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^^КТУАЛЬН^

Время 
надежд

Весна для любителя футбола 
- время особое. Это потом, 
летом, или, к примеру, 
осенью можно 
разочароваться в команде и 
отложить посещение игр с ее 
участием до лучших времен. 
А весной в незаполненных 
клетках турнирной таблицы 
видятся исключительно 
радующие глаз результаты.

2006 год - год чемпионата 
мира в Германии. Пройдет он, 
увы, без нас, и категорически не 
соглашусь с теми, кто полагает, 
что так - “даже лучше”. Дескать, 
все равно бы опозорились. Не
зависимо от итогов само учас
тие в мировом форуме принесло 
бы нашей сборной неоценимый 
опыт. Но спортивная жизнь тем 
и хороша, что одним, даже са
мым крупным, соревнованием 
она не заканчивается. Уже осе
нью сборная начнет свои выступ
ления в отборочном турнире 
чемпионата Европы-2008, и бу
дет крайне любопытно взглянуть 
на результаты работы с нашей 
командой одного из главных тре
нерских авторитетов голландца 
Гуса Хиддинка.

Шаг вперед сделали россий
ские клубы, представительство 
которых в самых престижных 
турнирах все увеличивается. По
хоже, не прочь повторить про
шлогодний победный путь ЦСКА 
в Кубке УЕФА “Зенит”. И по-сво
ему символично, что решающий 
вклад в успех противоборства 
питерской команды с французс
ким “Марселем” внес самый, на 
мой взгляд, сильный российский 
футболист Андрей Аршавин.

С оптимизмом встречаем но
вый сезон и мы, свердловчане. 
“Урал” прочно входит в число 
сильнейших команд первого ди
визиона, а уже в ближайшее вре
мя начнутся работы по реконст
рукции Центрального стадиона в 
Екатеринбурге, с окончанием ко
торых наш регион должен полу
чить спортивное сооружение ми
рового уровня. Очень хорошо, 
что забота о футболе у нас не ог
раничивается лишь командой 
мастеров. Одной из целей срав
нительно недавно созданного 
попечительского совета Фонда 
содействия развитию футбола 
в Свердловской области, воз
главляет который председатель 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области Юрий Осинцев, яв
ляется как раз поддержка мас
сового и детско-юношеского 
футбола.

Особое внимание хотелось 
бы обратить вот на что. Профес
сия футболиста в последнее вре
мя становится одной из самых 
престижных и высокооплачива
емых в нашем обществе. Не об
делены вниманием и мальчиш
ки, занимающиеся в детско-юно
шеских футбольных школах Ека
теринбурга: их отцы могли толь
ко мечтать играть в такой экипи
ровке, на таких качественных по
лях с искусственным покрытием. 
Но все они, как и те ребята, что 
возятся с мячом, как говорится, 
для здоровья (а футбол, по мне
нию медиков - одна из самых по
лезных в этом смысле игр), свои 
первые матчи сыграли во дворах. 
И именно на сооружение и под
держание в рабочем состоянии 
простейших площадок по месту 
жительства должно быть, на мой 
взгляд, обращено главное вни
мание спортивных чиновников. А 
уж желающие сыграть на них в 
футбол найдутся - будьте увере
ны!

Алексей КУРОШ. ОАО “КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК”
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■ 100 ЛЕТ ПОДВОДНОМУ ФЛОТУ РОССИИ

Сила и мощь
госу па рства

Вчера в резиденции 
губернатора Свердловской 
области состоялся 
торжественный прием в 
честь 100-летия 
подводного флота России. 
По поручению Э.Росселя 
его провели руководитель 
администрации 
губернатора области 
А.Левин и председатель 
Палаты Представителей 
Законодательного 
Собрания Ю.Осинцев.

Напомню, что сто лет назад 
приказом по Морскому ве
домству России подлодки 
были объявлены самостоя
тельным классом боевых ко
раблей, и теперь эта дата от
мечается в нашей стране как 
День моряка-подводника.

Открыл же мероприятие за
ведующий секретариатом гу
бернатора Свердловской обла
сти Н.Данилов. В своем выс
туплении он подчеркнул, что в 
зале собрались люди, которые 
несли и несут боевую службу, 
строили и строят подводные 
корабли, помогали и помогают 
флоту. То есть те, кому не без
различна судьба России.

На прием впервые были 
приглашены и будущие моря
ки — лучшие ученики Сысерт- 
ской кадетской морской шко
лы, которых Н.Данилов пере
числил поименно. И когда 
парни после того, как называ
ли их фамилию, с гордостью 
представлялись: “Я!", всем 
собравшимся становилось 
понятно, что морской флот 
России имеет сильный кадро
вый резерв.

Затем слово взял А.Левин 
(кстати, почетный член экипа
жа подводной лодки “Верхо
турье”):

19 МАРТА — ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА. 
ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ПОДВОДНЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОГО ФЛОТА
Дорогие уральцы!

Уважаемые моряки-подводники и ветераны подводного фло
та!

В этом году, отмечая профессиональный праздник - День мо
ряка-подводника, мы одновременно празднуем юбилей российс
кого подводного флота. Ровно 100 лет назад, в марте 1906 года, 
император Николай II издал указ, согласно которому подводные 
лодки стали считаться самостоятельным классом кораблей.

Российские подводники достойно защищали интересы нашей 
страны во всех судьбоносных сражениях XX века, и сегодня, в 
мирное время, надежно охраняют морские рубежи Родины. Мор
ская стихия всегда манила романтиков, сильных духом, отваж
ных и смелых мужчин. Покорителям водных глубин эти качества 
присущи вдвойне.

Свердловская область, конечно, не имеет выхода к открытому 
морю, у нас нет подводных баз, а по уральским городам не ходят 
в увольнительные моряки. Но все же мы можем сполна почув
ствовать свою причастность к морским глубинам и людям, кото
рым они покорны. Два боевых крейсера - “Верхотурье” и "Екате
ринбург”, большой морской тральщик “Новоуральск” являются 
нашими подшефными кораблями, и мы стараемся сделать все, 
чтобы команды этих кораблей — а там служит очень много наших 
земляков —чувствовали нашу помощь и заботу.

Мне приходилось бывать на Северном флоте, я знаю, в каких 
непростых условиях служат наши ребята. Сегодня многие пред
приятия Свердловской области, областные министерства и ве
домства, высшие учебные заведения заботятся о том, чтобы со
здать для моряков с подшефных кораблей хорошие условия для 
службы и отдыха, обеспечить полноценное медицинское обслу
живание и возможность внеконкурсного поступления в вузы. Пра
вительство Свердловской области помогает трудоустройству офи
церов-запасников с подшефных атомных подводных лодок, зани
мается организацией летнего отдыха детей военных моряков. Бла
годаря шефской помощи удалось реконструировать и благоуст
роить береговые казармы экипажей, оснастить их современной 
аудио-, видео- и компьютерной техникой, экипировать команды 
подводников новыми комплектами повседневной формы, теплой 
одеждой и обувью.

Убежден, что такое шефство, при котором военнослужащие и 
офицеры знают, что их служба важна для государства и для всего 
общества, что у них есть крепкий и надежный тыл - это самый 
верный и перспективный способ повышения престижа военной 
службы и обороноспособности нашей армии.

Сегодня, в день 100-летия Российского подводного флота, 
благодарю всех ветеранов и военнослужащих за верную службу! 
Желаю крепкого здоровья, оптимизма, личного счастья, мира, 
благополучия, безаварийного плавания и успехов в боевой под
готовке!

Губернатор Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ НАВСТРЕЧУ XI РЭФУ Ь

—Уважаемые друзья, от 
имени губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Эр- 
гартовича Росселя хочу по
здравить вас с этим прекрас
ным праздником, — обратил
ся к собравшимся Александр 
Юрьевич. — Сегодня мы 
встретились по случаю зна
менательного события — 
100-летия подводного флота. 
И я думаю, что все теплые 
слова, прозвучавшие в ваш 
адрес из уст Президента Рос
сии Владимира Владимиро
вича Путина на торжествен
ном вечере, состоявшемся в 
Кремле, говорят о том, что 
государство, его руководство 
придают огромное значение 
подводному флоту и видят в 
нем нашу силу и мощь. От 
имени губернатора Сверд
ловской области поздравляю 
вас с праздником и желаю 
крепкого здоровья, счастья и 
— самое главное — мужества 
и терпения, которых у вас не 
занимать.

Поздравляя моряков, А.Ле
вин подчеркнул, что подвод

ный флот всегда олицетворял 
силу и мощь российского го
сударства. А “сухопутный” 
Урал дал стране немало вы
дающихся подводников, чьи 
имена известны всей стране.

Глава администрации гу
бернатора рассказал, как в 
1999 году Эдуард Россель по 
просьбе моряков-подводни
ков подписал указ о шефстве 
Свердловской области над 
одним из атомных подводных 
крейсеров Северного флота 
К-51, получившем название 
“Верхотурье”. Кораблю при
своили имя города, по праву 
считающегося историческим 
и духовным центром не толь
ко Среднего Урала, но и всей 
России. Именами уральских 
городов были также названы 
ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения 
“Екатеринбург”, большой 
морской тральщик Северного 
флота “Новоуральск”.

А.Левин также напомнил, 
что в июне 2000 года губерна
тор Э.Россель побывал на Се
верном флоте и совершил вы

ход в море на подводной лод
ке “Верхотурье”. С тех пор 
шефские связи нашего реги
она с подводниками становят
ся все крепче — более 100 
предприятий и организаций 
Свердловской области нынче 
помогают флоту.

Затем по поручению Эду
арда Росселя Александр Ле
вин и Юрий Осинцев вручили 
подводникам и тем, кто ока
зывает помощь Военно-мор
скому флоту России, почет
ные грамоты и благодар
ственные письма от имени гу
бернатора, правительства, 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

* ★ ★

Как уже сказано, накануне 
с подводниками встретился 
Верховный главнокомандую
щий Вооруженными Силами 
России, Президент РФ Влади
мир Путин. Поздравляя моря
ков, он отметил, что за сто лет 
флот прошел огромный путь 
— от примитивных аппаратов 
до современных атомных суб
марин.

—Не только те, кто знает, 
но и те, кто хотя бы приблизи
тельно представляет, что та
кое служба подводника, отно
сятся к вам с огромным ува
жением, — отметил Прези
дент России, сказав, что до 
сих пор помнит собственные 
чувства, когда он на борту 
подлодки выходил в море.

—Служить на отечествен
ном флоте с такой историей 
— это высокая честь и огром
ная ответственность, — под
черкнул Президент РФ. — Я 
благодарю вас за безупреч
ную, связанную с самоотвер
женностью и немалым рис
ком, службу. И могу сказать, 
что российский подводный 
флот — это не только боевая 
мощь нашей страны, гаран
тия обеспечения безопасно
сти и национальных интере
сов, но и прежде всего — 
крепкие духом, несгибаемые 
люди.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

На новую модель
экономического роста

Эдуард Россель 17 марта в Москве провел заседание 
Национального экономического совета (НЭС), посвященное
утверждению повестки и основных документов предстоящего
одиннадцатого Российского экономического форума. 
Напомним, что его проведение намечено в столице Среднего 
Урала на 19—20 мая.

са основных производственных 
фондов.

И именно в целях решения су
ществующих проблем нацио
нальной экономики статусом 
приоритетности наделяются не 
отдельные сектора промышлен
ности, а институты, связанные с 
развитием личности и через че
ловека влияющие на состояние 
экономики.

Второй раздел доклада посвя
щен рассмотрению итогов разви
тия социальной сферы и челове
ка в современной России.

Представлен ряд острейших 
нерешенных проблем, подтверж
дающих объективную потреб
ность в принятии безотлагатель
ных решений и конкретных дей-

С докладом на заседании На- ствиях государственных органов 
ционального экономического со- в сфере социального потенциа- 
вета выступила первый замести- ла и человеческого капитала.
тель председателя правительства 
Свердловской области, министр 
экономики и труда Галина Ковале
ва.

Ее выступление было посвяще
но проектам доклада и рекомен
даций Национального экономи
ческого совета, которые будут об
суждаться на экономическом фо
руме.

В частности, Галина Ковалева 
отметила, что в первой главе док
лада, который носит название 
“Экономические основы нацио
нальных проектов повышения ка
чества жизни населения”, проана
лизированы основные тенденции 
экономического развития совре
менной России. Приведены дан
ные, подтверждающие начало ак
тивного инвестиционного роста 
экономики страны, пришедшего 
на смену восстановительному пе
риоду. Аргументирована точка 
зрения о том, что незначительное 
замедление темпов роста в 2005 
году не опровергает полномасш
табного перехода на новую модель 
экономического роста.

Вместе с тем, в докладе обо
значены основные препятствия на 
пути полномасштабного выхода 
российской экономики на путь 
дальнейшего устойчивого, дина
мичного развития. В первую оче
редь, это негативные тенденции в 
обрабатывающих производствах 
на фоне стремительного роста сы
рьевых секторов, высокая степень 
морального и физического изно-

В третьем разделе рассмот 
рены приоритетные мероприя
тия, реализуемые в рамках наци 
ональных проектов в сфере здра 
воохранения, образования, по 
вышения доступности жилья, аг
ропромышленного комплекса.

Четвертый раздел посвящен 
рассмотрению экономической 
базы для реализации приоритет
ных национальных проектов, а 
пятый — экономическим меха
низмам их обеспечения.

На основе выводов, изложен
ных в докладе, Национальный 
экономический совет разработал 
ряд рекомендаций, которые бу
дут предложены для обсуждения 
участникам Российского эконо
мического форума.

Как подчеркнул на заседании 
НЭС Эдуард Россель, работа над 
национальными проектами дол
жна стать системной, а самое 
главное — необходима целост
ная доктрина развития нацио
нальной экономики, всех ее 
сфер, как социальной, так и ре
ального сектора.

На нынешнем заседании На
ционального экономического со
вета был также утвержден спи
сок секций одиннадцатого Рос
сийского экономического фору
ма и их руководителей.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ЭНЕРГЕТИКА

"Оркестр" высокого напряжения
Представительный всероссийский энергетический форум пройдет в 
Екатеринбурге 21—24 марта. Впервые на нем будут рассматриваться не 
только проблемы энергосбережения, но и перспективы развития 
отечественной энергетики. Участники конференции утвердят 
Стратегический план развития электроэнергетики Среднего Урала, 
который разработан правительством Свердловской области совместно с 
энергетическими компаниями и учеными.

Откровенный диалог между энерге
тиками, властями и потребителями 
энергоресурсов сегодня актуален как 
никогда. Связано это с тем, что сегод
ня реформа энергетики происходит на 
фбне активного роста промышленнос
ти. И здесь очень важно, чтобы руково
дители ‘¡большой” энергетики четко по
няли необходимость решения пробле
мы надвигающегося дефицита. В ус
ловиях реформ разделение энергети
ки по различным направлениям - гене
рация, сети, сбыт и сервис имеет свои 
преимущества, однако каждый должен

играть свою партитуру, стать частью об
щего “оркестра”, а не группой музыкан
тов с инструментами. В противном слу
чае получится не музыка, а какофония. 
Энергетическому “оркестру” необходим 
дирижер, внятная партитура. В нашем 
случае, на Урале, координатором раз
вития энергетического комплекса выс
тупило правительство Свердловской 
области, что позволило привести к еди
ному знаменателю интересы всех заин
тересованных структур: промышленни
ков, коммунальщиков, ученых, предста
вителей государственной и муниципаль-

ной власти, самих энергетиков. Всерос
сийская конференция должна вырабо
тать дальнейшую стратегию развития 
отрасли на примере одного из самых 
промышленно развитых регионов Рос
сии, дать ответы на актуальные вопро
сы, в частности, привлечения инвести
ций в энергетику. По оценкам специа
листов, для обеспечения роста эконо
мики и возрастающих потребностей на
селения необходимо до 2015 года ввес
ти в Свердловской области новые гене
рирующие мощности в объеме от 2000 
до 4000 мегаватт.

Всего на развитие энергетического 
комплекса Свердловской области тре
буется 157 млрд, рублей. Финансиро
вание развития генерирующих мощнос
тей возможно за счет привлечения час
тных инвестиций, платы за услуги фор
мирования технологического резерва, а

также эмиссии акций генерирующих 
компаний. Не исключено выделение 
средств из бюджета, прежде всего, фе
дерального.

Согласно стратегии, которую плани
руют рассмотреть на всероссийской 
конференции по энергетике, объемы 
первоочередных инвестиций в развитие 
электросетей до 2015 года составят 25 
млрд, рублей.

И еще один важный вопрос, который 
рассмотрят участники конференции — 
развитие конкуренции на рынке энерге
тических услуг.

Готовы ли “большие" энергетики к 
новым вызовам времени? Ведь без се
рьезных инвестиций, строительства 
новых мощностей и сетевого хозяйства 
в борьбе за “твердый киловатт” побе
дить невозможно. Энергетикам необ
ходимо осознать, что сегодня они уже

перестали быть естественными моно
полистами, а действуют в конкурент
ной среде, где электричество такой же 
товар, как алюминий или пиломате
риалы. В противном случае можно по
терять традиционных потребителей 
энергоресурсов, которые будут все 
больше ориентироваться на эффек
тивных поставщиков электрической и 
тепловой энергии.

Проведение всероссийского энерге
тического форума в Екатеринбурге по
зволит определить основные направле
ния развития отрасли, принципы взаи
модействия всех энергетических ком
паний, возможные источники финан
сирования и механизмы возврата ин
вестиций. Проще говоря, даст возмож
ность вновь созданным компаниям по
чувствовать себя в составе единого 
энергетического "оркестра", дать про
мышленности и уральцам столько элек
тричества, сколько им требуется — бес
перебойно, эффективно и как можно де
шевле.

Евгений ВАГРАНОВ.

приглашает к сотрудничеству 
фирмы для проведения бурО-ВЗрьіВНЫХ работ 

на Каринском месторождении гипса (Кунашакский район Челябинской области).

Контактные телефоны:
(351) 771-49-98, (351) 772-68-03

По данным Урал гидрометцентра, 19 марта со
хранится переменная облачность, местами прой
дет снег. Ветер западный, 4—9 м/сек. Температу
ра воздуха ночью минус 4... минус 9, днем минус 
2... плюс 3 градуса.

В начале следующей недели гребень антициклона обеспечит 
малооблачную погоду. Температура воздуха будет расти: ночью до 
О... минус 5, днем до плюс 2... плюс 7 градусов. Осадков не ожида
ется.

В районе Екатеринбурга 19 марта восход Солнца — в 7.03, заход 
— в 19.09, продолжительность дня — 12.06; заход Луны — в 7.43, 
начало сумерек — в 6.25, конец сумерек — в 19.47, фаза Луны — 
полнолуние 15.03.

20 марта восход Солнца — в 7.01, заход — в 19.11, продолжи
тельность дня — 12.10; восход Луны — в 1.06, заход — в 7.53, нача
ло сумерек — в 6.23, конец сумерек — в 19.49, фаза Луны — полно
луние 15.03.

21 марта восход Солнца — в 6.58, заход — в 19.13, продолжи
тельность дня — 12.15; восход Луны — в 2.36, заход — в 8.10, нача
ло сумерек — в 6.20, конец сумерек — в 19.51, фаза Луны — полно
луние 15.03.

http://www.oblgazeta.ru
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Сохранить 
музыкальный лицей! 
Эдуард Россель поручил председателю правительства 
Свердловской области Алексею Воробьеву взять на 
контроль разрешение конфликтной ситуации, сложившейся 
вокруг Екатеринбургского музыкального лицея.

В адрес губернатора поступи
ло письмо, подписанное ведущи
ми музыкальными педагогами, 
известными деятелями культуры 
Среднего Урала, среди которых 
народные артисты России Нико
лай Голышев и Виктор Романько, 
народная артистка СССР Вера Ба
ева, ректор Уральской консерва
тории, заслуженный артист Рос
сии Шаукат Амиров и многие дру
гие. В своем обращении они про
сят не допустить превращения 
Екатеринбургского музыкального 
лицея - уникального учебного за
ведения, имеющего мировую из
вестность и готовящего музыкан
тов эсктра-класса, в обычную об
щеобразовательную школу.

Екатеринбургский музыкаль
ный лицей в свое время окончи
ли всемирно известный скрипач 
Борис Белкин, народная артист
ка России пианистка Наталья 
Панкова, известный композитор 
Вадим Биберган. Симфоничес
кий оркестр Уральской государ
ственной филармонии, оркестр 
Академического театра оперы и 
балета, оркестр "Бах”, другие 
известнейшие музыкальные кол
лективы Урала и России укомп
лектованы музыкантами, обучав
шимися в Екатеринбургском му
зыкальном лицее.

Созданный в годы Великой 
Отечественной войны с целью 
формировать будущую музы
кальную элиту страны, нынеш
ний лицей долгие годы был в ста

тусе специальной музыкальной 
школы при Уральской государ
ственной консерватории имени 
М.П.Мусоргского. В 1992 году 
школа перешла в ведение Ека
теринбурга. А в начале нынеш
него, 2006 года, приказом на
чальника городского управле
ния культуры Татьяны Колесни
ковой, статус музыкального ли
цея был низведен до уровня об
щеобразовательной школы.

Учеников школы, их родите
лей, музыкальную обществен
ность изумил и сам этот факт, и 
та аргументация, которая ему 
сопутствовала. По нынешнему 
федеральному законодатель
ству Екатеринбург не может 
иметь в своем подчинении учеб
ное заведение среднего про
фессионального образования. 
Теперь это прерогатива Сверд
ловской области. Городское 
управление культуры решило 
спорный вопрос по-чиновничьи 
просто: нет учебного заведения 
- нет и проблемы. Все осталь
ные варианты, и в первую оче
редь передача в областную соб
ственность с полным сохранени
ем профиля и уникальной спе
цифики лицея, в расчет почему- 
то не принимаются.

Эдуард Россель свою пози
цию в этом конфликте отнюдь не 
культурных, а скорее имуще
ственных интересов, выразил 
четко: “Я не позволю закрыть му
зыкальный лицей”.

■ НЕДРА

Добыча пацает, 
а прибыль — растет! 

