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■ АКЦИЯ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

На встречу с Бажовым
Церемония награждения победителей 
викторины-конкурса в Африку?
“Мудрый сказочник богатыря-Урала” превратилась в разговор о том,
насколько “духовной жаждою томим” современный россиянин и что способно ее утолить

...Такие встречи — не разговор за “круглым столом” по за
ранее предложенной теме. Обмен мнениями и впечатлениями 
— спонтанный. О том, что каждого больше всего “зацепило”, о 
чем душа болит. Оказалось, болит она об одном. И даже почти 
анекдотический случай с “африканским” Бажовым — красно
речивое выражение общей ситуации.

—Вот в Африке, получается, на Бажова можно наткнуться, а 
у нас — еще попробуй, — сказала библиотекарь Патрушинс- 
Кой сельской библиотеки, сопровождавшая в поездке до Ека
теринбурга, за призом, 12-летнюю Сашу Шикину, одну из юных 
участниц конкурса. — Мы горюем, что дети наши перестают 
читать. Не мы ли сами в этом виноваты? Вдумайтесь: в школь
ной программе нет Бажова! Вообще нет! За два часа, которые 
отведены на внеклассное чтение, учителя едва успели втолко
вать отрокам, кто такой Павел Петрович. А дальше?! Для абсо
лютного большинства учащихся встреча с “Малахитовой шка
тулкой” и ее автором этим и закончится. Других пересечений с 
патриархом уральской литературы, особенно в сельской мес
тности, практически не было и не будет. Низкий поклон “Обла
стной газете”: организацией конкурса она заполнила этот ва
куум. Три месяца, пока шел конкурс, наши дети читали! Едва 
книга (Бажова или о нем) возвращалась на полку, ее тут же 
брали другие...

Об “ответной реакции” на конкурс мы в редакции, в общем- 
то, получили представление почти сразу же, после его объяв
ления. По количеству приходивших в адрес “ОГ” конкурсных 
работ и их авторству. Вокруг одной работы авторы объединя
лись порой целыми компаниями. Учителя и ученики. Библио
текари и читатели. Участники кружков, объединений и даже 
Домов творчества. На три месяца между маленькими поселка
ми, районными центрами и столицей Среднего Урала выстро
илась своего рода “интеллектуальная вертикаль”. Когда для 
ответов на вопросы викторины не хватало информации, ска
жем, в своей сельской библиотеке, люди ехали в библиотеки 
ближайших районных центров или запрашивали издания в 
главном книгохранилище области — Белинке. И уже оттуда 
информационный поток устремлялся в так называемую “глу
бинку”.

Это было здорово. Наследие Бажова, личность самого Пав
ла Петровича оказались тем духовным феноменом, который 
способен объединять уральцев. Даже когда речь идет о кон
курсе — то есть состязании, где, естественно, каждый автор 
заинтересован в личной победе. Но, во-первых, некоторые и 
не ставили целью — победить во что бы то ни стало. “Ни на что 
не претендую! Главное — то наслаждение, в котором я пребы
ваю, отвечая на вопросы, вновь обращаясь к Бажову” — стро
ки одной из работ. Подобных было немало.

А во-вторых, читая, трудясь в поисках ответов, участники 
викторины (и это главное!) размышляли. О заветах Бажова и 
о том, как наследуем мы их. Вот в этих-то своих размышле
ниях уральцы и оказались единодушны. Не “по 
разные стороны баррикад”, радеющие каж
дый о своей победе, а сообща ратуя за воз
вращение в нашу повседневную жизнь бажов
ских заветов, бажовской пристрастности к 
уральскому мастеровому человеку. Павел 
Петрович писал не о жар-птице или золотой 
рыбке, взмахом хвоста решающей все про
блемы, — писал о Мастере. И дети-сироты в 
его сказах не остаются — ни один! — без люд
ского тепла и привета. А нынче детские дома 
множатся, потому что матери бросают соб
ственных детей...

Бажов не поучал. Его заветы — поступки ге
роев. Но будем честны: без “датских” поводов 
часто ли мы обращаем к этим героям свое вни
мание, “оборочаемся к Бажову"? В юбилей вот 
обернулись — ан, не везде, оказалось, можно 
прикоснуться к Павлу Петровичу, его жизни, 
его “Малахитовой шкатулке”. Надо было ви
деть, с каким упоением наши победители раз
глядывали в числе призов прежде всего пере
издания “Малахитовой шкатулки” — нынешние, 
юбилейные (издательство “Банк культурной 
информации” и “ЭКСМО”), а также сборник 
“Неизвестный Бажов” и бажовский номер “Ура
ла”. Не всех, правда, удалось осчастливить.
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Насчет Африки — не шутка. Было такое. Один 
из уральских предпринимателей, приехавший 
на отдых в Африку, зашел как-то в книжный 
магазин. Атам — Бажов, “Малахитовая 
шкатулка”. Купил. И, довольный оригинальной 
“африканской” покупкой, привез её домой, наѵ 
Урал.
Оказавшись чуть позже в Полевском, в 
заводском музее Северского трубного, 
рассказал об этом его сотруднику Алексею 
Николаевичу Кожевникову, а он, в свою 
очередь, уже нам, когда в качестве победителя 
конкурса приехал в редакцию, на церемонию 

^награждения.___________________________ _____

Кому не достались именно эти издания — переспрашивали: 
“Где можно купить Бажова?”

Увы, оставалось разводить руками. Награды главным побе
дителям конкурса, а также специальные и поощрительные при
зы редакция “ОГ” формировала с со-участием библиотеки им. 
Белинского, областного министерства культуры и журнала 
“Урал”. В книжных магазинах, когда выбирали призы, мы за
брали с полок все, что удалось найти “по Бажову”. Но и этого 
оказалось мало! Утешало, что, быть может, в юбилейные дни 
велик спрос на Бажова, оттого и раскупается все влет. Но — с 
другой стороны: если даже в дни юбилея и издательских — по 
этому поводу — инициатив мы не способны утолить духовную 
жажду “на Бажова”, то что будет потом?! Вряд ли будет лучше.

И все-таки участники конкурса, собравшиеся в редакции на 
церемонию награждения, были искренне рады. И главные по
бедители, и те, кто получал только поощрительные призы. Рады 
прежде всего возможности пообщаться друг с другом, воочию 
увидеть “соперников” — тех, кого прежде знали только заоч
но, по публиковавшимся на страницах “ОГ” конкурсным рабо
там “Мое открытие П.П.Бажова” (а мы публиковали лучшее). 
Увидеть соперников-соратников и вдоволь наговориться о Ба
жове и бажовском конкурсе.

—Вы вообще устроили мне тройной праздник, — сказала в 
адрес “ОГ” Нина Анатолиевна Лапико из Каменска-Уральско- 
го, чья работа заняла первое место. — Сначала это было объяв
ление о конкурсе. Я забросила все свои пенсионные дела. 
Сидела на одних бутербродах. В центральную городскую биб
лиотеку им.Пушкина или в детскую библиотеку им.Бажова шла 
с утра, как на работу. И читала, читала, читала... Вторые радо
стным событием стало обнародование итогов конкурса и мое 
имя в числе призеров. Кстати, накануне я была в Каменске на 
встрече с Николаем Колядой, подала ему для автографа книгу 
и шутя попросила его “наколядовать” мне удачу в конкурсе. И

Специальные Призы — юным участницам конкурса 
Алене Вшивцевой и Юле Щукиной из Ревды.

вот (улыбается) наколядовал!.. Ну, а третий праздник — вот 
эта встреча...

И Нина Анатольевна, не только дотошно ответившая на все 
задания конкурса, но и собравшая в отдельную папку абсо
лютно все публиковавшиеся в “ОГ” конкурсные работы, пусти
ла эту папочку, что называется, по рядам и попросила участ
ников встречи, авторов работ, оставить свои автографы на 
память. О конкурсе и конкурсантах.

Вообще им всем хотелось, чтобы подведение итогов кон
курса. награждение победителей не оказалось финалом “при
общения к Бажову”.

—Не будем скупыми рыцарями, — обратилась ко всем Вио
летта Яковлевна Юмакова, участница конкурса, учитель-сло

весник лицея № 3 Екатеринбурга. — Понесем 
свои знания дальше. Все, что успели узнать, 
прочувствовать в ходе конкурса, передадим 
другим. В этом нуждается Бажов и его насле
див. В этом нуждаемся и мы сами.

Оодакция “Областной газеты” поддержива- 
ег предложение. Ей-богу, очень по душе эта 
“цепная реакция” бажовских инициатив и про
ектов от тех, кто искренне читает и почитает 
Бажова. “ОГ”, со своей стороны, выступила 
прямо на встрече с конкретным проектом. Ба
жовские конкурсные работы, собравшиеся в 
редакции, не должны кануть в Лету. Многие из 
них — информационный кладезь. Большинство 
достойны встать на книжную полку. Пусть так и 
будет. В канун Дня российских библиотек “ОГ" 
проведет еще одну акцию (своеобразное про
должение конкурса "Мудрый сказочник бога
тыря-Урала”): лучшие работы-исследования по 
Бажову мы вручим одной из библиотек облас
ти, где книжный фонд невелик и где этот дар 
будет востребован в наибольшей степени. Что
бы не надо было ехать за Бажовым... в Африку. 
Нам кажется, это — верное решение?

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ОПЕК СОКРАТИЛА КВОТЫ НА НЕФТЬ

С 1 апреля Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сни
зила квоты на добычу нефти на миллион баррелей в сутки - с 24,5 
до 23,5 миллиона баррелей. Соответствующее решение было при
нято на переговорах стран ОПЕК в феврале и окончательно под
тверждено на встрече, состоявшейся в среду в Вене. Аналитики 
считают, что из-за сокращения экспорта цены на нефть в бли
жайшую неделю-две могут вырасти до 40 долларов за баррель, 
передает агентство Associated Press. Пресс-секретарь Белого 
дома Скотт Макклеллан сообщил, что президент США Джордж 
Буш разочарован решением картеля. «Производители не должны 
предпринимать шагов, которые причиняют ущерб американским 
потребителям и нашей экономике», - заявил Макклеллан. Он до
бавил, что американская администрация ведет активные перего
воры с независимыми экспортерами нефти, пытаясь убедить их 
компенсировать сокращение квот ОПЕК и предотвратить рост 
мировых цен, передает агентство Reuters.

Как показали результаты проверки, проведенной на восьми 
тысячах американских заправочных станций, цены на бензин в 
США выросли до номинального рекорда в 1,8 доллара за галлон. 
Реальный максимум был зарегистрирован в 1981 году, когда бен
зин подорожал до 1,38 доллара за галлон, что в сегодняшних 
ценах составляет около 2,85 доллара.

Решение о сокращении квот принято с целью не допустить 
резкого падения цен на нефть с окончанием зимнего сезона. При 
этом официально руководство ОПЕК заявляет, что оптимальны
ми будут цены в пределах 22-28 долларов за баррель. //Лента.ru.
МАРТ СТАЛ ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ В ИРАКЕ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ КРОВАВЫХ МЕСЯЦЕВ

Согласно распространенным накануне данным Пентагона, мар
товские инциденты унесли жизни по меньшей мере 50 американ
цев, среди которых - двое гражданских, работавших в стране по 
контракту с министерством обороны США. Американское воен
ное ведомство не включило в это число четырех американцев, 
находившихся в Ираке по контрактам с гражданскими компания
ми и погибших накануне в городе Эль-Фаллуджа.

Таким образом, по числу жертв среди граждан США в этой 
стране март уступает лишь ноябрю, унесшему жизни 82 амери
канцев. По официальным данным Пентагона, общее число погиб
ших американских военных и гражданских в Ираке приближается 
к 600.//ИТАР-ТАСС.
В ИРАКЕ СОЗДАЕТСЯ ОППОЗИЦИОННЫЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК

В Ираке создается оппозиционный политический блок «Наци
ональный союз», в основе программы которого лежат принципы 
вооруженной борьбы, направленной на изгнание из страны войск 
коалиции. Об этом сообщает в четверг агентство «Ирак олньюс» 
со ссылкой на заявление лидеров ряда иракских партий, а также 
известных общественных и религиозных деятелей страны.

По данным агентства, инициаторами создания политического 
блока стали, в частности, руководители Демократического наци
онального фронта Ирака, коммунистической партии Ирака, партии 
социалистического единства.//РИА «Новости».
ПЛАН ООН ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ КИПРА ОБРЕЧЕН

ООН намерена провести референдум по плану мирного вос
соединения Кипра, несмотря на то, что греческая и турецкая сто
роны так и не смогли договориться по этому вопросу на перего
ворах, проходивших под эгидой организации. Представители ту
рецкой стороны сообщили о готовности подписать соглашение, 
составленное генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, но 
греческая сторона усмотрела в нем слишком много спорных мо
ментов.

План должен быть принят обеими сторонами в ходе двух от
дельных референдумов, которые состоятся 24 апреля. Однако 
опросы общественного мнения показывают, что план почти на
верняка обречен на поражение у греков-киприотов и едва ли бу
дет одобрен большинством в турецкой части острова. Об этом 
сообщает Reuters.

в России
ФРАДКОВ ОБЕЩАЕТ СОКРАТИТЬ ЧИСЛО ЧИНОВНИКОВ

Правительство РФ планирует провести жесткую работу по со
кращению числа чиновников, уменьшению избыточных функций 
министерств и ведомств, а также резко сократить структурные 
подразделения в министерствах. Об этом заявил премьер-ми
нистр РФ Михаил Фрадков, открывая в четверг заседание прави
тельства РФ, передает «Интерфакс». В частности, Фрадков отме
тил необходимость сократить количество заместителей мини
стров. Он отверг утверждения, что новое правительство «факти
чески не сокращает, а сохраняет аппаратчиков, пересаживая их с 
места на место».

Как сказал премьер, обсуждение в четверг на заседании пра
вительства функций министерств и ведомств является только на
чалом важной работы. «Это начало, в течение апреля надо завер
шить рассмотрёние положений о министерствах, службах и аген
тствах», - подчеркнул он. Главной задачей при этом Фрадков на
звал «повышение эффективности работы органов управления». 
//Известия.ru.
У СВЯЗНИКА БАСАЕВА НАШЛИ ВИДЕОПОСОБИЕ 
ПО ТЕРАКТАМ В МОСКВЕ

В Ингушетии убит связник главарей бандформирований, в 
доме которого найдены видеоматериалы, необходимые для про
ведения терактов в Москве.

Уроженец Г розного Руслан Эльдиев и двое его подельников были 
убиты в ходе спецоперации в Назрани. При обыске в доме боевика 
нашли видеопленку, на которую были сняты объекты жизнеобеспе
чения российской столицы, а также теракты, совершенные в 2003 
году в Грозном и населенном пункте Первомайское.//Лента.ги.
81 ПРОЦЕНТ РОССИЯН ОСУЖДАЕТ АКЦИЮ США В ИРАКЕ

Спустя год после начала военной операции в Ираке Фонд «Об
щественное мнение» провел опрос россиян, чтобы выяснить их 
отношение к этому событию.

Как сообщили РИА «Новости» в фонде, граждане России прак
тически едины во мнении, что, начав операцию в Ираке, амери
канцы поступили неправильно - об этом заявил 81% опрошенных. 
Убеждены в правоте американцев 5% респондентов, остальные 
затруднились с ответом.

По мнению 48% опрошенных, сопротивление американским 
военным в Ираке со временем будет только усиливаться, 20% 
полагают, что оно останется на нынешнем уровне, и только 9% 
считают, что сопротивление ослабнет. 42% респондентов про
гнозируют, что войска США надолго останутся в Ираке, тогда как 
25% полагают, что они скоро уйдут.

Отвечая на вопрос о влиянии операции на престиж США, 67% 
участников опроса заявили, что он снизился. 14% считают, что 
престиж не изменился, и лишь 4% полагают, что он даже вырос.

Всероссийские опросы городского и сельского населения про
водились в 100 населенных пунктах 44 краев и областей в сентяб
ре и декабре 2003 года и в конце марта 2004 года. //РИА «Ново
сти».

1 апреля.

Уважаемые абоненты! 
Сотовая Связь «МОТИВ» (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

информирует вас, что с 01 апреля 2004 года в правилах предоставления 
услуг сотовой радиотелефонной связи произошли следующие изменения: 

- Статья 3 правил предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи из
ложена в новой редакции.

- Тарифные планы «МОБИ GSM (Q)», «МОБИ ПЛЮС (М)», «МОБИ (W)», «ТА- 
ГИЛЬСКИИ МОТИВ (Я)», «ВСЕ СВОИ (Ю)», «СИТИ ПЛЮС (Ц)», «GSM КЛАССИКА 
(N)», «GSM КЛАССИКА ПЛЮС (V)» изложены в новой редакции.

- Введена в действие дополнительная услуга связи - «Любимый номер»:
- в тарифные планы «GSM КЛАССИКА ПЛЮС», «СИТИ ПЛЮС», «МОБИ ПЛЮС», 

«ТАГИЛЬСКИЙ МОТИВ» услуга «Любимый номер» включена;
- на тарифных планах «МОБИ», «МОБИ GSM», «GSM КЛАССИКА» услуга «Люби

мый номер» предоставляется за абонентскую плату в соответствии с тарифными 
планами.

Дополнительную информацию вы можете получить в офисах компании, по но
меру (343) 2690000, а также на Интернет-сайте компании по адресу - www.ycc.ru. 

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Погода
' Завтра к южным границам нашей области вновь'I приблизится циклон, который обусловит новую |
I 49*16* поРцию осадков, преимущественно в виде снега, і

***** в южных районах области — слабый гололед. Ветер’
I восточный, 6— 11 м/сек. Температура воздуха в северных рай-1
I о нах области ночью минус 10... минус 15, днем минус 2... I 
! минус 7, в южных районах области ночью минус 5... минус 10,.
I днем плюс 1... минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 3 апреля восход Солнца — в 7.22, . 
I заход — в 20.41, продолжительность дня — 13.19; восход Луны I 
| — в 17.1, заход — в 7.21, начало сумерек — в 6.42, конец | 
^сумерек — в 21.21, фаза Луны — первая четверть 29.03. у
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ - ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
Эдуард Россель направил поздравительное письмо по 
случаю празднования 8-й годовщины Дня единения 
народов Белоруссии и России.

Губернатор в своем послании подчеркнул, что этот день 
олицетворяет многовековое братство белорусов и россиян, 
их неодолимое стремление жить одной семьей, вместе пре
одолевать самые крутые повороты истории. Как и прежде, 
главными принципами сотрудничества двух братских народов 
являются дружба, взаимопонимание и глубокое уважение.

В послании, в частности, сказано: “Белоруссия и Россия 
прошли за эти восемь лет первые, но чрезвычайно важные 
встречные шаги. Вместе мы добились главного - доказали жиз
неспособность и благотворность Союза. За прошедшие годы 
мы серьезно продвинулись по пути развития взаимовыгодно
го сотрудничества и всесторонней интеграции. Накопленный 
нашими странами потенциал стратегического партнерства, по
стоянный и активный диалог позволяют находить оптималь
ные решения по строительству Союзного государства. Убеж
ден, что наше целеустремленное практическое взаимодей
ствие будет и далее способствовать повышению благосостоя
ния россиян и белорусов, укреплению их духовной, культур
ной и исторической общности”.

Эдуард Россель пожелал россиянам и белорусам крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия, неизменных удач и 
больших успехов во всех делах.

СТРОИМ И РЕКОНСТРУИРУЕМ
Эдуард Россель 1 апреля провел совещание, 
посвященное реализации строительных программ, 

■ находящихся под личным контролем губернатора
Свердловской области.

Наиболее острое обсуждение вызвал проект строительства 
второй очереди Дворца игровых видов спорта. Дело в том, что 
запланированный на 9 марта тендер, по результатам которого 
должен был определиться генеральный подрядчик, не состо
ялся по причине того, что ни один из 4 предложенных проек
тов не удовлетворил требованиям комиссии. Губернатор по
ручил активизировать работу в этом направлении и потребо
вал, чтобы строительные работы на объекте начались не по
зднее, чем через месяц.

На совещании был рассмотрен ход реализации проекта раз
вития горнолыжного комплекса на горе Белая. Сегодня закан
чивается подготовка экологической экспертизы проекта, 
оформление земельного участка. В течение апреля ожидает
ся подписание учредительных документов, учреждение попе
чительского совета и руководящих органов предприятия.

Министр здравоохранения Михаил Скляр доложил о проек
тировании и строительстве отделения детской кардиохирур
гии в областной детской клинической больнице № 1. На се
годня решен вопрос по финансированию этого проекта. Ме
дики, которым предстоит работать в новом отделении, прохо
дят обучение в Новосибирске, другая группа врачей в скором 
времени отправится на обучение в Германию, а в самой боль
нице на площадях, где разместится детская кардиохирургия, 
начаты подготовительные работы для реконструкции.

Эдуард Россель также обсудил с участниками совещания 
вопросы строительства гостиницы на курорте “Руш” и зданий 
областного суда, Свердловского областного и Уральского ок
ружного арбитражных судов.

В заключение совещания глава Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий доложил губернатору о планах дорожного строитель
ства в столице Среднего Урала. По словам А.Чернецкого, в 
ближайшие годы Екатеринбург ожидают серьезные конструк
тивные изменения, которые сделают движение более удоб
ным и безопасным. Администрацией Екатеринбурга разрабо
тано несколько проектов реконструкции городских дорог, воз
ведения новых развязок и путепроводов, однако нет возмож
ности профинансировать эти проекты. В связи с этим Аркадий 
Чернецкий просил помощи губернатора и правительства Свер
дловской области в привлечении средств для развития авто
дорожной сети Екатеринбурга.

Эдуард Россель обсудил также с главой Екатеринбурга раз- 
Ірабатываемый под руководством губернатора проект строи

тельства делового комплекса Екатеринбург-Сити и возмож
ность возведения дополнительного моста через городской 
пруд.

| ■ КАДРЫ I
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в людей

НА СОСТОЯВШЕЙСЯ в тот же день 
пресс-конференции А.Вершбоу расска
зал о прошедших в предпраздничные дни 
консультациях с губернатором области 
Эдуардом Росселем. Обе стороны, по 
словам посла США, пришли к единому 
мнению, что консульство в Екатеринбур
ге сыграло большую роль в развитии 
крепнущего с каждым годом бизнес-парт- 
нерства между двумя странами.

Александр Вершбоу и первый замести
тель руководителя Национальной админи
страции по ядерной безопасности Мини
стерства энергетики США Пол Лонгсворт 
накануне посетили Новоуральск, являю
щийся центром атомной промышленности 
на Урале и местом расположения Уральс
кого электрохимического комбината.

“С 1994 года Министерство энергети
ки США и Министерство по атомной энер
гии России, — сказал журналистам Пол 
Лонгсворт, — работают над реализацией 
в этом городе программ сотрудничества 
в области нераспространения ядерного 
оружия”.

В ходе этой поездки было обсуждено 
выполнение Соглашения о закупках вы
сокообогащенного урана. В рамках этой 
программы США должны вывезти из Рос
сии 500 тонн высокообогащенного ура
на, переработанного до состояния низ- 
кообогащенного, на сумму 12 миллиар
дов долларов — из демонтированных рос
сийских боеприпасов. Сделано это бу
дет это в течение 20 лет. Половина из об
щего количества уже “разбавленного” в 
России урана произведена как раз в Но
воуральске. В США из него изготовляют 
топливные сборки для мирного примене
ния в промышленных реакторах. Поэтому 
данное соглашение еще называют про
граммой “мечи на орала”. На сегодняш
ний день Россия получила свыше 4 мил
лиардов долларов в оплату за уран, по
ставленный в США.

По просьбе корреспондента “ОГ” учас
тники конференции — Александр Верш
боу, Пол Лонгсворт, а также советник-по
сланник по торговым вопросам Дороти 
Лаггер — рассказали о других проблемах, 
которые сегодня совместно решают Рос
сия и Америка. Это помощь российских 
ученых в разработке медицинских препа
ратов для лечения СПИДа, партнерство 
двух стран в освоении космоса. Из-за тра
гедии, произошедшей в прошлом году с 
космическим кораблем “Шаттл”, Америка, 
в частности, полностью зависит от России 
в деле доставки космонавтов на косми
ческую станцию. Совместно будут реали
зовываться такие проекты, как отправка 
человека на Луну к 2010 году и полет на 
Марс в следующем десятилетии.

США также надеются на помощь Рос-

■ ВСТРЕЧИ

Урал — Америке,
Америка — Уралу

“Мы очень гордимся тем, что у нас есть 
дипломатическое представительство в самом центре 
России”, — такими словами открыл в минувшую среду 
в киноконцертном театре “Космос” торжественный 
вечер по случаю празднования 10-летней годовщины 
Генерального консульства США в Екатеринбурге

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Российской 
Федерации Александр Вершбоу. — 10 лет назад выбор 
места для открытия консульства происходил между 
Новосибирском и Екатеринбургом. Предпочтение было 
отдано Свердловской области, и мы рады, что не 
ошиблись”.

Губернатор Свердловской области Э.Россель беседует с послом США в РФ А.Вершбоу 
(крайний слева) и Генеральным консулом США в Екатеринбурге С.Роландом. \

сии в топливном снабжении — отправке 
нефти и газа. Это важно как для экономи
ческого роста Америки, так и для миро
вой энергетической безопасности. Выра
жаются надежды и на продолжение со
трудничества с Россией в борьбе с меж
дународным терроризмом и преодоление 
трудностей на Ближнем Востоке.

