Сербия и Черно
гория).

3 марта предстоит состязать-

СОЛЛС приглашает
на старты

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В течение пяти дней (с 3 по 

8 марта) на трассах учебно
спортивной базы "Динамо” 
(12-й километр Московского 
тракта) будет проходить ро
зыгрыш XII открытого лично
командного Кубка России сре
ди любительских клубов.

В соревнованиях примут уча
стие сильнейшие гонщики стра
ны из всех федеральных округов, 
Москвы и Санкт-Петербурга в 13 
возрастных группах (от 18 до 89 
лет). В программе стартов, кото
рые будут даваться на “Динамо” 
5, 6 и 7 марта в 11.00 гонки клас
сическим и свободным стилем на 
дистанциях 5, 10, 15 км и в эста
фетах (3+5 и 5 км). Участники 

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Ура- 

лочка-НТМК” (Свердловская область) - “Университет” (Белгород) 
- 3:0 (25:14, 25:19, 25:15).

Хозяйки площадки в Нижнем Тагиле без особых проблем победили 
аутсайдера, который пока еще не выиграл ни одного матча. Самыми 
результативными игроками у “Уралочки” оказались Руис - 17 очков и 
Пасынкова- 12, у “Университет" - Дускрядченко - 18.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Стал известен состав российской сборной для 
выступления на чемпионате мира в залах, который пройдет в Москве IQ- 
12 марта. В него вошли Олеся Красномовец (“Спутник”, Нижний Тагил) - 
эстафета 4x400 м и Ольга Котлярова (“Луч”, Екатеринбург) - 800 м.

Гораздо более упорной была игра 
за третье место между команда
ми Законодательного Собрания и 
Азербайджана. Основное время 
матча не выявило победителя, а 
в серии пенальти точнее оказа
лись депутаты.

Как сказал капитан сборной 
Законодательного Собрания 
Юрий Осинцев, "основной цели 
мы добились: все присутство
вавшие могли в очередной раз 
убедиться, что спорт, а особен
но футбол - способен объеди
нять народы. Думаю, что на сле
дующем турнире диаспор, жела
ющих выставить свои команды, 
будет значительно больше”.

В заключение стоит добавить, 
что в составе сборной Законо
дательного Собрания играли так
же депутаты Сергей Лазарев, 
Виктор Бабенко, Виктор Шептий, 
Олег Исаков, Валерий Савельев.

Сергей КАЛЕННИКОВ.

залось, что некоторые наши ве
дущие игроки привлекались в 
сборную и не совсем восстано
вились.

“Зауралье” (Курган) - “Ме
таллург” (Серов) - 4:0 (26.Ер
маков; 28.Кокшаров; 43.Не
клюдов; 50.Гатин).

Решив все свои проблемы на
кануне, повторный матч “Метал
лург” провел явно ниже своих 
возможностей. Только в первом 
периоде серовцы сыграли на рав
ных с хозяевами, после чего про
пустили четыре “сухих” шайбы.

“Газовик” (Тюмень) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург) - 4:3 (9.Исаков; 27.Де
нисов; 32.Засыпкин; 46.Сам- 
сыкин - 38.Маркин; 48.Деми
денко; 58.Позин).

Безвыигрышная серия дина
мовцев достигла уже 16 матчей. 
Последнюю победу они одержа
ли 26 декабря 2005 года, когда в 
Курганове одолели “Казцинк- 
Торпедо”.

Результаты остальных матчей: 
“Трактор” - “Мотор” - 2:2, “Энергия" 
- “Казахмыс" - 0:2.

займут последнее место, а вот та- 
гильчане и серовцы еще поборют
ся за более выгодную позицию на 
старте плей-офф.

Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей СЛАВИН.

ся спортсменам весовых катего
рии до 52, 68 и 90 кг; 4-го - до 
57, 74 идо 100 кг; 5-го - до 62 кг, 
82 кг и свыше 100 кг. Предвари
тельные поединки будут начи
наться в 10.00, полуфиналы и 
финалы - в 18.00. Торжествен
ная церемония закрытия чемпи
оната и награждения победите
лей начнется 5 марта в 16.30.