На протяжении нескольких лет добыча золота и платины в 
Свердловской области неуклонно шла в гору. В 2005 году 
произошел спад. Причем существенный. И это при том, что 
на мировом рынке держатся самые высокие цены на 
драгметаллы.

Казалось бы, ситуация скла
дывается настолько благоприят
ная, что ее надо использовать на 
полную катушку. Как говорится, 
куй железо, пока горячо. Кто зна
ет, будут ли когда-нибудь на 
рынке такие же заманчивые сти
мулы для увеличения объемов 
производства?

В декабре 2005 года цена на 
золото составляла 544 доллара 
за унцию. На платину — более 
тысячи долларов. Это самые вы
сокие показатели за последние 
25 лет!

Однако, как отметил министр 
природных ресурсов области 
Александр Ястребков, от золо
топромышленников удача отвер
нулась.

В прошлом году общая добы
ча золота составила 5378,7 ки
лограмма (95,7 процента куров- 
ню 2004 года). Платины — 276,7 
килограмма (87,9 процента).

Квоты на добычу имело 31 
предприятие, однако только 16 
из нихдобывали металл. Осталь
ные либо вообще не работали, 
либо занимались этим “эпизоди
чески”, от случая к случаю. При
чины тут разные. Так, два пред
приятия вообще находятся в ста
дии банкротства. До добычи ли 
им?

Но дело не только в этом. По 
словам А.Ястребкова, сокраща
ется минерально-сырьевая база. 
Не все месторождения богаты 
золотом. Кроме того, идет мо
ральное и физическое старение 
основных фондов, нарастает де
фицит квалифицированных кад

ров. Все это сдерживает разви
тие отрасли.

Что характерно, в прошлом 
году не повезло прежде всего 
самым крупным предприятиям 
— ЗАО "Золото Северного Ура
ла”, артели старателей "Нейва” 
и Березовскому рудоуправле
нию. На их долю приходится по
чти 70 процентов от всей добы
чи золота. А доля одного ЗАО 
“Золото Северного Урала” — 43 
процента. Именно последнее 
предприятие больше всего и 
снизило добычу. Из-за этого 
покачнулись общие показатели.

И тем не менее объем товар
ной продукции золотодобываю
щих предприятий в денежном 
выражении превысил в минув
шем году сумму в 3,1 миллиарда 
рублей, что составило 129,2 про
цента к уровню 2004 года. Сум
марная прибыль возросла более 
чем в 2,7 раза и достигла 394,3 
миллиона рублей (в 2004 г. была 
141,2 миллиона). Сумма нало
гов, уплаченная во все уровни 
бюджетов, составила 402,2 мил
лиона рублей, что в 1,4 раза 
больше, чем в 2004 году.

Так здорово сыграла на руку 
золотодобытчикам ситуация на 
мировом рынке! Высокие цены 
на драгметалл оказались для них 
настоящей манной небесной. 
Однако надеяться на “долларо
вые качели” нельзя. Если они 
остановятся, то и прибыль уле
тучится, как дым.

Анатолий ГУЩИН.

■ ВЫСТАВКИ

"Спецтехника" поможет
отечественному
производителю

С 21 по 23 марта этого года в Государственном 
региональном выставочном центре “ИНЭКСПО” 
(Екатеринбург, ул.Громова, 145) будет работать 
специализированная выставка-конференция
“Спѳцтехника-2006”.

Выставка пройдет под пат
ронажем правительства Свер
дловской области и областно
го министерства промышлен
ности, энергетики и науки. Ос
новными разделами экспози-

выставки пройдут конферен
ции, семинары, посвященные 
развитию российского произ
водителя. А 21 марта в 11.30 
состоится брифинг для журна
листов. Упомянем лишь об од-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Космоферма".

Наш разговор о реализации приоритетных 
национальных проектов в Каменском районе 
стартует в кабинете главы муниципального 
образования Виктора Щелконогова. Ведущий 
специалист районной администрации 
Алевтина Каркавина выкладывает на стол 
пакет документов, составляющих красивый 
увесистый том.

—Вот они, — улыбается. - Цифры, расчеты, гра
фики. Наши большие надежды.

—В областном министерстве сельского хозяй
ства и продовольствия мы защитили три крупных 
проекта, рассчитанных на три года, — рассказы
вает Виктор Щелконогов. - Сегодня по ним идет 
необходимая проектировочная работа.

Во-первых, это строительство молочного ком
плекса на 800 голов крупного рогатого скота в ОАО 
"Каменское”. Разместится он рядом с действую
щей Черноусовской фермой. Сделан отвод земель
ного участка, идет согласование со всеми необхо
димым службами. Стоимость проекта - 112 мил
лионов рублей.

Во-вторых, реконструкция существующего Кле- 
вакинского комплекса. В советское время он спе
циализировался на выращивании телок и был рас
считан на 6 тысяч голов. После перестройки от 
большинства помещений остались лишь стены, 
окна и крыша. Стоимость реконструкции - более 
ста миллионов рублей, осваивать их предстоит 
ОАО “Молоко". Под увеличение поголовья КРС до 
двух тысяч голов, с акцентом на закуп племенного 
скота.

И, в-третьих, строительство племенного цент
ра по выращиванию овец. Каменские животново
ды их никогда не выращивали. Дело новое. Берет
ся за него ООО "Старт” — предприниматель Нико
лай Коковин, сумевший в Москве, на уровне феде
рального министерства, защитить бизнес-план. 
Строительство запланировано на базе бывшего 
Пироговского СПК, проектная мощность комплек
са-10 тысяч голов. Под него мы проектируем жи
лые дома, в которых будут жить специалисты-ов
цеводы. Наша задача в первом квартале все офор
мить, чтобы получить средства из федерального 
бюджета.

В стадии разработки находит
ся проект по созданию предпри
ятия по глубокой переработке 
овощей и картофеля. Проблема 
очень актуальна как с точки зре
ния реализации излишков сель
хозпродукции с личных подворий, 
дальнейшей специализации рай
она, так и с точки зрения созда
ния новых рабочих мест. И роста 
поступления налогов в местный 
бюджет, разумеется.

Что касается социальных на
циональных проектов, все гаран
тированные выплаты в сферах об
разования и здравоохранения 
идут, во всех мероприятиях мы 
участвуем. Более того, есть ряд 
программ, которые мы реализу
ем совместно с областными вла
стями и которые приравниваем к 
приоритетным проектам.

С нынешнего года начато со
вместное финансирование капи
тальных ремонтов школ. На это 
запланировано около четырех 
миллионов рублей консолидиро

ванных средств областного и районного бюдже
тов. Строим четыре общеврачебные практики, так
же на долевом участии. Область выделила 5,9 мил
лиона рублей, столько же изыскали в своем бюд
жете. В начале апреля начнем сдавать.

Движется строительство нового корпуса Покров
ской центральной районной больницы, в котором 
задействованы федеральные средства в рамках 
ВУРСовской программы. Если в прошлом году мы 
освоили 9 миллионов рублей, то в этом 27 милли
онов выделяет федеральный бюджет, 10 миллионов 
- область, плюс один миллион наш. Цифры для нас 
огромные. Для развития нашего здравоохранения 
это очень серьезные перспективы.

По жилью. В прошлом году за счет всех источни
ков финансирования мы построили 6,7 тысячи квад
ратных метров при плане в 3,5 тысячи. Для нас это 
много. Мы практически вышли на задание 2010 года, 
там фигурирует около 7 тысяч. Задание текущего 
года - 4,5 тысячи квадратных метров. Мы эту цифру 
дадим, безусловно. На сегодняшний день начата 
активная работа с фондом поддержки индивиду
ального жилищного строительства при правитель
стве Свердловской области. Он финансирует стро
ительство жилья для молодых специалистов, при
бывших на работу в сельскую местность, либо при
обретение его на вторичном рынке.

Если говорить об ипотечном кредитовании, есть 
проблемы. Понятно, почему. В селе пока что низ
кий уровень оплаты труда, у людей не хватает 
средств на первоначальный взнос. Тем не менее, 
мы пробуем двигать и ипотеку. Достаточно тесно 
сотрудничаем с уральским филиалом Московско
го банка реконструкции и развития. Согласовали 
строительство первого трехэтажного дома в по
селке Мартюш. Набрали коллектив желающих по
участвовать в этом проекте - около тридцати че
ловек. Провели собрание, договорились, опреде
лились. Условия народ удовлетворили. В мае стар
туем. Изучаем спрос в Колчедане, Позарихе, По
кровке. В этих селах есть работа, есть зарплата, а 
значит, должен быть и интерес...

Чтобы разговор был предметнее, Виктор Щел
коногов предлагает проехать в Позариху, где рас
положена контора ОАО “Каменское”. Встретиться 
с директором, знаменитым на всю округу Алексан
дром Бехтеревым, посмотреть на действующие 
фермы хозяйства и оценить грандиозность пла
нов, связанных со строительством нового молоч
ного комплекса в рамках приоритетных нацио
нальных проектов.

Двадцать минут, и мы на месте. Для начала 
зашли в здание реконструируемого фельдшерс
кого пункта - будущую общеврачебную практику. 
До пуска считанные недели. Работа кипит. Старые 
стены получают новую жизнь. Особенно наглядно 
это видно в будущем процедурном кабинете, кото
рый выкладывается нарядной плиткой. Вот здесь 
стена еще мрачная и пустая, а рядом уже сверкаю
щий глянец, радующий глаз.

—Ну как, успеем, девчата? - спрашивает глава.
—Стараемся, — отвечают.
И далее - сугубо производственный разговор, 

из цикла хватает ли материалов, есть ли пробле
мы, в решении которых требуется помощь. Обще
ние завершается на оптимистической ноте. Осо
бенно радуются и строители, и сотрудники буду
щей ОВП обновленной крыше: старая хронически

—

Шаг в будущее

;Т-------- ---------1_________________________________________________________________________
[Действующая ферма ОАО “Каменское”, у которой скоро появится “космический” аналог.|

Общеврачебная практика в Позарихе - предпусковая работа кипит.

протекала. Большие надежды связывают с новым 
медицинским оборудованием, которое составляет 
одно из главных отличий общеврачебной практики 
от традиционного ФАПа.

Александра Бахтерева приходится немного по
дождать: совещание в управлении сельского хо
зяйства, рассматриваются насущные весенние 
вопросы. Приезжает возбужденный, в хорошем на
строении - сельхозпроизводителям обещана под
держка по ГСМ, решаются, хоть и непросто, дру
гие текущие проблемы. С кем-то спорил, кому-то 
что-то доказывал и, похоже, доказал.

Бесконечно звонят телефоны, мобильный и 
обычный. Несколько раз сообщив в разные трубки: 
“Нет меня! Буду через полчаса”, — директор нако
нец “выключается" из производственного процес
са. Чтобы рассказать о мечте. Именно так он назы
вает новый молочный комплекс, в идею которого 
влюблен уже много лет.

На самом деле - звучит, как сказка. Голландс
кое оборудование, беспривязная технология, ком
пьютеры, высокообразованный персонал. Пред
ставляете: в нужное время коровушка сама идет 
на дойку в доильный зал, похожий на отсек косми
ческого корабля. Доится практически без участия 
человека, получая в процессе лакомый корм (так 
формируются рефлексы). И далее самостоятель
но следует по четко выверенному маршруту - в 
зависимости от потребностей организма. Вжив
ленные микрочипы сообщают операторам все па
раметры здоровья, в частности, сигнализируя о 
том, что корове пора на свидание, ибо она нахо
дится в наилучшей форме для продолжения рода.

Чистота, красота, огромная производитель
ность, безупречный контроль качества молока. Ко
роче, модернизация на все сто. Бахтерев с упое
нием листает страницы рекламного журнала, где 
подробно отражены все детали суперсовременной 
технологии и оборудования. Что характерно, он - 
глубокий реалист. Более того, — практик, ежед
невно, ежечасно, да что там, ежесекундно сталки
вающийся с суровой российской действительнос
тью. Но он стопроцентно верит в проект. “Косми
ческие" фермы прекрасно работают не только в 
Голландии, есть такая в Подмосковье. И обязатель
но будет в Каменском районе!

—Я мечтал об этом давно, - припечатывает ла
донью к своему столу глянцевые страницы Алек

сандр Бахтерев. - И вот, нако
нец, пришло время реальных 
действий. Нацпроекты дают та
кую возможность. Я прекрасно 
понимаю, что впереди сумас
шедшая работа, одних только 
согласований - умотаться. Но 
это уже детали. Главное - есть 
решение, есть финансирова
ние.

На финансировании оста
навливаемся подробнее. Тема 
- механизм реализации нацио
нальных проектов, в основе ко
торого - кредитование.

—А не лучше ли было бы вы
делить просто деньги, скажем, 
безвозмездную ссуду? - задаю 
провокационный вопрос. - Кре
диты ведь нужно возвращать. 
Государство берет на себя 
только компенсацию процен
тов. И не факт, что эта компен
сация будет поступать вовремя. 
Мы имеем массу примеров де
нежной пробуксовки федераль
ных законов...

—Не лучше, — в один голос отвечают и Бахте
рев, и Щелконогов.

Оба развивают мысль о том, что именно кредит
ная основа дает гарантию того, что хозяйства бу
дут “крутиться”, добиваясь рентабельности, и день
ги не уйдут “в навоз”.

—Кредиты — нормальный рыночный механизм, 
прекрасно работающий во всем мире, - говорит 
Бахтерев. — Проблема как раз в высоких процен
тах, из-за которых хозяйства опасаются эти креди
ты брать. Нацпроекты ее решают.

—А насчет стабильности выплат компенсации, 
— выражает общую точку зрения Виктор Щелконо
гов, — думаем, будет все в порядке. Ведь за про
ектами стоит слово Президента...

Строительство “космофермы” начнется 1 мая.
—В День солидарности трудящихся, — с улыб

кой переглядываются глава района и директор пе
редового хозяйства, с нетерпением ожидающие 
заветной даты.

Первого марта будущего, 2007 года, должны пу
стить первую очередь — на 400 голов КРС. Оконча
тельный пуск намечен на январь 2008-го. Окупае
мость проекта со дня окончательного пуска высчи
тана до месяца - 4,9 года. Такая точность лишний 
раз говорит о серьезности намерений и выверен- 
ности всех экономических расчетов.

—За модернизацией будущее села, — говорит, 
провожая нас, Александр Бахтерев. - За поколени
ем сегодняшних доярок и скотников придет поко
ление компьютерных операторов. Чтобы молодежь 
оставалась в деревне, чтобы она любила деревню, 
необходимо создавать соответствующие духу вре
мени условия труда. И мы их обязательно созда
дим.

—Он создаст! - подытоживает в машине наш 
общий разговор Виктор Щелконогов. - Такие, как 
он, создадут!

Глава района твердо верит в незыблемые вещи 
- в слово Президента, в основополагающую роль 
сельского хозяйства, обеспечивающего страну 
продовольствием, в сильное Отечество. И в лю
дей, которые способны воплотить в реальность 
мечту.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

■ ТАРИФЫ

Не играть с рубильником
В нашей стране полным ходом идет реформа энергетики. И у 
отдельных руководителей возникает желание в процессе этих 
преобразований, образно говоря, поиграть рубильником в ущерб 
интересам населения.
Ради того чтобы такого не допустить и собрались на этой неделе в 
Екатеринбурге, в пресс-центре “Антей”, весьма компетентные 
люди — председатель Региональной энергетической комиссии 
области Николай Подкопай, депутат областной Думы Геннадий 
Тверитинов и директор Свердловского филиала ОАО 
“Территориальная генерирующая компания № 9” Леонид 
Четверкин. Здесь они и побеседовали с журналистами.

ции станут: дорожно-строи
тельная техника, грузовой ав
тотранспорт, топливно-обо
гревательное оборудование, 
горно-металлургическая тех
ника, складское оборудование 
и сервисное обслуживание 
спѳцтехники. В выставке при
мут участие предприятия Ура
ла, Сибири, Поволжья, Цент
ральной части России.

Основная цель экспозиции 
— демонстрация российских 
прогрессивных научно-техни
ческих разработок и изделий, 
поддержка и содействие в про
движении продукции отече
ственного производителя на 
внутреннем рынке. В рамках

ном экспонате экспозиции.
—На открытой площадке пе

ред зданием выставочного цен
тра мы представим фронталь
ный пневмоколесный погруз
чик, который весит 3,5 тонны, 
— говорит Александр Слепухин, 
представитель одной крупной 
компании, которая является 
официальным дилером произ
водителя тяжелой техники. — 
Эта огромная машина — неза
менимый помощник человека в 
строительстве, коммунальном 
хозяйстве, при эксплуатации 
дорог. Выполняет погрузочные 
и уборочные работы.

(Соб. инф.).

Люди, что отвечали на вопросы 
представителей СМИ, — совершен
но разные по своим должностным 
обязанностям, житейским позици
ям.

Н.Подкопай, к примеру, призван 
следить за тем, чтобы в сфере энер
гетики строго соблюдалась закон
ность. В свою очередь Л.Четверкин 
обязан исправно снабжать потреби
телей электроэнергией, для чего 
нужно чтобы оборудование энерго
компаний обновлялось, электростан
ции развивались. Г.Тверитинову — 
избраннику народа, представляюще
му Российскую партию пенсионеров, 
полагается отстаивать интересы лю
дей. Но всех этих людей объединяет 
государственный подход к делу.

Леонид Четверкин, в частности,

выступил на брифинге за то, чтобы 
рост тарифов на электроэнергию 
превышал (эту точку зрения разде
ляют и другие руководители в энер
гетике, в частности, глава РАО “ЕЭС 
России" Анатолий Чубайс) уровень 
инфляции. А ведь ранее цены на 
электричество удавалось удерживать 
ниже планки инфляции.

Отстаивая свою позицию, дирек
тор филиала ТГК № 9 все спраши
вал журналистов о том, хотели бы 
они иметь в нашей области энерге
тику дешевую, но ненадежную. 
Ведь именно такой, по мнению это
го руководителя, она может стать, 
если у энергетиков не будет оста
ваться денег на ремонты. К сему 
приведут заниженные тарифы. 
Кстати, Л.Четверкин согласен с тем,

что часть населения следует снаб
жать льготами, но, по его мнению, 
такая поддержка должна быть ад
ресной.

А вот Николай Подкопай не согла
сился с “полпредом” от энергетиков. 
По его словам, он только что вернул
ся с коллегии Федеральной службы 
по тарифам. А там говорилось о том, 
что в будущем рост тарифов следует 
сдерживать.

По словам председателя РЭК на
шей области, федеральные власти 
планируют окоротить инфляцию в 
2006 году на уровне 9 процентов, в 
2007 году — 6—7,5 процентов, в 
2008-м — 5—6 процентов. Соответ
ственно, будут снижаться и темпы 
роста тарифов ЖКХ. И энергетикам 
при расчете тарифов следует учиты
вать эти тенденции, а не настаивать 
на значительном увеличении цен на 
электричество.

Н.Подкопай заметил, что после
дние решения правительства Рос
сии об ограничении роста тарифов 
ЖКХ помогли сбить инфляцию. И 
напомнил, что в этом году повыше
ния цен на услуги ЖКХ больше не 
планируется.

А что сильно беспокоит руководи
теля РЭКа, так это политика руковод-

ства РАО “ЕЭС России". Согласно ей, 
средства, зарабатываемые электро
станциями нашей области, уходят со 
Среднего Урала. А ведь их можно 
было бы вкладывать в обновление 
уральской энергетики. Потому-то 
пока наш регион от реформы энер
гетики получает больше минусов, чем 
плюсов.

С очень интересными предполо
жениями выступил на пресс-конфе
ренции Геннадий Тверитинов. По 
его словам, для многих людей, осо
бенно пенсионеров, счета за услу
ги ЖКХ становятся сравнимыми с 
доходами. Поэтому депутат, в част
ности, предложил снизить макси
мальную ставку доли расходов на 
оплату коммунальных услуг в сово
купном доходе семьи, при превы
шении которой выплачиваются суб
сидии. Кстати, народный избранник 
уже выступил в областной Думе с 
законодательной инициативой по 
поводу этого. Напомним, что сей
час такая ставка установлена на 
уровне 22 процентов.

Кроме того, Г.Тверитинов отме
тил, что право на субсидию наши 
граждане имеют только в рамках со
циального стандарта — если пло
щадь квартиры не превышает опре-

деленного размера. А что делать, 
если одинокий человек живет в квар
тире с большой площадью и не в со
стоянии такое жилье содержать? Для 
решения таких проблем, по словам 
депутата, нужно также искать раз
личные пути.

Жалко, что газетной площади не 
хватает, чтобы рассказать о всех ин
тересных идеях, относительно про
блем нашей энергетики, с которыми 
познакомили журналистов участни
ки брифинга. Хочется пожелать им 
побыстрее воплотить эти идеи в 
жизнь.

Таким образом, в Свердловской 
области вновь рождаются инициа
тивы, которые могут найти свое 
применение не только на Среднем 
Урале, но и в других регионах стра
ны. Можно вспомнить в связи с 
этим хотя бы программу “7 шагов к 
теплу и свету”, которую выдвинул 
губернатор Эдуард Россель и с ко
торой, по сути, началась реформа 
ЖКХ в стране. Следует сказать и о 
национальных проектах, выдвину
тых Президентом Владимиром Пу
тиным, для реализации которых в 
области найдены оригинальные ре
шения.

Думается, что обсуждения вопро
сов энергетики подобные тому, что 
прошло в бизнес-центре “Антей”, по
могут специалистам найти пути ре
шения всех ее нынешних проблем. 
Причем пути, которые не нанесут 
ущерба интересам людей.

Станислав ЛАВРОВ.



Областная18 марта 2006 года
Газета

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Охрана здоровья стражей
правопорядка...

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

В четверг в лесопарковой зоне озера Балтым, 
что под Верхней Пышмой, торжественно 
открылось отделение восстановительного 
лечения госпиталя ГУВД Свердловской 
области.

Перерезали красную ленточку, поздравляли вра
чей и стражей правопорядка в этот день замести
тель председателя правительства области по со
циальной политике Владимир Власов, начальник 
ГУВД генерал-лейтенант внутренней службы Вла
димир Воротников, руководитель медико-санитар
ной части ГУВД подполковник внутренней службы 
Валерий Филиппов. А священнослужители Екате
ринбургской епархии совершили обряд освящения 
— это чтобы аура в здании была благоприятной.