В рамках программы “Инициатива по 
атомным городам” западные атомные 
фирмы пытаются наладить отношения с 
российскими специалистами, которые 
работают в закрытых городах, в целях ис
пользования имеющихся там уникальных 
технических средств. Недавно прошла

большая ярмарка в Филадельфии, со
председателями которой выступили ми
нистры по атомной энергии России и 
энергетики США. На ней было заключено 
несколько контрактов между американс
кими фирмами и представителями зак
рытых городов России. Частные компа
нии Америки собрали более 125 милли
онов долларов, инвестированных в зак
рытые города Российской Федерации. Из 
них в Свердловскую область на реализа
цию разных программ вложено 75 милли
онов долларов.

“Эти инвестиции, — отметил господин 
Вершбоу, — не являются движением в

одну сторону, как было 10 лет назад. Мы 
теперь тоже получаем конкретные выго
ды от них. Кроме того, идут российские 
инвестиции в США — от компаний “ЛУ
КОЙЛ”, “Северсталь” и “Норильский ни
кель”.

Россия представляет огромный инте
рес с точки зрения научно-конструкторс
ких проектов. Одна из американских фирм 
открыла конструкторское бюро в Москве, 
в нем работает около 400 человек.

“Прошедшие десять лет были перио
дом поступательного, пусть и не всегда 
ровного, развития российско-американ
ских отношений”, — высказал свое мне-

ние во время поздравительного выступ
ления на сцене киноконцертного театра 
“Космос” губернатор Эдуард Россель. — 
Но главное — мы сумели придать нашим 
отношениям устойчивость и стабиль
ность в интересах обеих стран. Такой 
пример подают нам, прежде всего, Пре
зиденты России и США, чьи отношения 
свободны от стереотипов “холодной вой
ны”. За 10 лет товарооборот Свердловс
кой области с Америкой вырос в несколь
ко раз и превысил 800 миллионов долла
ров. США в течение 10 лет уверенно за-. - 
нимают первое место среди наших внеш
неторговых партнеров, в области рабо
тают 70 совместных российско-амери
канских предприятий. В ее экономику 
вложено более 100 миллионов долларов 
инвестиций. Сотни предпринимателей, 
журналистов, ученых, школьников посе
тили США и ознакомились с опытом раз
вития ведущей экономической державы 
мира.

В последующие 10 лет мы должны 
поднять международное сотрудничество 
на более высокий уровень, —продолжил 
Э.Э.Россель. — Сегодня Средний Урал 
приступает к решению крупных страте
гических задач социально-экономичес
кого развития. Для этого необходимо 
привлечь в его народное хозяйство ин
вестиции в объеме 50 миллиардов дол
ларов. Бизнес-сообщество США могло 
бы, на наш взгляд, выступить в качестве 
ведущего партнера Свердловской обла
сти. Мы готовы к реализации значимых 
проектов в промышленности, строитель
стве, транспорте, социальной сфере и 
сервисе.

В торжественном приеме по случаю 
юбилея, который очень тепло, не пользу
ясь услугами переводчика, провел Гене
ральный консул США в Екатеринбурге 
Скотт Роланд, приняли участие все его 
предшественники на этом посту, пред
ставители американских компаний, ра
ботающих на территории области. А іИ 
российской стороны — первый Заместиг 
тель полномочного представителя Пре
зидента России в Уральском федераль
ном округе Сергей Вахруков, члены пра
вительства области, глава Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий, руководители 
уральских промышленных предприятий, 
ученые.

Закончилась юбилейная программа 
Генерального консульства США в Екате
ринбурге замечательным концертом 
джазового оркестра Военно-воздушных 
сил США в Европе “Check Six”, который 
выступает по миру в качестве музыкаль
ного посла Америки уже более 50 лет.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

В нашей области предполагается создавать отраслевые 
кадровые фонды, куда предприятия будут отчислять 
свои средства.

На днях в Доме правитель
ства области прошло совеща
ние-семинар руководителей и 
специалистов кадровых служб 
предприятий химического 
комплекса, организованное 
областным министерством 
промышленности, энергетики 
и науки. Представители кадро
вых служб химических пред
приятий впервые собрались на 
столь высоком уровне, чтобы 
обсудить направления разви
тия кадровой политики в от
расли и выработать решения 
по улучшению системы подго
товки специалистов.

Связано это с тем, что хи
мический комплекс — важный 
элемент уральской промыш
ленности. И его динамичное 
развитие зависит от уровня 
знаний и квалификации рабо
чих и специалистов. По мнению 
специалистов областного ми
нистерства общего и профес
сионального образования, уже 
сегодня предприятиям необ
ходимо начинать готовить себе 
кадры буквально со школьной 
скамьи, поскольку проблема 
обеспечения рабочей силой в 
России в ближайшие 10 лет бу
дет только обостряться.

В качестве примера был 
приведен опыт крупных метал
лургических предприятий - 
НТМК и ВСМПО, которые на
чинают подбирать персонал, 
комплектуя классы по направ

лениям. Все чаще учебные за
ведения ведут подготовку спе
циалистов прямо на заводах 
- на базе цехов и структурных 
подразделений. Многие пред
приятия обучают специалис
тов в институтах, в частности 
в УГТУ-УПИ, на контрактной 
основе. По большому счету, 
сегодня идет речь об экономи
ческой эффективности инвес
тирования подготовки кадров. 
В среднем на подготовку кад
ров отечественные предприя
тия тратят около 2 процентов 
от фонда оплаты труда, а при 
внедрении новой техники эта 
цифра увеличивается до 20 
процентов. На совещании 
была отмечена необходимость 
создания отраслевых кадро
вых фондов, куда предприятия 
отчисляли бы средства, на
правляемые впоследствии на 
подготовку “эксклюзивных” 
специалистов, в том числе и 
рабочих специальностей.

На совещании-семинаре 
удалось не только обсудить 
механизмы взаимодействия 
профессиональных лицеев, 
высших учебных заведений и 
предприятий, обменяться 
опытом подготовки рабочих и 
специалистов для химической 
отрасли, но и определить пер
спективные направления кад
ровой работы.

Евгений ХАРЛАМОВ.

УТОЧНЕНИЕ
В информации “Выбор сделан...” (“ОГ” № 74 (2636) от 1 апреля 

2004 г.) допущены неточности. Вместо “Североуральск" следует 
читать “Среднеуральск", вместо “город Серов” следует читать “Се
ровский район”.

Приносим извинения читателям газеты, главе администрации 
Среднеуральска Алексею Николаевичу Данилову, главе админист
рации Серовского района Александру Викторовичу Козяеву, а так
же главе города Серова Владимиру Федоровичу Анисимову, одер
жавшему победу в первом туре выборов 14 марта с результатом 85 
процентов голосов избирателей. 

■ ЦЕНЫ

Металлическая основа инфляции
Едва начался апрель, как металлурги вновь “обрадовали” 
страну уведомлениями о том, что в этом месяце вырастут 
цены на продукцию из черных металлов (железо и его сплавы, 
из которых главный — сталь), — процентов на 20. И это при 
том, что за последние 3 месяца цены на продукцию черной 
металлургии росли в среднем почти на 10 процентов.

Металлурги объясняют такую 
вакханалию цен тем, что в Юго- 
Восточной Азии и, в частности, в 
Китае, резко выросло потребле
ние черных металлов, а потому 
потянулись вверх и мировые цены 
на сталь и прочее железо. Однако 
темпы повышения цен на сталь в 
России оказались значительно

выше темпов подорожания стали 
во всем мире. По мнению многих 
экспертов, отечественные метал
лурги решили воспользоваться 
удобным моментом и подкопить 
деньжатдля обновления оборудо
вания.

Конечно, инвестиции для мо
дернизации производства метал

лургам ой как нужны. Но предста
вителям “огненной профессии” 
стоит подумать и о неприятных 
последствиях гонки своих цен. 
Она может поднять такую же вол
ну подорожаний и в других отрас
лях, важных для населения, — в 
машиностроении (станут дороже, 
к примеру, автомобили), в стро
ительстве (возрастет в цене но
вое жилье) и так далее. И вообще 
запустит грозный маховик инф
ляции.

Сталеплавильщикам и прокат
чикам следует учесть и то, что в

ответ на действия производителей 
металла его потребители умень
шат закупки металлической про
дукции, займутся экономией ста
ли. Этим, к примеру, объясняется 
то, что наше машиностроение 
пока не снизило свою рентабель
ность. Но металлурги рискуют в 
результате потерять внутренние 
рынки сбыта.

Пока, похоже, не придают боль
шого значения росту цен на метал
лопродукцию и в различных мос
ковских министерствах и ведом
ствах. А меры, которые предлага

ют осуществить российским влас
тям потребители металлопродук
ции, просты и понятны, — нужно 
повысить пошлины за вывоз оте
чественных черных металлов и 
снизить сбор на ввоз сырья, гото
вой металлопродукции из-за рубе
жа. Только так можно образумить 
потерявших чувство меры россий
ских металлопроизводителей. Но 
в московских коридорах власти 
пока не откликаются на призывы 
отечественных потребителей ме
талла. Видимо, там очень увлек
лись реформированием структуры 
органов управления страной.

А цены на металл продолжают 
расти просто пугающими темпа
ми. Доколе?

Станислав ЛАВРОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

"Экспертиза станет 
беспристрастней..."

В агентстве “Интерфакс-Урал” в среду 
состоялась пресс-конференция, посвященная 
задачам и планам недавно учрежденной 
общественной организации “Приволжско- 
Уральская ассоциация судебно-медицинских 
экспертов”.

—К созданию ассоциации судмедэкспертов под
толкнули реалии сегодняшнего времени, — гово
рит президент ассоциации, зав. кафедрой судеб
ной медицины Ижевской медакадемии В. Витер. - 
Во-первых, эта организация, объединив усилия ре
гионов, должна способствовать установлению диа
лога органов следствия и медицины. Так как не
редки случаи, когда действия, правомерные с точки 
зрения следственных органов, входят в конфликт с 
медицинскими правилами, и наоборот. К сожале
нию, новые законы в одной отрасли права нередко 
противоречат действующим в другой. Пример: как 
медики (в соответствии с приказом Минздрава РФ) 
мы должны установить “степень тяжести телесных 
повреждений”, а по Уголовному кодексу судья при
нимает во внимание только “степень причиненного 
вреда здоровью”... Выход из этой парадоксальной 
ситуации судмедэксперты, конечно, находят, но это 
несоответствие, как и другие, требуют разрешения 
на государственном уровне. Объединившись в ас
социацию, мы можем выходить с законодательной 
инициативой в Госдуму.

Во-вторых, ассоциация должна брать на себя 
роль арбитра в случае возникновения спорных си

туаций и необходимости перепроверки действий 
отдельных судебно-медицинских экспертов, а так
же наладить информационно-методический обмен 
между специалистами.

—И, в-третьих, общественная организация, мы 
надеемся, станет связующим звеном между экспер
тами и гражданами, — дополняет начальник Сверд
ловского областного бюро судебной медицины Н. 
Неволин. - Ведь, к сожалению, никто не застрахо
ван от ситуации, когда может потребоваться помощь 
медицинского эксперта. Тут и случаи производ
ственного, бытового травматизма, и так называе
мые врачебные ошибки... В медицине сильна кор
поративность, а комиссия ассоциации как раз и смо
жет обеспечить беспристрастность экспертизы, в 
случае необходимости привлекая специалистов из 
других регионов. Кстати, только за последний год, 
рассматривая данные по Урало-Сибирскому регио
ну, можно отметить, что на 15—20 процентов уве
личилось количество жалоб населения на дефекты 
оказания медицинской помощи.

В планах ассоциации и решение задач, связан
ных с материально-техническим оснащением суд
медэкспертов. В России сегодня нет ни одного за
вода, выпускающего инструменты или оборудова
ние для судебных медиков. Что касается холодиль
ных установок, то они, мягко говоря, далеки от со
вершенства. Налаживание контактов с промышлен
никами — вопрос не последний.

Лидия САБАНИНА.

ГУК “Свердловский областной краеведческий музей” 
извещает о проведении открытого конкурса на выполнение 

ремонтно-строительных работ в зданиях музея, расположенных в 
г. Екатеринбурге, 

и поставку товаров в 2004 году
1. Капитальный ремонт внутренних помещений (ул.Малышева, 46).
2. Проектные и монтажные работы по ремонту системы электроснаб

жения и электроосвещения (ул. Малышева, 46).
3. Ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции (пр. Ленина, 69/10).
4. Монтаж пожарно-охранной сигнализации (пр.Ленина, 69/10).
5. Монтаж металлоконструкций (ул. Сибирский тракт, 34а);
6. Ремонт внутренних помещений и системы отопления (ул. Горького, 4).
7. Изготовление и поставка витринного оборудования.
8. Поставка стеллажей для фондохранилища.
9. Поставка мебели для служебных помещений.
10. Поставка комплекта информационного обеспечения для актово

го зала.
11. Поставка оргтехники.
Сроки выполнения работ и поставки товаров - 3-4 кварталы 2004 

года.
Организатор конкурса: ГУК “Свердловский областной краеведчес

кий музей”. Почтовый адрес: 620151, г. Екатеринбург, Главпочтамт, а/ 
я 207.

Комплект конкурсной документации на бумажных носителях можно 
получить после подачи заявки и при наличии доверенности по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 46, каб. 8, 9, с 9 до 17 часов (кроме выход
ных дней).

Прием заявок заканчивается 18 мая 2004 года в 17.00.
Вскрытие конвертов с заявками состоится 19 мая 2004 года в 10.00 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46.
Время и место проведения конкурса - 20 мая 2004 года в 10.00 по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с мо

мента публикации данного объявления. Срок заключения государствен
ного контракта - через 10 дней после объявления победителей конкур
са. Оплата производится в пределах установленных лимитов и бюджет
ных обязательств по мере поступления средств из областного бюджета.

Организаторы конкурса вправе отказаться от его проведения до оп
ределения победителя.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по адре
су организатора конкурса или по телефонам: 3-76-47-70 - Вилкова Та
тьяна Викторовна (по объявленным видам работ) и 3-76-47-58 - Лоба- 
нова Ольга Сергеевна (по поставке товаров).·

■ СОТРУДНИЧЕСТВО|

Взаимный
интерес

В конце марта в Бад Раппенау 
(Германия) состоялось 
третье заседание смешанной 
рабочей группы по 
содействию экономическому 
сотрудничеству между 
землей Баден-Вюртемберг 
(ФРГ) и Свердловской 
областью.

По сообщению из комитета по 
развитию малого предпринима
тельства Свердловской области, 
обсуждался целый комплекс воп
росов содействия сотрудниче
ству фирм России и Германии. В 
результате достигнута догово
ренность о проведении 27 апре
ля в Штутгарте Дня экономики 
России, посвященного Уральско
му региону. Презентацию Свер
дловской области проведет пер
вый заместитель председателя 
областного правительства Г.Ко
валева.

Не менее интересным было 
решение о работе в июне межот
раслевой биржи кооперации и 
контактов для предприятий зем
ли Баден-Вюртемберг и Сверд
ловской области. На момент 
встречи с немецкой стороны 
объявили о желании участвовать 
в этой встрече 15 предприятий.

Немецкие партнеры прояви
ли интерес к созданию в Сверд
ловской области логистическо
го центра и сертификационной 
лаборатории по испытанию не
сущих строительных конструкций 
из древесины. Как показывает 
практика, по долговечности и 
экологической безопасности они 
не имеют себе равных. По обще
му мнению, это направление 
было признано максимально 
перспективным. Впрочем, как и 
другое: по изучению возможнос
тей применения энергоресурсов 
растительного происхождения.

Тамара ПЕТРОВА.
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ная президентом, решалась?
Эдуард Россель:
—Что касается округов, нами 

в свое время был принят указ о 
создании 6 округов, и были раз
работаны законы об этих 6 окру
гах. 5 округов организованы и ра
ботают. К сожалению, областная 
Дума, теперь уже прошлого со
зыва, в результате всяких поли
тических игр, прямо скажем, вы
холостила закон о полномочиях 
представителя губернатора в 
этих округах. В связи с тем, что 
Дума, которую мы избрали, рабо
тоспособна и будет решать все 
вопросы, которые накопились, мы 
внесем все законы, которые были 
раньше разработаны, для того, 
чтобы принять полноценные за
коны по округам. И закон о Цент
ральном округе обязательно бу
дет внесен.

Борьба с бедностью - это воп
рос сложный. Во-первых, мы изу
чаем долги по зарплате — это 1 
миллиард рублей, — которые не 
выплачивают наши предприятия, 
и пытаемся на эту проблему вли
ять. Нами подписано тройствен
ное соглашение между работода
телями, профсоюзом и прави-

дента России, потому что вопрос 
объединения субъектов — это не 
только экономическая целесооб
разность. Это и государственная 
безопасность, за что отвечает 
лично президент. Поэтому, конеч
но, мы президента поддержим, 
когда он предложит какую-то 
идею в этом вопросе.

Теперь о Тунгусове. Я вам ска
жу, что у Чернецкого был Страхов 
заместителем, стал главой адми
нистрации области. Почему Тун
гусов не может быть управляю
щим, скажем, тем же Централь
ным округом?

"Уралполит.ги”:
—Можно четыре вопроса? 

Скажите, пожалуйста, много го
ворят о вашем примирении с Ар
кадием Чернецким, действитель
но ли ваши отношения потеплели 
и чем это вызвано?

Эдуард Россель:
—Я не вижу никакой разницы, 

что было раньше и сегодня. Я все
гда занимался проблемами горо
да Екатеринбурга. Для меня жи
тели города Екатеринбурга — та
кая же забота, как, скажем, Ка- 
менска-Уральского, Ирбита, Га- 
ринского, Таборинского районов.

ложение нашей машинострои
тельной отрасли еще не позволя
ет покупать материалы по меж
дународным ценам. Вот потому я 
и обратился в правительство Рос
сии, я жду этого решения, думаю, 
по этому поводу будет совеща
ние, знаю, что вопрос уже обсуж
дается в правительстве, так как 
он требует оперативного реше
ния. Я думаю, что решение будет 
найдено.

Что касается предложения де
путата Госдумы Евгения Ройзма
на, я не думаю, что Дума может 
принять закон исключительно о 
том, чтобы вводить визу в отно
шении одной республики. Если 
визы вводить, так со всеми стра
нами надо, почему для Таджики
стана нужен какой-то особый ре
жим? Я не вижу необходимости. 
Надо, конечно, бороться с нарко
тиками, контроль въездной де
лать и на железнодорожном, и на 
авиационном транспорте для 
того, чтобы не проскакивали 
люди, которые провозят наркоти
ки. Я встречался с президентом 
Таджикистана, два часа имел 
очень интересный разговор. Я 
вам скажу, что там живет очень

непонятные итоги выборов. Что 
из этого получится, будем наблю
дать. Мы же не можем это изме
нить. Народ выбирает.

Вопрос:
—Эдуард Эргартович, в газете 

“Комсомольская правда” вы зая
вили: чем дальше от Москвы, тем 
чище нация. Что вы имеете в 
виду?

Эдуард Россель:
—Что я имею в виду? Я имею в 

виду, что более работоспособный 
народ, чем дальше от Москвы, 
больше трудится. Возьмите толь
ко, например, призыв в армию. 
Знаете, что мы ребят призываем 
в армию в два раза больше, чем 
Москва? У нас 4 миллиона 600 ты
сяч человек, а там - 10 милли
онов человек. Коррупции меньше, 
значительно меньше.

"41-й канал":
—Эдуард Эргартович, не

сколько вопросов позвольте. Сна
чала относительно вновь избран
ной областной Думы и Законода
тельного Собрания. Как вы дума
ете, сколько комитетов необходи
мо иметь? Кто будет спикером 
Палаты Представителей? Вы не 
раз намекали, что кандидатура

ровоза, я буду только радовать
ся. Что касается нас, мы уже вы
пустили на линию первый модер
низированный электровоз, кото
рый накатал 5 тысяч километров, 
и получил очень хорошие отзы
вы. Сейчас заканчиваем второй 
электровоз второго этапа модер
низации, и к концу года появится 
третий электровоз последнего 
этапа модернизации, в котором 
будет все обновлено, практичес
ки выйдет новый электровоз. И 
самое главное, что мы делаем, — 
совершенно новые системы уп
равления, которые в мире освои
ли только “Тошиба” и “Сименс”. 
И больше никто не смог этого 
сделать. Наше НПО Автоматики 
сделало. Теперь дальше. По за
воду машиностроительных ме
таллоконструкций. Завод уни
кальный, жалко, что Бендукидзе 
не смог его использовать. Сей
час новые собственники купили и 
уже собрано достаточное количе
ство конструкторов, которые за
нимаются проектированием и мо
дернизацией старых электрово
зов, проектированием' новых 
электровозов. Создается КБ на 
базе этого завода, и на этом за-

Эдуард Россель:
—Уважаемые коллеги! Я рад 

приветствовать всех присутству
ющих. Заканчивается первый 
квартал 2004 года. Хочу сказать о 
том, что Свердловская область 
продолжает уверенно наращивать 
свой потенциал. Объем промыш
ленного производства за 2 меся
ца этого года в физических объе
мах составил 107 процентов, в де
нежном выражении —120 процен- 

_то в по отношению к прошлому 
, у оду. При этом хотелось бы отме

нить, что происходят серьезные 
качественные изменения, серьез
но работает программа энерго
сбережения, я на это специально 
обращаю ваше внимание, потому 
что чем меньше энергии мы тра
тим на производство единицы 
продукции, тем ниже себестои
мость, тем прибыльнее предпри
ятие. У нас уменьшается энерго
потребление - оно составило 98 
процентов к предыдущему году. 
Высокие показатели у нас в ме
таллургии, легкой, лесной, нефте
химической, пищевой, деревооб
рабатывающей, целлюлозно-бу
мажной промышленности.

Не вышло на уровень прошло
го года машиностроение - здесь 
есть ряд объективных причин, вы, 
наверное, знаете, что резкое по
вышение стоимости цветных и 
черных металлов очень серьезно 
отразилось на деятельности всей 
машиностроительной отрасли 
России. Я по этому поводу напи- 

(сал докладную в правительство 
• 1 России. Нужно с этим вопросом 

разбираться, потому что мы мо
жем просто угробить машино
строительную отрасль, она будет 
неконкурентоспособна по отно
шению к иностранным фирмам.

Хотелось бы отметить резко 
возросшую инвестиционную ак
тивность в Свердловскую об
ласть. Мы вложили в позапрош
лом году в техническое перевоо
ружение 2,6 миллиарда долларов, 
в прошлом году — уже 3,5 милли
арда долларов. А за два месяца 
этого года рост составляет 28 
процентов. Рост инвестиций во 
все отрасли промышленности. 
Рост идет очень серьезно в жи
лищном строительстве - за пер
вые два месяца 11 процентов к 
прошлому году. В 40 муниципаль
ных образованиях увеличивается 
ввод жилья.

Следует отметить очень серь
езный рост внешнеэкономичес
кой деятельности в Свердловской 
области. За январь-месяц этого 
года торговый оборот составил 
415 миллионов долларов, что на 
47 процентов выше, чем за январь 

* прошлого года, почти в полтора 
1 раза. Что здесь интересно: на 61 

процент увеличился экспорт соб
ственной продукции, и в этом 
объеме 26 процентов составляет 
машиностроительная отрасль. 
Это очень интересные данные.

В последнее время у меня со
стоялись встречи с представите
лями крупнейших западных фи
нансово-промышленных струк
тур. И большое количество таких 
встреч планируются на этой и на 
следующей неделе. Колоссаль
ный интерес проявляется к Свер
дловской области, и я могу при
вести несколько примеров. Есть 
такая московская строительная 
компания СТС, эта фирма готова 
ежегодно строить в Свердловс
кой области и вводить в эксплуа
тацию 150 тысяч квадратных мет
ров жилья, инвестировать будет 
сама. Ей нужно выделить землю, 
она проектирует и строит, и про
дает жилье по достаточно уме
ренным ценам. Мы будем поддер
живать эту компанию.

Концерн "Хайнекен” предлага
ет построить в области пивова
ренное производство, целый за
вод стоимостью 40 миллионов 
долларов. Президент компании 

I приезжает ко мне для обсужде- 
5 ния этого вопроса.

Очень интересное предложе
ние по созданию крупного совре
менного СПА-центра с уникаль
ной системой водолечения. 7 ап
реля я пригласил президента 
компании “Мэтро” для оконча
тельного решения вопроса о вы
делении земли и строительстве 
огромного магазина мелкого 
опта. Я как-то вам говорил, что 
продукты питания в магазине 
мелкого опта будут дешевле, чем 
в рознице, на 25 процентов. Это 
одно из направлений борьбы с 
бедностью.

Эдуарп РОССЕЛЬ: 31 марта 2004 года

"Задачи, которые ставятся Президентом 
России, мы, уральцы, обязательно выполним" 

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда РОССЕЛЯ
Интересны предложения вен

герских фирм. 8 апреля состоит
ся встреча с послом Венгрии и ру
ководителями строительных ком
паний, которые готовы участво
вать в строительстве жилья, 
офисных зданий, участвовать в 
ипотеке. Американский концерн 
МСН и Европейский банк рекон
струкции и развития готовы фи
нансировать и построить в Ека
теринбурге СИТИ-цёнтр. Мы от
вели для этого землю от здания 
правительства до улицы Челюс
кинцев и улицы 8 Марта. Постро
ить офисное здание для Евраз- 
холдинга, УГМК. Я им предложил 
в этом же квартале рассмотреть 
и построить в общем комплексе 
Дом музыки Свердловской обла
сти. Они готовы взяться, и я лечу 
в Великобританию 18 апреля, где 
буду встречаться с президентом 
фирмы ЫСН и президентом Бан
ка реконструкции и развития. Мы 
обсудим в том числе и этот воп
рос:

Конечно, это приведет к тому, 
что будут новые рабочие места. 
Речь идёт о большом количестве 
рабочих мест. Это совсем другая 
заработная плата, это совсем 
другая жизнь.