А вчера в Верхней Пышме со
стоялось торжественное откры
тие спортивной школы самбо и 
дзюдо с участием президента Ев
ропейской и Всероссийской фе
дерации самбо Сергея Елисеева.

Кубка России примут участие и в 
XXIII марафоне “Европа—Азия”.

К участию допускаются клубы 
- коллективные члены Российско
го любительского лыжного союза, 
а также клубы, культивирующие 
лыжные гонки, спортсмены кото
рых являются членами РЛЛС. 
Организует соревнования Свер
дловский любительский лыжный 
союз, которому уже в третий раз 
доверяется проведение столь со
лидных и массовых стартов.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе

Свердловского 
областного любительского 

лыжного союза.
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Слава РАБИНОВИЧ
Юрию Абрамовичу с дол

гой любовью и на память.
Слава Рабинович. 

4 ноября 2003 г.
Милая Слава, и я Вас тоже, с 

первого шага знакомства. По
любил Ваш талант, Ваши стихи, 
Вашу умную прозу. И эту книгу 
“Золотые мои серебряные” 
прочитал от корки до корки. Все 
строки, сочиненные Славой, 
тоже золотые. Богатство мыс
ли и мудрости суждений — вот 
прелесть ее поэзии.

А любовь? Ею освящена вся 
книга. Мне захотелось узнать, 
в каких уголках души или серд
ца таится дар стихотворца, в ка
кое время, скажем, суток, на 
рассвете ли или на закате, но
чью или днем рождается такая 
божественная поэзия. А может, 
это тайна творчества? Есть воп
росы — нет ответа. И не надо. 
Читай, что написано, и востор
гайся”.

Вот я читаю творения Славы 
Рабинович и радуюсь, что имею 
счастье общаться с такой ми
лой и умной женщиной. Читаю 
и собираюсь что-то процитиро
вать, но затрудняюсь — надо и 
вот это четверостишие, и ту 
строфу, а может, и весь этот 
стих. А зачем, не переписывать 
же всю книгу? Проще другое: 
советую всем идти в библиоте
ку и брать весь том “Золотые 
мои серебряные” и медленно, 
не спеша читать страницу за

страницей. Не пожалеете, до
рогие любители талантливой 
поэзии!

И еще вот что хочу посове
товать... композиторам. Да, 
именно им! Слышите, что ще
бечут эстрадные дивы?! Сплош
ную попсу. Нелепости, всякие 
“пути-мути”. Берите, уважае
мые, стихи Славы Рабинович и, 
купаясь в завораживающей ли
рике, кладите ее на ноты, и по
лучите божественные песни...

Я же все-таки процитирую 
то, что мне, солдату, пригляну
лось:

Распылались ярые закаты — 
и разверзлись хляби

под ногами.
Разлюбили родину 

солдаты — 
родину, забытую богами.
И пошли в неведомые земли 
покорять неведомые силы, 
ночевать на жесткие

постели — 
надувая мускулы — и жилы. 
Поняли, о чем так жестко 

сказала нежная Слава? Талант 
все умеет!

Талант снова торжествовал, 
когда я присутствовал на пре
зентации новой книги Славы 
“Час волка и собаки". Произош
ло это в момент моей работы 
над этой рукописью. Слава чи
тала свои стихи, а мы — ее дру
зья — упоенно слушали. И я по
думал, как здорово, что на на
шей уральской земле живет и 
неутомимо трудится одаренная 
женщина-поэт.

На этой презентации был и 
муж Славы — Самуил Рабино

вич. Он тоже представил нам 
свою книгу афоризмов. Она 
пленила нас остроумием.

Приведу несколько афориз
мов Самуила Рабиновича:

—Птицы брали корм из рук, 
как деканы у ректора.

—Если у вас украли кошелек, 
значит, страна жива.