—Ранее корпуса, в которых сейчас расположи
лось отделение, принадлежали одному из промыш
ленных предприятий, а два года назад мы узнали,

года возрастает, — отметил В. Воротников. — Раз
витие, прогноз оперативной обстановки в области 
и в России говорит о том, что нам необходимо на
ращивать усилия по профилактике и борьбе с пре
ступностью. И соответствующие программы есть в 
нашей области. Мы значительно увеличили числен
ность милиции общественной безопасности, кро
ме того, необходимо эффективно использовать 
людской потенциал. Социальное, медицинское 
обеспечение всегда важно, когда есть работа, свя
занная с большими физическими нагрузками, рис
ком для жизни и здоровья. В нашем распоряжении 
уже есть одно отделение восстановительного ле
чения, расположенное в Березовском. И мы знаем, 
что реабилитация крайне необходима, все должны 
обязательно почувствовать заботу и внимание...

Основная задача нового отделения — всесто
ронняя реабилитация сотрудников, побывавших в 
"горячих точках”, получивших различные ранения 
при исполнении служебного долга. После интен-

отделении будут находиться 
и члены семей сотрудников 
органов внутреннихдел, и ве
тераны. А в летние каникулы 
здесь планируют оздоравли
вать детей.

—За последние десять лет 
в командировках на Север
ном Кавказе побывали более 
7 тысяч сотрудников сверд
ловского гарнизона милиции, 
и 2 тысячи человек различ
ным образом пострадали. В 
настоящее время около 900 
ветеранов боевых действий 
находятся под медицинским 
наблюдением, — сообщил 
начальник отдела информа
ции ГУВД области Валерий 
Горелых. — Не забывает ру-

что завод решил продать пансионат, — рассказал 
В.Филиппов. — Процесс приобретения был дли
тельный, пришлось решать немало сложных воп
росов, связанных в основном с финансированием. 
И тут необходимую нам помощь и поддержку ока
зали областные власти...

—Роль нашей ведомственной медицины год от

сивного этапа лечения в госпитале, здесь будут до
лечивать пациентов с хирургической, терапевти
ческой, неврологической патологией. С одной сто
роны, больше человек смогут получить лечение в 
стационаре, с другой — реабилитация в пансиона
те на берегу живописного озера в сосновом бору, 
конечно же, пройдет успешней. Кроме того, в этом

ководство ГУВД и от тех сотрудниках, кто отдал 
жизнь, выполняя боевые задачи. Их семьям оказы
вается медицинская и реабилитационная помощь, 
а летом в наших здравницах они всегда могут от
дохнуть и подлечиться...

Первые пациенты отделения восстановительно* 
го лечения уже смогли по достоинству его оценить 
— физиотерапевтическое лечение, лечебная физ
культура и массаж, гирудотерапия, стоматологи
ческие услуги.

Отзывы об обслуживании и лечении только по
ложительные и у ветеранов внутренней службы Пав
ла Авдеенко, Юрия Заякина, и у подполковника, со
трудника ГАИ-ГИБДД Льва Комаря.

—Персонал подобрался здесь, несомненно, вы
сококвалифицированный, — говорит старший ор
динатор Наталья Бартова. — Вот яркий пример — 
инструктор по лечебной физкультуре Наталья Ор- 
натова, которая умеет творить чудеса. Например, к 
ней приходят после травмы на костылях, а уходят 
когда и без трости по силам обойтись. Профессио
нализм проявляется в том, что она всегда точно 
знает, какой метод, какие упражнения нужны в кон
кретном случае, чтобы восстановить двигательную 
активность.

К слову, в ближайших планах нашего отделения 
— восстановление водолечебницы турбазы, исполь
зование знаменитых целительных молтаевских гря
зей...

Познакомившись с реабилитационным отделе
нием, доброжелательно отозвался о нем и Влади
мир Александрович Власов:

—Очень важно, что у свердловского гарнизона 
милиции появилось такая замечательная здравни
ца. Год от года повышаются сложность и объемы

поставленных перед органами правопорядка за
дач, значит, серьезнее должна становиться и со
циальная защищенность стражей правопорядка. 
Кроме того, открытие этого отделения в духе на
ционального проекта “Здоровье” и современных 
тенденций в медицине, когда основной упор де
лается на развитие стационарзамещающих тех
нологий, на своевременное выявление и лечение 
заболеваний...

Лидия САБАНИНА. 
Фото Станислава САВИНА. 

НА СНИМКАХ: момент торжественного от
крытия — на переднем плане В.Филиппов, 
В.Власов и В.Воротников; священнослужите
ли радуются вместе с медиками; лечебный 
сеанс от Н.Орнатовой.

■ БЕСПРЕДЕЛ НА ДОРОГАХ

1/1 соучастники, 
и жертвы

То, как ездят по улицам городов маршрутки, давно уже стало 
притчей во языцех. По трамвайным путям выезжаем на 
встречную полосу, обгоняем стоящий в пробке поток машин, 
поворачиваем из левого ряда направо... гол! Вернее, 
столкновение.

Чисто субъективные ощуще
ния пассажиров этого вида 
транспорта и других водителей 
подтверждает статистика. По 
словам начальника отдела техни
ческого надзора ГИБДД Виктора 
Шабалдина, из всех ДТП по вине 
водителей общественного транс
порта в прошлом году в области 
54 процента произошли именно 
по вине водителей "ГАЗелей". 
Это при том, что из общего чис
ла транспортных средств, осуще
ствляющих пассажирские пере
возки — из 19127 — всего 4689 
автомобилей этой марки. Это 
примерно одна четвертая часть. 
В состоянии алкогольного опья
нения в прошлом году задержа
ли 178 водителей общественно
го транспорта, а 22 находились 
под воздействием наркотиков. 
Сколько не задержано?

Уже в этом году, с 13 по 22 
февраля, за 10 дней рейда в об
ласти выявлено 2877 случаев на
рушений правил дорожного дви
жения водителями общественно
го транспорта, из них 1377 — в 
Екатеринбурге. Всего же за про
шлый год таких нарушений — бо
лее 18 тысяч.

Выходит, садясь в обществен
ный транспорт, мы каждый раз 
подвергаем свою жизнь опасно
сти. Особенно, собираясь прока
титься на маршрутке. Вопросов, 
как всегда, два: кто виноват и что 
делать?

Казалось бы, с первым вопро
сом просто: раз ДТП по вине во
дителей, то кто виноват? Конеч
но же, водитель. Но все не так 
однозначно. Следующий вопрос: 
водитель не может, не умеет ез
дить осторожно или не хочет? 
Вариантов ответа три: порой не 
может, иногда не хочет, зачастую 
и не может, и не хочет.

Понятно, что за руль пасса
жирского автотранспортного 
средства должен садиться про
фессионал высокого класса. Где 
его взять?

Поговорите с водителями об
щественного транспорта старой 
закалки, которые осваивали 
свою профессию в советские 
времена. Вас удивит, что обуче
ние длилось год-полтора! Води
телям прививалась культура по
ведения на дорогах, чувство от
ветственности за жизнь пассажи
ра, преподавались предметы гу
манитарного цикла вплоть до об
ществоведения.

Похоже, с тех пор человечес
кая жизнь обесценилась, в наше

время автошкола РОСТО в Ека
теринбурге, например, за 6,5 
тысячи рублей переподготовит 
водителя из категории “В" в ка
тегорию "О” всего за 2 месяца, 
за 16 (!) учебных часов.

Можно сделать и еще проще: 
“У меня есть «В», надо открыть 
«Э», идти в автошколу нет вре
мени. Может, кто-нибудь подска
жет, как можно это сделать ( ку
пить) - где, почем?” — сеть Ин
тернет пестрит такими объявле
ниями “особо занятых”. Легко 
можно найти и встречное пред
ложение: “Изготовим права ка
тегории А,В,С,Э,Е”. Покупая ли
повые документы или подделы
вая их, люди почему-то забыва
ют, что речь идет о человеческих 
жизнях. Скольких может погубить 
или искалечить такой водила?

Следующий вопрос. Трудноли 
заставить водителя соблюдать 
нормы трудового права, не ра
ботать сверхурочно или в выход
ные? Легко, если требовать, что
бы “ГАЗель" в положенное время 
стояла в гараже, запрещать ос
тавлять ее на ночь во дворе дома 
водителя, на несанкционирован
ной стоянке или вообще без при
смотра. Этого допускать ни в 
коем случае нельзя. Однако же 
это происходит повсеместно, как 
утверждает В.Шабалдин.

Еще одна грань проблемы — 
отношение пассажиров к получе
нию билета в маршрутке. Поче
му-то потребовать билет счита
ется почти неприлично. Это, в ко
нечном счете, и позволяет води
телям зарабатывать "серые день
ги”, а погоня за наживой приво
дит к тому, что жизнь пассажиров 
постоянно подвергается опасно
сти. Билет — это некий договор с 
автотранспортным предприятием 
на оказание услуги. Не получив 
билета, мы даже через суд не 
сможем доказать, что пострада
ли от действий водителя марш
рутки в случае нарушения наших 
прав или участия в ДТП.

Несмотря на то, что автопе
ревозчики платят единый налог 
на вмененный доход, то есть 
фиксированную сумму, не зави
сящую от прибыли, серая зар
плата водителей — это уход от 
подоходного и от единого соци
ального налогов. Не потребовав 
билет, мы способствуем укрыва
тельству налогов, а часто и при
чинению вреда здоровью пасса
жиров или пешеходов.

Татьяна МОСТОН.

—ГРИПП птиц, как и грипп 
людей, был, есть и будет. И 
надо нормально относиться к 
этой проблеме, — такими 
словами открыл пресс- 
конференцию, посвященную 
проблемам птичьего гриппа, 
заместитель главного 
государственного 
санитарного врача по 
Свердловской области 
Андрей Юровских.

В минувший четверг в област
ном центре медпрофилактики 
руководители санитарных и ве
теринарных служб области рас
сказали журналистам о том, что 
делается для того, чтобы предот
вратить появление у нас этой 
опасной инфекции, и как должно 
вести себя население в нынеш
ней ситуации. В пресс-конфе
ренции также принял участие 
начальник управления ветерина
рии областного министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия Владимир Краснопе
ров.

Усиление внимания к пробле
ме птичьего гриппа не случайно. 
Этой весной, с началом мигра
ции перелетных птиц, ожидается 
появление новых очагов этой бо
лезни. Стоит напомнить, что на 
юге страны уже в начале этого 
года вспышки птичьего гриппа 
среди пернатых были отмечены 
в 9 регионах. В нашей стране 
опасный вирус пока не коснулся 
людей. Но во всем мире за 3 пос
ледних года птичьим гриппом за
болели 177 человек, 95 из них 
скончались. На первый взгляд 
кажется, что количество постра
давших людей невелико. Как от
метил Андрей Юровских, только 
от туберкулеза в Свердловской 
области в год умирает более 1 
тысячи человек. Но птичий грипп 
характерен очень большим про
центом летальных исходов сре
ди заболевших. У большинства 
населения к нему просто нет им
мунитета. Этим он и опасен.

■ ПТИЧИЙ ГРИПП 

Ждем, как врага, 
перелетные стаи

Опасность его может возрасти 
многократно, если птичий грипп 
начнет мутировать с гриппом лю
дей и станет передаваться от че
ловека к человеку. Ученые утвер
ждают, что человечеству ждать 
этого осталось недолго. Тогда 
разразится новая пандемия 
гриппа. А самая страшная из пан
демий прошлого столетия, "ис
панка”, унесла в 1918 году, по 
разным оценкам, от 20 до 40 млн. 
человеческих жизней.

Опасность создавшейся ситу
ации у нас осознается на самом 
высоком уровне. В короткие сро
ки в стране была разработана 
вакцина для профилактики бо
лезни птичьего гриппа у птиц. На 
юге страны уже началась вакци
нация птицы на частных подво
рьях. В нашей области такая вак
цинация пройдет несколько по
зднее. Проводиться она будет 
бесплатно и коснется только пти
цы, содержащейся в частных до
мовладениях в зонах риска. К та
ковым относятся населенные 
пункты, расположенные вблизи 
водоемов, птицефабрик, на пути 
миграции перелетных птиц. Вак
цинации промышленного стада 
птицы пока не планируется. На 
птицефабриках упор делается на 
то, чтобы полностью предотвра
тить возможность заноса инфек
ции на эти предприятия.

На пресс-конференции был 
задан вопрос: почему нет вакци
ны от птичьего гриппа, защища
ющей людей? Оказывается, по
добная вакцина может появить

ся только спустя несколько ме
сяцев после начала пандемии, 
если таковая, конечно, случится. 
Пока ученые просто не знают, с 
каким вариантом вируса им при
дется иметь дело.

Однако можно делать привив
ки от обычного вируса гриппа. 
Это поможет снизить риск воз
никновения заболевания. В обя
зательном порядке от гриппа 
прививают работников птице
водческих предприятий.

Но самая действенная защи
та от птичьего гриппа на данном 
этапе, как неоднократно было 
подчеркнуто, это соблюдение 
всех санитарных и ветеринарных 
требований. Например, хозяе
вам частных сельских подворий 
следует полностью исключить 
контакт домашней птицы с ее ди
кими сородичами и синантроп
ной птицей, то есть живущей ря
дом с человеком - воронами, во
робьями, голубями и другими. 
При работе с пернатыми надо со
блюдать правила личной гигие
ны. Передача вируса человеку 
чаще всего происходит при раз
делке птицы. Заразиться можно 
и отдыхая на водоемах, где гнез
дится больная птица. Однако ви
рус птичьего гриппа гибнет при 
температуре 65-70 градусов, по
этому в термически обработан
ных продуктах питания он не опа
сен.

Некоторые горожане держат 
на балконах петухов и кур. Теперь 
с этой забавой им придется рас
прощаться. Отныне птицу зап

рещено держать в квартирах. 
Любителям голубей следует по
заботиться о прививке своих пи
томцев. Особая тема - охота. 
Специалисты склоняются к тому, 
что охоту на водоплавующую пти
цу в этом сезоне нужно запре
тить.

Ветеринарная служба облас
ти ведет постоянный мониторинг 
состояния всех видов пернатых. 
В прошлом году было проведено 
12 тысяч исследований на нали
чие у них вируса птичьего грип
па. Результат всех проверок был 
отрицательный. Пока вируса пти
чьего гриппа на территории об
ласти нет. В этот мониторинг 
свою лепту могут внести и бди
тельные граждане. Как сказал 
Владимир Красноперов, при об
наружении массового падежа 
птицы следует звонить по еди
ному телефону службы спасения 
01.

А 23 марта учиться организо
вывать борьбу с птичьим грип
пом будут главы муниципальных 
образований области. В этот 
день под руководством предсе
дателя правительства области 
Алексея Воробьева планируется 
провести командно-штабные 
учения по отработке методов 
противодействия распростране
нию птичьего гриппа. Похоже, 
что в ближайшие месяцы нам 
всем следует быть чуть-чуть со
браннее и помнить об угрозе 
этой опасной болезни.

Рудольф ГРАШИН.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Как спасти бездомного?
В Екатеринбург по приглашению Екатеринбургской епархии 
приехал поделиться опытом социальной помощи бездомным 
руководитель бригады социальной помощи Московской 
епархии Илья Кусков. На встречу с журналистами в пресс- 
центр “Интрефакс-Урал” он пришел вместе с заместителем 
министра социальной защиты населения Свердловской 
области Валерием Бойко и представителем 
Екатеринбургской епархии, отцом Евгением Попиченко.

По словам И. Кускова, мос
ковская бригада социальной по
мощи - своеобразный санитар 
столицы:они восполняют пробе
лы, которые неизбежно возника
ют в работе государственных со
циальных служб. С марта 2003 
года в их распоряжении специ
альный автобус, который в хо
лодное время года собирает 
всех бездомных с улиц. В авто
бусе их ждут тепло, еда, меди-

цинская помощь. Позже с подо
бранными людьми работают со
циальные работники: как прави
ло, оказывается, что у любого 
бродяги есть родственники и 
нужно просто помочь ему доб
раться до дома. Если родствен
ников удастся найти, то бездом
ному купят билет и посадят на 
поезд, если нет - предложат ме
сто в ночлежке, хотя бы на не
сколько дней. С мая по договору

с ЖКХ в столице стартует новый 
проект: если бездомный согла
сен убирать парки и улицы, ему 
за это будут предоставляться 
еда, одежда и жилье, а лучшие 
получат постоянную работу.

—Нужно помнить, — говорит 
Илья Кусков, — что опускаются, 
спиваются люди чаще всего от 
безысходности. Если таким лю
дям помогать, то многие стара
ются ухватится за этот шанс и 
снова вернуться к жизни.

Валерий Бойко от имени 
всей службы социальной защи
ты рассказал о том, что делает
ся для бездомных у нас: об от
делах социальной помощи, о 
доме ночного пребывания, ко
торый вот уже несколько лет ра

ботает в Екатеринбурге. Есть у 
Минсоцзащиты и свой “соци
альный автобус”, который ока
зывает помощь бездомным... 
Одно "но": все это государ
ственные службы, которые вы
полняют свою работу. Но есть 
и у нас сердобольные люди, ко
торые помогают бездомным на 
общественных началах.

“Равнодушие страшнее неве
рия, - сказал отец Евгений По
пиченко, подводя своеобразный 
итог беседы. — Поэтому все мы 
должны по мере сил помогать 
тем, кто попадает в сложные си
туации, государство без поддер
жки простых людей все равно не 
сможет помочь всем”.

Александр ШОРИН.

22 марта 2006 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного тридцать четвертого заседания. 
Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Областного закона “Об органах опеки и попечительства в Свер
дловской области”;

- О проекте областного закона “О внесении изменения в За
кон Свердловской области “О потребительской корзине в Свер
дловской области на 2006-2010 годы”;

- Об Областном законе “О приостановлении действия под
пункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного закона “О бюджетном 
процессе в Свердловской области";

- Об Областном законе “О референдуме Свердловской обла
сти и местных референдумах в Свердловской области”;

- Об Областном законе “О внесении изменения в пункт 2 ста
тьи 3 Закона Свердловской области “Об оплате труда работни
ков государственных учреждений Свердловской области";

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Свер
дловской области “О государственной охране объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры) в Свердлов
ской области”;

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной 
закон “Об отходах производства и потребления”;

- О проекте областного закона “О внесении изменений в За
кон Свердловской области “О предоставлении отдельных видов 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области” и приостановлении действия 
отдельных его положений”;

- О проекте областного закона “О внесении изменений в За
кон Свердловской области “Об особенностях регулирования зе
мельных отношений на территории Свердловской области";

- О проекте областного закона “О государственной поддерж
ке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об
ласти”;

- О выполнении областной государственной целевой програм
мы “Государственная поддержка малого предпринимательства 
в Свердловской области” на 2003-2005 годы;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации и Правительство Рос
сийской Федерации о необходимости принятия Федерального 
закона, устанавливающего льготные тарифы на тепловую и элек
трическую энергию для граждан, проживающих в 30-километ- 
ровой зоне вокруг объекта атомной энергетики;

- О проекте федерального закона № 264757-4 “О внесении 
изменения в приложение к Федеральному закону “О ветеранах” 
(вносит Законодательное Собрание Нижегородской области);

-О законодательной инициативе Государственного Совета 
Республики Татарстан по внесению в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Федерации проекта феде
рального закона “О внесении изменения в статью 6.3 Федераль
ного закона “О государственной социальной помощи”;

- О выполнении постановления Областной Думы от 01.11.2005 
г. № 1760-ПОД;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области;

- Информация Правительства Свердловской области на об
ращение депутата Областной Думы Таскаева В.П., признанное 
депутатским запросом постановлением Областной Думы от 
14.02.2006 г. № 1977-ПОД;

- Разное.

■ ПАВОДОК-2006

Готовы прийти 
на помощь

Соединения и воинские части Приволжско-Уральского 
военного округа готовы прийти на помощь субъектам 
Федерации Поволжья и Урала в случае возникновения 
большого паводка. Они будут взаимодействовать с 
региональными центрами МЧС России и паводковыми 
комиссиями республик и областей.

В соответствии с приказом 
командующего войсками При
волжско-Уральского военного 
округа генерала армии Влади
мира Болдырева, на террито
рии субъектов Российской Фе
дерации Поволжья и Урала, 
под руководством заместите
ля командующего войсками 
округа генерал-лейтенанта 
Александра Студеникина со
здана паводковая комиссия, 
которая будет отслеживать си
туацию с ледоходом и разли
вом паводковых вод. На тер
ритории ПУрВО, общая пло
щадь которого составляет 2 
миллиона 783 тысячи квадрат
ных километров, находится 
более 14 тысяч больших и ма
лых рек, водоемов, что с на
ступлением тепла представля
ет серьезную угрозу подтоп
ления для населения регио
нов. В аварийно-спасательных 
работах, в случае необходимо
сти, уже в ближайшие дни бу
дут задействованы десятки 
подрывных и спасательных ко
манд, организованных из раз
личных подразделений воен
ного округа. К работам также 
будут привлечены инженерная 
техника, вертолеты, спаса-

...................... ''—

тельные средства.
Ход проведения аварийно- 

спасательных работ в период 
весеннего паводка на террито
рии военного округа в 2005 
году показал, что командиры 
соединений,воинских частей и 
организаций, участвовавших в 
мероприятиях по защите мос
тов и гидротехнических соору
жений добросовестно, каче
ственно и на высоком профес
сиональном уровне отнеслись 
к выполнению задач, до мини
мума снизив ущерб, нанесен
ный стихией. Тогда в противо
действии паводку было задей
ствовано 48 подрывных и 16 
спасательных команд, 6 верто
летов, более 100 единиц авто
мобильной и специальной тех
ники. Анализ метеорологичес
кой обстановки этого года на 
территории округа показывает, 
что уже с первой декады апре
ля наиболее паводкоопасная 
ситуация сложится в Тюменс
кой и Курганской областях, 
Пермском крае, республике 
Башкортостан.