Таким образом, я еще раз хочу 
подтвердить, что те задачи, кото
рые ставятся Президентом Рос
сии Владимиром Путиным перед 
нами по увеличению производ
ства, борьбе с бедностью,строи
тельству жилья, мы, свердловча
не, уральцы, обязательно выпол
ним и не подведем нашего пре
зидента.

Следует сказать о политике. 
Завершилась избирательная кам
пания 2004 года, которая продол
жалась с августа прошлого года 
непрерывно. За этот период мы с 
вами выбрали Президента Рос
сии, депутатов Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти, избрали депутата Государ
ственной Думы, избрали 21 мэра 
городов и районов Свердловской 
области. Выборная кампания за
кончилась, будем работать 4 года.

Что она показала? Первое: 
уральцы отдали за нашего прези
дента 76 процентов голосов. Это 
значительно выше, чем в среднем 
по России, и поэтому Свердловс
кая область стала не только опо
рой президента в экономической 
сфере, Свердловская область 
превратилась в серьезную поли
тическую опору нашего прези
дента. Избрали мы с вами парла
мент России. Он начал трудиться 
и очень активно поддерживает 
президента. Мы избрали с вами и 
Законодательное Собрание 
Свердловской области, где так
же “Единая Россия” одержала се
рьезную победу. Я благодарен 
уральцам за это. Для того чтобы 
одержать такую победу, я дал со
гласие возглавить список канди
датов в парламент России и За
конодательное Собрание Сверд
ловской области. Мы получили 
колоссальную поддержку. В этом 
году будем отмечать 10-летие За
конодательного Собрания Свер
дловской области. Ни разу за 10 
лет не было ни одного случая, что
бы такое явное преимущество 
имело какое-то объединение или 
партия. В данном случае около 40 
процентов поддержали партию 
“Единая Россия”.

Мы поддерживаем проведен
ную президентом реорганизацию 
структуры управления государ
ством, правительства, аппарата 
президента. Кстати говоря, мы 
этим вопросом тоже занимались 
еще в прошлом году. Мы совер
шенствовали аппарат исполни
тельных органов. Мы сократили 
два министерства. Сегодня у нас 
16 министерств в Свердловской 
области. Структура исполнитель
ной власти всегда соответствует 

той экономической ситуации, ко
торая существует в субъекте фе
дерации, в государстве. В зави
симости от тех задач и проблем, 
которые нужно решать, создается 
и структура правительства. Кста
ти, я могу сказать, что у нас самый 
экономичный аппарат исполни
тельной власти. Если говорить 
цифрами статотчетности, которые 
мы получаем из Москвы, то на 
1000 жителей Среднего Урала 
приходится 6 чиновников, в Ураль
ском федеральном округе - 7,7 чи
новника, а по России - 8 чиновни
ков на 1000 человек. Мы самый 
экономичный исполнительный ап
парат. Занимаем мы по этому по
казателю 72-е место в России.

Я уже встретился с депутата? 
ми верхней палаты. Встреча про
шла хорошо и конструктивно. 
Каждый человек, который шел в 
выборную кампанию, получал на
казы. Я сказал, чтобы депутаты 
отдали предложения, которые 
жители нашей области им пере
давали. Мы их проанализируем и 
издадим соответствующие поста
новления. Так, как мы всегда де
лаем по выборам.губернатора, и 
как мы уже сделали. Вее наказы 
обработали, приняли постановле
ния правительства на четыре года 
по реализации этих наказов и кон
тролируем их выполнение еже
квартально. И при формировании 
бюджета каждого года мы наказы 
учитываем. Это хотелось бы мне 
отметить.

Теперь о ближайших событи
ях. Начнется волейбольный тур
нир, посвященный первому Пре
зиденту. Борис Николаевич Ель
цин будет здесь, он прилетает 19 
апреля. Все игры будут проходить 
в Екатеринбурге, во Дворце 
спорта, и в Нижнем Тагиле, начи
ная с 20-го числа. Полуфинал - 
23-го, а финал - 24-го числа.

Серьезное событие — это ІХ 
Российский экономический фо
рум, он состоится 21—22 мая. По
священ он экономической интег
рации субъектов Российской Фе
дерации в экономику стран СНГ. 
Я являюсь председателем коми
тета, выбранным Министерством 
иностранных дел и губернатора
ми России, куда входит более 30 
субъектов Российской Федера
ции, и отвечаю в Министерстве 
иностранных дел за экономичес
кую интеграцию субъектов Рос
сийской Федерации в экономику 
стран СНГ. В рамках форума бу
дет организована евроазиатская 
выставка. И мы будем выстав
ляться, субъекты Российской Фе
дерации, страны СНГ. Я ожидаю, 
что будет очень серьезное вни
мание к этому.

Задача — выработать реко
мендации, которые бы сняли те 
препятствия, которые мешают 
нам более активно работать со 
странами СНГ. Я провел в Моск
ве заседание национального эко
номического Совета, после этого 
встретился с руководителем ад
министрации президента Медве
девым Дмитрием Анатольевичем, 
его заместителями и хочу ска
зать, что в Москве хороший на
строй на предстоящие годы ак
тивной работы и огромная роль 
при этом отводится Свердловс
кой области. Я считаю, что мы не 
подведем.

Спасибо. Пожалуйста, зада
вайте вопросы.

“Областная газета”:
—Вы уже сказали, что админи

стративные реформы коснутся и 
Свердловской области. В этой 
связи хотелось бы услышать, ка
кова будет судьба управленчес
ких округов, в частности, Цент
рального? И второй вопрос — от
носительно борьбы с бедностью. 
Какие реальные шаги будут пред
приниматься в Свердловской об
ласти, чтобы задача, поставлен- 

тельством Свердловской облас
ти о подъеме заработной платы в 
этом году на 30 процентов. Мы 
рассматриваем возможности по 
подъему заработной платы в бюд
жетной сфере, особенно смотрим 
низкооплачиваемые сферы: это 
работники библиотек, работники 
культуры, работники музеев. У 
них самая низкая заработная пла
та из бюджетников. Мы смотрим, 
как бы их зарплаты приподнять, 
чтобы они ушли подальше от ниж
ней границы оплаты труда. При
нимаем и другие меры.

Радиостанция “Эхо Моск
вы” в Екатеринбурге:

—Эдуард Эргартович, сегод
ня “Единая Россия” проводит в 
первом чтений законопроект, ко
торый запрещает проводить ми
тинги протестов около зданий, в 
которых располагаются феде
ральные и региональные власти. 
Й второй' вопрос. Отмечаете ли 
вы 1 апреля? Если да; то каким 
образом?

Эдуард Россель:
—Что касается федеральных 

органов власти, я бы поддержал 
это предложение. Есть места, где 
можно спокойно проводить ми
тинги, не нарушая деятельности 
органов государственной власти. 
Ничего особенного я тут не вижу.

Что касается 1 апреля. Я ста
раюсь, чтобы меня никто не об
манул, хотя я забываю, что это 
1 апреля. Есть люди, которые 
очень серьезно реагируют на этот 
праздник. Я тут с одним из оли
гархов хотел встретиться 1 апре
ля, и он абсолютно серьезно вос
принял это. И просил 1 апреля не 
собираться, я вынужден был на
значить ему встречу на субботу. 
Вот что такое 1 апреля.

“Регион-информ”:
—У меня несколько вопросов. 

Как будут строиться отношения 
исполнительных органов власти с 
новым составом Законодательно
го Собрания области? И можете 
ли вы озвучить имена кандидатов 
на должность председателя пала
ты? И еще такой вопрос. В сен
тябре прошлого года была выс
казана идея объединения Курган
ской, Челябинской и Свердловс
кой областей. Что в этом плане 
происходит? Третий вопрос: 
правда ли, что в правительство 
области переходит Владимир 
Тунгусов?

Эдуард Россель:
—В отношении Законодатель

ного Собрания. Я считаю, тот со
став, который сейчас сформиро
ван, — рабочий. Верхняя палата 
будет заседать 6 апреля, указ 
подписан. Я встречался с депу
татами, настрой очень хороший-. 
Встречался и с единороссами от
дельно. Я думаю, что будет нор
мальная работа, наконец-то. Воп
рос выбора председателя - это 
вопрос депутатов Законодатель
ного Собрания, они должны вы
бирать себе руководителя.

Объединение субъектов. Я по 
этому вопросу высказывался. 
Президентом подписан соответ
ствующий указ: Коми-Пермяцкий 
округ объединен с Пермской об
ластью. Я думаю, что со стороны 
Президента России будут какие- 
то политические инициативы в 
этом вопросе. Потому что это та
кой процесс, который не должен 
идти спонтанно. Понимаете, нуж
но сделать серьезное экономи
ческое обоснование для укрепле
ния субъектов. Мы этим вопросом 
занимались 12 лет. Еще 12 лет 
тому назад мы сказали о том, что 
надо субъекты увеличивать, что
бы они были экономически само
достаточны. Тогда мы провели ко
лоссальную работу. Итоги этой 
работы готовы, они актуальны и 
сегодня. Как этот процесс будет 
развиваться? Я думаю, что это 
должна быть инициатива Прези- 

Поэтому, когда я рассматриваю 
проблемы города, раньше Арка
дий Михайлович нё приходил на 
эти заседания, теперь он стал 
приходить регулярно. И создает
ся такое впечатление, что все хо
рошо.

Вопрос:
—Действительно ли вы помо

гаете Аркадию Чернецкому стать 
постоянным представителем Рос
сии в Конгрессе местных властей 
в Страсбурге?

Эдуард Россель:
—Замечательно! Если это по

может жителям города Екатерин
бурга и Страсбурга, я обязатель
но помогу это сделать.

Вопрос:
—Еще много говорится о пре

тензиях областных властей к ми
нистру Чемезову, который якобы 
сегодня не очень хорошо работа
ет. У вас есть претензии'к нему 
или нет?

Эдуард Россель:
—Претензии есть к любому 

министру, и не только к Чемезо
ву, потому что оперативная рабо
та - это не период сплошного бла
гополучия. Возникают проблемы 
каждый день. У Чемезова возни
кают проблемы — и у нас вместе 
с Чемезовым — в каждой посев
ной кампании, в каждой убороч
ной кампании. Нужно изыскивать 
деньги и поддерживать наш агро
промышленный комплекс, что мы 
и делаем регулярно, и тем самым 
сохранили этот комплекс. И, ко
нечно, в обстановке нехватки фи
нансовых ресурсов запросы у 
Сергея Михайловича больше. Мы 
полностью запросы его не можем 
удовлетворить, хотя необходи
мое, что надо сделать для посев
ной и уборочной кампании, мы 
все делаем.

"Телекон":
—Администрация Нижнего Та

гила пытается всячески препят
ствовать работе независимой те
лекомпании. В начале февраля у 
нас был перерублен транслирую
щий кабель, который проходил по 
стене здания администрации. У 
нас было изъято оборудование из 
того же здания администрации. 
Вы что-нибудь знаете об этой си
туации? Какова ваша оценка?

Эдуард Россель:
—Какая оценка? Вы достаточ

но хорошо меня знаете, сколько 
времени мы вместе трудимся? 14 
лет. Я всегда поддерживал прес
су, поддерживаю и буду поддер
живать всегда, чтобы Свердловс
кая область осталась оплотом де
мократии и свободы слова. Если 
с вами что-то там делают, я вам 
советую обратиться в суд и ре
шить эту проблему в суде. Адми
нистративное вмешательство, я 
считаю, здесь излишне. Есть суд, 
есть закон, и надо решать этот 
вопрос.

"Новости бизнеса":
—Эдуард Эргартович, у меня 

два вопроса. Первый — в связи 
с ожидаемым с 1 апреля повы
шением цен на металлы. Какие 
меры можно предпринять? Мы 
уже обращались в правитель
ство России. И второй: как вы 
относитесь к инициативе депу
татов о введении визового ре
жима для жителей Таджикиста
на?

Эдуард Россель:
—Первое. Цены на металл. 

Дело в том, что в мире сейчас 
происходит взлет потребления 
металла, который даже не прогно
зировался. Очень большой рост 
потребности в металле. Китай за
купает практически все, что мы 
производим. Естественно, металл 
покупается, трубная продукция. И 
наши компании стали повышать 
цену на металлопродукцию. Что 
касается заграницы: нас это не 
задевает, раз там покупают по та
ким ценам. Но экономическое по-

много русских людей: неустроен
ные, безработные. Нам нужно по
могать там восстанавливать про
изводство, решать те проблемы, 
которые мешают нам соединить
ся экономически с Таджикиста
ном. Поверьте, эти люди уехали 
бы к себе на Родину и работали 
бы там. Там практически каждый 
второй человек-безработный.

Я не помню, говорил вам или 
не говорил: там учитель получает 
заработную плату 8 долларов в 
месяц, а Министр обороны - 12 
долларов в месяц. Вот зарплаты. 
Консолидированный бюджет всей 
республики - 220 миллионов Дол
ларов.

Вопрос:
—У меня два вопроса: о ре

форме местного самоуправления 
и о выборах глав муниципальных 
образований.

Эдуард Россель:
—Реформа местного самоуп

равления. Есть федеральное за
конодательство по этому вопро
су, и мы обязаны его выполнять, 
у нас создана рабочая комиссия 
по подготовке законов в этой ча
сти. Хотя не все понятно, потому 
что у нас сегодня 74 местных са
моуправления, а будет около 500 
местных самоуправлений. Это 
опять выборы 500 глав местного 
самоуправления! Это выборы 
представительных органов. Это 
принятие законов по каждому ме
стному самоуправлению, потому 
что законом нужно будет опреде
лить границы. Отрабатывать бюд
жет каждого местного самоуправ
ления. Здесь вопросов больше, 
чем ответов. Если в полной мере 
государство собирается финан
сировать все те обязанности, ко
торые должны выполнять мест
ные самоуправления, то у нас де
нег таких нет в консолидирован
ном бюджете: Должен быть при
нят в первую очередь федераль
ный закон, который закрепляет на 
постоянной основе за местным 
самоуправлением налоги, чтобы 
они могли существовать. Иначе 
получится такая же картина, как и 
сейчас, когда успехи - то это мои 
успехи, когда плохо - так это у 
губернатора плохо. Получится 
так. Будем решать и то, и другое. 
Примерно 15 апреля аппарат пре
зидента проводит совещание по 
реформированию местного само
управления. Как раз там речь пой
дет об обеспечении финансами 
местного самоуправления.

Сменились главы. Ну что же. 
Идет нормальный процесс. За эти 
годы выборных глав самоуправ
ления очень много сменилось. В 
данном случае больше выиграли 
те, кто работал, они подтвердили 
свои полномочия. Хотя есть и 
неожиданные, даже совершенно 

Осинцева вам несколько ближе. 
А на днях Язев заявил, что совер
шенно четко видит в этом кресле 
Никитина. Ведутся ли какие-либо 
переговоры, чтобы уладить эти 
несовпадения?

И еще один. Вы сегодня гово
рили о строительстве в Екатерин
бурге СИТИ-центра. Замечатель
но, что такая идея есть, но были 
ли переговоры с администраци
ей Екатеринбурга. Потому что у 
города есть утвержденный стра
тегический план, не будет ли на
кладок? Спасибо.

Эдуард Россель:
—Хорошо. Количество комите

тов, я думаю, будет обсуждаться 
и, конечно, с администрацией гу
бернатора тоже, это процесс пе
реговорный и рабочий. Я больше 
ничего сказать не могу, потому 
что есть действующие комитеты 
и как они относятся к этому, вы
яснится при утверждении коми
тетов. Что касается Язева или 
Никитина, я не собираюсь обсуж
дать или давать какие-то коммен
тарии, кто кого предлагает. Там 
20 депутатов, они выберут себе 
председателя без Росселя, без 
Язева и других.

Что касается Сити-центра, его 
проект согласован с администра
цией города, и мы с Аркадием 
Михайловичем Чернецким обсуж
дали этот вопрос здесь, в рези
денции, при предыдущей встре
че по строительной программе. 
Подписано постановление. Един
ственное,'было такое мнение, 
чтобы был единый заказчик. Аме
риканская компания как раз пред
лагает в роли единого заказчика 
обустроить весь центр Екатерин
бурга. Это устраивает и город, и 
меня как губернатора.

Вопрос:
—Существует программа стро

ительства в Свердловской облас
ти нового электровоза. Мы недав
но ездили на Верхнепышминский 
завод машиностроительных кон
струкций, и там заявили, что на 
базе этого завода можно было бы 
делать новые электровозы для 
российских железных дорог. Бук
вально на днях в Челябинске про
шло очень представительное со
вещание с участием первых лиц, 
первого заместителя Фадеева, гу
бернатора Челябинской области, 
и принято решение о том, что ОАО 
“Российские железные дороги” 
очень большие заказы отдаст на 
Челябинский электровозный за
вод. Именно там будут выпускать
ся новые электровозы. Не могли 
бы вы как-то эту ситуация проком
ментировать? Это конкуренция 
между областями? Спасибо.

Эдуард Россель:
—Я могу прямо сказать. Если 

Челябинск начнет выпуск элект- 

воде компания собирается до 
конца года выпустить два модер
низированных электровоза. Со 
следующего года каждый месяц 
будет выпускаться несколько 
электровозов. Компания сейчас 
очень серьезно занимается со
зданием мощностей по модерни
зации электровозов. Если будет 
Свердловская область, Челябин
ская область, если еще кто-то 
займется модернизацией элект
ровозов, всем хватит. Потрму что 
электровозов ВЛ-11, за которые 
мы взялись, в России 2500 еди
ниц. Они выработали свой мото
ресурс. И если мы будем выпус
кать в год 100 электровозов, то 
нам работы на 25 лет хватит. Де
лать по 100 электровозов значит 
— 8 электровозов в месяц. Хва
тит работы всем; Я рад, что Челя
бинская область тоже занимает
ся этим. Кстати говоря, мы раз
ными марками занимаемся. Ти
пов электровозов очень много.

Вопрос:
—Эдуард Эргартович, испол

няется 10 лет со дня открытия 
Генконсульства США в Екатерин
бурге. Как по-вашему, принесли 
эти годы пользу?

Эдуард Россель:
—Приходите в “Космос”, я все 

расскажу.
"Телевизионное Агентство 

Урала ":
—Эдуард Эргартович, скажи

те, пожалуйста, каким образом 
разрешится ситуация вокруг Хра- 
ма-на-Крови?

Эдуард Россель:
—С Храмом-на-Крови ситуа

ция такая. Мы внесли в облдуму 
предложение, чтобы включить 
Храм-на-Крови в областную соб
ственность, в казну Свердловской 
области. К сожалению, Дума не 
работала, мы этого не могли сде
лать ни по Храму-на-Крови, ни по 
Дворцу игровых видов спорта. 
Сейчас Дума начнет работать, все 
документы там. И как только они 
проголосуют за то, чтобы вклю
чить Храм-на-Крови в собствен
ность Свердловской области, 
дальше в бюджете все будет от
работано. Все финансирование.

“Радио “Шансон”, г. Нижний 
Тагил:

—Хочу вернуться к ситуации со 
свободой слова в нашем городе. С 
начала февраля, как и наши колле
ги с телекомпании, мы лишены 
полноценного вещания. В связи с 
этим было написано письмо на имя 
Президента Российской Федера
ции Владимира Владимировича 
Путина с просьбой о восстановле
нии действия Конституции Россий
ской Федерации на территории му
ниципального образования город

(Окончание на 4-й стр.).
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"Залами, которые ставятся Президентом России,
(Окончание.

Начало на 3-й стр.).
Нижний Тагил. А недавно получен 
ответ из администрации Прези
дента Российской Федерации о 
том, что соответствующие пись
ма ушли в областную прокурату
ру, в Генеральную прокуратуру и в 
правительство Свердловской об
ласти. Хотелось бы услышать ком
ментарий, получали ли вы эти 
письма из администрации Прези
дента по поводу сложившейся си
туации? Спасибо.

Эдуард Россель:
—Такого письма я не получал. 

А если они отправили в прокура
туру, сделали правильно. Не надо 
было вам писать Президенту. Вам 
нужно было оформить материал 
в суд, и больше ничего. И защи
тить свои права в суде. Будет ре
шение суда - все решится.

Вопрос:
—В продолжение вопроса о 

Таджикистане, точнее о мигран
тах из союзных республик. Что бу
дет сделано для упорядочения 
трудовой миграции в области, 
нуждается ли она вообще в упо
рядочении?

Эдуард Россель:
—Проблема трудовой мигра

ции существует и будет суще
ствовать. Мы с Алексеем Петро
вичем Воробьевым обсудили это 
дело и изучаем, что делать даль
ше. Федеральные органы власти

Семен Спектор ответил на 110 вопросов
ТАК уж получилось, что в России пенсионеры являются одной 
из самых незащищенных категорий населения. Потому-то 
россияне при достижении пенсионного возраста обеими 
руками цепляются за свою работу и не хотят уходить на 
незаслуженно низкий по уровню жизни отдых.
На Западе же, наоборот, любой пенсионер, как правило, 
защищен социально лучше, чем даже работающий человек 
(тот ведь в любой момент может потерять место). И эту 
защиту обеспечивают ветеранам многочисленные 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ). 
Благодаря этим организациям, жители западных стран 

получают пенсию не только от государства, но и от бывших 
работодателей. Причем частные фонды, будучи более 
разворотливыми, чем государственные, обеспечивают своим 
вкладчикам (участникам) большую прибыль. Частники дают 
пенсионерам финансовую независимость от государства, в 
том числе возможность на “свои кровные” разъезжать 
по миру.

“Прямая линия” с заместителем 
председателя правительства по 
социальным вопросам Семеном 
Исааковичем Спектором, 
состоявшаяся вчера, была по- 
настоящему горячей. Дозвонилось 
более 50 человек, прозвучало 110 
вопросов.

Спрашивали о разном: лечении и от
дыхе ветеранов, повышении тарифов на 
ЖКХ, о добавке к пенсии, установке те
лефонов и многом другом. Не забывали 
звонившие за ворохом проблем и о 
1 апреля, желая Семену Исааковичу 
улыбок и хорошего настроения.

Не у всех дозвонившихся хватало сил 
на улыбку — проблемы и обиды вызвали 
слезы, но разговор со Спектором, его 
внимательное и участливое отношение, 
обещание разобраться и помочь успо
каивало людей, вселяя уверенность в 
том, что их вопросы будут разрешены.

Полный отчёт о “прямой линии” бу
дет опубликован в одном из ближайших 
номеров “Областной газеты”.

Нет технической 
возможности

Уважаемая редакция “Областной газеты”! Обращаюсь к вам с 
просьбой, чтобы помогли в установке квартирного телефона. 
В нашем поселке живут одни пенсионеры, всем уже за 75 лет. 
Больница находится за 2 километра, и дозвониться до нее 
неоткуда. Не говоря уже о том, что иногда надо позвонить в 
Екатеринбург дочери или в Уфу сыну. Есть телефон у соседей, 
но они тоже пенсионеры и вечером к ним не достучаться. 
Проработала на железной дороге 38 лет. Мой сын погиб в 
армии, получаю пенсию за него, имею льготы. Мы с мужем 
оба инвалиды, я — по зрению, а он — парализован. Могут ли 
нам поставить телефон, согласны на любые условия?

Е.И.КОЧЕВА.
Нижнесергинский район, ст.Дружинино.

Подобных писем с просьбой 
помочь в установке домашнего 
телефона в редакцию поступает 
немало. К сожалению, оказать 
какое-то реальное содействие в 
этом редакция не может, так как 
это прерогатива специального 
ведомства — ОАО “Уралсвязьин
форм". Но по просьбе редакции 
“ОГ” на вопрос о технической

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

(о принятии решения о размещении ценных бумаг)
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Свердловский завод трансформаторов тока” (ОАО “СЗТТ").
2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30594-0.
5. Код существенного факта: 0530594001032004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.skrin.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета 

“Областная газета”.
8. Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 90909 штук, 110 руб.; 
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых 
акций (штук)

Бегунов Алексей Анатольевич 25409
Гусева Марина Юрьевна 23991
Суетин Андрей Лебнидович 35782
Минеева Светлана Ефимовна 2727
Сергеева Ольга Анатольевна 1000
Степанова Наталия Григорьевна 1000
Раскулов Радик Фаридович 1000

иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
дата начала размещения: следующий день после публикации сообщения (уведомления) о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о 

наличии и возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций; дата окончания размещения: семь
десят пятый день с даты начала размещения; в течение первых 45 дней с момента начала размещения дополнительные акции размещаются в соответствии 
со ст. 40, 41 Закона “Об акционерных обществах” акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение 
остальных 30 дней срока размещения акции, оставшиеся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных 
акций, размещаются участникам закрытой подписки; цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 90909 штук: 110 (сто 
десять) рублей за одну акцию, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного 
права приобретения акций: 110 (сто десять) рублей за 1 акцию; форма и порядок оплаты: денежными средствами в рублях путем внесения в кассу ОАО 
“СЗТТ”, либо перечислением на расчетный счет ОАО “СЗТТ” №40702810400000000922 в ЗАО “Уралприватбанк", к.с. 30101810500000000782, БИК 046568782, 
ИНН 6658017928; при этом 100% акций должно быть оплачено при приобретении (размещении);

регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется;
орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее собрание акционеров;
дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 16.02.2004;
дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 01.03.2004, № 20.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ" 
А.А.БЕГУНОВ.