—Безнравственно быть здо
ровым в больной стране.

Дождь в Израиле такой же 
долгожданный и скудный, как 
пенсия в России.

* * *
—Привычка. Даже в рай по

пал по блату.
★ ★ ★

—Если вы хотите быть со 
мной откровенны — помолчи
те.

***
—Эстафетная палочка меж

ду веками — гены.
* * *

—Всю жизнь суетился. Не 
знал, где отметиться, что жил.

Словом, 300 страниц умных 
и мудрых афоризмов. Вот что 
значит быть человеком широко
го кругозора и ума.

Юрий ТРИФОНОВ
Аж в 1964 году мой тезка 

Юрий Трифонов подарил мне 
одну из первых своих книжек 
“Этажи”, и я понял тогда, прочи
тав, конечно, его стихи, что ро
дился на Урале даровитый поэт.

Стихи те я бы назвал “завод
скими”. Юрий был сам парнем 
заводским. Был корреспонден

том на Первоуральском ново
трубном заводе. Во всех цехах 
побывал и написал книгу о за
воде. И стихи его тоже вышли 
из заводских цехов.

Ах, девчонки — будто бы 
точеные —

С пропусками важными
в руках!

Узенькие, модные юбчонки, 
Туфельки на тонких

каблуках.
Где поэт увидел этих девчо

нок? Конечно, на заводской 
проходной. А Похомыча встре
тил в цехе — и снова стихи. Так 
о многих заводчанах-новотруб- 
никах сложил стихотворения. И 
мне дарственной рукой напи
сал: “Я воздвигаю этажи, Ты ох
раняешь рубежи...”.

Александр ГОЛЬДБЕРГ
Милому верному товари

щу Юре Левину с пожелани
ями творческих успехов.

А. Гольдберг.
11. XI. 64 г.

Поэзия Саши Гольдберга, 
моего челябинского друга, схо
жа со стихами Юры Трифоно
ва. Творения Саши тоже про
изошли из мест, где он — увле
ченный путешественник — про
топал по многим неизведанным 
просторам России.

Трещит костер у шалаша,
Шумят султаны камыша, 
Ворчит волной 
Степной Куяш.
Пора развязывать багаж.
Эти строки из сборника “В 

той степи глухой”. Почти весь 
Южный Урал одарил стихами 
Александр Гольдберг. Потом 
вдруг укатил куда-то, не знаю 
куда, и долго горевал я, что ли
шился на Урале друга — остро
умного и верного. Одним сло
вом — непоседа!

Эдуард МОЛЧАНОВ
И вот в мои руки “приплыл” 

и Эдуард, давнишний товарищ, 
с книгой стихов “Костер у 
Чары”. Чара — река — вдохно
вила автора на серию лиричес
ких стихов.

Ю.А.Левину, ветерану, на
ставнику, певцу ратного под
вига.

Э.Молчанов.
9. IX. 94 г.

Ряд лет мы трудились в од
ной газете — “Красном бой
це”. Эдуард писал добротные 
очерки о солдатах Великой 
Отечественной. И стихи. В по
этические строки вплелись 
степи Забайкалья, которые до 
“Бойца...” исколесил Молча
нов, Даурия и Байкал, Олёкма 
и Шилка. Эдуард повидал мир. 
Эти просторы, уральские в том 
числе, настроили его на лири
ческую волну. И почти в каж
дой строке его заботливый го
лос о природе:

Сохранись же чистой 
на века, 

Чара родниковая река!
Эдуард Молчанов — добрая 

душа. Он всегда помнит друзей. 
При встрече с уважением гово
рит об ушедших из жизни “крас- 
нобойцовцах”, а мне желает 
здравствовать.

Юрий ЯЦЕНКО
Юрию Абрамовичу Левину 

— человеку, у которого я 
учусь оптимизму, жизнелю
бию и творчеству, с благо
дарностью.