Пресс-служба
Приволжско-Уральского 

военного округа.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ РОСНЕДРА 

ОБЪЯВЛЯЕТ
об итогах состоявшихся аукционов:
- победителем аукциона на право пользования недрами в целях 

геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Чер- 
нореченской площади является ОАО "Уралэлектромедь";

- победителем аукциона на право пользования недрами в целях 
геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Ка- 
тасьминском участке является ЗАО “Золото Северного Урала”;

- победителем аукциона на право пользования недрами в целях 
геологического изучения, разведки и добычи демантоидов на Верх
не-Бобровском участке является ООО “Торгово-промышленная ин
вестиционная компания”;

о несостоявшихся аукционах на право пользования недра
ми:

- в целях геологического изучения, разведки и добычи рудного 
золота на Водораздельном участке, расположенном на территории 
МО город Полевской, в связи с подачей заявки от одного заявителя;

- в целях геологического изучения, разведки и добычи рудного 
золота на Хионинском участке, расположенного на территории МО 
город Кушва, в связи с тем, что заявители в установленные сроки не 
внесли задатки;

- в целях разведки и добычи демантоидов на Полдневской россы
пи, расположенной на территории МО город Полевской, в связи с 
подачей заявки от одного заявителя.



4 стр. Областная 18 марта 2006 года

19 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ІБСЛУЖІІНШ 
НАСЕЛЕОИЯI ЖШЦІОІІММУІШт ШВІІСТВА

Дорогие друзья!
Примите искренние и теплые поздравления с про

фессиональным праздником - Днем работников торгов
ли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства.

За минувший год отрасль преобразилась. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что предприятия сферы 
бытового обслуживания изменились не только количе
ственно, но и качественно. Сервис приобретает евро
пейский уровень, широко востребованы современные 
технологии, улучшается качество услуг, вводятся в 
строй комфортабельные салоны и парикмахерские, 
ателье и прачечные.

Сегодня сфера бытового обслуживания Свердловс
кой области - это свыше тридцати тысяч работников. 
По объемам бытовых услуг мы занимаем первое место в 
Уральском федеральном округе.

На уральскую землю приходят ведущие иностранные 
компании, а значит — растут инвестиции в сферу услуг. 
В городах и районах области появляются предприятия, 
работающие на условиях франчайзинга. Именно им уда
ется сочетать качественно новый уровень предоставле
ния услуг и решение социальных программ наших горо
дов и поселков.

Много внимания уделяется росту профессионально

го мастерства, повышению престижности непростых и 
очень важных профессий - “парикмахер”, “закройщик”, 
“мастер по ремонту бытовой техники ", “фотограф " и дру
гих. Эту задачу успешно решают профессиональные кон
курсы.

Слова благодарности и сердечной признательности 
вдень профессионального праздника ветеранам отрас
ли.

Впереди у нас немало новых задач: рациональное 
размещение предприятий, повышение качества и куль
туры обслуживания, дальнейшее развитие сферы услуг 
на селе. Мы выражаем глубокую благодарность адми
нистрациям городских и сельских округов, поселений, 
городов Свердловской области, неравнодушным и за
интересованным в позитивном развитии сферы услуг.

Всем работникам сферы услуг, организаторам этой 
непростой, социально значимой отрасли, хочется по
желать стабильности в работе, свершения надежд на 
будущее. В день профессионального праздника желаю 
всем успехов и процветания, крепкого здоровья, мира 
и любви в ваших семьях, а также исполнения самой за
ветной мечты.

Министр торговли, питания и услуг
Свердловской области

В.П.СОЛОВЬЕВА.

■ Сделайте мне красиво!

■ Слово — коммунальщикам Анна за работой в салоне,

МН

Проблем еще хватает Приехать в Парник и ПОБЕДИТЫ

■ Мастер своего дела

Летописец
городской жизни

Трудно представить современную жизнь без фотографии. 
Она — и документальное подтверждение нашей
индивидуальности, и красноречивое свидетельство 
уходящего времени, обстоятельств...

Люди старшего поколения 
помнят, каким событием был 
приезд в деревню фотографа. 
Перед его объективом усажи
вались семьями, непременно 
собирая все поколения фа
мильного дерева. Потом оп
равляли карточки в нехитрые 
рамки, вешали в комнате на 
самое видное место. А кто не 
любит перебирать фотогра
фии школьных, студенческих 
выпусков, где все такие юные 
и вся жизнь еще впереди? 
Потом кадры из ЗАГСа с бе
лоснежной счастливой неве-

Что можно назвать показателем качества работы 
обслуживающих организаций? Парадные отчеты? Вовсе нет. 
Лучшие из лучших работают незаметно. Если у нас в доме есть 
тепло и горячая вода, если в подъезде - чисто и светло, а во 
дворе, ярко освещенном вечером, убран снег, сколот лед, 
отремонтированы скамейки, то о том, кто все это сделал, 
каким трудом - мы не знаем. Да, по сути, и не должны знать. 
Сантехник, который приходит точно в назначенное время и 
быстро устраняет поломку и вежливый дворник, посыпающий 
песочком опасно сверкающую весеннюю дорожку - вот 
единственные работники жилищно-коммунального хозяйства, 
с которыми мы можем встречаться постоянно. Если, конечно, 
все хорошо.
Но хорошо-то, увы, не всё.

Сегодня одинаково сложно и 
потребителям коммунальных ус
луг, и тем, кто их оказывает. Ре
формы в жилищно-коммуналь
ном комплексе только начались, 
и пока вопросов у коммунальщи
ков больше, чем ответов. Для 
того, чтобы найти решения, оп
ределить пути дальнейшего раз
вития комплекса при министер
стве строительства и ЖКХ Свер
дловской области, в конце 2003 
года, незадолго до принятия но
вого Жилищного кодекса, был 
образован Союз предприятий 
жилищно-коммунального комп
лекса Свердловской области.

Накануне профессионального 
праздника о работе Союза мы 
попросили рассказать его прези
дента Алексея Лысых.

- Необходимость объединить
ся мы осознали вовремя, — от
метил он. — В 2003 году, на поро
ге реформы ЖКХ, нужно было со
здавать информационное поле, 
возможность обмениваться мне
ниями, изучать опыт коллег.

Сегодня мы объединяем со
рок предприятий, причем только 
18 из них принадлежат муници
палитетам. Отраслевые выстав
ки и семинары, учебные про
граммы и научно-практические 
конференции - все это деятель
ность Союза.

Несмотря на то, что Союз - 
организация профессиональная, 
с работой одного из его подраз
делений, Некоммерческим фон
дом развития ЖКХ, неплохо зна
комы жители Екатеринбурга. Со
зданный при поддержке Союза, 
Фонд занимается организацией 
управляющих компаний, прово
дит разъяснительную работу, го
товит первичные собрания соб
ственников жилья, помогает най
ти оптимальные решения очень 
сложных задач.

Ситуация в жилищно-комму
нальном хозяйстве сегодня мяг
ко говоря непростая. Мы все 
пользуемся горячей и холодной 
водой, живем в теплых кварти
рах, и, хотя и жалуемся на ком-

мунальщиков, услугами их 
пользуемся регулярно. А вот ре
гулярно оплачивают эти услуги 
далеко не все. По подсчетам спе
циалистов, жители области дол
жны коммунальщикам почти пол
тора миллиарда рублей. Старе
ющие мощности комплекса пока 
еще справляются с нагрузкой, 
которая постоянно увеличивает
ся. Но что будет завтра? Опти
мистических прогнозов на этот 
счет не существует.

Еще в конце прошлого года 
коммунальщики рассчитывали 
получить деньги на ремонт и об
новление стареющего своего хо
зяйства за счет квартплаты, в ко
торую входила и инвестиционная 
составляющая. Но после прези
дентского указа № 184, ограни
чивающего рост тарифов, стало 
ясно: инвестиции нужно искать в 
другом месте. По некоторым 
оценкам только в жилищно-ком
мунальный комплекс Свердловс
кой области необходимо при
влечь десятки миллиардов руб
лей. Для решения этой пробле
мы, считают в Союзе, необходи
ма финансовая поддержка со сто
роны государства. Как добиться 
такой поддержки? Об этом гово
рится в письме-обращении чле
нов Союза к губернатору Эдуар
ду Росселю. Члены Союза пред
лагают “включить отрасль ЖКХ в 
национальные проекты с предос
тавлением государственных пре
ференций”.

Алла БАРАНОВА.

Собираясь во французскую столицу нижнетагильский 
косметолог Анна Мельникова не только не мечтала, даже и не 
думала о какой-либо победе. В мировой центр красоты и 
моды со своим взглядом на прекрасное, что в Тулу со своим 
самоваром ехать.

Работать в салоне красоты
никогда особо не входило в Ани
ны планы. С детства много ри
совала, шила на кукол и хотела 
быть дизайнером одежды. Но, 
побоявшись конкурса в архитек
турную академию, поступила в 
медучилище и выучилась на 
фельдшера. Свершено случай
но оказалась (подруга пореко
мендовала) на пробах в салоне 
красоты “Кристина", где требо
вался косметолог-визажист. Его 
директор Алла Волчкова расска
зывает:

—Для меня в будущем работ
нике главное даже не столько 
наличие специального образо
вания, сколько художественный 
вкус. У Ани он был виден с са
мого начала.

Уже первый ее выход “в свет”, 
спустя буквально три месяца 
после начала работы косметоло
гом, имел успех. Она заняла вто
рое место в номинации “Фанта
зийный макияж” на областном чем
пионате парикмахерского искусст
ва: специалисты заметили и отме
тили ее “Зимний сон". На следую
щем конкурсе - Пятом Региональ
ном чемпионате — Аня удивила 
всех своей новой фантазией - ма
кияжем “Лесная обитель”. Распи
сывая лицо, шею, плечи молодой 
мастер превращала свою модель 
в странное существо - то ли в ги
гантского паука, то ли в страдаю
щее дерево... Творческий поиск

Анны, смелость ее руки произвели 
фурор. Осенью 2005 года, волею 
обстоятельств, нижнетагильский 
косметолог Анна Мельникова ока
залась в команде, представлявшей 
Россию на Международном кон
курсе “Золотая Роза Парижа”. Две 
недели тренировок, внесение кор
ректив в образ, поиск аксессуаров 
не прошли даром: независимое 
интернациональное жюри прису
дило тагильчанке серебряную ме
даль.

■ Проводить достойно

Скорбный ритуал
Долгие и упорные разговоры о том, что появление нового 
человека на свет должно происходить на достойном уровне, 
сделали свое благородное дело. Но вот завершение 
жизненного пути в нашей стране чаще всего процедура 
мытарная для родственников, и, порой, унизительная для 
умершего. Индустрия похоронного дела в России только- 
только начала подниматься и развиваться.

Николай Кытманов многие 
годы работал на НТМК. После
дняя должность - начальник од
ного из цехов. Когда здоровье 
подало угрожающий знак, оста
вил производство. В начале 90-х 
практически на пустом месте со
здал кооператив по оказанию ри
туальных услуг. Тогда эта ниша 
была предательски безлюдной. А 
уж о качестве услуг никому и в го
лову не приходило говорить.

—Что такое похороны я знал 
не понаслышке. Приходилось не 
раз и не два хоронить коллег, со
трудников, друзей. На организа
цию каждого случая уходило не 
меньше двух дней. Договориться 
с моргом, найти место на клад
бище, уговорить копальщиков 
могилы, обеспечить столовую, 
транспорт, венки... Да, этот путь 
каждому знаком. Вот и решили 
создать предприятие, которое бы 
освободило родственников от 
многих печальных проблем, — 
рассказывает Николай Афанась
евич (на снимке вверху).

Сегодня созданное им нижне
тагильское ООО “Реквием" — 
одно из ведущих предприятий, 
предоставляющих ритуальные ус
луги. И не только в родном горо
де, но и во всей области. В любое 
время дня и ночи обращаются 
сюда горожане со своим горем. 
Кто-то приезжает в офис фирмы 
и здесь обговаривает все тонко
сти церемонии, кто-то вызывает 
агента на дом, и там уже обсуж
дают вопросы предстоящего по
гребения.

—Никогда не бывает двух оди
наковых похорон, при видимой 
схожести беды. Каждый случай - 
индивидуальный. И мы стараем
ся предусмотреть и учесть все 
мелочи: как войти в квартиру, кто

будет выносить гроб, что вклю
чить в поминальное меню, — го
ворит руководитель диспетчерс
кой службы Людмила Багнова. - 
Мы работаем как психотерапев
ты, понимая состояние пришед
шего к нам человека, стараемся 
направить ход его мысли, помо
гаем сориентироваться. И люди 
нам верят и доверяют. Иногда 
клиент только приносит докумен
ты, а всю организацию мы берем 
на себя. Кто-то заказывает лишь 
одну-две услуги из всего переч
ня, кто-то все "от и до”. Но и в 
том, и в другом случае, работаем 
со стопроцентной отдачей. Одна 
из наших традиций - звонить кли
ентам ровно через год, выразить 
соболезнование...

“Рекивем” — это пятьдесят

сотрудников, за каждым из кото
рых — конкретный участок рабо
ты: бригада молодых людей в 
строгих одинаковых костюмах и 
галстуках выносит гроб из дома, 
другая бригада избавляет род
ственников от хлопот непосред
ственно на кладбище, третьи за
нимаются транспортом и столо
вой. Все координирующие нити в 
руках диспетчеров. Был день ны
нешней зимой, когда пришлось 
похоронить семнадцать человек, 
и практически без срывов и на
кладок. Уровень организации и 
компьютеризации процесса по
зволяет делать это.

—Как-то к нам привезли на 
хранение сорокалетнего банкира 
и бабушку почти век от роду. Вот 
ведь все у них одинаково, только 
на нем лаковые ботинки, а у нее 
тряпичные тапочки. Исход у всех 
один. Главное, как жил человек. 
Отношение к мертвым - очень 
точный портрет живого человека. 
Мы это хорошо видим. Одни ста
раются поскорее “спихнуть” 
умершего родственника, другие

дотошно продумывают каждую 
мелочь, чтобы прощание было до
стойным, — продолжает Кытма
нов.

Погребальная культура в Ниж
нем Тагиле, во многом благодаря 
руководству “Рекивема”, которое 
старается приживить западный 
опыт на родной земле, претерпе
вает заметные изменения. Это 
касается и организации самой 
процедуры, и внешней атрибути
ки, и планов на будущее. Здесь 
учитывают религиозные нюансы, 
имея всегда в запасе староверс
кие киотки, католические кресты, 
в гравировальной мастерской го
товы нанести текст на мрамор ис
ламской вязью, а на гроб поло
жить символ иудейской веры — 
звезду Давида. Изменились тра
урные венки, “уйдя” от бабушек, 
крутивших без разбора бумажные 
цветки. Появились новые формы 
— идеально круглые, “корзинки”, 
“сердца”, “кольца”. Работающие 
в веночном цехе девушки могут 
сделать на заказ, вплетая в детс
кий венок любимые игрушки, а

мужской наполнят цветами более 
темных оттенков. Есть и большие 
веночные композиции на скорб
ную тему - плачущая птица над 
опустевшим гнездом, календарь 
с множеством непрожитых стра
ниц, потухшие свечи. В планах 
руководства “Реквиема” созда
ние первого в городе Похоронно
го Дома. Под единой крышей раз
местятся два траурных зала (в 
Тагиле до сих пор ни одного нет), 
комнаты для прощания (не все
гда возможно везти гроб в квар
тиру, и родственники смогут про
вести ночь здесь), современные 
холодильные камеры для хране
ния трупов, большой магазин.

Николай Кытманов стал ини
циатором вхождения уральцев в 
Межрегиональную организацию 
“Корпорация руководителей по
хоронных предприятий”. Никому 
не ведомо, где и когда оборвет
ся его жизненный путь. В коман
дировке, в отпуске, в больнице, 
далекой от дома... В любой ситу
ации “Реквием” и его партнеры во 
многих городах страны и ближне
го зарубежья возьмут горестные 
хлопоты на себя.

Похоронный сервис должен 
быть качественным и доступным 
для людей разных социальных 
слоев, и уважительным для тех, 
кого провожают в последний путь. 
Ведь культура похорон 
неотъемлемая часть общей куль
туры общества.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Моделью в Париже пришлось 
стать хозяйке “Кристины” Алле 
Волчковой:

—Конечно, мы ни на что не рас
считывали, потому что попали в 

команду в последний момент. 
Да и состав иностранных участ
ников - итальянцы, немцы, 
французы — не сулил нам ника
ких шансов на победу. Но то, что 
они там показали, оказалось 
примитивным и неинтересным.

Восемь лет назад “Кристина” 
была первым частным салоном 
красоты в Нижнем Тагиле, сра
зу же став альтернативой пре
жним парикмахерским и мани
кюрным кабинетам. С тех пор 
появилось много новых сало
нов, готовых сделать любую та- 
гильчанку неотразимой. Здоро
вая конкуренция заставляет 
“Кристину” привозить в город 
новые услуги и технологии, со
здавать систему ценовой при
влекательности для клиентов, в 
общем, быть на гребне всего са
мого передового и модного. 
Ничто не говорит в “Кристине” о 
ее географической провинци
альности. Модные ныне восточ

ные направления в массаже и кос
метологии, ароматические и све
товые возможности релаксации, 
лучшие профессиональные линии 
по уходу за волосами и мастера 
высшего уровня - этого достаточ
но, чтобы любой житель города 
(включая сильный пол) могли 
ощутить на себе шик парижских 
салонов красоты.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ Знаете ли вы...
Первая публичная парикма

херская акция, как сейчас ска
зали бы - шоу, прошла в России 
в конце 17 века.

Главным брадобреем высту
пил 26-летний Петр Первый на 
следующий же день после свое
го первого европейского турне. 
26 августа 1698 года царь при
народно обрезал ножницами ок
ладистые бороды у нескольких 
бояр самых знатных российских 
родов. Вторым русским цирюль
ником стал царский шут Яков 
Тургенев, лихо включившийся в 
ритуал брадобрития.

Парикмахерские нововведе
ния Петра венчались выходом в 
свет указа об обязательном 
сбривании бород, и об установ
лении системы штрафов для ос
лушников.

стой и в строгом черном же
нихом. Следующая страница 
альбома — первенцы-дети, и 
все опять повторяется снача
ла...

В небольших городках фо
тограф, что работал, как правило, 
в местном Доме быта, был весьма 
заметной персоной: летописец 
всей городской жизни и каждой 
семьи в отдельности. В Асбесте 
таковым был и остается Валерий 
Иванович Попов, пришедший на 
местную бытовую фабрику в 1971 
году, демобилизовавшись из ар
мии. Пришел, не имея ни малей
шего представления об объекти
вах, экспозиции, проявителе и 
закрепителе... Знаниями и умения 
начинающий фотограф оброс до
вольно быстро. Закончил кратко
срочные курсы, сдал экзамен на 
квалификацию, а в 1984 году стал 
Мастером фотографии высшего 
класса. Таковых во всей Сверд
ловской области было всего двое. 
Снимал все - и “квадратики” на 
документы, и свадебные пары, и 
проводы в последний путь. Одна 
из стен в его фотосалоне снизу 
доверху увешана грамотами и 
благодарностями начиная от Мин- 
быта РСФСР. Здесь же Дипломы 
самого высокого достоинства, 
свидетельствующие о победах в 
многочисленных конкурсах. Рабо
тая в системе бытового обслужи
вания, Валерий Иванович не по
весил на себя ярлык “бытовки”: 
его главным жизненным увлече
нием стало художественное фото. 
Он - признанный мастер портре
та, тонкий наблюдатель за приро
дой.

В начале 90-х, когда всю стра
ну лихорадило, система бытового 
обслуживания стала проявлять 
нежизнеспособные признаки. По
пов решился и выкупил у государ
ства площади и оборудование 
фотоателье. Учитывая соци
альную значимость фотографии, 
городские власти установили 
льготное налогообложение. Тем 
самым сберегли фотодело в Ас
бесте. И первой выставкой в но
вом городском музее стала пер
сональная экспозиция Попова - 
его художественная фотография: 
портреты,пейзажи,городские за
рисовки.

В 2001 году Валерий Иванович 
с женой Татьяной предприняли 
шаг и вовсе беспрецедентный: 
отправились в полуторагодова
лый фотомарафон по городам 
Свердловской области. Привозил 
выставку, устраивал красивое от

крытие, оставлял ее там на месяц- 
другой, общался с местными лю
бителями. Все с единственной 
целью - популяризировать худо
жественную фотографию. Вор
вавшиеся в нашу обыденную 
жизнь многочисленные “мыльни
цы” и простые в обращении циф
ровые фотокамеры, с одной сто
роны, облегчили доступ населе
ния к процессу фиксирования 
действительности, с другой — 
обесценили фотографию как ис
кусство. Высокохудожественные 
снимки оказались не в чести: все 
сами щелкают, лишь бы себя по
том узнать.

Бороться с этим - бессмыслен
но. Можно лишь противопостав
лять профессиональное творче
ство любительству. Неиссякае
мые энтузиасты своего дела, По
повы держат в Асбесте фотоса
лон, не устают в надежде развить 
у горожан вкус к качественному 
фото. Реставрируя старые фото
графии, заметили, что люди ста
ли трепетнее относиться к про
шлому своей семьи. Выдавая пач
ки “мыльных” фотографий, попут
но обучают любителей всех уров
ней: показывают огрехи и пробе
лы, дают советы как их избежать. 
Сотрудничая с известными екате
ринбургскими и московскими фо
тосалонами, привезли в Асбест 
фотографии на холсте. Создали 
специальную “Школьную про
грамму”, с которой выступают пе
ред родителями выпускников, 
предлагая качественно иной уро
вень групповых фотографий. Ста
раются подбирать рамки, предла
гают стильные фотоальбомы.

Татьяна Ивановна, сподвижник 
мужа, создала в городе фотоклуб, 
Валерий Иванович ведет в школах 
фотокружки. Сожалеют, что пере
стали приходить в фотоателье, 
чтобы в студии, с хорошим и пра
вильным светом сделать большой 
семейный портрет, где бы был ви
ден характер и внутренний мир 
каждого.

Не отказывайте себе в возмож
ности соприкоснуться с настоя
щим искусством фотографии.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЖИЛКА

Чистую шубу моль не ест
В Красноуфимске открылся 
приемный пункт химчистки. 
И потянулись сюда люди с 
шубами и куртками, из 
города и округи.
Обновление добротных 
вещей — дело нужное.