31 марта 2004 г.

мы, уральцы, обязательно выполним"
пока ничего не делают. Мы реши
ли создать миграционный центр, 
некую государственную структу
ру, куда будут поступать все, кто 
приехал из стран СНГ, будут про
ходить учет и так далее. То есть 
какую-то логику собираемся вне
сти в это дело, чтобы знать, куда 
человек приезжает, к кому при
езжает, где собирается жить. 
Обеспечен ли он жильем, гости
ницей и так далее.

Вообще трудовыми ресурсами 
занимается Министерство эконо
мики и труда Свердловской об
ласти.

“Новый регион”:
—Эдуард Эргартович, у меня 

три вопроса, один из них касает
ся слухов о возможных кадровых 
перестановках и расколе в реги
ональной организации “Единая 
Россия”. Прокомментируйте, по
жалуйста, эту информацию.

Второй вопрос. Как известно, 
Латышев вновь назначен на пост 
полномочного представителя 
Президента РФ. В течение дол
гого времени у вас были сложные, 
натянутые отношения с полпред
ством и Латышевым, в частности.

Третий вопрос. Буквально на
кануне на федеральном уровне 
вновь подняли вопрос о необхо
димости борьбы с наркоманией. 
Что в этом отношении делается в 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

возможности установки телефо
на на ст.Дружинино ответ при
слал заместитель директора — 
коммерческий директор Екате
ринбургского филиала электро
связи ОАО “Уралсвязьинформ" 
И.В.Шутько.

Согласно п.п.19 и 20 “Правил 
оказания услуг телефонной свя
зи", утвержденных Постановле

Свердловской области и что, на 
ваш взгляд, нужно сделать?

Эдуард Россель:
—Для меня неизвестно, я не 

знаю, где вы услышали, что су
ществуют какие-то кадровые про
блемы в “Единой России”. Это 
вопрос партийный, я думаю, что 
это в компетенции партии, - пусть 
они решают.

Что касается Латышева, то я 
доволен, что его назначили, по
тому что за эти годы, я вам ска
жу, Петр Михайлович хорошо уз
нал, что такое Свердловская об
ласть: промышленный потенциал, 
экономический, интеллектуаль
ный. Если была бы замена, я ду
маю, что это было бы неправиль
но, потому что новому человеку 
пришлось бы снова изучать об
ласть. Я поздравил Петра Михай
ловича, и мы активно работаем. 
Напрасно вы разжигаете страс
ти. Никаких между нами натяну
тых отношений нет. Единствен
ное, чего я хотел, чтобы мы зани
мались каждый своим делом. 
Больше я ничего не хотел. И все 
сложилось очень хорошо, мы друг 
друга прекрасно понимаем, и я не 
вижу никаких у нас недомолвок. 
Будем дружно работать. Проблем 
никаких нет.

Наркомания. Я по этому пово
ду уже высказывался. Требуется 

нием Правительства РФ от 
26.09.1997 г. № 1235: “Заявле
ние о заключении договора об 
оказании услуг телефонной свя
зи может подать любой гражда
нин, обладающий полной деес
пособностью, в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации, зареги
стрированный в установленном 
порядке по месту жительства или 
являющийся собственником жи
лого помещения. Заявление 
гражданина о заключении дого
вора об оказании услуг телефон
ной связи регистрируется и бе
рется на учет и удовлетворяется 
при наличии технической воз
можности...”. В соответствии с 
п.З вышеуказанных Правил: “Тех
ническая возможность для зак
лючения договора об оказании 
услуг телефонной связи — это на
личие свободных номеров на те

серьезное ужесточение в этом 
деле, иначе мы очень много вре
мени тратим на разговоры, на об
щие разговоры. В это время мил
лионы людей портят здоровье и 
не только чисто физическое. Мы 
портим чистоту нашего генофон
да. Вот куда мы уже залезаем. У 
нас уже будут инвалиды рождать
ся от тех людей. В Свердловской 
области родилось полторы ты
сячи детей от родителей-нарко
манов. Что будет дальше?

Президент проводил совеща
ние по этому вопросу. И сказал 
все то же самое, что я говорил 
несколько раз: требуется очень 
серьезное ужесточение закона по 
борьбе с торговцами наркотика
ми. Я думаю, что это совещание 
не случайное, после этого по
явится более жесткий закон.

Вопрос:
—Ваш рабочий график на сле

дующую неделю.
Эдуард Россель:
—Рабочий план. В понедель

ник я встречаюсь с Грызловым, 
во вторник я буду в Азербайджа
не на экономическом форуме, 
провести который приняли реше
ние Президент Владимир Влади
мирович Путин и Президент Азер
байджана Алиев, я буду выступать 
на этом форуме, потому что у нас 
очень хорошие экономические и 

лефонной станции, абонентских 
линий и емкости систем радио
доступа с учетом норм, устанав
ливаемых федеральным органом 
исполнительной власти в облас
ти связи".

Согласно вышеуказанным нор
мам, гр.Кочевой Е.И. для подачи 
заявления о заключении догово
ра об оказании услуг телефонной 
связи необходимо обратиться в 
Нижнесергинский цех электро
связи, расположенный по адресу: 
г.Нижние Серги, ул.Ленина, д.52, 
телефон 2-14-60. Для получения 
преимуществ и льгот в сфере ока
зания и оплаты услуг телефонной 
связи, предусмотренных Россий
ским законодательством для оп
ределенных категорий граждан, 
при подаче заявления гр.Кочевой 
Е.И. следует предоставить доку
менты, подтверждающие право на 
получение льгот.

К сожалению, в настоящее 
время установить телефон по вы
шеуказанному адресу нет техни
ческой возможности. Развитие 
телефонной сети в 2004 г. в дан
ном районе ОАО “Уралсвязьин
форм” не запланировано. 

культурные взаимоотношения с 
Азербайджаном - давние взаимо
отношения.

В среду я буду здесь встре
чаться с серьезными компания
ми, в том числе с президентом 
компании “Мэтро”, о чем я гово
рил. В четверг и в пятницу - се
рия встреч с потенциальными ин
весторами.

Вопрос:
—На прошлой неделе губерна

тор Челябинской области Петр 
Сумин заявил, что Ассоциация 
“Большой Урал” больше не нуж
на. Как вы это прокомментируе
те?

Эдуард Россель:
—Я не слышал, что там Петр 

Иванович говорил, не знаю, по
чему он так сказал. Ассоциация 
сейчас тем более нужна, я имел 
по этому поводу разговор с руко
водителем аппарата Президента 
- Медведевым Дмитрием Анато
льевичем, и он сказал, что надо 
всячески поддерживать деятель
ность ассоциации, потому что 
проблем сейчас не меньше, чем 
было, а даже больше. Но если 
Петр Иванович так сказал, веро
ятно, он не видит этих проблем. А 
работать ассоциации или нет — 
решение об этом принимает не 
один губернатор, а все губерна
торы голосованием - так в Уста

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ 
РЕФОРМУ ДЕЛАЮТ
Нынче в России разворачи

вается пенсионная реформа, ко
торая призвана повысить благо
состояние и общественный ста
тус наших пенсионеров. Сейчас 
мы стоим на пороге нового этапа 
этой реформы. Государственный 
Пенсионный фонд России (ПФ 
России) выпустил на волю пер
вых ласточек — в конце марта 
этого года начал переводить в 
управляющие компании (УК) и 
НПФ (для сведения, первые бу
дут управлять средствами вто
рых) накопительную часть пенсий 
тех граждан, которые пожелали 
доверить свои деньги частникам. 
И к 1 апреля все эти отписанные 
УК и НПФ средства ушли по их 
адресу.

Таким образом, этой весной 
значительно расширится катего
рия ветеранов, коих по аналогии 
с “новыми русскими” можно на
звать “новыми пенсионерами”. 
Это — люди, которые, помимо 
платежей из казны, могут наде
яться на перечисления из част
ных фондов. Только раньше 
стать вкладчиками НПФ могли 
себе позволить лишь единицы. 
Сейчас государство дало право 
и средства обеспечить себя не
государственной пенсией гораз
до большему количеству граж
дан. Конечно, и получать-то до
полнительные пенсии эти вклад
чики начнут не скоро. И выпла
ты-то эти, видимо, будут значи
тельно отличаться от доходов 
“новых русских”. Но такая пенси
онная система будет большим 
шагом вперед в обеспечении 
благополучия российских вете
ранов.

Но много ли наших людей до
верилось частникам, и на какое 
количество денег могут надеять
ся вышеупомянутые УК и НПФ?

Доля таких людей, на первый 
взгляд, невелика. Согласились 
отдать накопительную часть сво
ей пенсии в управление частни
кам, по сведениям ПФ России, 
лишь 1,7 процента тех россиян, 
что имели на это право. Но сум
ма “накапала" внушительная — 
УК и НПФ получат около 1,6 млрд, 
рублей. Причем больше всего 
средств удалось собрать управ
ляющим компаниям, близким к 
крупным холдингам. Так, первое 
место в России по этому показа
телю заняла дружественная “ЛУ
КОЙЛу" компания “КапиталЪ” 
(ей пришлют 305 млн. рублей).

Что касается Свердловской 
области, то здесь доля поверив
ших в УК и НПФ не отличается от 
российской — те же 1,7 процен
та. Сумма же средств, которые 
поступят с лицевых счетов 24,5 
тыс. уральцев в эти организации, 
составит47 млн. рублей. Приме
чательно, что в нашей области 
работает организация, которая 
заняла 6-е место в России по 
привлечению средств — управ
ляющая компания “Парк Авеню 
Капитал”, представляющая ин
тересы группы компаний СУАЛ и 
“Ренова”. Этой управляющей 
компании перечислят из несколь
ких регионов 81,9 млн. рублей. 
Что удивительно, в Свердловской 
области “Парк Авеню Капитал" 
доверилось около 80 процентов 

ве записано.
Хочу сказать, что все комис

сии, созданные при ассоциации, 
работают регулярно, собираются 
ежеквартально. Я получаю реко
мендации, очень интересные ито
ги работы.

Вопрос:
—Достаточно большое количе

ство руководителей муниципаль
ных образований остались не у 
дел. Вы будете принимать учас
тие в их судьбе?

Эдуард Россель:
—Я вам скажу, что мы не ос

тавляли без внимания ни одного 
главу администрации, который 
проиграл, потому что это огром
ный кадровый потенциал, это 
очень опытные люди. И мы обяза
тельно будем их использовать в 
работе органов местного самоуп
равления, в органах государствен
ной власти. Сейчас новые мэры 
получат удостоверения, я всех 
приглашу в резиденцию: и тех, кто 
проиграл, и тех, кто выиграл.

Тех, кто проиграл - поблаго
дарю за работу нашу совмест
ную, потому что сделано очень 
много за эти годы. А новых по
здравлю и поставлю перед ними 
задачи, которые стоят перед 
нами. Кто не устроится с рабо
той, мы будем обязательно уст
раивать.

всех людей, “поставивших” на 
новую пенсионную систему.

А как оценивают первый блин, 
выпеченный участниками пенси
онной реформы в нашем регионе, 
областные власти? Вот что счита
ет первый заместитель председа
теля правительства Свердловской 
области, министр экономики и 
труда Галина Ковалева:

■ ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

"Новые пенсионеры"
—Мы оцениваем накопленный 

опыт как достаточно скромный. 
Только компания “Парк Авеню 
Капитал" работала удовлетвори
тельно. Другие фирмы привлек
ли не так много средств. Мы счи
таем, что резервы по привлече
нию вкладчиков у компаний очень 
большие, и им следует двигать
ся в том же направлении. Мы при
зываем население области обра
тить внимание на те управляю
щие компании, которые ведут 
себя активно и демонстрируют 
профессионализм.

Галина Алексеевна призвала 
профсоюзы, работодателей и все 
другие организации, причастные 
к пенсионным преобразованиям, 
содействовать управляющим 
компаниям. Что ж, действитель
но, провернуть пенсионную ре
форму можно только сообща. 
Если все мы не объединим свои 
усилия, то эту гору мы никогда 
не свернем.

А ИНСТРУМЕНТОВ-ТО 
НЕ ХВАТАЕТ

Теперь полученные средства 
УК и НПФ нужно эффективно ис
пользовать. Ведь им необходи
мо зарабатывать деньги для “но
вых пенсионеров”. Причем, луч
ше использовать средства наших 
будущих пенсионеров в проектах, 
направленных на развитие эко
номики Свердловской области, 
областных социальных про
грамм. И мы тогда убьем сразу 
нескольких зайцев.

Но, как отметил директор пен
сионного проекта группы компа
ний СУАЛ и “Ренова” Алексей 
Гончаров, наша область не гото
ва принять эти деньги. А ведь 
возможности для вложения капи
талов в наш регион у управляю
щих компаний большие.

—По тем инвестиционным 
декларациям, которые утвержде
ны законом, — говорит Алексей 
Гончаров, — мы можем суммар
но, до 80 процентов, инвестиро
вать в регионы, из них — 40 про
центов в облигации муниципаль
ных образований и до 40 процен
тов в облигации субъектов феде
рации. Таким образом, большая 
часть средств, собранных на тер
риториях, может там и оставать
ся при помощи тех или иных фи
нансовых инструментов. Но на 
сегодняшний день в Свердловс
кой области таких инструментов 
нет.

Вот тебе, как говорится, ба
бушка, и пенсионная реформа. 
Мы все время говорили о недо
статке инвестиций, а когда они 
появились, то оказалось, что ре
гион к их приему не готов. Хотя,

Вопрос:
—Список “Единой России” со

ставлялся от разных лиц и струк
тур. Как вы считаете, влияет ли 
это на работу фракции, не будет 
ли разногласий?

Эдуард Россель:
—Ну я не заметил разногла

сий, я собрал 8 человек, которые 
пришли в Думу от “Единой Рос
сии”, я с ними имел обстоятель
ный разговор. И я не вижу ника
ких проблем, никто не высказал 
эти проблемы, не сказал, что су
ществуют какие-то там межфрак
ционные разногласия.

Вопрос:
—Существует информация, 

что новый дипломатический квар
тал будет строиться на террито
рии Зеленой Рощи. Так ли это?

Эдуард Россель:
—Вопрос вот в чем. Прежняя 

администрация, которая работа
ла до меня, сделала ошибку. Так 
получилось, что принципиально я 
решил открыть Генконсульство в 
Екатеринбурге, а работу уже в 
1994 году начали они, когда я был 
председателем областной Думы. 
И тогда глава администрации, на 
мой взгляд, сделал принципиаль
ную ошибку. Он стал строить зда
ние консульства коммерческими 
структурами. Это неправильно. 
Ни в одном государстве консуль

конечно, такая ситуация харак
терна для многих регионов Рос
сии, где всегда долго запрягают.

Правда, тому, что область не 
готова к заимствованию пенси
онных денег, есть и объективные 
причины. В последние годы ак
тивно противостоявшая губерна
тору в областной Думе оппози
ция мало занималась своими 
прямыми законодательными де
лами, а в основном лишь “нава
ривала” собственный политичес
кий капитал. В результате было 
потеряно время, и наша область 
не приняла вовремя тех законов, 
которые касаются негосудар
ственного пенсионного обеспе
чения и которые были введены в 
действие в некоторых других 
субъектах федерации — Ленинг
радской области, Татарстане, 
Ханты-Мансийском АО. Оппози
ционеры хотели навредить обла
стным властям, а навредили лю
дям. Сейчас же, когда сторонни
ки губернатора Э.Росселя побе
дили на выборах в областное За

конодательное Собрание, необ
ходимые правовые акты могут 
быть приняты гораздо быстрее.

Вопрос использования со
бранных УК и НПФ средств был 
центральным на заседании обла
стной комиссии по вопросам раз
вития негосударственного пен
сионного обеспечения, которое 
прошло в Доме правительства 
области на прошлой неделе. На 
этом заседании уже упомянутый 
Алексей Гончаров предложил 
правительству Свердловской об
ласти выпустить ради использо
вания пенсионных денег государ
ственный облигационный заем.

СНАЧАЛА 
ОПРЕДЕЛИТЕ ЕМКОСТЬ

Галина Ковалева обещала, что 
областные власти оперативно 
рассмотрят это предложение. 
Первый зампред правительства 
отметила также следующее:

—Пенсионная реформа заду
мывалась не только для того, что
бы обеспечить население доста
точными средствами, но и для 
того, чтобы получить инвестиции 
для экономики страны. Кстати, у 
нас уже был серьезный опыт вы
пуска областных облигаций. По
этому областные министерства 
финансов, а также экономики и 
труда подготовят предложения о 
выпуске инструментов Свердлов
ской области для привлечения 
средств негосударственных пен
сионных фондов в ее бюджет. Я 
думаю, правительству области 
удастся убедить наше Законода
тельное Собрание,что такие ин
струменты надо применить. Но 
весь вопрос в том, насколько “на
полнены" те НПФ, которые будут 
покупать эти облигации. Если го
ворить о конкретном содействии 
развитию негосударственного 
пенсионного обеспечения, то мы 
должны знать, какова емкость 
рынка пенсионных средств.

Г.Ковалева предложила руко
водителям УК и НПФ в самое бли
жайшее время представить в 
правительство области свои про
гнозы на 3—5 лет — относитель
но увеличения объемов пенсион
ных накоплений. Частично ответ 
на вопрос о перспективах новой 
пенсионной системы руководи
тели упомянутых организаций 
дали прямо на заседании комис
сии. Вот что сказал по этому по
воду, к примеру, Алексей Гонча
ров:

—Когда мы оценивали нашу 
потенциальную клиентскую базу, 
то получилось, что компания мо
жет выйти на сборы порядка 300 
млн. рублей в год. Это как раз те 
средства, которые могут быть 

ства и посольства не располага
ются в частных зданиях. Это все
гда государственное предприя
тие, государство обязано защи
щать аппарат консульства, мы от-, 
вечаем за него. А тут получилось, 
собственники начали диктовать 
свои условия.Аппетит разгорает
ся во время еды. Стоимость арен
дной платы необоснованна, толь
ко повысили, прошло некоторое 
время - опять повысили. Поэто
му я принял решение построить 
новое здание, тем более, что этот 
проект коммерчески оправдыва
ется. Весь аппарат всех кон
сульств регулярно рассчитывает
ся за площади. Тем более, что 
многие консульства просят боль
ше площадей. Если Соединенные 
Штаты сегодня имеют 1000 квад
ратных метров, они сделали за
явку, что площади им надо 3000 
квадратных метров. Мы подбира
ли ряд мест. Тут есть особые тре
бования к размещению этого зда
ния, и по этим требованиям под
ходит место, где Дворец спорта. 
Там парковой зоны нет, наоборот, 
там площадь свободная. Мы ни
чего не нарушаем. 7 апреля я как 
раз пригласил к себе главного ар
хитектора Мазаева. Детально по
смотрим, чтобы никаких проблем 
в этом вопросе не было, чтобы 
решались вопросы.

инвестированы в экономику ре 
гионов. Если же говорить о рас
ширении негосударственного 
пенсионного фонда, то оно мо
жет произойти за счет двух фак
торов — территориального и от
раслевого. Мы хотели бы видеть 
в своей пенсионной системе под
рядные фирмы, зависимые ком
мерческие организации и преж
де всего, членов семей работни
ков наших компаний. Напомню, 
что уже около 10 процентов 
вкладчиков “Парк Авеню Капи
тал” составляют не работники 
наших предприятий, а муници
пальные служащие и бюджетни
ки. Если говорить о втором фак
торе, то тут речь идет о примы
кании к нам предприятий со сход
ным пенсионным профилем. Пен
сионные системы затратны и до
роги, и мы неизбежно придем к 
тому, что эти системы будут сли
ваться.

Таким образом, год от года 
пенсионных денег будет выбра
сываться в экономику страны все, 

больше и больше. Причем это 
будут дешевые для заемщиков и 
длинные (то есть их можно будет 
взять на длительный срок) день
ги. Такие средства помогут раз
вить народное хозяйство облас
ти, увеличить благосостояние на
ших пенсионеров.

Что очень важно, пенсионные 
деньги помогут решить еще одну 
важнейшую проблему — жилищ
ную. К сожалению, пока НПФ не 
имеют права вкладывать деньги 
в ипотечные ценные бумаги, то 
есть — связанные со строитель
ством жилья. Но все говорит о 
том, что положение скоро изме
нится. Ведь во всем мире пенси
онные фонды вкладывают огром
ные деньги в возведение жилья, 
будет такое и у нас — ипотеку от
кроют и для НПФ. Молодежь тог
да станет больше заводить се
мей, прекратится, наконец, 
убыль населения.

Но вернемся к нашим ветера
нам. По мере продвижения пен
сионной реформы пойдет рост 
числа “новых пенсионеров”. И 
эти ветераны, которые когда-то 
были лишь обузой для бюджета, 
перестанут быть ему обремени
тельны. Причем государство бу
дет весьма радо, что пенсионе
ры начнут тратить полученные не 
из казны деньги на покупку това
ров и таким образом стимулиро
вать производство. А если улуч
шится жизнь и молодых, и ста
рых, то начнет еще эффективнее 
работать концепция сбережения 
населения области, созданная 
по предложению губернатора 
Э. Росселя.

Если же такой дорогой пойдут 
все регионы, то Россия незамет
но переберется в компанию го
сударств с высокими доходами 
граждан. Но когда же рядовые 
наши пенсионеры начнут разъез
жать по заграницам? Вот что ска
зала по этому поводу Г.Ковале
ва:

—Реформа для того и задумы
валась, чтобы наши пенсионеры 
приближались к западному уров
ню жизни. А достигнут они этого 
уровня или нет, зависит от раз
вития экономики всей страны. Я 
думаю, поставленные Президен
том В.Путиным задачи — удвое
ние валового внутреннего про
дукта и борьба с бедностью — 
помогут лет через 10—15 обес
печить нашим пенсионерам при
личную пенсию. Чтобы они мог
ли, как и пенсионеры с Запада, 
ездить по миру. Если будет у них 
такая потребность...

Станислав СОЛОМАТОВ.
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вую Россию и всем сердцем стремятся 
к единению наших стран и народов.

- Как вы относитесь к утвержде
ниям, что в деле союзного строи
тельства в последнее время наблю
дается “пробуксовка”, торможение, 
а в отношениях между высшим руко
водством Беларуси и России - неко
торое охлаждение? Как лично вы 
оцениваете текущий момент?

- Жизнь, если ее анализировать без 
пристрастий, опровергает подобные 
оценки и суждения. Белорусско-россий-

Для граждан России и Беларуси 
2 апреля — не просто дата в 
календаре. И хотя историкам, 
политологам, философам, 
пожалуй, еще предстоит 
по-настоящему осмыслить 
значение этого дня для судеб 
миллионов людей, уже сейчас с 
полной уверенностью можно 
сказать, что День единения народов 
- праздник особый, наполненный 
для каждого из нас своим, 
личностным смыслом.
Редакция газеты решила узнать, 
что же дата 2 апреля значит для 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Беларусь в 
Российской Федерации Владимира 
Григорьева, человека, для которого 
такие понятия как интеграция, 
усилия по сближению братских 
народов не политическая риторика, 
а каждодневная работа.

- День единения народов - это праз- 
■ дник, который по-особому дорог всем 
нам, - считает Владимир Викторович. 
- Ведь он самой сутью своей опирается 
на память и опыт прошлых поколений 
белорусов и россиян и в то же время 
устремлен в будущее, символизируя на
дежду, что наши народы никогда не ра
зорвут своих братских уз.

Для многих, полагаю, День единения 
народов - это и пример восстановления 
исторической справедливости. 2 апре
ля 1996 года руководители наших госу
дарств поставили свои подписи под До
говором об образовании Сообщества 
Беларуси и России, благодаря которо
му было положено начало возрождению 
традиционно крепких и глубокоуважи
тельных отношений между нашими на
родами. К счастью, в период крутой ис
торической ломки 90-х годов прошлого 
века, когда обрушился Советский Союз, 
белорусы и россияне проявили волю и, 
я бы сказал, характер и в полный голос 
заявили о своем желании созидать на
стоящее и будущее вместе.

Праздничные мероприятия, которые 
проходят в эти дни в обеих странах, яв
ляются, на мой взгляд, свидетельством 

.неравнодушного отношения людей к 
Знаковому событию в общественной и 
».•политической жизни наших государств, 
йх активной поддержки процесса' йнтёг- 
рации. Торжества в честь Дня единения 
народов Беларуси и России пройдут не 
только в Колонном зале Дома Союзов в 
Москве и Дворце профсоюзов в Минс
ке. Как и в предыдущие годы, праздник 
будет широко отмечаться общественно
стью во всех наших городах и селах.