Яценко, 05.07.05 г.
А я учусь у Юрия Владими

ровича добропорядочности, 
бескорыстию, уважительности. 
Он любит нас, пишущих. И весь
ма щедро одаривает литерато
ров Урала всем тем, чем рас
полагает. Короче говоря, изда
ет.

Ну, скажем, написал кто-то 
умную книгу, но нет у литера
тора средств, чтобы издать ее. 
Как быть? Идет бедолага к 
Яценко. А он, Юрий, добрая 
душа, во-первых, встречает 
приветливо и усаживает гостя 
у своего стола. “В чем пробле
ма?” — спрашивает и тут же 
вселяет у литератора надежду 
на успех. А надежда та, во-вто
рых, состоит в том, что Яцен
ко берется за телефонную 
трубку и ищет спонсоров ли
тератору-пришельцу. И нахо
дит, и издает...

Это он, Юрий Владимиро
вич, одарил Урал многотомны
ми сериями, такими, как “Биб
лиотека прозы Каменного по
яса” и “Время. Портреты. 
Судьба”, куда я и вошел со

своими “Солдатами Победы”. 
Это он начал создавать пол
ное собрание сочинений (20 
томов) Мамина-Сибиряка. Чи
тающий Урал должен быть 
благодарен судьбе, что в на
шем краю благотворно трудит
ся настроенный на творческую 
волну издатель Юрий Влади
мирович Яценко. Скажу боль
ше и точнее: продолжатель 
традиций российского меце
натства, идущего от незабвен
ного издателя-просветителя 
Ивана Дмитриевича Сытина. 
Не только я это утверждаю. 
Давно прилюдно произнесла 
подобное Елена Евгеньевна 
Хоринская.

Читатель спросит: а при
чем тут автограф, который я 
привел в самом начале? Этот 
автограф Юра Яценко напи
сал на даренной мне книжке 
своих стихов. Он — поэт. Пи
шет вот такие строки: “Без 
мечты ужасно скучно в узких 
клеточках квартир...”. И что
бы было веселее на душе, со
чиняет. Благо есть дар сти
хотворца.

Жизнь, увы, — это между
дзотов:

Череда падений и взлетов.
Что верно, то верно. Я-то 

знаю, что творится, когда ты 
между дзотов. Но жить-то надо. 
И поэт Яценко утверждает: 
“Жизни путь мой — мгновений 
сложность...”.

Стихотворение, которое я 
цитирую, без названия, но с 
глубокой мыслью, а мысль та 
состоит в сути жизни земной. 
Тут и пропасть, и череда паде
ний, тут и взлеты...

Я не собираюсь рецензиро
вать стихи Юрия, не мое это 
призвание, но скажу так: весь 
сборник, который передо мной, 
талантлив. И мне подумалось: 
воз издательских забот тормо
зит поэтическую одаренность 
Юрия Владимировича. Если бы 
он не отдавал всего себя нашим 
рукописям... Стоп! Не надо га
дать да предсказывать — если 
бы да кабы. Все должно быть, 
как есть: Юрий Владимирович 
издатель от Бога. И стихи тоже 
будут!

(Продолжение следует).

......__________ ___ .
ПАРАДОКС НУТЕРМАНА

Золотой медалью РАН для молодых ученых награжден аспирант 
Томского госуниверситета Роман Нутерман.

В науке самые простые вопросы нередко дают неожиданные от
веты. Например, как озеленять город? Вроде бы и вопрос элемен
тарный, и ответ очевиден: чем больше деревьев, тем чище воздух. 
И вывод ясен — шире дорогу зеленому другу на забитые транспор
том улицы.

А вот аспирант Томского госуниверситета Роман Нутерман ре
шил проверить, казалось, очевидное. Он построил на компьютере 
математическую модель движения загрязненного воздуха в городе 
и получил совершенно неожиданные результаты. Выяснилось, что 
на забитых транспортом улицах деревья существенно уменьшают 
вентиляцию. В итоге резко увеличивается концентрация выхлоп
ных газов.