—Иду я как-то по Екатерин
бургу, — рассказывает дирек
тор приемного пункта Алла По- 
скина (на фото слева), — вижу 
рекламную вывеску одной из 
известных фирм, специализи
рующихся на химической чис
тке вещей. А в нашем-то горо
де химчистка с перестроечных 
времен закрыта! Зашла в уп
равление фирмы, заключила 
договор. Работаем.

Будучи в Красноуфимске, 
мы с фотокором “ОГ” стали не
вольными свидетелями того, 
как клиенты забирают вещи 
после чистки. В комнату заг
лянули две солидные дамы, 
приехавшие в городской округ 
из отдаленного села. Лица их 
были суровы. Голоса тоже. По
лучив дубленку, женщины ста
ли придирчиво оглядывать ее 
снизу доверху.

По мере осмотра вещи, 
дамы хорошели на глазах. За
улыбались и со словами бла
годарности откланялись. Мы, 
говорят, после покраски дуб
ленку просто не узнали. Будто 
новая стала.

—Носите на здоровье, —

пожелала им организатор при
емного пункта. — Оставлять 
грязную одежду на лето — 
себе дороже. А чистую шубу 
моль не ест.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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1.5. ИНН эмитента 6672181729
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

36088-К

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

http://www.ubrr.ru

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

«Областная газета»,
«Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код существенного факта 1136088К15032006

I 2. Содержание сообщения|
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг - 

Решение единственного участника ООО “УБРиР” - Финанс”.
2.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором при

нято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг - “15” марта 2006 года, город Екатеринбург
2.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг - Решение № 2 от “15” марта 
2006 года, город Екатеринбург.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: не
конвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным центра
лизованным хранением (далее - Облигации).

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной 
бумаги: 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается 

равной ее номинальной стоимости - 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в 
процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли- 
продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчи
тываемый по следующей формуле:

НКД = С1 * Nom * (Т - ТО)) / 365 / 100 % где:
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
С1 - величина процентной ставки по первому купону в процентах годовых;
ТО - дата начала размещения Облигаций;
Т - текущая дата размещения Облигаций.
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 

Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под прави
лом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличива
ясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Дата начала размещения, или порядок ее определения:

О дате начала размещения эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели 

после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п.2.9.2. Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сооб
щения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете “Областная газета”.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается эмитентом и доводится эмитентом до сведения 
заинтересованных лиц путем публикации:

в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; на 
странице в сети “Интернет” http://www.ubrr.ru/ - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размеще
ния ценных бумаг.

При этом опубликование на Интернет-сайте производится после опубликования в ленте новостей. Дата 
начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления эмитента, может быть из
менена решением того же органа управления эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскры
тия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством, Реше
нием о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:
а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть 

позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг: 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 
Срок погашения облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Обли
гаций. Дата окончания погашения облигаций: Даты начала и окончания погашения совпадают. 
Облигации погашаются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это госу
дарственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требо
вать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоя
нию на конец операционного дня Некоммерческого партнерства “Национальный депозитарный центр” (да
лее - “НДЦ”), предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - “Дата 
составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”).

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также ку
понный доход за последний купонный период.

Погашение Облигаций производится платёжным агентом - ОАО “УБРиР” - по поручению и за счет Эми
тента.

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ составляет и предостав
ляет эмитенту и/или платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
являющихся депонентами НДЦ по состоянию на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций.

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций эмитент перечисляет необ
ходимые денежные средства на счёт платёжного агента. В дату погашения Облигаций платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения 
по Облигациям, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. Возмож
ность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
2.10. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального 

отчета эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность эмитента, в порядке, предусмотренном законодательством Рос
сийской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг.

________________________________________ 3. Подпись________________________________________
3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«УБРиР - финанс» А. В. Пластинин
3.2. «15» марта 2006 года

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Общество с ограниченной ответственностью 
«УБРиР» - финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ООО «УБРиР» - финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, дом 95
1.4. ОГРН эмитента 1056604394439
1.5. ИНН эмитента 6672181729
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

36088-К

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

http://www.ubrr.ru

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

«Областная газета»,
«Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код существенного факта 1036088К15032006

I 2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного участника ООО “УБРиР” - финанс” 

№ 2 от 15 марта 2006 г.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - “15” марта 2006 года, город Екатеринбург.
2.4. Кворум общего собрания: Решение единственного участника ООО “УБРиР” - финанс” № 2.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. По вопросу размещения Обществом облигаций серии 02 общей номинальной стоимостью 1 000 

000 000,00 (Один миллиард) рублей Участник принял следующее решение:
Обществу с ограниченной ответственностью “УБРиР” - финанс” разместить 1 000 000 (Один миллион) 

штук процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным центра
лизованным хранением серии 02, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, на следующих условиях:

- Способ размещения - открытая подписка.
- Цена размещения Облигаций равна 1000 рублей (100% от номинальной стоимости Облигаций).
- По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости 

Облигаций;
- Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1092-ой день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения совпадают.
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за 

счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации. Если дата 
погашения облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций - то выплата надлежащей суммы производит
ся в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа. Досрочное пога
шение облигаций не предусмотрено.

В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.

2.5.2. По вопросу утверждения решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 02) Участник при
нял следующее решение:

Утвердить решение о выпуске ценных бумаг (документарных процентных неконвертируемых облига
ций серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.5.3. По вопросу утверждения проспекта ценных бумаг Участник принял следующее решение:
Утвердить проспект ценных бумаг (документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 02 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 (Одна 
тысяча) рублей каждая).

2.5.4. По вопросу одобрения совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), свя
занной с размещением выпуска Облигаций в общем количестве 1 000 000 (Один миллион) штук общей 
номинальной стоимостью 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей Участник принял следующее реше
ние:

Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой подписке 
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 
1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) 
рублей, обеспеченных поручительством со стороны Открытого акционерного общества “Уральский банк 
реконструкции и развития”, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Облигаций. Цена размещения облигаций составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за 
одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).

________________________________________ 3. Подпись______________________ .____ ____________
3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«УБРиР - финанс» А. В. Пластинин
3.2. «15» марта 2006 года

ОАО “Кировградмежрайгаз” извещает о проведении торгов по продаже имущества ОАО “Кировград- 
межрайгаз”.

Время и место проведения: 19 апреля 2006 г. в 11.00 по адресу: Свердловская область, г. Кировград, 
ул. Кировградская, 1

Организатор торгов: конкурсный управляющий ОАО “Кировградмежрайгаз" Кеварков Валерий Георги
евич.

Предмет торгов:

№ 
лота

Наименование Начальная цена (руб.)

1 Имущество, состоящее из объектов недвижимого 
(здания и сооружения) и движимого (оборудование, 
имущества, производственное назначение: реализация 
сжиженного газа; а также АМТС.

5 153 100

Администрация городского округа Рефтинский 
приглашает к участию в открытом конкурсе 

На открытый конкурс выставляются следующие виды товаров (работ, услуг):

№ Предмет открытого конкурса

Начальная 
(прельная) цена 
муниципального 

контракта

Заказчик

1

Поставка соков для профилактической 
витаминизации школьного питания в весенний и 
осенний периоды 2006 года в целях реализации 
плана природоохранных мероприятий местного 
значения
файл ЯЕРТСО02КК01

600000 рублей Муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6, 15, 17»

2 Поставка бытовых электрических плит 
файл ИЕРТСООЗККО!

180000 рублей Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственный трест жилищно- 
коммунального хозяйства» городского 
округа Рефтинский»

3

Поставка оборудования для обеспечения 
пожарной безопасности 
файл КЕРТСООДККОІ

588600 рублей 50 пожарная часть государственной 
противопожарной службы Главного 
Управления МЧС России по Свердловской 
области

4
Закупка автомобиля представительского класса 
файл КЕРТС005КК01

670000 рублей Администрация городского округа 
Рефтинский

Организатор открытого конкурса: Администрация городского округа Рефтинский, 624285, Сверд
ловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 13, тел. (8-34365) 3-50-24, тел./ф. (8-34365) 1-26-52, 
e-mail: reft@uraltc.ru.

Информационные материалы по открытым конкурсам размещены на официальном сайте Сверд
ловской области в сети “Интернет": http://zakupki.midural.ru:8080.

Конкурсный управляющий ОГУП «Совхоз «Быньговский» (адрес: 624171, Свердловская 
область, Невьянский район, с. Быньги, ул. Ленина, д. 2) Медведев В.А. уведомляет о продаже 
предприятия должника по оценочной стоимости. Преимущественное право приобретения име
ют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйствен
ной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к зе
мельному участку ОГУП «Совхоз «Быньговский».
За подробной информацией обращаться по адресу: 620028, г. Екатеринбург, а/я 308, 

тел. (343) 373-43-86, 373-43-87, факс: 373-43-97.

С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться у организатора торгов по адресу г.Екатеринбург, 
ул.Горького, 31, 1 этаж, каб.9. Тел. (343) 371-54-05.

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Шаг аукциона: 0,5% от установленной начальной цены имущества.
Сумма задатка: 100 000 (сто тысяч) рублей
Порядок оформления на участие в торгах: путем подачи заявки на каждый лот отдельно, внесения задатка, 

подачи предъявляемых документов, подведения итогов приема заявок и принятия организатором торгов реше
ния о допуске к участию в торгах.

Срок и место подачи заявок: в течение 25 дней со дня опубликования настоящего сообщения с 14.00 до 
17.00 по местному времени по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 31, 1 этаж, каб. 9.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме;
2. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполнении;
3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
4. Дополнительно, нотариально заверенные копии следующих документов:
Для юридических лиц:

учредительные документы;
свидетельство о государственной регистрации в ФНС России;
свидетельство о постановке на налоговый учет;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии;
протокол (решение) о назначении (избрании) исполнительного органа;
решения компетентного органа управления юридического лица о совершении крупной сделки (сделки, в 

которой имеется заинтересованность) или оригинал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о 
том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность);

сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением печати - для иных обществ;

выписку из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерезидентом РФ).
Для индивидуальных предпринимателей:

свидетельство о регистрации в качестве ИП;
свидетельство о постановке на налоговый учет.

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

Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их мест житель
ства указываются полностью, представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправле
ний и т.п. Лица, представившие документы с нарушением вышеприведенных перечня документов или требова
ний к их оформлению, не допускаются для участия в торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: в течение 25 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по реквизитам:

ОАО “Кировградмежрайгаз” ИНН 6616000190 КПП 661601001
р/сч 40702810213000001842 в ОАО “Меткомбанк" г.Каменск-Уральский
БИК 046534881 к/с 30101810600000000881
В платежном документе обязательно указание: “Задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по 

продаже имущества ОАО “Кировградмежрайгаз”, включенного в лот №...”.
Порядок и критерии выявления победителя торгов: Победителем торгов по продаже имущества, вклю

ченного в отдельный лот, признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель выявляется в ходе 
проведения торгов после обозначения только одним участником желания приобрести имущество по указанной 
аукционистом цене путем поднятия билета участника аукциона, либо устного заявления о согласии. Итоги торгов 
оформляются протоколом о результатах торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 дней после подведения итогов торгов 
путем подписания договора конкурсным управляющим и победителем торгов.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов:
Денежные средства за проданное имущество должны поступить на счет продавца не позднее одного месяца с 

даты подведения итогов торгов по реквизитам:
ОАО “Кировградмежрайгаз" ИНН 6616000190 КПП 661601001
р/сч 40702810213000001842 в ОАО “Меткомбанк” г.Каменск-Уральский
БИК 046534881 к/с 30101810600000000881.
Расходы по государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество возлагаются на победи

теля торгов.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Обшиє сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Общество с ограниченной ответственностью 
«УБРиР» ■ финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ООО «УБРиР» ■ финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, дом 95
1.4. ОГРН эмитента 1056604394439
1.5. ИНН эмитента 6672181729
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом

36088-К

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

http://www.ubrr.ru

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

«Областная газета»,
«Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код существенного факта 0536088К15032006

|2. Содержание сообщения |

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процен
тные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обя
зательным централизованным хранением (далее - Облигации).

2.2. Срок погашения облигаций: 1092-й (Одна тысяча девянос
то второй) день с даты начала размещения Облигаций. Дата окон
чания погашения облигаций: Даты начала и окончания погашения 
совпадают.

2.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой размещаемой ценной бумаги:

1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 
(Одна тысяча) рублей каждая.

2.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные 

решением о размещении ценных бумаг:
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один 

миллиард) рублей.
Облигации погашаются денежными средствами в валюте Рос

сийской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день 
- независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следу
ющий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требо
вать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Об
лигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операци
онного дня Некоммерческого партнерства “Национальный депо
зитарный центр” (далее - “НДЦ”), предшествующего 6-му (Шесто
му) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - “Дата 
составления Списка владельцев и/или номинальных держателей- 
Облигаций”).

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При пога
шении Облигаций выплачивается также купонный доход за после
дний купонный период.

Погашение Облигаций производится платёжным агентом - ОАО 
“УБРиР” - по поручению и за счет Эмитента.

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погаше
ния Облигаций НДЦ составляет и предоставляет эмитенту и/или 
платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держа
телей Облигаций, являющихся депонентами НДЦ по состоянию на 
Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держа
телей Облигаций.

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты погаше
ния Облигаций эмитент перечисляет необходимые денежные сред
ства на счёт платёжного агента. В дату погашения Облигаций пла
тёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Об
лигациям, указанных в Списке владельцев и/или номинальных дер
жателей Облигаций.

Погашение сертификата производится после списания всех Об
лигаций со счетов депо в НДЦ. Возможность досрочного погаше
ния Облигаций не предусмотрена.

2.6. Регистрация Проспекта осуществляется в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации.

2.7. Орган управления эмитента, принявший решение об утвер
ждении решения о выпуске ценных бумаг, а также форма голосо
вания - Решение единственного участника ООО “УБРиР” - финанс” 
№ 2.

2.8. Дата и место проведения собрания уполномоченного орга
на управления эмитента, на котором принято решение о размеще
нии ценных бумаг - “15” марта 2006 года, город Екатеринбург.

2.9. Кворум общего собрания: Решение единственного участ
ника ООО “УБРиР" - финанс”.

2.10. Дата составления и номер протокола собрания уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние о размещении ценных бумаг - Решение № 2 от “15” марта 2006 
года.

_______________________________________3. Подпись
3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью 
«УБРиР - финанс» А. В. Пластинин
3.2. «15» марта 2006 года

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
27.07.2004 года № 79-ФЗ и Указом Президента Российской 

Федерации от 01.02.2005 года № 112
УФМС России по Свердловской области 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы (ведущей и старшей групп 
должностей).

Требования к кандидатам:
1 .гражданство Российской Федерации;
2 .возраст с 18 до 60 лет;
3 .высшее профессиональное образование по специально

сти “Государственное и муниципальное управление” или выс
шее образование по направлениям деятельности отделов.

Документы на конкурс принимаются до 21 апреля 2006 года.
Перечень вакансий и более подробная информация о кон

курсе по адресу: г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 36, каб. 10, 
16, тел.(343) 353-57-19, пн-чт: с 9.00 до 18.00, пт: с 9.00 до 
16.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница 

объявляет о результатах проведения 
следующих открытых конкурсов:

1. На поставку оборудования на 2006 г. согласно решению 
конкурсной комиссии от 6 марта 2006г. (протокол №11/3) побе
дителем признаны ООО "УралТепло”, ООО “Проектсервис”, ООО 
“Комтехнерудснаб”, ООО “Областной техно-торговый центр “Би
рюса”, ООО “Дельта-Сервис”.

2. На поставку расходных материалов для лаборатории на 
2006 г. согласно решению конкурсной комиссии от 6 марта 2006 
г. (протокол №13/1) победителями признаны: ООО “ЛабМед- 
Тест”, ООО “Скай Медикал”, ООО “Апоцентр”, ООО МК “Юникс”, 
ЗАО “Компания Диагностика”, ООО “Ламет”.

3. На проведение ремонтно-строительных работ на 2006 г. 
согласно решению конкурсной комиссии от 10 марта 2006 г. 
(протокол 12/1) победителями признаны ООО “Рос-строй”, ООО 
“Торговый Портал”, ООО ТСК “Ермак”, ООО “УралТепло".

В “Областной газете” от 04.03.2006 г. было опубликовано 
информационное сообщение о проведении торгов в форме 
закрытого конкурса по продаже имущества ОАО “Кировг
радмежрайгаз”.

Настоящим конкурсный управляющий ОАО “Кировград
межрайгаз” Кеварков Валерий Георгиевич извещает об от
казе от проведения конкурса по продаже имущества, вклю
ченного в лот № 2: имущество, входящее в состав единого 
производственно-технологического комплекса по реализа
ции сжиженного газа, начальная цена 5 153 100 руб., в соот
ветствии с информационным сообщением.

http://www.ubrr.ru
http://www.ubrr.ru/
http://www.ubrr.ru
mailto:reft@uraltc.ru
http://zakupki.midural.ru:8080
http://www.ubrr.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.03.2006 г. № 193-РП
г. Екатеринбург

О проведении технического осмотра плавательных 
бассейнов и аквапарков в целях предупреждения 

чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 221-03 “О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской облас
ти” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359), в целях предуп
реждения возникновения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации пла
вательных бассейнов и аквапарков, расположенных на территории Свер
дловской области:

1. Предложить Главному управлению Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Лахтюк В.Ф.) совместно с Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.) в срок 
до 1 апреля 2006 года провести технический осмотр плавательных бас
сейнов и аквапарков, расположенных на территории Свердловской об
ласти.

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской облас
ти (Лахтюк В.Ф.):

1) в срок до 4 марта 2006 года разработать и утвердить в установ
ленном порядке план проверки плавательных бассейнов и аквапарков, 
расположенных на территории Свердловской области;

2) в срок до 1 апреля 2006 года осуществить проверки плавательных 
бассейнов и аквапарков, расположенных на территории Свердловской 
области.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области:

1) в срок до 1 апреля 2006 года проверить техническое состояние 
плавательных бассейнов, расположенных на территории Свердловской 
области, находящихся в областной собственности по ведомственной 
принадлежности;

2) для проверки технического состояния плавательных бассейнов и 
аквапарков, расположенных на территории Свердловской области, на
ходящихся в областной собственности по ведомственной принадлеж
ности, привлекать организации, имеющие соответствующие лицензии;

3) в срок до 20 апреля 2006 года результаты проведенных проверок 
представить в Главное управление Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Лах
тюк В.Ф.).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1)до 1 апреля 2006 года проверить техническое состояние плава
тельных бассейнов и аквапарков, находящихся в муниципальной соб
ственности, с привлечением организаций, имеющих соответствующие 
лицензии;

2) до 20 апреля 2006 года результаты проведенных проверок пред
ставить в Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Лах
тюк В.Ф.).

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собствен
ности до 1 апреля 2006 года проверить техническое состояние плава
тельных бассейнов и аквапарков, расположенных на территории Свер
дловской области, с привлечением организаций, имеющих соответству
ющие лицензии.

6. В срок до 1 мая 2006 года Главному управлению Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловс
кой области (Лахтюк В.Ф.) представить председателю Правительства 
Свердловской области итоговый акт проверки плавательных бассейнов и 
аквапарков, расположенных на территории Свердловской области.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ООО “Спортивная фирма “Ринге” сообщает, что решением внеочередного общего со
брания участников от 26.01.2006 года полномочия генерального директора Зуева Н.Н. пре
кращены. Новым генеральным директором избрана Андреенко Н.Н. Все доверенности, вы
данные Зуевым Н.Н. до 26.01.2006 г., отозваны.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 апреля 2006 года в 11.10 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской обла

сти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс 
на право аренды участка лесного фонда Сысертского лесхоза, расположенного в 
границах: Кашинское лесничество: кв. № 23 в. 40, 43-45, 49-54, 39, 46, 47, кв. № 24, 
в 28, 53, 55 общей площадью 12,5 га. Вид лесопользования - культурно-оздорови
тельные, спортивные и туристические цели. Административное расположение участ
ка - территория МО Сысертский р-н. Для заключения договора аренды участка лес
ного фонда победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания 
протокола о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок оп
ределения победителя изложены в конкурсной документации. Последний срок при
ема конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 18 апреля 2006 
года 15 часов. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения 
конкурса до 18 апреля 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в секре
тариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или 
в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Региональное агентство по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу 

ИНФОРМИРУЕТ
Региональное агентство по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) 

сообщает:
1. Объявленный аукцион на право пользования участком недр в целях геологического изучения с 

одновременной и последующей добычей минеральных подземных вод участка Нижнесеогинский 3 
(скважина № 112) Нижне-Сергинского месторождения для целей санаторно-курортного лечения и 
розлива не состоялся по причине подачи одной заявки (от ООО “Уралсоццентр-Инвест”).

2. Объявленный аукцион на право пользования участком недр в целях добычи минеральных под
земных вод участка скважины № 1/75 Талицкого месторождения для целей санаторно-курортного 
лечения и розлива не состоялся по причине отсутствия заявок.

3. В соответствии с приказом Уралнедра № 60 от 26.12.2005 г. 01 марта 2006 года в г. Екатеринбур
ге состоялся аукцион на получение права пользрвания недрами с целью добычи пресных питьевых 
подземных вод Киселевского участка Габиевскрго месторождения для целей розлива. Объявление о 
проведении аукциона было опубликовано в Бюллетене “Недропользование в России” от 16.01.2006 г. и 
в “Областной газете” от 28.12.2005 года.

На участие в аукционе было подано две заявки: от ЗАО “Габиевка” и ЗАО “СИМАТ”. Оба претендента 
допущены к участию в аукционе (протокол аукционной комиссии № 1 от 27.02.2006 г.).

Победителем аукциона на получение права пользования недрами с целью добычи пресных питье
вых подземных вод Киселевского участка Габиевского месторождения для целей розлива признано 
ЗАО “Габиевка”, предложившее наибольший размер разовогр платежа 60000 (шестьдесят тысяч) 
рублей при стартовсм 50000 (пятьдесят тысяч) рублей (приказ Уралнедра рт 01 марта 2006 г. № 25).