У белорусов, живущих в России, от
ношение к этому празднику особенно 
волнительное. Покидая когда-то родные 
белорусские города и села, уезжая на 
великие стройки советской страны, 
учитьря в престижные московские вузы, 
осваивать Урал, Крайний Север и Си
бирь, проходить армейскую службу на 
Дальнем Востоке или южных рубежах 
Отечества, они даже в самом кошмар
ном сне не могли увидеть свою сегод
няшнюю явь: спустя десятилетия они 
стали гражданами другого государства. 
И хотя нас, к счастью, не разделяют по
граничные столбы, многие уроженцы 
Беларуси наверное, навсегда останутся 
там, куда их забросила судьба. Они жи
вут в мире и согласии с братьями-рос
сиянами, вместе с ними созидают но

ский диалог не прерывается ни на ми
нуту. Приведу факты, которые говорят 
сами за себя. В феврале прошло оче
редное заседание Совета министров 
Союзного государства. В марте состоя
лись две сессии Парламентского Собра
ния Союза Беларуси и России. Этот со
юзный орган возглавил председатель 
Госдумы России Борис Грызлов. Бело
русские и российские депутаты приня
ли проект союзного бюджета на теку
щий год, обсудили “болевые точки” со
юзного строительства с тем, чтобы вы
работать совместную стратегию, кото
рая поможет быстрее снять с повестки 
дня наиболее болезненные вопросы. 
Недавно назначенный председателем 
правительства Михаил Фрадков, по до
говоренности наших президентов Алек
сандра Лукашенко и Владимира Пути
на, займет пост председателя союзного 
правительства. На регулярной основе 
встречаются руководители министерств 
и других исполнительных структур, 
представители деловых кругов двух 
стран.

В рамках прошедшего в Минске пар
ламентского заседания состоялась 
встреча нового спикера Парламентско
го Собрания Союза Беларуси и России 
Бориса Грызлова и председателя Выс
шего Госсовета Союзного государства 
Александра Лукашенко. В ходе беседы 
Александр Григорьевич вновь подчерк
нул приверженность Беларуси “тому 
курсу, который взяли 10 лет назад, не 
только на дружбу, но и на единство с 
Российской Федерацией, на строитель
ство союзного государства. Мы будем 
придерживаться этого курса, не отсту
пая от всех наших договоренностей, что 
бы ни происходило в наших отношени
ях. Мы люди ответственные и в состоя
нии найти выход из самых сложных си
туаций”. Очень символично, что Борис 
Грызлов во время этой встречи не про

В последний день марта оператор сотовой связи Уралтел 
начал работу под торговой маркой “МТС”. Отныне все 
абоненты этой компании - самой крупной в Свердловской 
области - переходят под крыло национальной сети 
“Мобильных ТелеСистем”.

По большому счету, то, как звучит название компании-операто
ра, мало кого волнует. Для абонентов интереснее другое: насколь
ко хорошо и насколько далеко ловит телефон, как много денег при
ходится тратить на разговоры, возможно ли общаться, находясь в 
других регионах, без особого ущерба для кошелька.

Об этом шла речь на прошедшей в среду пресс-конференции 
руководителей ЗАО “Уралтел” и МТС.

НОВЫЕ, ЕДИНЫЕ
Своими тарифами Уралтел славился всегда. Такого разнообра

зия, разновкусия, пожалуй, не было больше ни у одной из компа
ний, предоставляющей услуги сотовой связи. Но предложенная ли
нейка тарифов МТС оказалась ещё шире и разнообразнее, чем быв
шая “уралтеловская”.

Теперь абонентам Свердловской области предлагается Единая 
система тарифных планов общефедеральной сети МТС.

“ Тарифные планы МТС представлены четырьмя группами, - го
ворит коммерческий директор ЗАО “Уралтел” Юрий Вербицкий. - 
Это “МТС. Оптима”, “МТС. Бизнес", “МТС. Корпорация” и “МТС. 
ѴІР”. Названия говорят сами за себя: “оптима” - экономичное, оп
тимальное общение, “бизнес” - деловое, “ѴІР” - дополнительные 
возможности, “корпорация" - тарифы для корпоративных пользо
вателей, предприятий и организаций.

Кроме того, МТС предлагает тарифы без абонентской платы - 
знаменитое семейство “ДЖИНС” - в Екатеринбурге представлено 

сто высоко оценил перспективы Союз
ного государства, но дал объективную 
оценку трудностям, которые, что греха 
таить, есть: “Такого опыта, когда два 
государства решили создать союзное 
государство, еще просто нет. Мы - пер
вопроходцы на этом пути”.

Недавно белорусская делегация вер
нулась из рабочей поездки по Уральс
кому региону Российской Федерации. 
А Беларусь недавно посетила делега
ция представителей деловых кругов 
Курской области. Перечень рабочих 

■ ПРАЗДНИК ЕДИНЕНИЯ СЕРДЕЦ

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Беларусь в Российской Федерации 
Владимир ГРИГОРЬЕВ:

"Наши народы никогда 
не разорвут братских уз"

встреч, переговоров и других примеров 
белорусско-российского делового 
партнерства можно продолжать долго. 
Важно иное: наша взаимная заинтере
сованность друг в друге реализуется на 
практике в крупных экономических и 
социальных проектах.

Примечателен и такой факт. В Брес
те недавно было открыто первое пред
ставительство российской политичес
кой партии на территории Беларуси - 
информационное бюро “Единая Рос
сия”. “Единороссы” решили реализо
вать такой проект в городе над Бугом,, 
потому что из 60 тысяч граждан Рос
сийской Федерации, живущих в Бела
руси, 16 тысяч состоит на консульском 
учете именно в Бресте.

- Владимир Викторович, встреча
ясь в начале марта с президентом 
Торгово-промышленной палаты 
России Евгением Примаковым, 
Александр Лукашенко заявил, что 
“несмотря на недоразумения и кон
фликтную ситуацию, отношения в 
экономике с Россией складываются 
неплохо”. Вы разделяете эту опти
мистичную точку зрения?

- Экономические показатели наше
го сотрудничества достаточно весомы 
и убедительны. Взаимный товарообо
рот в прошлом году составил почти 12,5 
млрд, долларов. Но зачастую СМИ 
предпочитают не углубляться в суть эко
номических связей, а в освещении 
сложных процессов интеграции ограни
чиваются “сенсациями”, даже не пыта
ясь разобраться в природе "конфликт
ных ситуаций". К примеру, пресса мно
го и с удовольствием пишет о перего
ворном процессе между субъектами хо
зяйствования по вопросам поставок 
газа в Беларусь. Но, к сожалению, не
редко довольно поверхностно. А ведь 
за каждой цифрой стоят конкретные 
экономические интересы субъектов хо- 

К нам приходит МТС
тарифами “ДЖИНС 0,07” и “СУПЕРДЖИНС”. Остановимся на каждой 
из групп более подробно.

МОЛЧАНЬЕ - БЕСПЛАТНО
Тарифы без абонентской платы свердловчане ждали давно. Для 

тех, кто разговаривает по телефону крайне нерегулярно, и на связь 
тратить много не хочет, планы, оплачиваемые “по факту”, крайне 
удобны. Можно спокойно жить и не беспокоиться, что телефон, даже 
пролеживая в кармане, постоянно просит денег. Конечно, и у мест
ных операторов были подобные тарифы (тот же “Фирменный” Урал
тела). Но большого выбора все же не наблюдалось. С приходом 
семейства “ДЖИНС” выбор стал шире.

МТС предлагает два тарифных плана - “Супер ДЖИНС” и 
“ДЖИНС 0,07”. Что выгодно отличает их от того же “Фирменного” - 
разная тарификация. Для тех, кто привык говорить коротко (кстати, 
по статистике, большинство звонков длится 20-40 секунд), больше 
подходит тарификация посекундная с 1-й секунды. Для тех же, кто 
“растекается мыслью по древу” - посекундная тарификация с 61-й 
секунды. Средняя стоимость звонков - 14-20 центов (без учета НДС). 
Исключение составляет лишь “ДЖИНС 0,07”, где звонок на мобиль
ные МТС, как и следует из названия, обходится в 7 центов.

Да, еще одно выгодное отличие от того же “Фирменного” - бес
платные входящие с мобильных не только МТС, но и остальных опе
раторов сотовой связи Екатеринбурга.

ДЛЯ жизни...
В группе экономичных тарифов “Оптима” абонентская плата со

ставляет 1,99 доллара в месяц. Исключение - “Оптима+ 50” и “Оп- 
тима+ 100” - они идут без абонентской платы, но зато с ежемесяч
ными платежами за трафик - 5,99 доллара за 50 минут и 9,99 долла
ра за 100 минут соответственно.

“Оптима день”, “Оптима вечер” и “Оптима универсал” раз
личаются только временем, в которое звонки будут обходиться де
шевле. Средняя стоимость - 11 центов за минуту. Специально для 
Свердловской области был разработан тариф “Оптима Губерния”, 
с выгодными условиями звонков по области.

...И ДЛЯ РАБОТЫ
Для тех, кто привык разговаривать по сотовому много, подходят 

тарифы бизнес-класса “Бизнес 250” и “Бизнес 350”, а также ѴІР- 
тарифы - “ѴІР 900” и “Эксклюзив”. На последнем, при абонентс
кой плате 119 долларов в месяц, вообще можно говорить неограни
ченное количество времени.

Кстати, как отметил первый вице-президент МТС Михаил Сусов, 
тарифы МТС в Свердловской области стоят в среднем на 20 процен
тов дешевле, чем в Москве.

БЫВШИМ АБОНЕНТАМ “УРАЛТЕЛА”
беспокоиться нет нужды. Для них действуют старые тарифы, на 

которые “уралтеловцы” были подключены ранее. Так что, если усло

зяйствования и в целом стран, и “взве
сить” их порой весьма непросто.

Есть хорошие подвижки в сфере эко
номического взаимодействия и в ны
нешнем году. Товарооборот Беларуси 
и России в январе составил 983,6 млн. 
долларов. По сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года он вы
рос на 16,7%. В том числе экспорт бе
лорусских товаров в Россию достиг 
401,3 млн. долларов, его стоимостной 
объем в долларах США превысил уро
вень аналогичного периода прошлого

года на 37,4%. Импорт российской про
дукции в нашу страну составил 582,3 
млн. долларов. Нас радует, что тенден
ция высоких темпов роста взаимных по
ставок сохраняется.

Очень важным является и то, что в 
текущем году продолжается тенденция 
снижения доли бартерных операций во 
внешней торговле Беларуси и России.

Продукция белорусских предприя
тий становится все более конкурентос
пособной на российском рынке. К при
меру, АО “Моготекс” выиграло тендер 
на поставку тканей для Генеральной 
прокуратуры России, а Минский завод 
колесных тягачей - тендер Министер
ства обороны России на поставку за
пасных частей для автомобилей МАЗ. 
Недавно курский губернатор А.Михай
лов и гендиректор белорусского-прад- 
приятия “Гомсельмаш" В.Жмайлик под
писали соглашение о поставке в Курс
кую область десяти сельскохозяйствен
ных комплексов “Полесье". Эти “чудо
машины" способны работать в поле 
практически круглый год, выполняя са
мые различные функции: от обработки 
почвы до уборки кормов, зерновых куль
тур и сахарной свеклы. “Полесье”, по 
словам авторитетных специалистов 
практически не имеет мировых анало
гов. Это - самые свежие примеры на
шего эффективного экономического 
взаимодействия.

- Владимир Викторович! В бли
жайшее время в Москве состоится 
официальное открытие Года культу
ры Беларуси в России. Что это бу
дет: праздник только для столицы, 
или его участниками и гостями смо
гут стать россияне и за пределами 
Садового кольца?

- Торжественное открытие Года 
культуры Беларуси в Российской Феде
рации намечено на 26 апреля. Оно прой
дет в Государственном академическом

Большом театре России. Свои спектак
ли москвичам покажут два белорусских 
театра - оперы и балета. Взыскатель
ные российские ценители оперного и 
балетного искусства познакомятся с их 
лучшими постановками: “Хованщину” в 
постановке Маргариты Изворской пока
жет Белорусский государственный ака
демический театр оперы, а “Белорус
ский балет” представит “Ромео и Джу
льетту” в постановке Валентина Елиза- 
рьева.

Конечно, будет сделано все возмож
ное, чтобы с творчеством белорусских 
мастеров культуры познакомилось как 
можно больше россиян именно в реги
онах. Запланированы не только эстрад
ные концерты, но и спектакли ведущих 
театров, выступления фольклорных кол
лективов, выставки художников. Ведь 
нет более универсального и пбнятного 
всем языка, чем язык культуры и искус
ства. Проведение Года культуры - это 
прекрасная возможность расширить 
взаимное общение, еще выше поднять 
уровень интеграции в духовно-культур
ной сфере.

Мероприятия, организуемые в рам
ках Года культуры, пройдут не только в 
Москве, но и Санкт-Петербурге, Кали
нинграде, Новосибирске, Иркутске, 
Смоленске, Ярославле, Костроме, Вла
димире, Твери, Петрозаводске, Пскове, 
Вологде, Северодвинске, Череповце и 
других городах России.

Год белорусской культуры на рос
сийской земле, по существу, уже был 
открыт. Месяц назад в Большом крем
левском дворце состоялся концерт, по
священный 30-летнему юбилею одного 
из наиболее ярких творческих коллек
тивов Беларуси - ансамбля “Сябры”. В 
концерте принимали участие Иосиф 
Кобзон, Нани Брегвадзе, Надежда Баб
кина, Николай Басков, Игорь Николаев, 
Витас и многие другие. Это был настоя
щий вечер дружбы, единения душ. Хо
рошо, что на концерт пришло много мо
лодежи: Значит, наша интеграция - вов
се не ностальгия по прошлому, как это 
пытаются представить некоторые дея
тели от политики. Скорее, это носталь
гия по настоящему: по искренней друж
бе и братству, всему чистому, благород
ному и бескорыстному, чего не хватает 
в сегодняшней жизни и что объединя
ло, сплачивало людей и в суровые годы 
борьбы с фашизмом, и в период вели
ких строек, и в студенческих стройот
рядах. Мы, представители старшего по
коления, это хорошо помним. И очень 
важно передать этот бесценный опыт 
человеческого общения людей разных 
национальностей нынешней молодежи.

В Санкт-Петербурге в рамках фести
валя “Балтийский дом” намечены выс
тупления Государственного академи
ческого драматического театра им. 
М.Горького, в Иркутске выступит Рес
публиканский театр белорусской дра
матургии.

В Москве и Смоленске пройдут гаст
роли Государственного концертного 
оркестра Республики Беларусь под ру
ководством Михаила Финберга, кото
рый готовит большую концертную про
грамму, посвященную 60-летию осво
бождения Беларуси.

В программе эстрадного ïypa 
“Квітней, Беларусь!" по “Золотому коль
цу России” россиянам будут представ
лены лучшие коллективы и исполните
ли белорусской эстрады: ансамбли 
“Песняры”, “Сябры”, Игорь Лученок, 
дуэт Александр Тихонович и Ядвига По
плавская, лауреаты республиканских и 
международных конкурсов Максим Са- 
патьков, Ирина Дорофеева, Ирина Афа
насьева и другие. Большие гала-кон
церты пройдут с 29 апреля по 5 мая в 
городах: Санкт - Петербурге, Ярослав
ле, Костроме, Владимире, Пскове, Тве
ри, Рыбинске. В Тюмени выступит фоль
клорно-концертная бригада во главе с 
“Хорошками”.

Кстати, а следующий год будет Го
дом российской культуры в Беларуси.

Все это - зримые плоды восьмилет
ней интеграции, основанной на истин
ном братстве и крепкой дружбе, кото
рые проверены историей, устремлены 
в будущее, дают нашим народам све
жие силы для созидания.

С Праздником единения, дорогие 
друзья!

вия вашего тарифного плана вас полностью устраивают, продол
жайте пользоваться им. Если же вы давно хотели что-то поменять - 
приходите в офисы компании и выбирайте из тарифов МТС. Пере
ключение на новый тариф - абсолютно бесплатно.

СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ, ЗАВТРА - ТАМ...
Для тех, кто ведет подобный образ жизни, вопрос стоимости 

роуминга всегда стоял достаточно остро. Пока не выезжаешь за 
пределы области, роуминг кажется излишеством. Но стоит выехать 
хотя бы в соседнюю область, как начинается сплошная маета: сра
зу же вспоминаешь, что кровь из носу нужно связаться с тем-то, 
тем-то и тем-то... А проверяя баланс счета, ужасаешься: говорил 
немного вроде, но зато денег ушло - ой-ой-ой сколько!

Вхождение Уралтела в национальную сеть МТС в этом смысле стало 
для абонентов существенным плюсом. Мало того, что в силе остаются 
все роуминговые возможности, доступные абонентам Уралтел. Так, 
вдобавок ко всему, МТС в Екатеринбурге становится частью единого 
роумингового пространства МТС, которое охватывает 67 регионов. 
Здесь внутрисетевой роуминг обходится по льготным тарифам - в 19 
центов за минуту. А значит, уже нет нужды высчитывать, какие тарифы 
предлагает гостевая сеть - достаточно видеть на экране логотип МТС.

Да, кстати, перед поездками теперь не нужно загодя заботиться 
о пополнении счета. Ввести платеж можно будет практически из 
любой точки России - купив карточку МТС.

ДОЛОЙ ШУМЫ И ПОМЕХИ!
Немаловажное значение имеет и качество предоставляемой свя

зи. Толку иметь трубу, если с собеседником не можешь связаться в 
нужное время, а связавшись, слышишь лишь всхлипы и шумы. Что 
скрывать, неважной связью временами грешат все компании в Сверд
ловской области. У одного из операторов, например, вообще счита
ется нормальным лишать своих абонентов сети на несколько часов.

-Вливаясь в общероссийскую сеть МТС, мы получаем мощную 
техническую и финансовую поддержку, - отметил генеральный ди
ректор ЗАО “Уралтел” Сергей Аркатов. - В связи с этим темпы 
развития компании резко возрастут, можно сказать, в разы. Напри
мер, мы получаем оборудование по специальным ценам, которые 
недоступны локальным операторам.

До конца 2004 года на территории области планируется устано
вить 120 новых базовых станций, подключить третий коммутатор. 
Уже к декабрю номерная емкость увеличится до 1,1 миллиона но
меров. В стадии тестирования и запуска сейчас находится радий- 
ное оборудование. В первых числах апреля оно будет установлено. 
Тогда же планируется полностью покрыть связью все станции ека
теринбургского метрополитена.

Алена ПОЛОЗОВА.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
Открытого акционерного общества 

“Уралэнергочермет”
город Екатеринбург, улица Александровская, За

Годовое общее собрание проводится путём совместного при
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голо
сования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 21 мая 2004 г. в 11 часов.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, улица Александ

ровская, За.
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов.
Регистратор: Ревдинский филиал ООО “Регион”.
Место нахождения регистратора: город Ревда, улица Спортив

ная, 6; т. (34397-5-14-33).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев имен
ных ценных бумаг общества по состоянию на 15 апреля 2004 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. О передаче функций счётной комиссии регистратору обще

ства.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчёт

ности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков), а также распределение прибыли.

3. О выплате дивидендов.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитором ООО “Стандарт-Аудит".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего собра
ния акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания по адресу: город Екатеринбург, улица Алек
сандровская, За.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителя акционера - также доверенность на 
право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) доку
менты, подтверждающие его право действовать от имени акционе
ра без доверенности.

Совет директоров общества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной Энергетической комиссии 

Свердловской области
от 25.03.2003 г. № 38-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного максимального 
расчетного тарифа на услугу водоснабжения 

для Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия “Водоканал”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. Я» 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, 
от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 
6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области" (“Област
ная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ 
(“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года 
№ 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), постановлени
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
03.12.2003 г. № 230-ПК “Об утверждении предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. 
№ 296-298) и в связи с обращениями Екатеринбургского муниципаль
ного унитарного предприятия “Водоканал” и главы муниципального 
образования город1 Екатеринбург А.М. Чернецкого, Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2004 года для Екатерин

бургского муниципального унитарного предприятия “Водоканал" ин
дивидуальный предельный максимальный расчетный тариф на услугу 
водоснабжения питьевой водой в размере 4,77 рубля за один метр 
кубический.

2. Установить, что тарифы на услуги водоотведения, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 10.12.2003 г. № 240-ПК “Об утверждении индивидуаль
ных предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водо
снабжения и водоотведения в Свердловской области” учитывают сред
ства на реконструкцию комплекса Северных очистных сооружений 
сточных вод города Екатеринбурга в размере 70 миллионов рублей с 
учетом налога на прибыль, которые подлежат перечислению в 2004 
году.

3. Рекомендовать Екатеринбургскому муниципальному унитарному 
предприятию “Водоканал”:

1) направить в 2004 году на реконструкцию комплекса Северных 
очистных сооружений сточных вод города Екатеринбурга средства, 
полученные за счет взимания платы за сброс сточных вод и загрязняю
щих веществ в систему канализации и других источников;

2) в срок до 30 апреля 2004 года представить в Региональную энер
гетическую комиссию Свердловской области уточненную инвестици
онную Программу реконструкции комплекса Северных очистных со
оружений сточных вод города Екатеринбурга, с учетом фактической 
реализации ее за прошедший период до 2004 года, в том числе список 
инвестиционных проектов, сроки их реализации, объемы необходи
мых финансовых средств с разбивкой по источникам финансирова
ния, согласованную в установленном порядке;

3) представлять в Региональную энергетическую комиссию Сверд
ловской области ежеквартально отчет о перечислении и освоении 
средств на реконструкцию комплекса Северных очистных сооружений 
сточных вод города Екатеринбурга из всех источников, в том числе за 
счет применяемых тарифов.

4. Признать утратившим силу пункт 4.2.14. главы 1 индивидуальных 
предельных максимальных расчетных тарифов, утвержденных поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 10.12.2003 г. № 240-ПК “Об утверждении индивидуальных 
предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабже
ния и водоотведения в Свердловской области”.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти Кузнецова В. К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

■Извещение о проведении конкурса
Открытое акционерное общество

“Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт асбестовой промышленности”

объявляет конкурс аудиторских организаций на участие в осуще
ствлении обязательного ежегодного аудита в соответствии с Фе
деральным законом “Об аудиторской деятельности" № 119-ФЗ от 
7.08.2001 г. и Постановлением Правительства РФ “О мерах по обес
печению проведения обязательного аудита” № 409 от 12.06.2002 г.

Условия проведения конкурса
1 .Начало конкурса: 18 мая 2004 года.
2.Место проведения конкурса: 624266, г.Асбест Свердловс

кой области, ул.Промышленная, 7.
3.Форма участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с мо

мента опубликования настоящего извещения участники конкурса 
(аудиторские организации, изъявившие желание принять участие) 
направляют письменную заявку на участие в конкурсе с указанием 
следующих данных:

—полное наименование аудиторской организации;
—опыт работы аудиторской организации в области аудита;
—сведения об имеющихся лицензиях аудиторской организации.
4.Предмет конкурса: техническое задание на проведение обя

зательного аудита.
5.Порядок участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с даты 

направления приглашений организацией, подлежащей обязатель
ному аудиту, аудиторская организация-конкурсант направляет тех
нические и финансовые предложения по техническому заданию на 
проведение обязательного аудита.
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Сообщение о проведении годового общего собрания 
Закрытого акционерного общества 

“Свердлвтормет”
город Екатеринбург, улица Новинская, 3

Годовое общее собрание проводится путём совместного при
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
без предварительного направления (вручения) бюллетеней для 
голосования до проведения годового общего собрания акционе
ров.

Собрание состоится 16 апреля 2004 г. в 14 часов.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, улица Новинс

кая, 3.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов.
Регистратор: Ревдинский филиал ООО “Регион”.
Место нахождения регистратора: город Ревда, улица Спортив

ная, 6; т. (34397-5-14-33).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем соб

рании акционеров, составлен по данным реестра владельцев имен
ных ценных бумаг общества по состоянию на 10 марта 2004 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. О передаче функций счётной комиссии регистратору обще

ства.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от

чётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов при
былей и убытков), а также распределение прибыли.

3. О выплате дивидендов.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитором ООО “Стандарт-Аудит".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего со
брания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: город Екатеринбург, улица 
Новинская, 3.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителя акционера - также доверенность на 
право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени ак
ционера без доверенности.

Совет директоров общества.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
Открытого акционерного общества 

“Нижне-Исетский завод металлоконструкций” 
город Екатеринбург, улица Альпинистов, 57

Годовое общее „собрание проводится путём совместного при
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
без предварительного направления (вручения) бюллетеней для 
голосования до проведения годового общего собрания акционе
ров.

Собрание состоится 19 мая 2004 г. в 14 часов.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, улица Альпинис

тов, 57.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов.
Регистратор: Ревдинский филиал ООО “Регион”
Место нахождения регистратора: город Ревда, улица Спортив

ная, 6; т. (34397-5-14-33).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев имен
ных ценных бумаг общества по состоянию на 21 апреля 2004 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. О передаче функций счётной комиссии регистратору обще

ства.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от

чётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибы
лей и убытков), а также распределение прибыли.

3. О выплате дивидендов.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитором ООО “Стандарт-Аудит".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
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брания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: город Екатеринбург, улица 
Альпинистов, 57.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителя акционера - также доверенность на 
право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) до
кументы, подтверждающие его право действовать от имени акци
онера без доверенности.

Совет директоров общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Информация о государственном заказчике: Государствен

ное областное учреждение здравоохранения “Свердловский 
клинический психоневрологический госпиталь ветеранов 
войн”.

Юридический адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Собо
лева, 25.

Дата и место проведения: 24.03.2004 г. 620905, г.Ека
теринбург, ул.Соболева, 25.

Предмет конкурса: “Разработка проектно-сметной доку
ментации блока “В”, литера “А” госпиталя ветеранов войн”.