—Конечно, растительность, безусловно, очищает воздух, — го
ворит Нутерман. — Однако процесс этот долгий, а из-за плохой 
вентиляции улиц мы успеваем надышаться целым “букетом” вред
ных примесей. Поэтому озеленять города, разбивать парки и скве
ры лучше, как ни странно, вдали от забитых транспортом дорог. 
Кстати, к аналогичным выводам пришли некоторые западные ис
следователи. Там уже думают, что необходимо пересмотреть стра
тегию озеленения прежде всего мегаполисов.

Работа молодого ученого заинтересовала многих специалистов, 
он выиграл грант Федерального агентства по науке и инновациям, 
который позволил ему съездить на стажировку в Данию.

(“Российская газета”).
С ЦЫПЛЕНКОМ ПО ЖИЗНИ

На праздновании золотой свадьбы семейной пары из пригорода 
Манчестера к столу был подан консервированный цыпленок. Каза
лось бы, что тут такого?

А вот что: срок хранения консервов составил ни много ни мало... 
50 лет. Цыпленка купили в 1956 году по случаю свадьбы супругов 
Лейли, но не съели и оставили на память. Он “прожил” в семье все 
эти годы и встретил вместе со счастливыми супругами их полуве
ковой юбилей. Глава семьи, оказывается, уже много лет помышлял 
о том, чтобы съесть семейную реликвию. Родственники на торже
стве были категорически против такого угощения, и никто не ре
шился присоединиться к трапезе. Но Лес Лейли вскрыл-таки кон
сервную банку и, выполнив все предписания инструкции, пригото
вил аппетитного цыпленочка в собственном соку. К счастью, экзо
тическое блюдо абсолютно не навредило 73-летнему британцу. Те
перь хозяин пустой консервной банки собирается выставить ее на 
аукцион. Как говорится, “бери от жизни все”...

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Ночной грабитель —
за решеткой

За сутки 1 марта на территории Свердловской области 
зарегистрировано 438 преступлений, из них 241 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства и три случая 
причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции 
задержали 140 подозреваемых в совершении 
преступлений, двое из которых находились в розыске.

■ С ОБЪЕКТИВОМ ПО ЖИЗНИ...

Лучший пруг — фотоаппарат
Ему было восемь лет, когда первый раз взял в руки 
фотоаппарат. Вместе с другом отщёлкали и проявили целую 
плёнку. Но вот печатать фотографии пришлось странным 
способом - фотоувеличитель был смело заменён 
мальчишками на солнечный свет и окошко бани... И ничего, 
получилось... Тогда мальчик даже не догадывался, что 
фотография станет главным делом его жизни.

Именно в тот момент, в род
ном башкирском Янауле, буду
щий фотограф Радис Сибагатул- 
лин сделал свои первые шаги на 
пути к любимой профессии...

За время фотографической

практики Радис сфотографиро
вал уже все сферы жизни! Одна 
из главных и любимых тем — при
рода. Особенно потрясают её 
виды из окон вертолёта и вагона 
поезда. В коллекции пейзажи

Урала и Ямала, строгих Саян и 
ласкового Средиземноморья. В 
ДК Железнодорожников в Екате
ринбурге устроена выставка его 
работ.

...Цикл “День оленевода”: 
оленеводческий стан, ненецкая 
семья и просто уникальный кадр 
северной Мадонны — крупная 
женщина, сидящая на санях в 
узорном платке и тулупе... Не
нецкий юноша, умело прыгаю
щий через сани... А вот малень
кие ненцы в национальных одеж

дах... Мальчик в капюшоне и с 
луком в руках отнюдь не вызыва
ет улыбку умиления: в нем видит
ся будущий охотник... И, конеч
но, главный герой цикла - краса
вец олень. Его рога эффектно 
смотрятся на фоне голубого 
неба, а рядом взрослые и дети. 
С одной стороны, фотографу 
удалось “поймать” величие зве
ря, а с другой - его подчинение 
людям... Все снимки настолько 
живы и эмоциональны, что тут же 
мысленно переносишься далеко 
на север, в чудесные уголки на
шей земли, где природа не тро
нута человеком и можно пока
таться на этом сказочном живот
ном.