Сообщение о существенном факте «Сведения о принятии 
уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг»

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг: совет директоров.
2.2. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

«Свердловский завод трансформаторов тока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗТТ»
1.3. Место нахождения эмитента 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
1.4. ОГРН эмитента 1026602314320
1.5. ИНН эмитента 6658017928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 30594-0
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации http://www.skrin.ru
1.8. Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования 
информации

газета «Областная газета»

1.9. Код существенного факта 1130594014032006
2. Содержание сообщения

утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 14.03.2006.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято 
решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 14.03.2006, б/н.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной 
бумаги: 181818 штук, 110 руб.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых акций (штук)
Бегунов Алексей Анатольевич 49454
Гусева Марина Юрьевна 49454
Суетин Андрей Леонидович 71455
Минеева Светлана Ефимовна 5455
Сергеева Ольга Анатольевна 2000
Степанова Наталия Григорьевна 2000
Раскулов Радик Фаридович 2000
2.7. Цена размещения ценных бумаг: 110 руб.
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
дата начала размещения акций: следующий день после публикации (раскрытия информации) сообщения 
(уведомления) о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о наличии и 
возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных 
акций; порядок раскрытия такой информации: публикация в газете «Областная газета»; дата окончания 
размещения акций: девяностый день с даты начала размещения.
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг: в 
течение первых 45 дней с момента начала размещения дополнительные акции размещаются в 
соответствии со ст.ст. 40, 41 Закона «Об акционерных обществах» акционерам, имеющим 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение остальных 45 дней срока
размещения акции, оставшиеся после осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения дополнительных акций, размещаются участникам закрытой подписки.
2.10. Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.___________________________
_________________________________________ 3. Подпись_______________________________
Генеральный директор ОАО «СЗТТ» А.А.Бегунов
Дата 14 марта 2006 г.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО 
“Российские железные дороги” объявляет 10.04.2006г. 

проведение открытых конкурсных торгов
на выполнение работ и ПИР в 2006 г.

Служба сигнализации, централизации и блокировки:
ПИР:
- НОД-2- Оборудование автоблокировки устройствами для органи

зации движения поездов.
Контактное лицо Вахитова Наталья Федоровна тел. 358-51-39.
Дирекция по ремонту пути
ПИР:
- развитие филиала ПМС-311 ст. Ишим.
Контактное лицо Суманеева Валентина Ивановна тел.358-42-02.
Служба электроснабжения:
- Поставка комплектных трансформаторных подстанций 10 кВА; 

4кВА.
Контактное лицо Трибунская Надежда Валентиновна тел.358-41-64.
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 

27.03.06 г. до 15.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организато

ра конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие пред

варительный 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 платежа 
в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским пе
реводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские же
лезные 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 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, дове
ренность на право получения конкурсной документации. Организатор 
оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до зак
лючения договора.

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

Извещение 
о проведении конкурса (торгов)

ФГУП “Верхнетуринский машинострои
тельный завод” (далее ФГУП “ВТМЗ”) изве
щает о проведении открытого конкурса по от
бору организаций, предприятий для выполне
ния функций подрядчика по реконструкции на
гревательных и термических печей с заменой 
топлива (с мазута на газ). Разработка проекта, 
изготовление и монтаж вентиляционных уста
новок на территории ФГУП “ВТМЗ”, Свердлов
ская обл., г.Верхняя Тура, ул.Машиностроите
лей, 2.

К участию в конкурсе приглашаются органи
зации, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, со
ответствующие требованиям Закона Российс
кой Федерации “О размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд” от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, специализи
рующихся на выполнении работ, являющихся 
предметом конкурса.

Источник финансирования: Федеральный 
бюджет.

Срок выполнения работ: до 30.11.2006 г.
Стоимость выполнения работ: 11,5 млн. руб.
Оплата работ: предоплата до 40 % — в тече

ние второго квартала 2006 года, окончательная 
плата — по факту выполнения работ.

Организатором конкурса является ФГУП 
“ВТМЗ”.

Почтовый адрес: 624320, Свердловская обл., 
г.Верхняя Тура, ул.Машиностроителей, 2.

Сотрудник, ответственный за проведение 
конкурса: Брезгин Александр Васильевич.

Телефон: (34344) 4-64-45
Факс: (34344) 2-32-32
Конкурсная документация будет предостав

ляться в течение двух дней после подачи пись
менного заявления и произведенной оплаты 
представителю организации при наличии до

веренности по адресу: Свердловская обл., г.Вер
хняя Тура, ул.Машиностроителей, 2, ФГУП 
“ВТМЗ” по рабочим дням с 8.00 до 12.00 с 16 
марта 2006 года. Стоимость конкурсной доку
ментации 350 рублей, оплата производится при 
получении.

Конкурсные заявки на русском языке должны 
быть направлены в запечатанных конвертах кон
курсной комиссии с пометкой “на конкурс” по 
вышеуказанному адресу организатора конкурса 
ФГУП “ВТМЗ”. Начало приема заявок ежедневно 
с 8 до 16 часов, окончание 18 апреля 2006 г. до 
10 часов.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
в присутствии представителей подрядчиков, за
явивших о своем желании принять участие в этой 
процедуре, будет осуществлено на заседании 
конкурсной комиссии в кабинете главного инже
нера заводоуправления ФГУП “ВТМЗ” 14 апреля 
2006 года в 14 часов.

Основные критерии оценки заявок на участие 
в конкурсе:

—Опыт работы в части выполняемых работ не 
менее 10 лет;

—Наличие собственной производственной 
базы, лицензии и разрешения на право прове
дения работ;

—Наличие контрактов и отзывов на выполне
ние аналогичных работ за последние 5 лет.

Для обеспечения конкурсной заявки конкур
сант должен перечислить задаток в размере 250 
тыс. руб. в срок до 13 апреля 2006 года по рек
визитам:

ФГУП “Верхнетуринский машиностроитель
ный завод”

Кушвинское отделение № 1706 ИНН 
6620001598 КПП 662001001 Р/счет 
40502810116060100060 Банк получателя: Ураль
ский Банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург Кор/ 
счет 30101810500000000674

В платежном поручении обязательно указа
ние “Задаток на участие в открытом конкурсе 
ФГУП “ВТМЗ”.

Тагиров Владимир Вячеславович, собственник 423800/817400 земельной доли (свидетель
ство 66 АВ 100107, per. запись 66-66-19/054/2005-610 от 17.01.2006 г.), Стулов Владимир Василье
вич, собственник 114100/817400 земельной доли (св-во 66АВ 130791 per. Запись 66-66-19/010/ 
2006-093 от 03.03.2006 г.) сообщают остальным участникам общей долевой собственности на зе
мельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, севернее 
деревни Ключи, кадастровый номер 66:25:00 00 00:0069 (предыдущий кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0020), категория земель - земли с/х назначения, разрешенное использование - для ведения 
с/х производства, о своем намерении выделить из указанного выше земельного участка в счет 
земельной доли в праве общей долевой собственности земельный участок (в границах участка, 
местоположение которого в первоочередном порядке было определено решением общего собрания 
собственников от 23.11.2005 г.)

1. Тагиров В.В. намерен выделить земельный участок общей площадью 42,38 га (на схеме место
положение предполагаемого участка обозначено цифрой 1 и штрихом). Выделяемый участок распо
ложен севернее деревни Ключи, южная граница участка примыкает к административной границе 
деревни Ключи, с запада ограничен ручьем Ключик, с севера граничит с участком, находящимся в 
общей долевой собственности бывших участников ТОО “Ключи”. С востока граничит с участком, 
находящимся в общей долевой собственности бывших участников ТОО “Урожай” и ТОО “Дружба".

2. Стулов В.В. намерен выделить земельный участок площадью 10,85 га (на схеме обозначен 
цифрой 2 и штрихом местоположение предполагаемого участка). Земельный участок расположен 
северо-западнее в 1030 м от водонапорной башни д. Ключи, южная граница участка проходит по 
полевой дороге, разделяющей полевые массивы, в 590 м от линии электропередач, северная грани
ца находится на северо-востоке от угла границы с землями, находящимися в общей долевой соб
ственности бывших участников ТОО “Агросервис”, на востоке граничит с землями, находящимися в 
общей долевой собственности бывших участников ТОО “Дружба”, западнее граничит с землями,
находящимися в об
щей долевой соб
ственности бывших 
участников ТОО “Аг
росервис”.

Выплаты компен
саций не предусмат
ривается в связи с 
одинаковой стоимос
тью земли. Обосно
ванные возражения от 
участников долевой 
собственности прини
маются в течение 1 
месяца со дня опубли
кования настоящего 
сообщения по адресу: 
620028, г. Екатерин
бург, ул. Кирова, 40, 
оф. 12.

23 марта 2006 года 
с 15-00 до 16-00

Компания 
“Прайм-1 С-Екатеринбург” 

приглашает на семинар
“Повышение конкурентоспособности 

производственного предприятия 
с использованием современных технологий 

и решений в программе
“1С:Предприятие 8.0. Управление 

производственным предприятием”
в рамках 

Евро - Азиатской промышленной выставки

1& 1С:Франчайзинг
Место проведения: г. Екатеринбург, 
Куйбышева, 44
Центр Международной Торговли
Регистрация обязательна по тел:(343)3-777-257 
Участие бесплатное.

Специальная (коррекционная) общеобразовательная шко
ла № 34 VIII вида извещает о результатах открытого конкурса на 
поставку продуктов питания на 2006 год (по объявлению в “Обла
стной газете” от 30 декабря 2005 года).

Цена государственного контракта 897686 рублей.
Победителем конкурса признано УМУП “Комбинат школьного 

питания” (ИНН 6664032579. Адрес: 620103 г.Екатеринбург, 
ул.Умельцев, 1).

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ 
ОАО «УРАЛХИМПЛАСТ»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества 

«Уралхимпласт» (место нахождения: Россия, г.Нижний Та
гил, 622012, Северное шоссе, 21) информирует о проведе
нии годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралхимпласт» 
состоится 21 апреля 2006 года в 14 часов по адресу: г.Ниж
ний Тагил, Северное шоссе, 21, зал конференций ОАО «Урал
химпласт».

Время начала регистрации участников собрания - 13 ча
сов.

Годовое общее собрание акционеров проводится в фор
ме совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, с предварительным направ
лением бюллетеней для голосования до проведения годо
вого общего собрания акционеров.

Принять участие в годовом общем собрании акционеров 
можно путем присутствия на собрании либо путем направ
ления в общество заполненных бюллетеней для голосова
ния. При определении кворума и подведении итогов голосо
вания будут учитываться заполненные бюллетени для голо
сования, полученные обществом до 19 апреля 2006 г. вклю
чительно.

Почтовый адрес, по которому можно направить заполнен
ные бюллетени для голосования: 622012 г. Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в собрании, - 2 марта 2006 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, а также распределение при
были, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убыт
ков общества по результатам финансового года.

2. Избрание совета директоров ОАО «Уралхимпласт».
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Уралхимпласт».
4. Утверждение аудитора ОАО «Уралхимпласт».
5. О реорганизации ОАО “Уралхимпласт” в форме присо

единения к ОАО “Уральская химическая компания”.

6 . Об утверждении договора о присоединении и переда
точного акта.

С 21 марта 2006 г. в ОАО «Уралхимпласт» по адресу: 
г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 242, в рабочие 
дни с 10 до 16 часов можно ознакомиться со следующей 
информацией:

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключе

ние аудитора общества;
- заключение ревизионной комиссии о результатах про

верки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности 
данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- рекомендации совета директоров по распределению при
были, в том числе по размеру дивиденда по акциям обще
ства, и убытков общества по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в совет директоров и наличие их 
письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения об управляющей компании;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и нали

чие их письменного согласия на избрание в данный орган;
- сведения об аудиторской фирме;
- проекты решений годового общего собрания акционе

ров;
- проект договора о присоединении и передаточного акта;
- проект договора купли-продажи акций у акционеров, не 

голосовавших либо голосовавших против решения о реор
ганизации;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости 
акций общества, требования о выкупе которых могут быть 
предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным 
бухгалтерской отчетности ОАО “УХП” за 2005 год;

- выписка из протокола заседания совета директоров ОАО 
“УХП", на котором принято решение об определении цены 
выкупа акций, с указанием цены выкупа акций;

- обоснование условий и порядка реорганизации ОАО 
“УХП", содержащихся в договоре о присоединении;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО 
“УХП” и ОАО “УХК” за 2002-2005 гг.;

- квартальная бухгалтерская отчетность ОАО “УХК” и ОАО 
“УХП” за 1 квартал 2006 года.

В соответствии со статьями 75 и 76 ФЗ “Об акционерных 
обществах” общество информирует вас о том, что в случае 
принятия решения о реорганизации общества, акционеры,

проголосовавшие против или не принявшие участия в голо
совании по вопросу реорганизации, вправе требовать вы
купа обществом всех или части своих акций, направив за
явление, содержащее соответствующее требование.

Акции общества выкупаются по цене 135 рублей за одну 
акцию.

Письменное требование о выкупе акций (с указанием пас
портных данных, места жительства (места нахождения) ак
ционера, количества акций, которые он требует выкупить), 
направляется заказным письмом по адресу: 622012, г. Ниж
ний Тагил, ул.Северное шоссе, 21, ОАО “Уралхимпласт”, с 
пометкой на конверте “Выкуп акций”.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему ак
ций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с момен
та принятия соответствующего решения общим собранием 
акционеров. В течение 30 дней после окончания срока по
дачи требований о выкупе акций общество обязано выку
пить акции у акционеров, предъявивших требование о вы
купе. При этом общество в течение 30 дней должно выпла
тить соответствующему акционеру причитающиеся ему де
нежные средства, начиная с рабочего дня, следующего за 
истечением 45-дневного срока после принятия общим со
бранием акционеров решения о реорганизации общества. 
О дате выплаты денежных средств общество сообщает ак
ционерам по адресу, указанному в требовании о выкупе.

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ “Об акционер
ных обществах" общая сумма средств, направляемых об
ществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов 
стоимости чистых активов общества на дату принятия об
щим собранием акционеров решения о реорганизации.

В случае если общее количество акций, в отношении ко
торых заявлены требования о выкупе, превышает количе
ство акций, которое может быть выкуплено обществом с 
учетом вышеоговоренного ограничения, акции выкупаются 
у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Если вы или ваш представитель намерены присутство
вать 21 апреля 2006г. на общем собрании акционеров, то 
должны иметь с собой удостоверение личности и получен
ные бюллетени для голосования; ваш представитель дол
жен также иметь доверенность, оформленную в соответ
ствии с требованиями Федерального закона «Об акционер
ных обществах».

Контактные телефоны в ОАО «Уралхимпласт»:
(3435) 27-20-68.

http://www.skrin.ru
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СОМНЕВАТЬСЯ не приходится — юное 
поколение получает в Финляндии 
прекрасное, и, что не менее важно, 
бесплатное образование. В последних 
исследованиях РіБА (организация 
экономического сотрудничества) финские 
пятнадцатилетние школьники с завидным 
постоянством занимают высокие или 
лидирующие места по функциональному 
чтению, математике, естествознанию. 
Достижения их на 40—50 баллов выше 
среднего по странам мира. Причем 
различия между лучшими и худшими 
являются самыми незначительными. 
Финская модель образования вызывает 
все больший интерес во всем мире, 
особенно в Китае и Германии.

По лестнице знаний — вверх
Система образования Финляндии состоит из 

нескольких ступеней. Первая, сама маленькая, 
— дошкольное обучение — не является обяза
тельной. Но обычно дети в школах, а в основ
ном в детсадах, охотно в ней участвуют, по
скольку обучают их с помощью игры новым зна
ниям и умениям.

Вторая ступень — общеобразовательная 
школа. Ребенок идет в школу обычно в том году, 
когда ему исполняется семь лет. Учеба в школе 
длится девять лет. С 1921 года дети Финлян
дии, включая граждан других стран, живущих 
здесь, обязаны окончить школу. Здесь около 
4000 школ, в которых примерно 580 тысяч уче
ников. Занимаются дети только в дневную сме
ну, суббота и воскресенье — выходные. Четы
ре раза в год — каникулы.

В школе существуют группы, которые в млад
ших классах составляют не более 24 учеников. 
Любопытно, что первые шесть лет с детьми за
нимается один учитель — классный руководи
тель, ведущий почти все предметы. В старших 
классах занятия ведут предметники.

Как минимум, в основной школе преподают 
родной язык и литературу, иностранные языки 
(заметьте — не один язык), природоведение, 
обществоведение, религию и этику, историю, 
математику, физику, химию, биологию, геогра
фию, физкультуру, музыку, изобразительное 
искусство, домоводство, ручной труд.

В финских школах делают ставку на изуче
ние иностранных языков. В третьем классе на
чинается изучение первого языка, а обучение 
второму государственному (для финноязычных 
это шведский и наоборот) начинается в седь
мом классе. Кроме того, ребенок может еще 
выбрать языковые курсы. В результате после 
окончания гимназии выпускники владеют обыч
но шестью языками.

После веселого бала шестнадцатилетним 
выпускникам предстоит выбор — продолжать 
обучение в гимназии или поступить в профтех
училище для получения профессии.

В гимназии финны учатся до 19 лет и наби
рают сюда ребят на основе их школьных оце
нок. Сегодня эта ступень образования очень 
популярна, в нее идут более половины подрос
тков, ведь она открывает двери к высшему об
разованию — 65 процентов населения в насто
ящее время поступают в университеты и про
фессиональные вузы. Цель правительства — 
получение высшего образования все большей 
частью населения.

Престижно и профессиональное обучение. 
Тут у финнов большой спектр — они могут вы
бирать из 75 специальностей. Подготовка в 
профессиональных учебных заведениях длит
ся три-четыре года и тоже дает возможность 
поступления в вуз.

Купить образование — 
невозможно

Мы окунулись в атмосферу финской гимна
зии и лицея в Хельсинки и Хямеенлинне. На 
нашу школу эти заведения похожи мало. У гим
назистов и лицеистов отмечается внутренняя 
раскованность — с одной стороны и уже взрос

лая ответственность — с другой. И что меня осо
бенно поразило в первые мгновения — нет того 
ужасного шума на переменах, который просто 
утомляет в наших школах.

Гимназия “Рессу” (ласкательное имя) распо
ложилась в самом центре Хельсинки. Возникла 
она в 1891 году (и до сих пор находится в том же 
здании) еще во времена, когда Финляндия была 
в составе Российской империи. И, кстати, в ка
бинете директора Ари Хуовинен висит портрет 
царя Александра I. Добавлю попутно, что почти 
в каждом городе есть Александркату — Алек
сандровская улица — финны чтят память госу
дарственного деятеля, давшего им автономию.

Мы забрасываем директора вопросами, нам 
интересно, в чем разница наших систем обра
зования.

—Я уверен, — говорил Ари, — что не стоит 
торопиться с началом обучения. Как отец, я 
знаю, что девочки развиваются быстрее, — и 
даже в семь — восемь лет эта разница еще ве
лика.

Наши школьные учителя все имеют высшее 
образование и обширную педагогическую под
готовку. Высокий уровень позволяет им само
стоятельно планировать работу и выбирать ме
тоды. Финская школьная система больше осно
вывается на культуре доверия, а не на контро
ле. У нас учителя скорее организаторы труда 
школьников, чем диктаторы...

второй (гимназия, лицей) ступеней — бесплат
но. Учебные пособия тоже не нужно покупать. 
Более того, для учеников обязателен бесплат
ный обед, в который включены овощи, мясо или 
рыба. Это уникальное явление в Европе, но тра
диционное для Финляндии.

В училищах и вузах тоже бесплатное обуче
ние. Здесь есть, к примеру, частные школы, но, 
если они полностью отвечают государственным 
стандартам, то финансируются из государ
ственных средств.

Вообще же доля государственных дотаций в 
эксплуатационных расходах школ составляет в 
настоящее время 57 процентов. Остальное доп
лачивают муниципалитеты.

Как подчеркнул Ари Хуовинен, Финляндия не 
стремится к созданию элитных школ — любая 
имеет очень приличные показатели, все школы 
равно хороши. Еще Ари заметил, что женщины 
в Финляндии имеют высокий уровень образо
вания и у них большее, чем у мужчин, стремле
ние к получению новых знаний.

—Вообще же, — продолжил он, — образова
ние — это национальная идея. Мы маленький 
по численности народ, наши недра имеют мало 
ископаемых, наше главное богатство — люди. 
Мы не можем, как Россия, допускать, чтобы от 
нас “утекали мозги". Равные возможности для 
каждого в получении образования — это дос
тояние страны. И вообще я считаю, что купить

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ________

Красномовец 
рассчитывает на 

олимпийское золото

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

Учится хорошо тот.
кого хорошо учат

И как подтверждение этих слов высказыва
ние гимназистки Кати Савельевой, несколько 
лет назад приехавшей из Таллинна: “В здешней 
школе и в гимназии, где я учусь второй год, ат
мосфера домашняя, теплая. На нас не кричат, 
не делают на каждом шагу замечаний. Отноше
ния между учениками и учителями очень теплые 
и доверительные. В школе уютно и комфортно. 
Каждая аудитория не похожа на другую — в од
ной коллекции чучел, в другой — картин и ри
сунков... Я знаю русский, финский, эстонский, 
польский и французский языки. Мы выпускаем 
газеты, у нас есть кружки различные. Вечером 
любим ходить с друзьями в кафе, погулять, в 
кино, библиотеку, в бассейн.

Когда я спросила, принимают ли родители 
материальное участие в жизнедеятельности 
школы — директор долго не мог понять, о чем 
идет речь. Обучение в общей школе, первой и

образование — невозможно. Только стремя
щийся к знаниям их получит.

В гимназиях и лицеях нет классов, занима
ются здесь курсами по предметам, количество 
которых ученики выбирают сами. Учебный год 
поделен на пять периодов по 7—8 недель, пос
ле каждого — экзамены. Уроки длятся 75 ми
нут. Всего курсов — 75, 50 из них — обязатель
ные.