Победитель: ООО “Аско-строй”.
Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 

22-6.

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

“сведения о решениях общих собраний”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием орга

низационно-правовой формы: Открытое акционерное общество 
Уральский промышленно-строительный банк.

2. Место нахождения эмитента: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мар
шала Жукова, дом 5.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6608001175.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 00698-В.

5. Код существенного факта: 1000698В29032004
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: www.upsb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого 

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

8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения собрания: собрание (совместное присут

ствие акционеров).
10. Дата и место проведения общего собрания: 26 марта 2004 

г., 11.00, г.Екатеринбург, ул.Пролетарская, д.18, Камерный театр.
11. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО 

“Уралпромстройбанк”: 382 000 000.
Присутствовали: акционеры - юридические и физические лица, 

законные представители акционеров, зарегистрированные на мо
мент проведения собрания акционеров, владеющие 347 532 373 
голосами, что составляет 90,98% от общего количества голосов, 
которыми обладают акционеры банка.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова
ния по ним.

На голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовой отчет ОАО “Уралпромстройбанк” за 2003 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу: 382 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу: 347 532 373.

Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За У'.т; 341 902 737 голосов;
Против - 194 096 голосов;
Воздержался - 40 237 голосов;
Не приняли участия в голосовании - 9 бюллетеней с 4595 465 

голосами;
Признаны недействительными - 143 бюллетеня с 799 838 голо

сами.
На голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО “Уралпром

стройбанк”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу: 382 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу: 347 532 373.

Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 341 911 975 голосов;
Против - 194 096 голосов;
Воздержался - 41 206 голосов;
Не приняли участия в голосовании - 9 бюллетеней с 4595 465 

голосами;
Признаны недействительными - 143 бюллетеня с 789 631 голо

сом.
На голосование поставлен вопрос:
Утвердить распределение прибыли и убытков банка по резуль

татам финансового года.
Прибыль, оставшуюся в распоряжении банка, после уплаты на

логов в размере 27 567 тыс.руб., распределить следующим обра
зом:

500 000 руб. - направить в фонд потребления;
400 000 руб. - направить в фонд специального назначения;
25 287 000 руб. - направить в фонд накопления;
1380 000 руб. - в резервный фонд.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу: 382 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу: 347 532 373.

Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 339 880 305 голосов;
Против - 2197 427 голосов;
Воздержался - 64194 голоса;
Не приняли участия в голосовании - 9 бюллетеней с 4595 465 

голосами;
Признаны недействительными - 145 бюллетеней с 794 982 го

лосами.
На голосование поставлен вопрос:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2003 фи

нансового года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу: 382 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу: 347 532 373.

Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 335 217 592 голоса;
Против - 6877 988 голосов;
Воздержался - 47 813 голосов;
Не приняли участия в голосовании - 9 бюллетеней с 4595 465 

голосами;
Признаны недействительными - 143 бюллетеня с 793 515 голо

сами.
На голосование поставлен вопрос:
Утвердить аудитором ОАО “Уралпромстройбанк” ЗАО “Прайсво- 

терхаусКуперс Аудит”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу: 382 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу: 347 532 373.

Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 335 952 740 голосов;
Против - 4322-541 голос;
Воздержался - 1854 564 голоса;

Не приняли участия в голосовании 9 бюллетеней с 4595 465 
голосами;

Признаны недействительными - 144 бюллетеня с 807 063 голоса-
ми.

На голосование поставлен вопрос:
Избрать в совет директоров ОАО “Уралпромстройбанк” Зубрили

на Павла Валентиновича, Кретова Александра Владимировича, Лев
ченко Юрия Анатольевича, Мезенцеву Людмилу Германовну, Пусто
валова Александра Вадимовича, Рыжова Леонида Николаевича, Ха- 
рионовского Александра Валентиновича.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обла
дали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу: 2674 000 000.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обла
дали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному воп
росу: 2432 726 611.

Кворум по данному вопросу имелся.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования:
За - 1. Зубрилин Павел Валентинович 334 995 715 голосов;

2. Кретов Александр Владимирович 335 898 677 голосов;
3. Левченко Юрий Анатольевич 334 531 512 голосов;
4. Мезенцева Людмила Германовна 369 885 674 голоса;
5. Пустовалов Александр Вадимович 335 725 764 голоса;
6. Рыжов Леонид Николаевич 335 572 534 голоса;
7. Харионовский Александр 
Валентинович 334 526 322 голоса;

Против всех кандидатов - 1136 877 голосов;
Воздержались по всем кандидатам - 13 204 233 голоса;
Признаны недействительными - 108 бюллетеней с 5081 048 го

лосами;
Не приняли участия в голосовании - 9 бюллетеней с 32 168 255 

голосами.
На голосование поставлен вопрос:
Избрать в ревизионную комиссию ОАО “Уралпромстройбанк" Ар- 

хипченко Владимира Витальевича, Иванова Алексея Евгеньевича, 
Степанову Нелли Васильевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному воп
росу: 382 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу: 347 532 373.

Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
І.Архипченко Владимир Витальевич;
За - 339 945 984 голоса;
Против - 267 702 голоса;
Воздержался - 1878 589 голосов;
Не приняли участия в голосовании - 9 бюллетеней с 4595 465 

голосами;
Признаны недействительными - 144 бюллетеня с 844 633 голоса

ми;
Не участвуют в голосовании по данному вопросу - нет.
2. Иванов Алексей Евгеньевич;
За - 339 946 629 голосов;
Против - 267 702 голоса;
Воздержался - 1878 589 голосов;
Не приняли участия в голосовании - 9 бюллетеней с 4595 465 

голосами;
Признаны недействительными - 145 бюллетеней с 843 988 голо- 

сами;
Не участвуют в голосовании по данному вопросу - нет.
3. Степанова Нелли Васильевна.
За - 340 012 217 голосов;
Против - 267 702 голоса;
Воздержался - 1878 589 голосов;
Не приняли участия в голосовании - 9 бюллетеней с 4595 465 

голосами;
Признаны недействительными - 138 бюллетеней с 778 400 голо

сами;
Не участвуют в голосовании по данному вопросу - нет.
На голосование поставлен вопрос:
Реорганизовать ОАО “Уралпромстройбанк" в форме присоедине

ния к открытому акционерному обществу “Промышленно-строитель
ный банк”.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному воп
росу: 382 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу: 347 532 373.

Кворум поданному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 339 978 277 голосов;
Против - 2110 424 голоса;
Воздержался — , 45 225 голосов;
Не приняли участия в голосовании - 12 бюллетеней с 4601 549 

голосами;
Признаны недействительными - 141 бюллетень с 796 898 голо

сами.
На голосование поставлен вопрос:
Утвердить договор о присоединении между ОАО “Уралпромстрой

банк” и открытым акционерным обществом “Промышленно-строи
тельный банк”.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному воп
росу: 382 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу: 347 532 373.

Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 339 979 644 голоса;
Против - 2105 218 голосов;
Воздержался - 49 064 голоса;
Не приняли участия в голосовании - 9 бюллетеней с 4595 465 

голосами;
Признаны недействительными - 144 бюллетеня с 802 982 голоса

ми.
На голосование поставлен вопрос:
Утвердить передаточный акт между ОАО “Уралпромстройбанк" и 

открытым акционерным обществом “Промышленно-строительный 
банк”.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному воп
росу: 382 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу: 347 532 373.

Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 339 979 644 голоса;

Против - 2100 901 голос;
Воздержался - 49 064 голоса;
Не приняли участия в голосовании - 9 бюллетеней с 4595 465 

голосами;
Признаны недействительными - 145 бюллетеней с 807 299 

голосами.
На голосование поставлен вопрос:
Определить представителем ОАО “Уралпромстройбанк”, упол

номоченным на подписание договора о присоединении и переда
точного акта между ОАО “Уралпромстройбанк” и открытым акцио
нерным обществом “Промышленно-строительный банк”, предсе
дателя правления ОАО “Уралпромстройбанк" Мезенцеву Людмилу 
Германовну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список J 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному' 
вопросу: 382 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу: 347 532 373.

Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 339 978 690 голосов;
Против - 2117 072 голоса;
Воздержался - 51 347 голосов;
Не приняли участия в голосовании - 9 бюллетеней с 4595 465 

голосами;
Признаны недействительными - 143 бюллетеня с 789 799 голо

сами.
На голосование поставлен вопрос:
Одобрить проект Положения о филиале открытого акционерно

го общества “Промышленно-строительный банк”, открываемом на 
основе ОАО “Уралпромстройбанк".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу: 382 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу: 347 532 373.

Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 339 963 424 голоса;
Против - 2115 896 голосов;
Воздержался - 67 789 голосов;
Не приняли участия в голосовании - 9 бюллетеней с 4595 465 

голосами;
Признаны недействительными - 143 бюллетеня с 789 799 голо

сами.
На голосование поставлен вопрос:
Одобрить проект изменений и дополнений в Устав открытого 

акционерного общества “Промышленно-строительный банк”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу: 382 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу: 347 532 373. г

Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 339 961 118 голосов;
Против - 2115 896 голосов;
Воздержался - 70 095 голосов;
Не приняли участия в голосовании - 9 бюллетеней с 4595 465 

голосами;
Признаны недействительными - 143 бюллетеня с 789 799 голо

сами.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По результатам голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет ОАО “Уралпромстройбанк" за 2003 

год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО “Уралп

ромстройбанк”.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков банка по ре

зультатам финансового года.
Прибыль, оставшуюся в распоряжении банка, после уплаты на

логов в размере 27 567 тыс.руб., распределить следующим обра
зом:

500 000 руб. - направить в фонд потребления;
400 000 руб. - направить в фонд специального назначения;
25 287 000 руб. - направить в фонд накопления;
1380 000 руб. - в резервный фонд.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2003 

финансового года не выплачивать.
5. Утвердить аудитором ОАО “Уралпромстройбанк” ЗАО “Прай- 

свотерхаусКуперс Аудит”.
6. Избрать в совет директоров ОАО “Уралпромстройбанк":
1. Зубрилина Павла Валентиновича;
2. Кретова Александра Владимировича; .
3. Левченко Юрия Анатольевича; г
4. Мезенцеву Людмилу Германовну;
5. Пустовалова Александра Вадимовича;
6. Рыжова Леонида Николаевича;
7. Харионовского Александра Валентиновича
Предоставить право подписания уведомления в Главное управ

ление Банка России по Свердловской области об избрании членов 
совета директоров председателю правления ОАО “Уралпромстрой
банк” Мезенцевой Л.Г.

7. Избрать в ревизионную комиссию ОАО “Уралпромстройбанк” 
Архипченко Владимира Витальевича, Иванова Алексея Евгеньеви
ча, Степанову Нелли Васильевну.

8. Реорганизовать ОАО “Уралпромстройбанк” в форме присое
динения к открытому акционерному обществу “Промышленно-стро
ительный банк”.

9. Утвердить договор о присоединении между ОАО “Уралпром
стройбанк” и открытым акционерным обществом “Промышленно- 
строительный банк”.

10. Утвердить передаточный акт между ОАО “Уралпромстрой
банк” и открытым акционерным обществом “Промышленно-строи
тельный банк”.

11. Определить представителем ОАО “Уралпромстройбанк”, 
уполномоченным на подписание договора о присоединении и пе
редаточного акта между ОАО “Уралпромстройбанк” и открытым ак
ционерным обществом “Промышленно-строительный банк”, пред
седателя правления ОАО “Уралпромстройбанк” Мезенцеву Люд
милу Германовну.

12. Одобрить проект Положения о филиале открытого акцио
нерного общества “Промышленно-строительный банк”, открывае
мом на основе ОАО “Уралпромстройбанк".

13. Одобрить проект изменений и дополнений в Устав открыто
го акционерного общества "Промышленно-строительный банк”.

Председатель правления
ОАО “Уралпромстройбанк”

Л.Г.МЕЗЕНЦЕВА.
29.03.2004 г.

Конкурсный управляющий ЗАО «Евро-Азиатский маши
ностроительный завод» Якимиди Л.Р. (она же - организатор 
торгов) 12 мая 2004 г. в 11 часов по адресу: 620028, г. Екатерин
бург, ул. Фролова, д.29, оф. № 7, проводит открытые торги в 
форме аукциона по голландской системе (на повышение или на 
понижение стартовой цены до цены отсечения, но не ниже цены 
отсечения) с предложением по цене в открытой форме по про
даже имущества ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный за
вод» отдельными лотами (далее - торги). Имущество находится 
по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, р.п. 
Атиг, ул. К. Маркса, 82.

ЛОТ № 1 в составе: Отдельно стоящие здания нежилого (про
мышленного) назначения - ремонтно-механический цех № 8 
(Лит. А, А1 - 1958 г.; 1 эт.; пл. 960,7 кв.м; кирп.; отопл.; водопр.; 
электросн.); инструментальный цех № 7/ автотракторный учас
ток (Лит. А - 1958 г., А1 - 1962 г.; 2 эт.; пл. 1520,2 кв.м; кирп.; 
отопл.; электросн.); административно-производственный ком
плекс (Лит. А, А1, А2, АЗ, Г - 1958 г.; 2 эт.; пл. 3739,5 кв.м; кирп.; 
отопл.; водопр.; канализ.; электросн.); бойлерно-насосная стан
ция (Лит. А - 1929 г.; 2 эт.; пл. 329,7 кв.м; кирп.; отопл.; элект
росн.). Стартовая цена - 3 862 376 (три миллиона восемьсот 
шестьдесят две тысячи триста семьдесят шесть) руб. Цена от
сечения - 1 160 000 (один миллион сто шестьдесят тысяч) руб. 
Задаток - 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) руб. Шаг торгов - 
20 000 (двадцать тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 5 000 
(пять тысяч) руб.

ЛОТ № 2 в составе: 1. Отдельно стоящие здания нежилого 
(промышленного) назначения - склад химических материалов и 
тарного хранения (Лит. А - 1971 г.; 1 эт.; пл. 398,6 кв.м; кирп.); 
склад цветных металлов ( Лит. А, А1 - 1962 г.; 1 эт.; пл. 787,7 
кв.м; кирп.); главный корпус ( Лит. А, А1, А2, АЗ, А4, А5, Аб, А7, 
А8, А9, А11, А12, А13, А14 - 1961 г., АЮ -1980, А15 - 1989 г.; пл. 
15276,4 кв.м; стены - кирп.; ж/б панели; доски, обит, желез.; 
отопл., водопр., электросн.). 2. Объект незавершенного строи
тельства - пристрой к главному корпусу (Лит. А; пл. 4604 кв.м; 
ж/б плиты). Стартовая цена - 11 641 805 (одиннадцать милли
онов шестьсот сорок одна тысяча восемьсот пять) руб. Цена 
отсечения - 1 000 000 (один миллион) руб. Задаток - 510 000 
(пятьсот десять тысяч) руб. Шаг торгов - 20 000 (двадцать ты
сяч) руб. Плата за участие в торгах - 5 000 (пять тысяч) руб.

ЛОТ № 3 в составе: Сооружения - железнодорожные подъез
дные пути (1947 г.; протяженность 3401 м; упор дерев. - 2 шт.; 
переезд дерев. - 4 шт.; переводы стрел. - 7 шт.). Стартовая 
цена - 3 550 000 (три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб.

Цена отсечения - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. 
Задаток - 775 000 (семьсот семьдесят пять тысяч) руб. Шаг тор
гов - 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 
5 000 (пять тысяч) руб.

ЛОТ № 4 в составе: 1. Отдельно стоящие здания нежилого 
(промышленного) назначения - станция нейтрализации промыш
ленных станков (Лит. А, Г, Г1, Г2 - 1978 г.; пл. 2242,3 кв.м, кирп.; 
отопл., водопр., канализ.); такелажно-пропускные пути автове
сов (Лит. А, А1 - 1974 г.; 1 эт.; пл.30,4 кв.м; кирп.; отоплен.; 
электросн.). 2. Комплекс недвижимого имущества - паросило
вой участок № 10 (Лит. А, Б, I, II, III, IV, Г, Г1 - 1962 г., пл. 696,2 
кв.м; кирп.). 3. Объект незавершенного строительства - котель
ная (Лит. А; пл. 671,6 кв.м; ж/б плиты). Стартовая цена - 2 981 
345 (два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча триста 
сорок пять) руб. Цена отсечения - 1 000 000 (один миллион) руб. 
Задаток - 525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) руб. Шаг торгов 
- 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 5 000 
(пять тысяч) руб.

ЛОТ № 5 в составе: 1. Отдельно стоящие здания нежилого 
(промышленного) назначения - гараж (Лит. А - 1963 г.; 1 эт.; пл. 
192,5 кв.м; кирп.; отопл.; электросн.); погрузочно-разгрузочная 
рампа ( Лит. А - 1989 г.; 1 эт.; пл. 669,5 кв м.; метал.); мазутно
насосная станция (Лит. Г, Г1, Г2, ГЗ - 1962 г.; пл. 90,3 кв.м; кирп.); 
склад масел (Лит. А - 1947 г.; 1 эт.; пл. 32 кв.м; кирп.); крановая 
эстакада (Лит. А - 1957 г.; 1 эт.; пл.1124,5 кв.м; метал.); цент
ральный материальный склад (Лит. А - 1957 г.; 1 эт.; пл. 447,5 
кв.м; кирп.; отопл.; электросн.); проходная (Лит. Б - 1948 г.; пл. 
48 кв.м; дерев.); заготовительный цех № 1 (Лит. А - 1962 г.; 2 эт.; 
пл. 1206,4 кв.м; кирп.; отопл.; водопр.; канализ.; электросн.). 2. 
Многоквартирный жилой дом - общежитие (Лит. А - 1965 г.; 
пл.общ. 184,2 кв.м; кирп., отопл., водопр., канализ., электросн.). 
3. Объекты незавершенного строительства - АБК (Лит. А; пл. 579 
кв.м; кирп.); жилой дом (Лит. А; пл. 6299 кв.м; кирп.; расп. по ул. 
Урицкого, д. б/н). 4. Сооружения - ворота ж/дорожные у обще
жития (пл. 15 кв.м; метал.); пешеходный мост через плотину (1966 
г.; 25 м; метал./дерев. ); ворота автомобильные у общежития 
(1965 г.; пл. 8 кв.м; метал.); ворота автомобильные у проходной 
(1964 г.; пл.12 кв.м; метал.); мост автодорожный через р. Тиг 
(1966 г.; пр.32 м; ж/бетон); внутренняя дорога (1966 г.; 1000 м; 
цемент.-бетон.); ограда (1966 г.; 210 м; столбы ж/б; метал.ре
шетка); ограждение территории завода (1966 г.; 1340 м; столбы 
дерев.; доски). Стартовая цена - 3 518 966 (три миллиона пять
сот восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) руб. Цена 
отсечения - 1 290 000 (один миллион двести девяносто тысяч) 

руб. Задаток - 670 000 (шестьсот семьдесят тысяч) руб. Шаг 
торгов - 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 
5 000 (пять тысяч) руб.

Вышеуказанные здания (объекты недвижимости) оборудова
ны производственными установками, машинами, станками, ТМЦ 
- согласно перечням.

Организатор торгов вправе в любое время до начала проведе
ния торгов отказаться от проведения торгов по продаже лота или 
какой-либо части лота.

Организация и проведение торгов осуществляются на следу
ющих условиях.

Прием заявок осуществляется продавцом-организатором тор
гов по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, офис 
№ 7, с даты публикации настоящего извещения по 11 мая 2004 г. с 
Юдо 17часов включительно (кроме выходных и праздничных дней), 
тел. (343) 373-43-86, здесь же ознакомление претендентов на уча
стие в торгах с составом лота, с перечнями имущества, положени
ем о торгах, проектами договоров и иными сведениями.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в настоящем извещении, либо представленные без 
необходимых документов, в т.ч. документов, подтверждающих 
оплату задатка и (или) плату за участие, либо поданные лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей
ствий, не принимаются.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть по законодательству РФ признаны по
купателями, оплатившие суммы задатка и платы за участие в тор
гах в сроки и порядке, указанные в настоящем извещении, по
давшие заявку и представившие следующие документы (надле
жащим образом заверенные копии - нотариально или органом, 
их выдавшим):

- для физических лиц: документ, удостоверяющий личность; 
свидетельство о постановке на налоговый учет; согласие супру- 
ги(а) на заключение договора купли-продажи;

- для юридических лиц: учредительные документы; свиде
тельство о государственной регистрации; свидетельство о 
внесении в единый государственный реестр юридических лиц; 
свидетельство о постановке на налоговый учет; свидетель
ство Госкомстата РФ о присвоении кодов; решение органа 
управления, разрешающее участие в торгах и приобретение 
имущества; справку ИМНС РФ, подтверждающую отсутствие 
у претендента просроченной задолженности по налогам и сбо
рам по состоянию на последний квартал, предшествующий 
дате подачи заявки; платежные документы, подтверждающие 

внесение сумм задатка и платы за участие в торгах.
Представителю претендента необходимо иметь при себе над

лежащим образом оформленную доверенность.
Форма заявки и договора о задатке устанавливаются и офор

мляются организатором торгов. Претендент подает заявку под 
опись представленных документов, которая составляется в 2-х 
экземплярах, один - для претендента, другой - для организато
ра торгов. Обязанность доказать свое право на участие в торгах 
лежит на претенденте.

Претендент и ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный за
вод» подписывают договор о задатке. Оплата задатка и платы 
за участие в торгах производится с даты публикации настоя
щего извещения по 11 мая 2004 г. включительно на р/с 
ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный завод» 
№ 40702810300000000262 в ОАО «Уралфинпромбанк» г. Екате
ринбург, К/с 30101810900000000928, БИК 046577928, ИНН/КПП 
6646007940/664601001, и считаются поступившими к органи
затору торгов с момента зачисления на указанный р/с.

Победителем признается участник торгов, предложивший цену 
приобретения имущества выше цены, предлагаемой другими уча
стниками. Определение победителя производится в следующем 
порядке. Торги начинаются со стартовой цены продажи имуще
ства. В том случае, если участники подтвердили согласие на уве
личение стартовой цены, то цена поднимается пошагово. Если 
же ни один из участников не подтвердил согласие на увеличение 
стартовой цены, то организатор торгов последовательно пони
жает цену на шаг торгов, пока кто-либо из участников не под
твердит согласие на названную цену. Если при этом подтвержда
ют согласие на эту цену более чем один участник, то далее торги 
проводятся путем повышения цены на шаг торгов.

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

Подведение итогов и подписание протокола с победителем 
происходит в день торгов. Срок для заключения договора куп
ли-продажи - 5 рабочих дней со дня торгов. Участник, признан
ный победителем торгов, в течение 30 календарных дней со дня 
заключения договора купли-продажи оплачивает продажную 
цену за минусом внесенного задатка, налог на добавленную сто
имость (НДС) включен в цену продажи.

Участникам, не признанным победителями торгов, задаток 
возвращается путем безналичного перечисления в течение 5 
банковских дней со дня торгов.

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

http://www.upsb.ru
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■ НА ЗЛОБУ ДНЯ

Пока
не грянул гром

Московская трагедия в аквапарке заставила многих 
призадуматься. Могут ли жители больших городов 

Чувствовать себя в безопасности?
Екатеринбургские специалисты составили список 
потенциально опасных объектов, в который вошли 68 
городских строений. Среди них - крупные торговые центры, 
кинотеатры, здание областной администрации, телебашня и, 
конечно, всем известный Екатеринбургский цирк.

Над головами жите
лей Екатеринбурга на
висает более 60 милли
онов тонн железобетон
ных конструкций, льви
ная доля которых зна
чительно изношена сама 
по себе, а в связи с про
кладкой туннелей метро 
состояние некоторых из 
них ещё более ухудши
лось. В первую очередь 
это касается недостро
енной телебашни и зда
ния цирка, магазина 
“Кировский”на углу улиц 
Декабристов и 8 Марта, 
нескольких зданий в пе
реулке Красном рядом 
со станцией “Динамо”. К 
примеру, здание, в кото
ром расположен“Киров
ский”, после прокладки 
метро пришлось стянуть 
металлическими обру
чами - началась дефор
мация корпуса, 
к Недостроенная теле- 
бсЛиня в центре города 
однажды уже могла рух
нуть на головы горожанам: 
вследствие строительства метро 
под нею деформировался гор
ный массив. Ситуацию проясня
ет заведующий кафедрой гидро
логии, инженерной геологии и 
геоэкологии профессор Горной 
академии О.Н.Грязнов:

-Любое подземное строи
тельство сопровождается обез
воживанием, осушением масси
ва. Представьте себе: поры и 
трещины в горных породах были 
заполнены водой, и её вдруг от
качали. Уменьшается объём мас
сива, он проседает и может на
чаться деформация здания. В 
худшем случае оно может просто 
рухнуть.

Нужно вспомнить, что наша 
башня по конструкции такая же, 
как и Останкинская - это бетон
ная “стрела”, стянутая внутри 
металлическими тросами. Её уо 
тойчивость под действием веса 
определяется прочностью осно- 
^ания. Телебашня прикреплена 
только к кольцевому фундамен
ту, следовательно, он должен 
быть исключительно надёжным, 
иначе “стрела” может разру
шиться.