Несколько работ фотохудож
ника посвящены людям, стоящим 
за станком, штурвалом, у пульта 
управления. Цепляет душу сни
мок,. где на фоне вышек в форме 
и каске стоит оператор по добы
че нефти и газа. Словом, “Будни 
месторождения”.

По-настоящему крупный ус
пех пришёл к Радису в 1990-м. 
Тогда довольно высоко оценили 
его персональную выставку в 
Москве, посвящённую открытию 
Всесоюзного совещания проф
союза железнодорожников.

Кроме природы и Севера, 
одно из почётных мест в творче
стве Сибагатуллина занимают 
портреты животных и детей. 
“Артистическая натура”: пёс на 
задних лапках стоит перед от
крытым фортепьяно и смотрит в 
ноты. Так и кажется, что он сей
час начнёт петь и играть. А, мо
жет быть, ещё и танцевать? Этот 
сюжет был отмечен вниманием

жюри как один из лучших на кон
курсе фотоюмора в Габрово 
(Болгария). Кстати, юмор - не 
случайная тема в его творче
стве: Радис — неизменный уча
стник и призёр фотоюморин в 
Армавире, обладатель специ
ального приза фирмы “Кодак” на 
третьем фестивале “Фотоюмор 
России”, а по итогам конкурса в 
Болгарии в 1999 году был вклю
чён в европейский каталог фо
тохудожников.

Ещё один смешной снимок 
под названием “Весёлая минут
ка” — весь класс дружно смеёт
ся.

—Я ещё со школы любил сни
мать озорников и троечников, — 
признаётся Радис. - Именно они, 
как правило, куда колоритней от
личников. Такие дети менее за
комплексованы, поэтому и сним
ки получаются живые и динамич
ные...

Остановись, мгновенье, ты — 
прекрасно, неповторимо, вели
колепно,...

Евгения ЗЫКОВА.
НА СНИМКАХ: в день олене

вода; будущий охотник.
Фото 

Радиса СИБАГАТУЛЛИНА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В конце ра
бочего дня на улице Циолковс
кого сотрудниками уголовного 
розыска Чкаловского РУВД, про
водившими оперативно-розыск
ные действия, был досмотрен 
автомобиль «Тойота-Виста» под 
управлением неработающего 
мужчины 1982 года рождения. 
Милиционеры обнаружили и 
изъяли спрятанные в салоне авто 
более восьми граммов героина. 
Водитель иномарки задержан и 
находится под стражей.

Чуть позже, на той же улице 
Циолковского сыщики провери
ли другой автомобиль иностран
ного производства — «Мицуби
си-Мираж», за рулем которого 
находился безработный 1980 
года рождения, при тщательном 
досмотре обнаружено и изъято 
более 11 граммов героина.

КРАСНОУФИМСК. 1 марта 
вечером в продуктовый магазин 
по улице Пушкина ворвался не
известный, приставил нож к телу 
27-летней продавщицы и извлек 
всю дневную выручку, составив
шую 12000 тысяч рублей. Торго
вая точка была оборудована тре
вожной сигнализацией с выво
дом на пульт отдела вневедом
ственной охраны Красноуфимс
кого РОВД. Продавец сумела не
заметно для преступника подать 
сигнал тревоги. Оперативно при
бывшие милиционеры в резуль
тате преследования задержали 
на улице Рабочей молодого че-