В гимназии “Рессу” ведется преподавание 
10 иностранных языков. Учат даже итальянс
кий и испанский, но удивительнее всего, что 
финны просто одержимы овладением латынью. 
Стали популярны китайский и японский.

“Рессу” сотрудничает с университетами в 
Санкт-Петербурге и Москве. Совместно про
водились исследования Балтийского моря.

—Профессия преподавателя в Суоми очень 
популярна и престижна, но, —как с улыбкой за

метил Ари, —на зарплате это не очень отража
ется. Средняя зарплата учителя школы пер
вой ступени 2000—2500 евро, в гимназии — 
выше. Мужчин-преподавателей здесь тоже 
меньше — одна четвертая часть.

Трудно ли быть директором?
—Да, — вздохнул наш собеседник — на мне 

и экономические вопросы, и руководство кад
рами, и педагогический процесс... А вот с дис
циплиной у нас проблем нет. Лет 20 назад 
были...

Езда на грузовиках 
и разбрасывание конфет

В Хямеенлинне, городе с 47-тысячным на
селением, мы попали на самый веселый и зре
лищный праздник гимназистов и лицеистов — 
окончание гимназии — и на новоселье в лицее 
“Кауриала”. Здесь еще витал запах краски и 
слышен стук молотков. 20 лет мечтали в лицее 
о реконструкции — и вот свершилось: к старо
му зданию сделали пристройку и преобразили 
помещение до неузнаваемости. Ректор лицея 
Арья Ато-Лаксоне — довольна: все сделано с 
учетом пожеланий преподавателей и учеников. 
Лицей оборудован беспроводной широкопо
лостной сетью, что позволит приходить на за
нятия не с учебником, а с портативным компь
ютером. Чудеса!

В аудиториях, помимо удобной мебели, обя
зательно есть шкафы и умывальники, в неко
торых — раздвижные стены, чтобы за несколь
ко минут устроить зал. В нескольких классах 
есть маленькая комната для педагога.

Ремонт обошелся в 7,5 млн. евро. Думает
ся, деньги потрачены не зря. Лицей получился 
удобным, уютным, современным, а главное — 
высокотехнологичным.

Но лицеистов в здании мы не застали, в мас
карадных нарядах кружили они на грузовиках 
по площади около ратуши и бросали в толпу 
собравшихся горожан конфеты. Такая здесь 
забавная традиция отмечать окончание лицея. 
А вечером в лицее ожидался бал, но, как ока
залось, не для выпускников, которые ушли на 
подготовку к экзаменам, а для второкурсни
ков, ставших теперь старшими.

Бал — значительное событие в жизни уче
ников и их родителей. К нему готовятся зара
нее и шьют наряды. На фото прошлого года 
мы увидели юношей в строгих костюмах и де
вушек в настоящих бальных платьях — краси
вых и счастливых.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Екатеринбург — Хельсинки — Хямеенлинна 
— Екатеринбург.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Алексей Воробьёв принял в 
своём рабочем кабинете легко
атлетку нижнетагильского 
“Спутника” Олесю Красномо
вец, завоевавшую недавно две 
золотых медали на чемпиона
те мира в закрытых помещени
ях.

Не только почитателям коро
левы спорта, а всем свердловча
нам очень радостно, подчеркнул 
Алексей Воробьёв, что вы достой
но представили наш край на круп
нейших соревнованиях планеты. 
Чемпионка поблагодарила губер
натора и областное правитель
ство за их пристальное внимание 
к развитию физической культуры 
и спорта, за горячую поддержку 
атлетов и их болельщиков.

Присутствовавшие на встрече 
областной министр спорта Вла
димир Вагенлейтнер и тренер 
чемпионки Владимир Казарин 
рассказали областному премье
ру о сегодняшних “слабых мес

тах” свердловской лёгкой атле- | 
тики.В частности, речь шла о не
обходимости строительства в 
Екатеринбурге специализиро- | 
ванного стадиона - в качестве и | 
тренировочной базы, и места [ 
проведения крупных состязаний. ! 
Не так много времени остаётся | 
на подготовку к очередной Олим- | 
пиаде-2008, а та же Олеся Крас
номовец вынуждена месяцы на
пролёт проводить на трениро
вочных сборах в Адлере, Кисло
водске, Подольске.

Кстати, из Афин, с прошлых 
Олимпийских игр, тагильская бе
гунья привезла серебряную ме
даль, завоёванную в эстафете. 
Её теперешние устремления - 
олимпийское золото.

Пожелав Олесе Красномовец | 
новых рекордов, в память о I 
встрече Алексей Воробьёв вру- ; 
чил ей ценный подарок, выпол- { 
ненный из уральских камней, и 5 
книгу о Свердловской области. 8

Борис КОРТИН. I

Спор за корону 
продолжают

три россиянки
ШАХМАТЫ

Вторые партии 1/8 финала 
чемпионата мира среди жен
щин в Екатеринбурге проходи
ли в очень упорной борьбе. 
Даже те, в которых тай-брей
ков не потребовалось. В итоге 
три российские шахматистки 
вышли в следующий этап.

Первой в четвертый раунд 
вышла россиянка Светлана Мат
веева, со счетом 1,5:0,5 обыграв
шая индианку Суббараман Виджь- 
ялакшми. А вот затем для болель
щиков наших шахматисток насту
пили неприятные минуты.

Неудачно разыграв дебют, по
пала в трудную позицию в партии 
с Викторией Чмилите (Литва) 
Александра Костенюк. В какой-то 
момент она могла изменить си
туацию, но прошла мимо спаси
тельного хода - с8-е6. Больше 
шансов соперница ей не дала. В 
итоге одна из главных фавориток 
проиграла - 0,5:1,5 и покинула 
чемпионат. К слову, на предыду
щем чемпионате мира путь к шах
матной короне Костенюк прегра
дила все та же Чмилите.

Татьяна Косинцева, игравшая 
белыми с двукратной победи
тельницей Кубка мира китаянкой 
Сю Ю Хуа, большую часть партии 
провела в цейтноте(полторы ми
нуты на 15 ходов), наделала оши
бок и за ход до неизбежного мата 
остановила часы - 0,5:1,5.

Екатерина Ковалевская, выиг
равшая первую партию у голлан
дки Пенг Жаоцин, получила ог
ромный перевес и в повторной, 
но затем стала ход за ходом ухуд
шать свою позицию. Сначала 
вице-чемпионка мира упустила 
ничью, а затем и вовсе проигра

ла. К чести нашей шахматистки, 
в партиях с укороченным конт
ролем она не дала сопернице ни 
малейшего шанса (2,5:1,5) и 
вышла в четвертьфинал.

Наиболее зрелищную игру на 
турнире демонстрирует полька 
Ивета Радзиевич. В каждой 
партии ее пешки и фигуры бук
вально летают по всей доске, а 
соперницам приходится решать 
непростые тактические'задачи. 
Вот и в партии с Алисой Галля
мовой возник интересный эндш
пиль: россиянка имела слона 
против трех пешек, но реализо
вать перевес не смогла и отло
жила решение вопроса выхода в 
следующий круг до тай-брейка, 
где и переиграла польку - 
1,5:0,5.

Самой спокойной получилась 
встреча грузинки Нино Хурцид- 
зе с 11 -летней Хоу Ифань из Ки
тая. В отличие от предыдущих 
соперниц юной шахматистки, 
Хурцидзе провела партию стро
го позиционно и не дала сопер
нице ни единого шанса, одержав 
победу с общим счетом - 2:0.

Наиболее длительными стали 
матчи Майи Чибурданидзе (Гру
зия) с Жу Венжин и францужен
ки Мари Себа с другой китаян
кой Цин Каньин, где после ничь
их в основное время пришлось 
провести по четыре партии с уко
роченным контролем. Чибурда
нидзе и Себа выиграли - 4:2.

Вчера на турнире был первый 
выходной день, а сегодня в 1/4 
финала встречаются Галлямова 
- Хурцидзе, Матвеева - Себа, 
Ковалевская - Сю Ю Хуа и Чи
бурданидзе - Чмилите.

Алексей КОЗЛОВ.

"Спутник" - 
в четвертьфинале!

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

"Родом из
Выражение “Книга тоже имеет свою судьбу” давно стало 
расхожим. И все-таки ему не откажешь в точности, если речь 
идет о книгах выстраданных, а не о тех, что серийно 
выпекаются нынче по любому случаю и на любую тему.

Белоярки11

Мне известно, что Юрий Нис- 
ковских лелеял свою книгу деся
тилетия, но почему-то все не ла
дилось у него с ее изданием. И 
только в год своего 75-летия все- 
такй решился представить на суд 
читателей небольшой сборник 
лирических эссе, очерков и рас
сказов (“маленькую повесть” “На 
реке то было, на Тавде” я тоже 
отношу к жанру рассказа), хотя 
известный журналист, почти пол
века проработавший в печати, 
исколесивший страну и мир (За
падная Европа, Куба, Африка), 
наверное, мог бы “сварганить" 
свою книгу (и даже не одну!) мно-

го раньше. Но оставим ритори
ческий упрек, потому как в ны
нешнее время далеко не каждый 
пишущий умеет ловко превра
щать свои писания в книжную 
продукцию.

Кроме того, отмечу сразу же, 
что книга Ю.Нисковских — не со
всем журналистская по сути. В 
ней вы не найдете каких-либо 
проблемных злободневных мате
риалов. Лирические зарисовки, 
эссе и очерки Ю.Нисковских бли
же к художественной беллетрис
тике, в них нет преобладания 
“ума холодных наблюдений”, на
против, все они продиктованы

памятью сердца.
В лирическом эссе “Там, где 

струится живая вода" Ю.Нисков
ских обронил такое замечание: 
“У памяти свои законы: что захо
чет — оставит надолго, а не за
хочет — избавит навсегда;сколь
ко ни морщи лоб — не вспом
нишь". Замечание верное, но до
бавлю: избирательность нашей 
памяти, полагаю, как раз нахо
дится в прямой зависимости от 
ее, если хотите, осердечѳннос- 
ти. По крайней мере, все произ
ведения, вошедшие в книгу 
Ю.Нисковских, как раз не резуль
тат каких-то механических, го
ловных усилий, а сотворены, по
вторюсь, памятью сердца, а по
тому и пропитаны подлинной 
влюбленностью в жизнь, в окру

жающий мир, благоговейным от
ношением к природе и нежной 
преданностью к родному гнездо
вью, где родился, вырос.

Имя своего гнездовья Ю.Нис
ковских вынес в заглавие книги, 
подчеркнув тем самым огромную 
значимость в его жизни “малой 
родины", которую автор никогда 
не забывал, куда бы ни забрасы
вала его жизненная дорога. На 
арктической Чукотке в условиях, 
можно сказать, экстремальных 
(из-за поломки вездехода заст
ряли в болоте) он вспоминает 
родную Белоярку, оставленную 
там тетрадь с записями о состра
даниях (“Как слышите? Прием"), 
ночуя в чукотской яранге и со
зерцая шугу на реке Большой 
Анюй, он опять же невольно гре

зит родными местами, рекой 
Пышмой, на которой видеть 
шугу ему, увы, не довелось 
(“Избушка на Сладкой”). И это 
отнюдь не производит впечат
ления назойливости — все тут 
естественно, психологически 
убедительно.

Я уже говорил выше, что в 
книге Ю.Нисковских нет откры
той публицистики, нет в ней и 
тревожных раздумий о соци
альном неблагополучии в об
ществе; вероятно, определен
ным недостатком ее является 
и то, что нет в ней, как я также 
отметил в начале, ощущения 
пульса времени. Однако в ней 
есть то, что особенно близко 
людям, не обремененным по
литической зацикленностью: 
очарование жизнью и воля к 
ней, неутолимая любовь к от
чему краю и его самобытной 
природе, к родному гнезду, где 
был вскормлен материнским 
молоком и получил первые уро

ки жизни; в ней есть те высокая 
нравственная опрятность и чис
тый свет, облагораживающие — 
не сомневаюсь в этом — и чита
тельские сердца.

Книга написана в традициях 
отечественной прозы, в ней со
блюдаются чувство меры и чув
ство такта. Книга действительно 
излучает свет, как верно подме
тил в своем послесловии к ней 
Ю.Борисихин,участник арктичес
кой полярной экспедиции “Чукот
ка — Мурманск" и президент Ура
ло-Сибирского центра ЮНЕСКО.

Правда, справедливости ради 
надо отметить, что не все произ
ведения произвели на меня оди
наковое впечатление. Репортаж- 
ность некоторых из них ослаби
ла художественную целостность, 
хотя и в них тоже есть удачные 
поэтические вкрапления.

Николай КУЗИН, 
секретарь правления 

Союза писателей России.

ХОККЕЙ
Нижнетагильский “Спутник" 

вышел в четвертьфинал плей- 
офф высшей лиги. Не желает 
уступать “Крылышкам" серов
ский “Металлург" ■ здесь все 
решится в воскресенье.

ХК “Дмитров” (Дмитров) - 
“Спутник" (Нижний Тагил) - 2:5 
(24.Нестеров; 51 .Царегород
цев - 5.Фетисов; 24.Чистяков; 
32.Тихонов; 32.Афонин; 37.Че- 
лушкин).

Окончательный счет в серии - 
1:3.

Четвертый матч соперников 
существенно отличался от трех 
предыдущих. Напомним, основ
ное время тех встреч дважды за
канчивалось вничью, а еще в од
ном случае “Спутник" выиграл с 
перевесом в одну шайбу. На сей 
раз победитель определился уже 
ко второму перерыву. Ключевой 
эпизод произошел на 32-й мину
те, когда в течение 22 секунд хок
кеисты звена Челушкина дважды 
поразили ворота Емельянова, и 
счет из 2:1 превратился в 4:1. 
После этого довести матч до по
беды оказалось делом техники.

Таким образом, тагильчане 
выиграли серию со счетом 3:1 и 
вышли в четвертьфинал. Впро
чем, дойти до этого рубежа им 
удавалось и в предыдущие годы, 
а вот преодолеть его - ни разу. 
Зато нынче надежды на успех, как 
никогда, велики. "Дизель”, буду
щий соперник “Спутника", врядли 
в чем-то превосходит тагильчан, 
а значит - вполне им по зубам. В 
пользу пензенской команды гово

рит разве что преимущество сво
ей площадки в случае необходи
мости проведения пятого матча. 
Серия начнется 25-26 марта иг
рами в Пензе.

“Металлург” (Серов) - 
“Крылья Советов” (Москва) - 
6:5 (5,25.Евграфов; 12.Нико- 
норов; 13,45.Божко; 28.Буряк 
- 3,54.Пастернацкий; 17.Ша
молин; 32.Мамашев; 41.Мо
хов).

Счет в серии - 2:2.
В отчетной игре хозяева иг

рали без права на ошибку: в слу
чае их поражения серия закан
чивалась досрочно. Как и нака
нуне, “Крылышки” открыли счет 
в дебюте, но энергично действо
вавшие хозяева уже к середине 
периода трижды поразили цель, 
удачно сыграв в большинстве. К 
28-й минуте они уже имели пе
ревес в три шайбы - 5:2. Спо
койно довести матч до победы 
гости им не позволили. За семь 
минут до финальной сирены они 
вообще сократили разрыв до ми
нимума, но “Металлург" отстоял 
победу. Высокой результативно
сти соперников способствовала 
не вполне уверенная игра обоих 
голкиперов. Уже в ходе матча хо
зяева заменили Долгушина Там- 
буловым, а гости — Ячанова 
Мыльниковым.

Пятый, решающий матч серии 
состоится завтра в Москве.

Результаты остальных матчей: 
"Торпедо" - "Мечел" - 4:1 (3:1), 
"Энергия" - "Нефтяник" (Ал) · 2:1 
(2:2).

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Екатеринбургская команда "Спартак-Меркурий" вто

рой год подряд становится бронзовым призером чемпионата Рос
сии. После возобновления соревнований, прерванного на полтора I 
месяца из-за участия сборной в Олимпиаде, наши девушки трижды | 
переиграли московский “СКИФ-2” - 3:0, 7:5 и 7:1. В уже не имевших I 
турнирного значения заключительных играх с первой командой "СКИ- I 
Фа" уралочки трижды проиграли - 0:2, 0:1, 4:6. Всего же на счету | 
“Спартака-Меркурия” 16 побед и 14 поражений.

В чемпионате осталось провести игры между двумя командами — I 
“СКИФ" и “СКИФ" - "Торнадо".



(Окончание.
Начало в №№ 40—41, 43, 
45—49, 53—58, 60-61, 
63-66, 69— 73, 75— 76).

Григорий КАЦ
С ним мы крещены боями аж в 

1941 году. У города Калинина. 
Там, на берегу неказистой реки 
Тверда, впервые встретились, и 
до сих пор дружба продолжает
ся. Он, Григорий Кац, полковник 
в отставке, уже перешагнул со
лидный рубеж — 90-летие, я же 
приближаюсь к этой отметке. В 
общем, наша дружба — ровесни
ца Великой Отечественной вой
ны. Поэтому Гриша на дареной 
мне книге “О том, что видел, пе
режил, с кем встречался” так и 
написал: “ЮриюЛевину. Эта кни
га, как добрая память о нашей 
фронтовой светлой дружбе, на
чавшейся еще в далеком 41-м 
году в Калинине. Я рад, что по 
сей день у нас остались светлые, 
добрые чувства друг к другу. С 
большим удовольствием вручаю 
тебе свой скромный труд благо
даря тому, что у меня есть такой 
прекрасный человек, как ты, 
Юра. Май 2002 г.".

На войну Григорий уходил из 
Новосибирска. И назначен он 
был тогда корреспондентом, как 
пишет Кац, “маленькой двухпо
лосной газеты с внушительно 
гордым названием “Защита Ро
дины”. Она представляла 133-ю 
стрелковую дивизию.

За все послевоенные годы,

что живет в Калинине — Твери, 
написал ряд интереснейших книг 
об окопной жизни, о друзьях-то
варищах. В их числе и эта, кото
рую я держу в руках нынче — “О 
том, что видел, пережил, с кем 
встречался”.

А видел Григорий Кац многое: 
бои, тревоги, а главное, людей 
— солдат войны, бесстрашных и 
смелых, отважных и храбрых. В 
книге есть отдельная глава — 
“Юрий Левин".

Григорий — газетчик дивизи- 
онки, а я был корреспондентом 
армейской газеты “На врага!” 
(31-я армия). В его дивизии я 
бывал часто. Там на самом пере
днем крае боев мы и встретились 
с Гришей. Кац пишет: “...Держу в 
руках старенький, пожелтевший 
и потрепанный по краям номер 
газеты 31-й армии “На врага!” 
за 28 октября 1941 года. Дорог 
мне этот небольшой газетный 
листок тем, что рядом, или, точ
нее, впритык помещены две за
метки об отличившихся бойцах 
нашей дивизии. Под одной под
пись “Политрук Г.Кац”, под дру
гой — “Младший политрук Ю.Ле
вин”.

Что верно, то верно: мы часто 
соседствовали на страницах ар
мейской газеты. Г.Кац пишет: 
“Боже мой, сколько же мы с Юри
ем Левиным исходили, прополз
ли, протопали по траншеям, про
бираясь то к одной роте, то к дру
гой...”.

Наши пути-дороги разошлись 
к концу 41-го года: 133-я диви
зия переброшена была на защи
ту Москвы, а я вскоре оказался в 
сталинградском пекле. В после
военные же годы Григорий учи
нил поиск и разыскал меня. “По
могла “Литературная газета”, ко
торая случайно попала в мои 
руки. Я даже оторопел от неожи
данности, несколько раз перечи
тал заметку с подписью “наш 
собкор Ю.Левин, г.Свердловск”, 
неужели это тот самый Левин? 
Тут же написал письмо в Москву 
с просьбой сообщить адрес ав
тора заметки. И вскоре полетело 
мое письмо в Свердловск. От
кликнулся друг: жив-здоров, по- 
прежнему в журналистском 
строю. Последовала встреча в 
Москве, в гостинице “Украина”. 
Встрече радовались, как дети...”.

Так было. Я бесконечно рад, 
что наша связь, наша дружба 
продолжается. Шлем друг другу 
свои книги. Надеемся на еще 
долгое общение.

Вадим ДУЛЕПОВ
“Банк культурной информа

ции” уже несколько лет издает 
еще одну серию “Визитная кар
точка поэта”. Оригинальное из
дание: книжка в зеленой облож
ке, тонкоформатная — всего 24 
страницы.

В этой серии и появился Ва
дим Дулепов. Кажется, это его 
первый стихотворный сборник. 
Название весьма глубокого

смысла — “Запомнить, чтобы за
быть”. Понимаю, ведь Вадим 
“афганец”, прошел сквозь тот 
ад... Подарил мне с такими сло
вами: “Юрию Абрамовичу Леви
ну — учителю творчества, жизни, 
журналистики — от благодарно
го ученика".

Написал такое мне потому, 
что приличное время мы труди
лись в одной редакции — ок
ружной газете “Уральские воен
ные вести”. Он — офицер, я — 
тоже офицер, но в отставке. Ва
дима я приметил с первого про
чтения его репортажа: живое 
изложение событий, раскован
ность суждений и грамотная от
точенность фраз. И еще. Понра
вился он мне свежими взгляда
ми на окружающий мир, на ны
нешнюю армейскую службу. 
Словом, во всем поведении Ва
дима ощущался не простой жи
тейский опыт: одно слово — 
“афганец”.

И вот стихи. Эта книжка уже 
издана после увольнения Вади
ма Дулепова в запас, когда он 
стал членом Союза писателей 
России.

Сборник пропитан Афганом. 
Строки стихотворные, будто 
храбрецы-солдаты вырвались из 
песчаных окопов и ринулись в 
смертельную схватку с “духами”. 
Процитирую отдельные строки 
из разных стихов:

А у нас задул афганец... 
* * ★

Идем к вершине.
Выше — облака.

* * *
Соль высыхает 

на щеках чумазых. 
* * *

Бывший ротный, Паша, ранен, 
в забытьи кровавит губы...

***

А война все длится...
А дома вырастают сыновья...
Чувствуете, откуда эти стро

ки? Я их извлек из мужественных 
стихов, чтоб показать, из каких 
былей они возникли. Короче, у 
нас родился толковый и умный 
поэт — Вадим Дулепов. Родил- 
ся-то он в афганских окопах, но 
появился с живым дыханием

боев на Урале. Ждем новых книг. 
Надеюсь — они будут.