-Чтобы выяснить, насколько 
строительство метро повлияло 
на почвы под телебашней, были 
вызваны специалисты “Уралгип- 
ротранса”, среди которых нема
ло выпускников нашей кафедры, 
- рассказывает О.Н.Грязнов. - 
Они установили, что прокладка 
туннелей мало повлияла на ос
нование башни, и рассчитали, 
что колебание уровня подземных 
вод под бетонной “стрелой” дол
жно составлять примерно полто
ра метра. С этой целью основа
ние башни было автоматизиро
вано: теперь специальные насо
сы поддерживают необходимую 
степень обводнённости. Так что

говорить о деформации башни, 
а тем более о её разрушении, 
слава Богу, уже не приходится...

Тем не менее, за состоянием 
этого сооружения установлен 
постоянный контроль.

Чего не скажешь, к сожале
нию, о других зданиях. При про
верке проблемных построек, ко
торая проводилась в связи с мос
ковской трагедией в аквапарке, 
обнаружилось, что одним из 
объектов беспокойства специа
листов является здание цирка. 
Видимо, его регулярно придётся 
подвергать проверке в целях га
рантии безопасности людей.

Как известно, следующая вет
ка метро должна уйти на Ботани
ку. Угрожает ли прокладка тун
нелей высотным зданиям этого 
микрорайона?

-Одной из задач инженерно
го изыскания и проектирования 
является прогнозирование тех 
процессов, которые могут про
изойти в связи с тем или иным 
подземным строительством^ — 
успокаивает О.Н. Грязнов. - Ког
да строили первые станции, го
родской массив изучили не дос
конально. Сегодня учтены про
шлые ошибки и произведены 
стопроцентные расчёты. Поэто
му таких последствий, как со зда
ниями в переулке Красном, при 
прокладке ветки в Ботанический 
район возникнуть не должно. 
Кроме того, эта ветка метро, на
сколько мне известно, даже не 
будет входить в сам массив - она 
его огибает в районе “Дирижаб
ля”, минуя все высотные здания. 
Станция метро встанет поблизо
сти от пересечения улиц Белин
ского и Шварца. Горожанам не 
придётся беспокоиться за свои 
дома.

Юрий ПЕТРОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

БОЛЬШИНСТВО из нас 
относится к инвалидам с 
сочувствием, иногда — с 
жалостью. Однако в 
последнее время все 
больше поводов сменить 
эти чувства на... 
восхищение.
Ну как не восхищаться 
людьми, которые, обладая 
ограниченными 
физическими 
возможностями, занимают 
активную жизненную 
позицию? Многим из них в 
этом помогают регулярные 
занятия спортом.

“Глядя, например, на Лиду 
Перфилову, которая в госпита
ле ветеранов в инвалидном 
кресле ведет уроки лечебной 
физкультуры, или на Пашу Ко
марова, который, будучи слабо
видящим, работает юристом, да 
при этом еще находит время для 
занятий дзюдо, невозможно са
мому раскисать в любой ситуа
ции”, — говорит Сергей Аникин, 
председатель правления обще
ственной организации инвали
дов Екатеринбурга.

Между тем, тот же Паша Ко
маров, бронзовый призер чем
пионата России по дзюдо среди 
инвалидов по зрению, еще не
сколько лет назад был очень 
замкнутым воспитанником Вер- 
хнепышминского интерната для 
слабовидящих: почти ни с кем 
не разговаривал, даже книжек 
не читал. Сегодня у этого общи
тельного парня много друзей и 
подруг. Для таких, как он, спорт 
— это не просто способ само
выражения, это занятие, кото
рое помогло в корне поменять 
отношение к жизни. То же са
мое можно сказать и о другой 
нашей дзюдоистке, Александре 
Власовой, которая будет пред
ставлять Россию на Паралим
пийских играх. “Придя в секцию, 
— говорит она, — поначалу 
очень боялась боли, вдруг по
врежу что-нибудь, вдруг не смо
гу научиться... Потом поняла: я 
просто боялась жизни. А теперь 
— я уверенный в себе человек: 
могу постоять и за себя, и за 
своих близких в любой ситуа
ции".

Однако для того, чтобы ин
валиды могли формировать та
кую жизненную позицию, как у 
этих ребят, им все-таки нужно 
помогать. Одна из первооче
редных задач — предоставить 
этим людям возможность зани
маться спортом. Сегодня в 
Свердловской области для это
го сделано очень много, еще 
несколько лет назад о таком ко
личестве спортивных меропри
ятий с участием инвалидов 
можно было только мечтать. 
Ежегодно проходят межоблас
тной пробег инвалидов-коля
сочников, летняя спартакиада 
среди инвалидов, которая в 
этом году отметит свое деся
тилетие, авторалли, турниры по 
настольному теннису и по си
дячему волейболу, первенство 
по плаванию для детей... Пол
ный список занимает около 20 
страниц, только крупных ме
роприятий — больше десятка. 
Прошлый год и начало нынеш
него ознаменовались тем, что 
11 человек стали призерами 
чемпионатов мира, 10 — чем
пионатов Европы, и 153 — при
зерами чемпионатов России. 
Все это стало возможным бла
годаря целенаправленной по
литике областного правитель
ства. Все заинтересованные 
министерства и ведомства
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■ О, СПОРТ! ТЫ — ЖИЗНЬ!

Позвольте мне
■ ПОДРОБНОСТИ

Стартовали с побепы

разрабатывают специальные 
программы, посвященные 
спорту среди инвалидов. Фи
нансируются они из федераль
ного и областного бюджетов.

Не в последнюю очередь это 
и заслуга общественных орга
низаций инвалидов. У Сергея 
Аникина, к примеру, за годы ра
боты с людьми, чьи возможно
сти ограничены, родилась своя 
концептуальная позиция по 
тому, как именно нужно решать 
их проблемы.

“Бесполезно просто искать 
деньги “на инвалидов”, — счита
ет он, — тем самым мы психоло
гически воспитываем в них иж
дивенцев, которым все обязаны. 
Возможности помочь всем мате
риально, как показывает практи
ка, все равно нет, по крайней 
мере находить на это средства 
— не приоритетная задача на
шей общественной организации. 
Гораздо эффективнее — под
держивать программы, в кото
рых инвалиды сами занимают ак
тивную жизненную позицию. 
Сейчас на первом месте для нас 
стоят спортивные'программы. 
Это дзюдо, здесь мы уже сдела
ли немало, и конный спорт, ко
торый только начинает разви
ваться”.

Программы эти реализуют
ся по специально разработан
ной схеме. Яркий пример такой 
схемы в действии — помощь 
Верхнепышминского предпри
ятия “Уралэлектромедь” слабо
видящим спортсменам-дзюдо
истам. Сотрудничество обще
ственной организации инвали
дов с этим предприятием нача
лось еще в 1999 году, когда им 
была предоставлена спортив
ная база предприятия для тре
нировок слабовидящих дзюдо
истов. В результате многие из 
спортсменов стали призерами 
чемпионатов Европы и мира, 
сейчас команда из пяти чело
век готовится к Паралимпийс

побелить

ким играм, которые состоятся 
летом в Афинах, а еще их ждет 
участие в чемпионате России, 
который пройдет в Уфе, а так
же в открытом первенстве Гер
мании.

Это сотрудничество обещает 
в дальнейшем вылиться в созда
ние в Верхней Пышме спортив
ного центра для инвалидов. Для 
города создание такого центра 
более чем актуально: именно 
здесь находится интернат для 
слабовидящих детей, из выпуск
ников которого в основном и 
формируется команда дзюдоис
тов. Во многом это заслуга мес
тного учителя физкультуры Вла
димира Примизенкина, а также 
тренера команды Александра 
Толмачева. По словам Сергея 
Аникина, помещение для такого 
центра администрация Верхней 
Пышмы уже нашла, осталось 
найти спонсоров для того, чтобы 
его отремонтировать и снабдить 
необходимым инвентарем. Пе
реговоры на эту тему ведутся с 
областными и федеральными 
властями. К слову, зарубежные 
командировки для спортсменов 
оплачиваются государством, а 
вот все тренировки проводятся 
на “общественных началах”, 
было бы очень неплохо, чтобы 
деньги на спортсменов-инвали
дов закладывались в бюджеты 
всех уровней отдельной статьей.

Инвалиды другой обществен
ной организации — “Феникс”, 
выставили на открытое первен
ство Екатеринбурга для слабо
видящих команду лыжников, а 
кроме того, их воспитанники за
няли третье место в турнире по 
мини-футболу, который прохо
дил в Верхней Сысерти. В конце 
зимнего сезона спортсмены 
прошли “боевое крещение” на 
чемпионате России в Перми.

Три года в нашей области 
функционирует Специальная 
Олимпиада для детей с пробле
мами интеллектуального разви

тия, по программе которой регу
лярно проводятся спортивные 
тренировки в специальных шко
лах не только Екатеринбурга, но 
и Красноуфимска, Режа, Алапа
евска и других городов области. 
В июне 2003 года на всемирных 
летних Специальных олимпийс
ких играх в Ирландии команда из 
Свердловской области была са
мой большой в российской де
легации — 14 атлетов и 3 трене
ра. Наши волейболисты на этой 
олимпиаде стали чемпионами 
мира, а команда баскетболистов 
заняла пятое место.

Девиз Специальной Олимпи
ады: “Позвольте Мне победить! 
Но если я не смогу победить, 
пусть я буду смелым в этой по
пытке!”.

Пока более чем из трехсот 
тысяч инвалидов области актив
но занимаются физкультурой 
более 10 тысяч, а спортом око
ло 500 человек. Но желающих 
гораздо больше. На пути к 
спорту у этих людей пока еще 
много препятствий. Далеко не 
все залы оборудованы специ
альными приспособлениями 
для инвалидов и потому недо
ступны для них. Не мешало бы 
поднять зарплату тренерам — 
уж очень она низка и никак не 
соответствует их вкладу.

Однако можно констатиро
вать главное —спорт среди ин
валидов в Свердловской обла
сти развивается и крепнет, во 
многом и благодаря спонсорс
кой поддержке — уже десятки 
коллективов вкладывают сред
ства в его развитие. И это все
ляет надежду, что у людей с ог
раниченными возможностями 
будет не только стимул, но и ре
альный шанс быть смелыми в 
своей попытке победить.

Александр ШОРИН.
Фото 

Владимира СТЕПАНОВА.

ХОККЕЙ
Чемпионат мира среди жен

ских команд. Группа "В”: Рос
сия-Швейцария-2:1 (11.Гав
рилова; 37.Борисова - 
58.Марти).

За всю историю встреч, на
считывающую 12 матчей, швей
царки побеждали только дважды, 
да и то 9 лет назад. Вот и на сей 
раз российские хоккеистки на 
протяжении всего первого пери
ода доминировали на площадке. 
Но результатом их атак стала 
лишь одна шайба, заброшенная 
на 11-й минуте Ией Гавриловой.

Во второй двадцатиминутке 
три удаления со стороны росси
янок давали соперницам некото
рый шанс уравнять цифры на 
табло. И счет по броскам был 
12:5 в их пользу. Но преимуще
ство в бросках не было вопло
щено в голы. А вот когда появи
лась возможность отличиться у

иВолки" показали зубы
БАСКЕТБОЛ

Турнир за 9— 13 места: “ Ев
раз” (Екатеринбург) — “Авто
дор” (Саратов) — 102:97 
(28:27, 18:29, 24:17, 32:24).

“Евраз”: Белоусов, Третья
ков — 16, Тарле — 22422 подбо
ра, Кейру — 41, Малешевич — 9; 
Комаров — 4, Назаров — 10, 
Кшнякин.

“Автодор”: Шевель — 17, 
Хлопонин —18, Веремеенко — 
8, Нотри — 18, Иванов — 13; Во
ротников — 19, Подосинников, 
Крылов — 4.

Начало встречи не предвеща
ло хозяевам ничего хорошего. 
Волжская команда уверенно на
бирала очки, причем мячи в коль
цо екатеринбуржцев исправно 
забрасывали все ее игроки, вы
ходившие на поле. 5:12, 7:16 — 
казалось, так и будет дальше 
продолжаться, однако неожи
данно “волки” показали зубы. 
Несколько сумбурная игра на 
высоких скоростях принесла ус
пех хозяевам, и за 20 секунд до 
конца первого периода “Евраз” 
впервые вышел вперед - 28:27.

В начале второй десятими
нутки “волки” увеличили преиму
щество — 32:27, и тем удиви
тельнее стал ее итог. Ведь наша 
команда полностью доминиро
вала под щитами - 24:12, но вот 
с реализацией бросков дела об
стояли не лучшим образом. Да и 
в защите уральцы провалива
лись, раз за разом позволяя вол
жанам забивать с любых дистан
ций. Не заладилась игра у Бес
палова и Комарова, а усилий 
Тарле и Кейру против пятерки 
саратовцев было явно недоста
точно.

И трибуны приуныли, особен
но в начале третьей четверти, 
когда гости повели уже с разни
цей в 13 очков (66:53)'. Пожалуй, 
только два обстоятельства игра
ли за “Евраз” — огромное коли
чество нарушений у лидеров “Ав
тодора”. И когда имевшие уже по 
четыре фола Шевель, Иванов, 
Веремеенко заосторожничали, 
разрыв потихоньку начал таять.

С уходом тройки саратовцев 
с поля все нити игры взял в свои 
руки Кейру. Он и сам проходил
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российских хоккеисток, они ею 
воспользовались. Всего 29 се
кунд понадобилось им, чтобы 
реализовать численное боль
шинство после удаления Даниэ
лы Диаз. Хоккеистки екатерин
бургской команды “Спартак- 
Меркурий” разыграли отличную 
комбинацию: Светлана Теренть
ева вывела на ударную позицию 
Марину Борисову, бросок кото
рой был точен.

В третьем периоде швейцар
ки смогли только размочить 
счет. Отлично отыграла матч 
наш вратарь Ирина Гашеннико- 
ва, выступающая за сборную на 
протяжении уже девяти лет.

Результаты других матчей 
второго дня: Германия - Китай - 
4:2, Финляндия - Япония - 1:0.

Вчера российская команда 
встречалась с фаворитами сво
ей группы хоккеистками США.

Сергей БЫКОВ.

через всю площадку и раздавал 
пасы (разводящий Малешевич 
получил 5 фолов и тоже покинул 
площадку) и перехватывал мячи. 
Здорово провел свой отрезок 
юный Назаров. Как результат — 
90:85 за 4 минуты до конца мат
ча. Не смутил наших баскетбо
листов и рывок гостей — 90:91. 
За 17 секунд до финальной си
рены Кейру забил один фол из 
двух, и счет стал 96:92.

Последние секунды длились, 
наверное, минуты две, но если у 
хозяев мячи забивались и с 
игры, и со штрафных, то гостям 
удалось лишь раз попасть из-за 
6-метровой дуги.

Стоит отметить индивидуаль
ные результаты евразовцев: 
Никша Тарле совершил 22(!) 
подбора, в то время как вся ко
манда волжан — 26, а Виктор 
Кейру 15 раз заставлял гостей 
нарушать правила и реализовал 
17 штрафных из 18.

Ромуальдас Петронис, 
тренер "Автодора”: “Хорошая 
игра, до последних секунд дер
жавшая в напряжении игроков и 
зрителей. Впрочем, в турнире 
команд последней пятерки нет 
явных лидеров, что и определя
ет остроту борьбы. На мой 
взгляд, очень интересную игру 
.немного испортили судьи”.,

Александр Зрядчиков, 
главный тренер “Евраза”:
“Давно не побеждали, и этот ус
пех очень важен для психологи
ческого настроя команды. В от
личие от саратовского матча, 
концовку игры провели достой
но. Никого особо отмечать не 
стану, старались все. Но про
блем у нас по-прежнему много, 
прежде всего - в защите.

6 апреля сыграем в Питере со 
“Спартаком", а 15-го — ответ
ную игру в Екатеринбурге. Воз
можно, договоримся еще с кем- 
нибудь на домашний матч 10 ап
реля”.

Положение команд на вто
ром этапе: ЦСК ВВС — 11 побед 
(24 игры), “Автодор” — 7(26), 
“Локомотив” (Н) — 5(24), “Евраз” 
-3(26), “Спартак" - 3 (24).

Алексей КОЗЛОВ.

"■Интеллектуальное пиво" 
приходит на Урал

Представители западных компаний говорят, что у них 
есть свой оригинальный способ определить 
“продвинутость” и перспективность для вложений того 
или иного российского региона. Чем больше его 
жителей потребляют качественное пиво от известных 
иностранных фирм-производителей, чем выше интерес 
последних к этому региону — тем больше он развит в 
социально-экономическом плане.

Логика простая. Чем быстрее развива
ется экономика региона, тем быстрее ра
стут доходы его жителей. Повышается пла
тежеспособный спрос населения, которое 
может позволить себе покупать высокока
чественные товары.

Отрадно, что по этому немудреному те
сту (который, впрочем, подтверждает офи
циальная статистика) Свердловская об
ласть входит в первую пятерку самых раз
витых и перспективных российских регио
нов. На днях стало известно о планах зна
менитой пивной компании “Beck's” значи
тельно увеличить поставки своего настоя
щего немецкого — от пробки до бутылки 
— пива в Свердловскую область.

Интересна история этой компании. Пиво 
“Beck's” готовится в Бремене с 1873 і*., 
его рецепт придумал профессиональный 
пивовар Хайнрих Бек, именем которого по
том и назвали фирму. Первый приз (от 
принца Фредерика, будущего кайзера Гер
мании) бременское пиво получило уже в 
1874 году. А спустя еще два года пришло и 
международное признание: в 1876 г. в США 
на выставке в Филадельфии “Beck's” по
лучил приз за лучшее континентальное 
пиво. Эти медали и герб Бремена до сих 
пор можно увидеть на лейбле “Beck’s”.

В самой Германии “Beck’s” начали про
давать только в 1949 году, до этого оно шло 
только на экспорт. И это еще одно доказа
тельство высокого качества пива. Немцы 
дорожат репутацией своей продукции, ведь 
по ней судят о стране в целом — и на экс
порт отправляют только самые лучшие и 
качественные товары. После того, как 
“Beck's” распробовали в Германии, объем 
его продаж вырос там в разы.

“Beck’s” традиционно разливается в зе
леные стеклянные бутылки. Изначально та
кая бутылка была выбрана по техническим

соображениям, но 
в начале двадцато
го века было при
нято решение не
отказываться от нее, и брэнд сохранил вер
ность так называемой “гамбургской пивной 
бутылке”. Ее отличительные черты - узкое 
горлышко, четко оформленные “плечи”. Эта 
форма сохранилась до наших дней.

На этикетке пива изображен ключ, име
ющий отношение к городу Бремену. Тер
Мин “пиво с ключом”, переведенный на мно
гие языки мира, стал характеристикой брэн
да на зарубежных рынках. Этот символ ас
социируется только с “Beck's”.

Сегодня “Beck's" - самая известная 
международная марка пива из Германии. 
Она входит в десятку самых узнаваемых и 
популярных немецких брэндов, наряду с та
кими известными марками, как Mercedes- 
Benz, Porsche, Volkswagen и Braun. Посто
янное немецкое качество, ориентирован
ный на экспорт менеджмент, неизменность 
упаковки, стабильная ценовая политика 
сделали свое дело. Объемы производства 
“Beck's” превосходят 5 млн. гектолитров и 
постоянно увеличиваются.

Представители компании, которая наме
рена всерьез и надолго обосноваться на 
уральском рынке, говорят, что “Beck's" — 
это "городское, интеллектуальное” пиво с 
налетом элитарности, ибо рассчитано на 
образованных и активных людей — студен
тов, управленцев, профессиональных слу
жащих, людей, ориентирующихся на высо
кое качество и обладающих хорошим вку
сом. Представители фирмы уверены — на 
Среднем Урале много таких, и планируют, 
что по уровню продаж “Beck's” Свердловс
кая область будет занимать первые места в 
России.

Андрей ВИКТОРОВ.

ОАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ 
ТОКА” (ОАО “СЗТТ”)

(г. Екатеринбург, ул.Черкасская, 25) СООБЩАЕТ
30 апреля 2004 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправления ОАО 

“СЗТТ” по адресу: ул.Черкасская, 25 состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО “СЗТТ” в форме собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9.00. Начало собрания в 
10.00. Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров - 
паспорт и надлежаще оформленную доверенность. Список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, составляется на 15 апреля 2004 г.

Повестка собрания
1. Утверждение состава счетной комиссии ОАО "СЗТТ".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО 
“СЗТТ”, распределение прибыли и убытков общества по результатам финан
сового 2003 года.

3. Утверждение аудитора ОАО “СЗТТ".
4. Избрание совета директоров ОАО “СЗТТ".
5. Избрание ревизора ОАО “СЗТТ”.
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предос

тавлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, обращаться по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, заводоуправление (рабочие дни 
с 10.00 до 16.00); телефон для справок 223-71-38.

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

"Свердловский завод трансформаторов тока” (ОАО “СЗТТ”).
2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30594-0.
5. Код существенного факта: 0830594031032004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах: http://www.skrin.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: газета “Областная газета”.
8. Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокумен

тарные.
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: со

ставление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе
ров ОАО “СЗТТ".

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 
15 апреля 2004 г.

11. Дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления эми
тента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных 
ценных бумаг эмитента: 31 марта 2004 г.

Генеральный директор ОАО "СЗТТ” 
А.А.Бегунов.

31 марта 2004 г.

Извещение 
о намерении выдела 
земельных участков 

в счет земельных 
долей

Мы, Гончаренко В.Ф., 
Кузьмина А.И., Кузьмин 
Е.В., Жукова Л.Н., Межец- 
кая М.А., Титкова Л.П., Буй- 
нусова О.В., Белканова 
Р.Д., Пьянкова Т.И., Пьян
ков О.А., участники доле
вой собственности АОЗТ 
СХП “Северское" сообща
ем о своем намерении вы
делить земельные участки 
в счет земельных долей по 
63,60 б/га на урочищах: Ку
рочкина степь, Больнич
ная, р-н п.Зеленый Лог, на
против кол. сада “Надеж
да”.

Компенсация не предла
гается в связи с одинако
вой стоимостью земли. 
Возражения присылать в 
адрес согласительной ко
миссии: 623380, г.Полев- 
ской, ул.Совхозная, 5а.

Конкурсный управляю
щий ЗАО “Уральский до
мостроительный комби
нат” сообщает о начале по
гашения задолженности по 
заработной плате перед 
бывшими работниками ЗАО 
"Уральский ДСК". Задол
женность можно получить в 
кассе предприятия по адре
су: Екатеринбург, Чисто
польская, 6, к. 813 в тече
ние месяца с момента опуб
ликования настоящего 
объявления.

Телефон для справок:
8 (343) 348-53-91.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная России и втором товарищеском матче 

в Иране с национальной командой этой страны взяла верх - 8:3. По 
два мяча в нашей команде забили екатеринбуржцы Алексей Мохов, 
Дамир Хамадиев и Павел Чистополов, а также столичный армеец Ки
рилл Арш.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В Перми закончились чемпионат и первенство 
России по лыжным гонкам среди спортсменов ПОДА и ВОС. Самая 
титулованная наша лыжница Анна Бурмистрова из Краснотурьинска 
стала абсолютной чемпионкой России. Студентка-первокурсница Бе
резовского филиала Сибирской госакадемии физкультуры выиграла 
пятикилометровые дистанции классическим и свободным стилем, а 
также гонку на 10 километров, и лишь в эстафете довольствовалась 
серебряной медалью.

Почин лидера сборной поддержали и мужчины. Альфис Мукаме- 
динов (Невьянский район) выиграл 5 и 10 км свободным стилем и 
спринтерскую гонку, где вторым финишировал каменск-уралец Вик
тор Пономарев. Еще представитель поселка Калиново стал бронзо
вым призером на пятикилометровой дистанции “классикой”.

Среди юных спортсменов до 18 лет тагильчанин Антон Игнатов 
также выиграл три дистанции: 5+5 и 10 километров. Неплохо проехал 
свою дистанцию на лыжах-санях верхнесалдинец Сергей Хренов.

Нельзя не отметить и самую юную участницу чемпионата, 12-лет
нюю Михалину Лысову (Нижний Тагил), выступавшую среди спорт
сменов ВОС.

ХОККЕЙ. В Салехарде на всероссийском турнире 14-15-летних 
хоккеистов “Золотая шайба” команда “Дружба” Железнодорожного 
района Екатеринбурга (тренер Анатолий Половников) заняла второе 
место.

На первом этапе наши ребята обыграли соперников из Нижнекам
ска и Хабаровска, но уступили соседям-челябинцам. В полуфинале 
екатеринбуржцы победили соперников из Кингисеппа - 6:2.

В финале, где играли три команды, “Дружба” одолела москвичей - 
4:1, но вновь уступила ставшему чемпионом “Космосу” из Челябинс
ка - 0:5.

Илья Соколов из команды “Дружба” стал лучшим бомбардиром 
турнира с 15-ю заброшенными шайбами.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. 16-й тур. 
“Спартак” - “Спартак-Щелково” - 6:4 и 5:2.

Матчи очередного тура пройдут 9-10 апреля. Екатеринбургские 
команды играют на выезде: “ВИЗ-Синара” встречается с югорской 
"ТТГ-ЯВА", а “УПИ-ДДТ” - с тюменской “Итерой”.

Таблица розыгрыша. Положение на 2 апреля

http://www.skrin.ru
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■ СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ

Капкан для зверя

Свердловская область — одна из наиболее криминализированных в 
Российской Федерации. Более 90 процентов всех преступлений 
совершаются с использованием автомобилей. По Челябинскому тракту, 
граничащему с Казахстаном, часто везут наркотики. По автодороге 
областного значения Екатеринбург—Серов — краденый лес и металл. 
Сибирский тракт — одна из самых длинных и опасных трасс: здесь чаще 
всего происходят разбойные нападения и грабежи.
Бороться с преступностью на автомагистралях области призван 
отдельный батальон Управления ГИБДД Свердловской области.