ловека 1985 года рождения. При 
досмотре сотрудники изъяли 
нож и похищенные деньги. Сей
час задержанный находится под 
стражей.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Еще в ян-
варе 2005 года около полудня 
неизвестный угнал иномарку 
“Хёндай-Соната", припаркован
ную на улице Ленина. 20 января 
2006 года в результате опера
тивно-розыскных мероприятий, 
проведенных сотрудниками Уп
равления по борьбе с организо
ванной преступностью ГУВД 
Свердловской области, угнанная 
автомашина обнаружена в га
ражном боксе, который принад
лежал неработающему мужчине 
1979 года рождения. В ходе рас
следования по данному делу сы
щики выявили улики возможной 
причастности к угону самого ав
товладельца. Существуют дока
зательства того, что хозяин ав
тотранспортного средства сам 
инсценировал кражу с целью по
лучения страховой компенсации 
за своего “стального коня”. 23 
марта 2005 года он получил от 
страховой компании 522 тысячи 
рублей. Следственным управле
нием УВД города в отношении 
“счастливого” обладателя круп
ной суммы денег возбуждено 
уголовное дело.
“ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ” ГУВД 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

(343) 358-71-61.

ПОМОГИТЕ

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

открыта подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
на второе полугодие 2006 года по ценам прошлой подписной кампании 

(цены действительны до 31 марта)

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям )

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

355 руб. 62 коп. 345 руб. 00 коп. 281 руб. 78 коп.

До 
востребования

321 руб. 84 коп. 311 руб. 22 коп. 254 руб. 79 коп.

“Князь Владимир”
(“Космос" по 6 марта, Дом Кино по 12 
марта, “Юго-Западный” по 8 марта,

“Знамя” по 15 марта)
Древняя Русь, X век. Правление великого кня

зя Владимира Святого по прозвищу Красно Сол
нышко, во времена которого произошли знаме
нательные для нашей Родины события. Это - 
принятие христианства, объединение Руси, 
сближение с Византией и победоносная война с 
кочевыми племенами... Мальчика Олекшу, став
шего после крещения Алексеем, угоняют в плен 
злобные печенеги. Но войска князя Владимира 
возвращают его на родную землю, после чего 
Алексей решает поступить на воинскую службу 
и со временем становится одним из приближен
ных Владимира...

С 2 марта 
“Аферисты Дик и Джейн” 

(Дом Кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, 
“Космос")

Любящая друг друга семейная пара живёт в 
настоящей американской мечте. Но фирма Дика, 
оказывается, замешана в финансовом сканда
ле, и их благополучие пошатнулось. Они решают 
поправить своё положение, встав на путь пре
ступлений. Тут-то и начинается веселье...

В расписании возможны изменения, уточ
няйте по телефону Единой справочной служ
бы сети кинотеатров “Премьер-зал”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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ОПОЗНАТЬ РЕБЕНКА!
ГУВД Свердловской области 

сообщает:
20 февраля 2006 года в горо

де Кушва, в первом подъезде 
дома 82“а” по улице Коммуны 
найдена малолетняя девочка в 
возрасте примерно 2-3 лет. Ре
бенок сам о себе сказать ничего 
не может. В настоящее время она 
находится в детской городской 
больнице г. Кушвы Свердловской 
области. Приметы:

У девочки светлые волосы, 
глаза голубые. Была одета в ста
рые поношенные вещи: красную куртку с капюшоном, две кофты, 
двое вязаных штанов. Можно предположить, что ребенок проживал 
в социально неблагополучной семье.

Внешне ребенок здоровый, но не разговаривает, может произ
носить только звуки. Особых примет нет. Если Вы узнали девочку, 
знаете ее родителей или можете сообщить какие-либо данные, по
звоните в Кушвинский ОВД по телефонам: 8(244) - 2-03-41, 
8(244) - 2-04-98, факс: 8(244) - 2-00-39, или 02”.

Коллектив и руководство ОАО “Ювелиры Урала” выражает 
соболезнование родным и близким по поводу кончины после 
тяжелой болезни в возрасте 77 лет

ШАЛАГИНОВА Владислава Михайловича.
Он руководил заводом более 10 лет. За это время произ

вел коренную перестройку и вывел предприятие в число ли
деров ювелирной отрасли страны. Прощание с Владиславом 
Михайловичем состоится 4 марта в 14-00 в помещении мор
га клинической больницы № 40 города Екатеринбурга.
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