Алексей ПЕТРОВ
Беру с книжной полки творение 

давнего друга Алексея Петрова, 
человека душевного и, конечно, 
многосторонне одаренного. Тому 
свидетельница — одна из его но
вых книг “Понемногу обо всем”. 
Широк ее диапазон: воспомина
ния, театральные байки, шаржи, 
пьесы, стихи, тосты, эпиграммы. 
Читал каждый раздел и удивлялся 
мастеровитому владению словом 
повествователя. Захватил меня 
рассказ о нашем драматическом 
театре, об артистах, которых я не 
только знал и видел из зрительно
го зала на сцене, но и общался с 
Костей Максимовым, Борисом 
Молчановым, Александром Соко
ловым, Битюцким, Михаилом Ива
новым, Буйным, Чермяниновым, 
Марией Токаревой, и даже, пусть 
мимолетно, перебросился не
сколькими фразами с талантли
вейшими Ильиным и Шатровой.

Алексей Васильевич знает те
атр не понаслышке, являясь ак
тивнейшим и преданнейшим 
творцом его славы. Поэтому все 
рассказы о театре — истинная 
быль. Я много раз слышал уст
ные рассказы Петрова об имени
тых актерах, в частности, о вели
ком Яншине. А сейчас имел удо
вольствие читать.

Не могу не сказать об Алек
сее Петрове как о человеке, ду
шевно почитающем фронтовое 
поколение — моих погодков. Я 
живу в доме, в котором до войны 
жили люди военные — команди
ры 153-й стрелковой дивизии, 
ставшей в 41 -м году 3-й гвардей
ской. В честь ее славных подви
гов у моего дома по улице Куй
бышева, 48 сооружен обелиск, на 
котором запечатлены имена сол
дат-победителей. 9-го мая — в 
День Победы — у этого обелиска 
собираются здравствующие 
фронтовики и нынешние моло
дые жильцы дома и отмечают 
праздник. Всегда непременно 
приходит и Алексей Петров со 
своей дочерью Катей. Приходит 
с “фронтовой” фляжкой. Этот

момент запечатлен даже в его 
книге.

Подчеркиваю весьма уважи
тельное отношение к нам, писа
телям-фронтовикам, — Станце- 
ву и ко мне. Нам и стихи посвя
щает:

Кто из двух этих старцев 
Дружбой надежной ценен? 
Да, безусловно, Станцев, 
Но и Левин! Левин!
Книга “Понемногу обо всем” 

уникальна. В ней сконцентриро
ван многослойный талант народ
ного артиста России Алексея 
Петрова. Восхищают меткие дру
жеские шаржи и стихотворные 
тексты к ним.

Уральская культура
горе б мыкала.

Не будь в ее рядах
таланта Быкова.

Это о Леониде Быкове, писа
теле, критике,литературоведе.А 
вот о Петросяне:

Неужели “не имет сраму"
Ведущий “Смехопанорамы”?
И я также скажу: все каналы 

ТВ забиты Петросяном.
Словом, прочитал всю книгу и 

пожалел, что кончились ее стра
ницы. Успокоился надеждой, что 
придет время, и Лёша Петров 
продолжит ее. Напоследок гово
рю: будь здоров, мой друг Пет
ров! Кажется, и я что-то сриф
мовал. Но не смейся, милый 
Алексей Васильевич, над моей 
корявой рифмой. Ну не Станцев 
я, хотя в одном из последний по
священий, перефразируя Мая
ковского, ты написал: “...Мы го
ворим Левин, подразумеваем — 
Станцев, Мы говорим Станцев, 
подразумеваем — Левин!".

Ты, Лёша, прав: Станцев для 
меня друг и брат! Это я не еди
ножды говорил. А с нами и ты, 
уважаемый Петров, в одной 
братской связке.

Ставлю точку. Прерываюсь. 
Хочу отдышаться. Займусь кое- 
чем другим. И почитаю. Накопи
лось за это время, пока писал, 
немалое количество новых дар
ственных книг. Потом снова при
сяду за письменный стол. И тог
да продолжу свои “Автографы”.

<©<7,

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Закрепите успех!
Восточный гороскоп с 20 по 26 марта

КОЗЕРОГАМ стоит уделить внимание ок- 
ружающим их людям. Постоянная увлечен- 
ность работой не принесет ничего, кроме 
переутомления. На этой неделе Вы вряд ли 

будете способны воплотить задуманные Вами пла
ны, а посему следует обратить свой взор на Ваших 
родных и близких друзей. Сейчас самое хорошее 
время для загородных прогулок и приятных поси
делок, отбросьте все заботы и обретите душев
ный покой, который так Вам необходим. Благопри
ятные дни - вторник и суббота.

ВОДОЛЕЯМ будет свойственно немного 
перегибать палку во взаимоотношениях 

ДО/дЖт с коллегами по работе. Постарайтесь 
держать себя в руках и не говорить сразу 

все, что Вы думаете о своем партнере вот уже бо
лее пяти последних лет. Такой стиль поведения не 
принесет ничего, кроме досады на самого себя. 
Ваши профессиональные достижения высоки как 
никогда, поэтому не стоит портить их внутренни
ми конфликтами. Ваша выдержка только прибавит 
Вам достоинства. Удачный день - пятница.

РЫБЫ станут эпицентром хороших ново- 
стей. Как это будет получаться, Вы и сами 
толком не будете понимать, но к Вам будут 
тянуться окружающие и захотят побольше с 

Вами общаться - что ни скажете, то гениальная 
идея или мудрое жизненное высказывание. Конеч
но, местным шаманом Вы не станете, но хорошее 
настроение и положительные эмоции Вам гаран
тированы. К веселому настрою приплюсуйте удач
ные финансовые операции, которые Вы сможете 
провести. Благоприятные дни - понедельник и чет
верг.

ОВНАМ астролог советует, по возможнос
ть^ ти, отказаться от комментариев, иначе Вы 

рискуете оказаться в весьма затруднитель
ном положении, когда слово надо подкре

пить делом. Вообще, самое верное в эти дни для 
Вас - заниматься исключительно профессиональ
ными обязанностями и за километр обходить раз-
личные сплетни и мелкие стычки, так как велика 
вероятность того, что Вы в них угодите. А если это 
уже произошло, то вспомните уроки физкультуры 
и со всех ног бегите от этого злополучного места. 
Удачный день - вторник.

ТЕЛЬЦАМ необходимо закрепить успех, 
ЛМНт которого они добились в последние дни. 
II Сейчас наступает самый сложный и тру
доемкий этап. Тяжело, конечно, в солнечные ве
сенние деньки браться за работу, но надо. Тут уж 
ничего не поделаешь, иначе Вы рискуете потерять 
все ранее приобретенные плюсы и упустить кап
ризную леди по имени Фортуна. Берегите силы и 
не тратьте время на пустые разговоры, чем боль
ше Вы сделаете, тем больше будет шансов быть 
успешным в будущем. Удачные дни - четверг и вос
кресенье.

_ БЛИЗНЕЦЫ в рабочем коллективе смогут 
прославиться в качестве талантливого 

ЛЛ организатора. Будет удаваться практичес- 
* “ * ки любое, даже самое сложное задание ру
ководства. Вы будете просто незаменимы при оче
редном крупном проекте. Как гениальный полко
водец правильно умеет рассредоточить войска, так 
и Вы подберете и наладите работу коллег, чтобы 
никто из них не ленился и правильно выполнял по
ставленную конкретно перед ним задачу. За про
явленное трудолюбие Вы, несомненно, получите 
поощрение от руководства, а вот каким оно будет, 
не знают даже звезды. Удачный день - вторник.

РАКИ окажутся весьма удачны в профес- 
пЛ сиональной сфере. Вы блистательно про- 

ведете любые переговоры и сможете удач- 
* но для самого себя заключить деловое со

глашение. Материальные прибыли также не заста
вят себя ждать. Конечно же, астролог спешит пре
дупредить Вас об опасности быстрой траты 
средств, поэтому Вам стоит держать себя в руках и 
не покупать за баснословные деньги подарки род
ным и близким, ограничьтесь пока скромным суве
ниром. Благоприятный день - четверг.

_ ЛЬВЫ будут полны благородства и 
стремления достать если не весь небо- 
свод, то половину звезд точно. Однако 
звездочет напоминает, что в погоне за 

большой добычей Вы можете упустить небольшой, 
но не менее лакомый кусок. Внимательно отсле
живайте информационное поле, и Вы сумеете 
отыскать ключик к вашему успеху. Смело отправ
ляйтесь в краткосрочные командировки, посколь
ку они принесут Вам ощутимую материальную при
быль. Благоприятные дни - понедельник и пятни
ца.

ДЕВАМ удастся получить от жизни макси- 
ж/Ьі мум всевозможных удовольствий: началь- 

ство заболело и теперь можно спокойно за
ниматься ничегонеделанием, за предыду

щие заслуги Вам полагается денежное поощрение 
или просто будет хорошее настроение. В эти дни 
никто и ничто не сможет испортить его Вам. Поэто
му со всей ответственностью наслаждайтесь пого
жими весенними деньками, новыми покупками и 
ни в чем себе не отказывайте. Удачный день - сре
да.

ВЕСАМ будет весьма сложно обрести 
ѴТУ сторонников на этой неделе. Ваши амби- 

циозные проекты поставят не только на
чальство, но и большинство коллег в ту

пик своими масштабами. Есть только один спо
соб, как заставить действовать с Вами сообща - 
взяться за его реализацию. Со временем Вы за
метите, что Вы не одни воплощаете его в жизнь. 
Постарайтесь, по возможности, держать тонко
сти Вашей работы до определенного момента в 
тайне, иначе конкуренты не постесняются пере
нять у Вас пару уникальных идей. Благоприятный 
день - вторник.
_ СКОРПИОНАМ в эти дни следует эконо- 

мить силы или взять отпуск, так как Вы на 
грани переутомления, что, безусловно, 

скажется на всем, чем Вы занимаетесь. Постарай
тесь заняться более спокойной работой или боль
ше времени проводите на свежем воздухе. Ваши 
родные и близкие станут верными помощниками, 
смело перекладывайте на них весь груз проблем, 
тогда Вы сможете быстрее восстановить жизнен
ную энергию. Благоприятные дни - пятница и вос
кресенье.

- . СТРЕЛЬЦАМ не удастся спокойно отси- 
деться в укромном месте. Вы окажетесь в 
настоящей гуще событий, из которых смо- 

аДі жете выбраться только сами. Помощи 
ждать неоткуда и не от кого, поэтому все истерики 
сразу же прекратить, взять себя в руки и вперед с 
поднятой головой на возникшие трудности. Все 
окажется не таким страшным и безысходным, как 
вначале. Как только Вы возьметесь за решение воз
никших проблем, Вы быстро поймете, откуда ве
тер дует, и наведете полный порядок. Удачный день 
- среда.

ИТАР-ТАСС.

----------------------------- ■ ШАХМАТЫ -----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Архивариус
МАГ В ЦЕЙТНОТЕ

Как сообщал в одном из своих шахматных об
зоров гроссмейстер Г.Голомбек, в 1897 году в 
традиционном матче Оксфордского и Кембрид
жского университетов команду Кембриджа воз
главлял студент тринитского колледжа Эллис- 
тер Краули, известный впоследствии своими 
книгами по черной магии. Он оказался един
ственным в команде, потерпевшим поражение. 
Объясняя свою неудачу, Краули заявил: “Внача
ле я хотел победить, не прибегая к черной ма
гии, а когда мое положение стало трудным, я 
находился в таком цейтноте, что на нее уже не 
было времени”.

ОШИБКА В ДИАГНОЗЕ
Американский психиатр Стивен Берглас пи

шет в “Медицинском журнале Гарвардского уни
верситета” о “болезненной неуверенности в 
себе, мешающей многим творческим личностям 
полностью реализовать свой потенциал”. В ка
честве примера Берглас ссылается на одного из 
своих пациентов, некоего “шахматного масте
ра", который утверждает, что если бы не эта бо
лезненная неуверенность в себе, он “сумел бы 
дать любому гроссмейстеру пешку и ход впе
ред”.

Отсюда ясно, что пациент доктора Бергласа 
действительно нуждается в психиатрической по-

делает ход
мощи. Вот только диагноз поставлен неверно: 
“шахматный мастер”-инкогнито страдает не 
“болезненной неуверенностью в себе", а мани
ей величия.

ИГРАЛА ЛИ В ШАХМАТЫ 
СВЯТАЯ ТЕРЕЗА?

Гроссмейстер Уильям Ломбардии — священ
ник изучал место шахмат в истории католичес
кой церкви. В своем исследовании американец, 
в частности, утверждает, будто испанская мо
нахиня Тереза де Сепеда (Тереза Авильская), 
жившая с 1515 по 1582 год и причисленная в 
1622 году к лику святых, была большой люби
тельницей шахмат. В доказательство приводят
ся следующие слова Терезы: “Вознося молитву 
Всевышнему, мы загоняем лукавого в матовую 
сеть".

РЕКОРДСМЕН МАТЧЕЙ
Первый чемпион Нидерландов Адольф Ге

орг Олланд (1867—1933), выигравший первен
ство страны 1909 года довольно редко высту
пал в турнирах, зато провел 29(!) матчей, пре
имущественно со своими соотечественниками. 
Победил он их всех (некоторых по два и три 
раза), кроме пятого чемпиона мира Эйве, кото
рому уступил дважды.

ДОЦЕНТА ДВАЖДЫ УЛИЧИЛИ ВО ВЗЯТКАХ
Это уголовное дело можно смело назвать уникальным. На

ходившийся под подпиской о невыезде за поборы со студен
тов, но не отстраненный от должности преподаватель Тульс
кого госуниверситета не стал ожидать первого судебного за
седания, а снова попался на взятке.

Осенью прошлого года доцента кафедры “Математичес
кий анализ” ТулГУ Александра Ткачева задержали с поличным 
при получении со студента денег за положительную оценку. 
Было возбуждено уголовное дело, следователи сумели дока
зать 27 эпизодов поборов во время зачетов и экзаменов.

Но руководство вуза, несмотря на предписание об отстра
нении от преподавательской деятельности, оставило его в 
прежней должности. Ну как тут не соблазниться, если неради
вые студенты никак не могут освоить сложный предмет, толь
ко за деньги тянут на положительную оценку.

Проведя математический анализ своего прокола, доцент 
изменил тактику: не сам вымогал деньги, а использовал для 
этих целей посредника — сотрудника вуза, который привозил 
их Ткачеву на дом. Преподаватель складывал деньги в... пы
лесос. Но матанализ и конспирация не помогли. Во время 
обыска в этом оригинальном тайнике хранились 125 тысяч 
рублей и 3400 долларов США, не считая меченых купюр от 
последнего приема экзаменов. На этот раз суд не стал либе
ральничать — вынес решение об аресте взяточника.

В ПЕТЕРБУРГЕ СГОРЕЛ ПЛАВУЧИЙ РЕСТОРАН
Серьезно повреждено огнем одно из любимых мест летне

го отдыха жителей Северной столицы — плавучий ресторан 
“Акварель”.

Пожар на судне-ресторане, пришвартованном у Биржево
го моста на Петроградской стороне, возник около часа ночи. 
Задымление быстро усиливалось, пламя охватило часть вер
хней палубы. Уже в 13.26 пожару был присвоен первый повы
шенный номер сложности.

К счастью, посетителей в ресторане не было — пока еще не 
сезон. А весь обслуживающий персонал самостоятельно и бы
стро эвакуировался с рабочих мест, как только в помещения 
начал проникать дым. Поскольку в ресторане было установ
лено кухонное оборудование, работающее на газу, брандмей
стеры опасались возможности взрыва, однако обошлось. Уже 
через час пламя было потушено. Пострадавших нет.

(“Российская газета”).

НАСМЕРТЬ ЗАМЕРЗ КРОКОДИЛ
Тотоша из рыбинского частного зоопарка в Ярославской 

области не пережил второй волны холодов.
Крокодил жил в подвальном помещении местного музея- 

заповедника. Однако отопительная система оказалась сла
бой, и к утру температура в вольере с крокодилом упала до 
минус трех градусов. Прибывшие на работу сотрудники уви
дели, что Тотоша не движется, хотя дышит. Не было сомне
ний, что крокодил, проживший в зоопарке пять лет, попросту 
переохладился. Тотошу срочно поместили в ванну с теплой 
водой, но было поздно: крокодил скончался. Чуть больше по
везло его соседу — варану. Почувствовав ночью, что сильно 
похолодало, он зарылся в песок, чем спас себе жизнь. Ну а 
всего легче перенес мороз находившийся здесь же питон, 
который попросту впал в спячку.

(“Труд”).
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0535. ВЛАДИМИР. Хочу встретить женщину 
для создания счастливой семьи. Вам 30-40 лет, 
не полная, можно с ребенком, но с желанием ро
дить еще. Из Екатеринбурга. О себе: 45, 182, ма
териально и жильем обеспечен, с трезвым взгля
дом на жизнь и умелыми руками. Рабочая специ
альность.

0584-И. ВАЛЕРИЙ. 56, 165, 70, “Лев”, живу в 
пригороде, работаю в городе, обр.высшее, лысо
ват. Увлечения - спорт, лыжи, книги, сейчас, прав
да, ленюсь. Но энергичен. Познакомлюсь с мило
видной стройной женщиной от 45 до 50 лет для 
длительных отношений при взаимной симпатии.

0585. АЛЕКСАНДР. 55, 176, 68, “Весы”, обр. 
высшее. Курю, спиртное - в меру, живу с род
ственниками. Познакомлюсь с женщиной из Ека
теринбурга, среднего роста, не полной.

0583. Мне 44, 183, “Телец”, разведен, вооб- 
ще-то нормальный мужчина, общительный, мно
го увлечений, друзей, перенес операцию на сер
дце, тяжело переношу одиночество, хотел бы 
встретить женщину для совместной жизни, рас
смотрю все предложения, согласен на переезд.

1586. ЛЮБОВЬ. Русоволосая, зеленоглазая, 
50, 162, 60, “Овен”, обр.высшее, дети взрослые - 
отдельно. Не курю, есть много увлечений, актив
ный образ жизни. Хочу встретить мужчину, 50-55 
лет, образованного, состоятельного, желательно 
автолюбителя, для серьезных длительных отно
шений.

1587. ЕЛЕНА. 43, 172, 76, “Овен”, светлово
лосая, высокая, разведена. Живу с родственни
ками. Веду активный образ жизни, есть сад, люб
лю лес, путешествия, общительная. Хочу позна
комиться с самостоятельным заботливым мужчи
ной, ведущим здоровый образ жизни, от 39 до 55 
лет, без материальных проблем.

1588-И. ЛЮДМИЛА. 58, 170, полная, рабо
таю, живу в области, простая, добродушная, хо
зяйственная женщина, вдова. Устала от одиноче
ства. Хочу познакомиться с одиноким мужчиной 
своего возраста, возможен и переезд.

1589. НАТАЛЬЯ. Хочу познакомиться с муж-

чиной, обеспеченным, для создания семьи. О 
себе: 35, 156, 52, “Близнецы”, разведена, сыну 11 
лет. Фото в службе. Только в городе.

1590. НАТАЛЬЯ. 35, 162, 70, “Дева”, симпа
тичная, светловолосая, в быту простая, работаю в 
магазине. Разведена, двое детей. Очень хочу 
встретить серьезного человека для жизни, чтоб 
жить дружной крепкой семьей. Главное - вы рабо
таете, без вредн. привычек, хорошо относитесь к 
детям.

1591. Приятная девушка познакомится с се
рьезным мужчиной от 27 до 37 лет, не злоупот
ребляющим спиртным, умеющим держать свое 
слово. О себе: 29, 158, стройная, “Козерог”, живу 
с сыном 9 лет, люблю готовить.

1592. ИРИНА. 45, 173, 78, “Овен”, обр.выс
шее, приятная внешность. Имею образование, ра
боту, много увлечений. Сада нет. Дети взрослые. 
Познакомлюсь с мужчиной без вредн. привычек, 
с высшим образованием, без особых проблем, до 
55 лет.

1593. Одинокая женщина, 50, 156, 56, без де
тей, без вредн. привычек, скромная, работаю, здо
ровье нормальное. Хочу познакомиться с мужчи
ной от 50 до 60 лет, работающим, не пьющим, 
обеспеченным жильем, без материальных про
блем, здоровым.

. ВНИМАНИЕ! Абонентам, ко- 
торые вас заинтересовали, 
можно оставить свои коорди
наты по телефону 260-48-24 
или написать письмо по адре
су: 620142, г. Екатеринбург,

ул. Белинского, 182, Служба семьи “Надеж
да”, для абонента №__ (вложив чистый кон
верт). Жителям области советуем в письмо 
вкладывать фото.

ПРИГЛАШАЕМ всех желающих на ВЕЧЕР 
СМЕХА И ВСТРЕЧ 1 апреля в 19 часов. Билеты 
продаются в службе. А также вашему внима
нию картотека, фотографии, телефоны. Ждем 
вас ежедневно, кроме воскресенья, с 11.00 до 
18.00.
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ТОМСКИЙ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
(лиц. А 156734 ФСНСОиН) 

объявляет набор на 1-й курс по специальности “лечебное 
дело”, квалификация “фельдшер”. Срок обучения 3 года 10 
месяцев, уровень образования — среднее военно-специаль
ное, воинское звание пр.о'кончании — “лейтенант медицинской 
службы”. Заявление и другие документы оформляются в воен
ном комиссариате по месту жительства до 20 апреля года по
ступления.

Адрес Томского военно-медицинского института: 634041, 
г.Томск, проспект Кирова, 49 (контактные телефоны: отдел кад
ров — 55-54-86, учебный отдел — 55-51-11, факс 43-00-72).

Приемная комиссия.

ТИПОГРАФИЯ Г.НЕВЬЯНСК

Приглашаем все заинтересованные лица разместить заказы по 
изготовлению бланков строгого учета с нумерацией (для расчетов 
с населением без кассового аппарата).

Будем работать без посредников!

Невьянск, К.Маркса, 19. Тел/ф. (34356) 215-35.
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