—Дорога всегда кормила, одевала и 
обеспечивала. От этого она была осо
бенно привлекательна для любителей 
жить за чужой счет. И соловьи-разбой- 
ники, привыкшие грабить честных пред
принимателей, — это далеко не миф, а 
самая что ни на есть реальность. Осо
бенно тяжко сегодня приходится даль
нобойщикам, — говорит старший инс
пектор по розыску УГИБДД капитан ми
лиции Сергей Лузин.

Только за два месяца текущего года 
было совершено 33 преступления, из ко
торых сотрудниками милиции раскрыто 19.

—Наглости жуликов нет предела, —

делится опытом М., дальнобойщик с 
тридцатилетним стажем. — Поборы на 
дорогах учиняют на каждом шагу: пла
тить приходится за все, разве что за 
кислород не берут. Подходят и просто 
говорят: “Мужик, ау нас дорога-то плат
ная, гони 1000 рублей и езжай с Богом, 
а постоять-переночевать тоже всегда 
пожалуйста, за 500 рублей”. Не запла
тишь, проблем не оберешься.

Случаев разбойных нападений на 
дальнобойщиков немало. Так, напри
мер, в мае прошлого года двое частных 
предпринимателей ехали за товаром в 
Ачит. На 32-м километре автодороги

Ачит—Месягутово “Газель”, в которой 
они ехали, сломалась. Остановились, 
чтобы устранить поломку. Тут же при
тормозил проезжавший мимо "КамАЗ", 
из которого вышел водитель, предла
гая им свою помощь. Водитель “Газе
ли” и девушка-экспедитор приняли та
кое предложение с радостью, тем бо
лее что они очень спешили. Однако че
рез пять минут к ним подъехал легко
вой автомобиль. Из него вышли пятеро 
в масках и сразу же открыли Стрельбу 
по мужчинам, меняющим колесо, при 
этом водитель "КамАЗа" был ранен в 
ногу. Спасаясь, мужчины прыгнули в 
кювет. Увидев, что женщина-экспеди
тор, не успев убежать, осталась одна, 
бандиты принялись вымогать у нее 
деньги. Та мужественно выносила по
бои, но деньги не отдавала. Вскоре пре
ступники увидели свет приближающе
гося автомобиля. Понимая, что деньги 
получить им не удастся, они решили 
скрыться, предварительно выстрелив 
женщине в спину. В тот раз уйти от от
ветственности бандитам удалось.

Однако не дремлет и наша милиция. 
Периодически Госавтоинспекция обла
сти проводит оперативно-профилакти
ческие мероприятия под кодовым на
званием “Ловушка”. Чтобы понять, как 
работают наши сыщики, решила поуча
ствовать в “Ловушке” вместе с ними.

Место и день проведения операции 
были выбраны не случайно. Как было 
сказано ранее, чаще всего дальнобой
щиков грабят по дороге в Тюмень. Осо
бенно в предпраздничные и празднич
ные дни. Поэтому мы отправились на 
“Ловушку” в канун празднования Меж
дународного женского дня.

—Преступникам неважно, едет ли

фура пустая или полная. В любом слу
чае у дальнобойщика всегда есть либо 
деньги, либо товар. Люди ошибаются, 
если думают, что у жуликов те же вы
ходные, что и у нас. Когда мы расслаб
ляемся, они берутся за дело, — расска
зывает старший инспектор по розыску 
УГИБДД капитан милиции Сергей Лу
зин.

Итак, все готово. При участии поня
тых отсчитываются деньги, специально 
подготовленные для вымогателей. Ин
спектор ГАИ, переодетый в гражданс
кую одежду, под видом экспедитора са
дится в большегрузную машину. И от
правляется вместе с водителем-даль
нобойщиком, в данном случае нашим 
внештатным сотрудником, на место 
проведения операции. У инспектора, 
кроме рации и сотового телефона, нет 
ничего больше. Вооружены лишь со
трудники ДПС отдельной роты Управ
ления ГИБДД Свердловской области, 
которые осуществляют прикрытие.

Утро того мартовского дня выдалось 
ярким, прозрачным и. теплым. Но к ве
черу погода стала неожиданно портить
ся, потянул холодный ветерок, и пошел 
мокрый снег. Мы выехали в десять ве
чера. К этому времени и вовсе началась 
пурга. Тяжелый напитанный влагой снег 
крутился в порывах шквального ветра, 
быстро и плотно покрывая трассу вяз
кой, рыхлой массой. Снегоочистители 
не справлялись с обильным потоком 
снега, ложившимся на лобовое стекло. 
Не было ничего видно в радиусе 50 мет
ров. Мы ехали со скоростью 60 км в час. 
Быстро образовался гололед, и ста
ренькую нешипованную милицейскую 
“четверку” сносило на встречную по
лосу.

На 30-м километре Сибирского трак
та машины сопровождения были спрята
ны, а машина-приманка встала на ночлег 
вместе с другими большегрузами прямо 
на трассе. Ночная автомагистраль ока
залась достаточно оживленной: кроме 
обычных проезжающих мимо машин, 
были и подозрительные. Они приторма
живали рядом с нами, проезжали мимо 
нас и снова возвращались, как будто про
веряли, все ли спокойно. До четырех ча
сов утра ничего не происходило. Однако 
именно в это время, когда водители спят 
и уже ничего неприятного не ожидают, 
раздается стук в окно кабины...

В 4.30 зазвонил телефон. Это был 
сигнал о том, что что-то случилось. Груп
па прикрытия тут же устремилась к мес
ту, где стояла машина-приманка. Вымо
гателей было двое. Одного схватили 
сразу, другой попытался скрыться, од
нако плохая погода, снег и гололед сде
лали свое дело: уходя от преследова
ния сотрудников ГИБДД, преступник не 
справился с управлением, и его машину 
выбросило в кювет.

При досмотре в присутствии понятых 
у вымогателей были обнаружены день
ги, которые они только что взяли у даль
нобойщика. Преступников доставили в 
РУВД, где им предъявили обвинение по 
ст. 161 УК РФ, согласно которой каждо
му из них грозит лишение свободы на 
срок от 6 до 12 лет с конфискацией иму
щества.

Сергей остался доволен проделанной 
работой. Ведь именно он, инспектор по 
розыску отдельного батальона УГИБДД, 
планирует и руководит такими операци
ями, как “Ловушка”.

Ольга БЕЛЬСКАЯ.

ПОДУМАЙ, ЧТО СКАЖЕШЬ
Специалисты из NASA разработали датчики и программное 

обеспечение к ним, позволяющие распознавать слова еще до того, 
как человек их произнес.

Компьютерная программа, которая способна “считывать” сло
ва, еще не произнесенные вслух, по мнению ее создателей, мо
жет найти широкое применение. Астронавты, совершающие вы
ходы в открытый космос, не имеющие возможности переговари
ваться напрямую, люди, по той или иной причине не способные 
говорить, получат новое средство коммуникации. Да и просто по
говорить в переполненном автобусе, не привлекая внимания дру
гих пассажиров, — вот только несколько возможностей новой про
граммы.

Создатели программного обеспечения исходили из того, что 
нервные сигналы во рту, горле, на языке и голосовых связках по
являются еще до того, как слово произнесено вслух. Считывание 
этих сигналов до некоторой степени эквивалентно чтению мыс
лей на расстоянии.

Датчики размером с кнопку закрепляли на адамовом яблоке, — 
спереди и сбоку. Программу “научили” распознавать шесть слов, 
среди которых были “go”, “left”, “right”, и числа от 0 до 9. Участни
ки эксперимента про себя произносили слова и числа. В 92 про
центах случаев программа справилась с заданием верно, то есть 
узнала произнесенное. Затем буквы алфавита закодировали, ис
пользуя матрицу с пронумерованными строками и столбцами. Каж
дая буква получила свой числовой (двузначный) эквивалент. Про
изнесенное таким способом “NASA” распознало устройство поис
ка в Интернете и успешно справилось с нахождением нужной ин
формации.

БРИТАНИЯ БРОСАЕТ КУРИТЬ
Почти три четверти британцев, опрошенных по всей стране Би- 

би-си, выступают за запрет на курение в общественных местах.
В опросе приняли участие более 9 тысяч человек. По словам 

Иана Уилмора, сотрудника благотворительной организации Action 
on Smoking and Health, этот опрос показывает, что британское 
общество требует от властей решительных действий против ку
рильщиков как на рабочих, так и в общественных местах. С этим 
не согласен Саймон Кларк, представитель организации “Форест", 
защищающей права курильщиков. Он говорит, что полученные дан
ные сильно отличаются от других независимых опросов. “По на
шим данным, большинство действительно выступает за ограни* 
чение прав курильщиков, но не поддерживает полный запрет на, 
курение в общественных местах”, — говорит он.

(“Известия”).

■ “РЕЦЕПТ": 
ЗА КАДРОМ

Почему
в воле осанок?

В минувший понедельник в 
программе “Рецепт” Областного 
телевидения принял участие 
председатель совета директоров 
холдинга “Вода Угорская” 
Сергей Перевалов. Речь шла о 
питьевой воде. Предлагаем 
вашему вниманию ответы гостя 
программы на несколько 
вопросов телезрителей.

Николай КАЛАЙДА (Ревда): 
^-Сейчас много всевозможных 

фильтров очистки воды. Зачем же 
нужна привозная вода, если мож
но пользоваться фильтром?

—Если вода по качеству не обеспечивает безопасность по
требления, то ее, разумеется, надо чистить. Но если есть вьіг 
бор — пить очищенную фильтром или натуральную природную 
воду, то, конечно, предпочтение надо отдавать натуральной. Очи
щенную после фильтра воду мы рекомендуем использовать для 
мытья посуды или ополаскивания.

Татьяна Анатольевна (Екатеринбург):
—Объясните, пожалуйста, почему в вашей воде при кипя

чении выпадает осадок, а при кипячении другой с таким же 
показателем жесткости или больше - нет?

—Верное наблюдение. Причина кроется в химическом про
цессе. При кипячении растворимые органические вещества спо
собны “удерживать” жесткость. А присутствие “органики” крайне 
нежелательно, особенно когда показатель “суммарный углерод” 
больше 5 мл/л. В воде “Угорская” органических соединений прак
тически нет (суммарный углерод - 2,6 мл/л) - она чиста по свое
му происхождению и хранению, поскольку залегает глубоко - на 
глубине 90 метров. Наличие “органики” в воде - признак искус
ственных или естественных загрязнений. В первом случае - это 
неблагоприятная экология, во втором - наличие около место
рождения воды болот. Потому пусть вас не смущает осадок при 
кипячении нашей воды, это признак того, что в ней есть полезные 
вещества.

Вячеслав КУДРИН (Верхняя Пышма):
—Когда в воде много кальция - это хорошо или плохо?
—Всего должно быть в меру. Отсутствие кальция в воде или 

его минимальное значение крайне нежелательно. Избыток каль
ция (более 90 мг/л) тоже плохо. Оптимальный показатель по это
му элементу - 15—30 мг/л.

Аниса ГАРИПОВА (Екатеринбург):
—В школе, где учится сын моей подруги, дети пьют вашу 

воду. Это какая-то специальная программа или разовый мо
мент?

—Нет, не разовый, а результат многолетней работы компании 
по разработке программы организации питьевого режима в шко
лах. Сегодня эта программа реализуется в школах Кировского и 
Ленинского районов Екатеринбурга.

Смотрите программу “Рецепт” по понедельникам в 19.00 
на Областном телевидении.

АПРЕЛЬ, по мнению 
французских астрологов, 
будет весьма «бурным» для 
всех знаков зодиака. Этому 
будет способствовать 
одновременное нахождение 
Марса и Венеры в знаке 
Близнецов. Противостояние 
Марса Плутону, ожидаемое 
во второй неделе апреля, 
может резко повысить 
агрессивность, поэтому 
рекомендуется следить за 
своим настроением.

ТОВНУ в апреле крупно по
везет - сразу несколько 
планет готовятся препод

нести ему подарки. Из-за этого 
весь месяц настроение у Вас бу
дет отличное. Благодаря защите 
Солнца, Меркурия, Венеры и 
Марса те мелкие неприятности, 
которые готовит Сатурн, пройдут 
почти незаметно. Здоровье по
зволит выдержать любые нагруз
ки - однако присутствие планеты 
Уран может сделать Вас более 
нервным, чем обычно. На работе 
все порученные задания Вы бу
дете выполнять успешно и уве
ренно.
л у» ТЕЛЬЦУ в апреле можно 

позавидовать. Юпитер и 
Венера будут открывать 

ему пути в любовной сфере, го
товя важное свидание. А Солнце 
и Меркурий будут способство
вать Вашей активной жизненной 
позиции. Однако Нептун будет 
вносить во все некоторую нераз
бериху. Астролог советует - креп
че держите штурвал в руках! И 
при этом не забывайте о пита
нии. Венера намерена подталки
вать Вас на большие расходы, но 
в то же время звезды обещают 
создать благоприятные предпо
сылки для повышения доходов. 
Будьте осторожны с огнем.

БЛИЗНЕЦАМ в апреле 
Плутон грозит мелкими 

11 ссорами в семье, зато на 
работе все Вам будет удаваться. 
Однако не беритесь за несколь
ко дел сразу - лучше одолеть их 
по очереди. В апреле Солнце и 
Меркурий обещают - Вы ощутите 
подлинную радость жизни. Прав
да, Сатурн притормозит Ваши де

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

нежные поступления, поэтому 
расходуйте деньги экономно и не 
вздумайте играть в азартные 
игры. Наслаждайтесь домашним 
уютом, общайтесь с близкими, 
ходите в гости к родственникам.

РАКИ вряд ли добьются 
в апреле продвижения по 
службе. Вы будете очень 
стараться и прилагать в

билизировать Ваше финансовое 
положение. Но астрологи пре
дупреждают - не пускайтесь на 
большие траты денег, ограничь
те свои покупки, даже если Вам 
повысят зарплату. Самое время 
заняться спортом, считают аст
рологи.

'4 ВЕСЫ в апреле обретут 
ѵ счастье в работе, а Са-

Умейте
властвовать собой
Французский гороскоп на апрель

работе все свои знания и навы
ки, однако Плутон сделает так, 
что начальство при этом будет 
Вас критиковать. Но это не зна
чит, что Вам не удастся улучшить 
свое финансовое положение - 
это может быть и подарок от род
ственников или выигрыш в азар
тной игре. В семье у вас будет 
полная гармония. Апрель для 
Вас -месяц любви и дружбы.

Звезды окажут не лучшее 
влияние на ЛЬВОВ. Воз
можно некоторое ухудше
ние настроения. В то же

время в апреле Вам обещана и 
любовь - правда, Плутон приго
товил встречу с ней только оди
ноким Львам. Марс будет спо
собствовать Вашим успехам на 
работе при условии, что Вы не 
будете вынашивать слишком 
крупных планов. В апреле для Вас 
наступит идеальное время для 
путешествий. Юпитер будет со
действовать Вашим доходам, но 
в весьма разумных пределах.

Плутон, известный со
здатель конфликтов, 
обещает ДЕВАМ, что в

апреле у них в семье может воз
никнуть некоторая напряжен
ность. Сатурн и Нептун также не 
обещают хорошего настроения. 
Так что в апреле старайтесь об
щаться только с самыми надеж
ными друзьями, которым хорошо 
известен Ваш характер. Мерку
рий и Юпитер постараются ста-

турн активизирует Ваши амбиции 
и желание быть во всем первым. 
Отдохнуть же от трудов можно 
будет в любовных утехах - об 
этом намерена позаботиться Ве
нера. При этом не исключается, 
что любовные приключения про
изойдут за границей, во время 
турпоездки. Однако крупных де
нежных поступлений не предви
дится, напротив, следует быть 
осторожным, так как Нептун на
мерен подталкивать Вас на все
возможные расходы.

Для СКОРПИОНОВ ап
рель будет самым обыч- 
ным месяцем. Возмож

ны небольшие семейные пробле
мы. В целом в Вашем доме будут 
царствовать уют и спокойствие, 
хотя планета Уран и попытается 
спровоцировать конфликты. Плу
тон одарит необходимой жизнен
ной энергией и боевым настро
ем, особенно на работе. Конф
ликты с начальством возможны, 
но они будут мелкомасштабны
ми. И Ваши труды не пропадут 
даром - Вы получите за это дол
жное вознаграждение.

СТРЕЛЬЦАМ, напротив, 
успехов на работе ожи- 
дать не приходится - им

всячески будут препятствовать 
Юпитер и Плутон. Одновремен
но Сатурн постарается сделать 
так, чтобы свести к минимуму все 
Ваши планы улучшить финансо
вое положение. Зато в семье или

в отношениях с любимым чело
веком будут царствовать гармо
ния и взаимопонимание. Благо
даря стараниям и умению выхо
дить из сложных ситуаций Вы 
сможете справиться со всеми 
проблемами, которые могут воз
никнуть на работе. Хорошее здо
ровье вам это позволит.

КОЗЕРОГАМ всяческие
X препятствия будет созда- 

вать Сатурн. К счастью, 
Юпитер предоставит нема

ло удачных возможностей в са
мых разных областях. В финан
совой сфере все будет склады
ваться наилучшим образом. Ус
пех в бизнесе Вам почти гаран
тирован. Может крупно повезти 
и в какой-нибудь азартной игре. 
Однако воздействие всех планет 
может повысить Вашу агрессив
ность. Одновременно может по
низиться иммунитет - держитесь 
подальше от чихающих и кашля
ющих людей, способных Вас за
разить.

ВОДОЛЕЯМ следует 
быть готовым к очень 

важной любовной встрече. Если 
Вы одиноки, то появится воз
можность создать долговремен
ный любовный союз. У семейных 
появится желание общаться с 
родственниками. Здоровье бу
дет хорошее, но есть риск про
студиться. Настроение в апреле 
будет просто прекрасное. На ра
боте к тому же возможна пре
мия или некоторое повышение 
зарплаты.
. х Для РЫБ апрель станет 

весьма перспективным 
у 4 месяцем. В то же время им 
следует быть острожными и 
контролировать свои действия. 
Возможно, что под воздействи
ем Урана перед Вами откроют
ся новые возможности. В то же 
время иногда могут наблюдать
ся стрессы, нарушения сна. 
Держите под контролем свои 
отношения с близкими - под 
воздействием планет Вы може
те оказаться склонными и к гру
бости, и к конфликтам.

ИТАР-ТАСС.

ГРАБИТЕЛЬ ПОНЕВОЛЕ
Сильно подвыпивший йошкаролинец зашел в промтоварный 

магазин, чтобы согреться, забрался в подсобку и, разомлев в теп
ле, заснул.

Среди ночи он обнаружил, что остался один. Посветив спичка
ми, нашел на полке джемперы и надел на себя сразу два. Однако 
уйти не удалось. Когда попытался покинуть магазин, сработала 
сигнализация. Наряд вневедомственной охраны задержал вориш
ку. Заодно и посмеялся: второпях горе-вор натянул на себя детс
кие джемперы и выглядел, как клоун.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Злоумышленники
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 267 
преступлений, 172 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно 
двойное убийство — в Красно- 
уральске. Случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, по
влекшего смерть, не зафиксиро
вано. Сотрудники милиции за
держали 138 подозреваемых в 
совершении преступлений. Об
служено в медицинских вытрез
вителях 229 человек. Обнаруже
но шесть трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти. Сотрудники милиции 
задержали четырех потребите
лей наркотических средств. Об
щее количество изъятого “зе
лья” составило 9,84 грамма.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. 31 мар

та у дома по улице Большакова 
сотрудники милиции задержали 
неработающего 1977 года рож
дения, у которого обнаружили и 
изъяли героин массой два грам
ма. Возбуждено уголовное дело.

• Орджоникидзевский рай
он. 30 марта в квартире дома по 
улице Калинина сотрудники 
УБОП ГУВД области во время 
обыска у неработающего 1970

— под стражей
года рождения обнаружили и 
изъяли 4,3 грамма героина. Вы- I 
ясняются происхождение и ка- I 
нал поставки смертоносного по
рошка.

• Кировский район. 31 мар
та у дома по улице Советской на
ряд ППСМ районного УВД задер
жал неработающего 1978 года - 
рождения. У него обнаружено и I 
изъято 3,48 грамма марихуаны. 
Возбуждено уголовное дело.

• Верх-Исетский район. В 
ночь на 31 марта у дома по ули
це Посадской неизвестные за
владели автомашиной “Тойота- 
РАФ-4”. В 4.00 у дома по улице 
Ткачей наряд полка ДПС ГИБДД 
на похищенной автомашине за- | 
держал угонщика. Им оказался 
неработающий 1978 года рож
дения. Ведется расследование.

• Октябрьский район. В 
ночь на 31 марта у дома по ули
це Куйбышева неизвестные зав
ладели автомашиной “Жигули". 
В 00.30 у дома по Сибирскому 
тракту наряд полка ДПС ГИБДД 
на похищенной автомашине за
держал злоумышленника. Им 
оказался неработающий 1987 
года рождения. Возбуждено уго
ловное дело. Задержанного 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным преступле- I 
ниям.

Некоммерческая организация 
“Екатеринбургская коллегия адвокатов 

Свердловской области” 
сообщает о своем новом юридическом адресе: 620055, г.Екате
ринбург, ул.Генеральская, 6. Тел.: (343) 375-87-31, 375-87-32, 
375-87-35.

—Квалифицированная юридическая помощь в вопросах ис
полнительного производства.

—Представительство в судах.
—Представительство ваших интересов в правоохранитель

ных органах, в службах судебных приставов Свердловской 
области и Уральского федерального округа.

—Подготовка пакета документов и оказание юридической 
помощи в проведении торгов по арестованному имуществу в 
рамках исполнительного производства.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1.Закрытое акционерное общество “Торгово-промышленное 
объединение”.

2.620034, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43а, к.68.
3.6658100887
4.01871-К
5.1001871К24032004
6.АЭНЗиРА.п12.Пи
7. “Областная газета” и “Приложение к “Вестнику ФКЦБ России”.
8.Внеочередное общее собрание.
9.Форма проведения собрания — очная.
10.20.03.2004 г., г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43а—68. Прото

кол составлен 24.03.2004 г.
11.Кворум общего собрания 100% голосов.
12. Вопросы: 1 .Об избрании генерального директора ЗАО “ТПО”. 

2.Внесение изменений в устав общества в связи с изменением 
состава акционеров. Голосовали единогласно.

13.Решение: 1.Освободить от должности генерального дирек
тора ЗАО “ТПО” Зиньковича В.В. 20 марта 2004 г. Избрать гене
ральным директором ЗАО “ТПО” Кириллова Дмитрия Викторови
ча с 22 марта 2004 г.

2.В связи со сменой состава акционеров исключить абз. 2 
п. 2.2. устава.

Генеральный директор Д.В.КИРИЛЛОВ.
24 марта 2004 г. 

ГУЗ “Свердловский областной онкологический диспансер” 
приглашает к участию без предварительного квалификационного 
отбора: “Закуп медицинского оборудования для лаборатории 
на 2-й квартал 2004 года”.

Информация о заказчике: ГУЗ СООД, 620036, г.Екатеринбург, 
ул.Соболева, 29.

Телефоны: 376-99-45, 376-99-69.
Ответственный исполнитель: Емельянов Дмитрий Евгеньевич.
Срок представления заявки: по конкурсу — 6 мая 2004 года 

до 17 часов.
Дата проведения конкурса: 7 мая 2004 года в 13 часов по 

адресу: Екатеринбург, ул.Соболева, 29.
Дополнительная информация на закупаемый товар содержится 

в конкурсной документации. Стоимость комплекта конкурсной до
кументации составляет 800,00 рублей, в том числе НДС. Финанси
рование: областной бюджет Свердловской области.

Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29, корпус 
2, этаж 3, секретарь Валова Любовь Егоровна, тел./факс: 376-99-69 
(при наличии доверенности на право получения документов).

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент до определения победителя.

Предприятие ООО “Лакомка” ликвидируется на осно
вании решения учредителя с 01 апреля 2004 г.
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После тяжелой продолжительной болезни на 57-м году жизни I 
скончался руководитель Уральского окружного межрегионально- I 
го территориального управления Министерства РФ по делам пе- "і 
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций !

Александр Андреевич 
ПЕРМЯКОВ.

В конце 80-х — начале 90-х годов он был в числе тех, кого 
называли демократами первой волны, активно занимался форми
рованием общественного мнения, защитой свободы слова и печа
ти. А.А.Пермяков в 1990 году избран депутатом Свердловского 
областного Совета народных депутатов, где был одним из наибо
лее активных и последовательных сторонников демократических 
преобразований. Возглавив в 1992 году региональную инспекцию 
по защите свободы печати и массовой информации, он немало 
сделал для появления на Урале новых газет, телерадиокомпаний.

Друзья и коллеги всегда будут помнить все сделанное А.А.Пер- 
мяковым во имя новой России.

Губернатор Свердловской области, 
правительство Свердловской области.

Уральское территориальное управление 
МПТР России с прискорбием сообщает, что 
31 марта на 57-м году после тяжелой про
должительной болезни скончался 

ПЕРМЯКОВ 
Александр Андреевич.

Александр Андреевич окончил фило
софский факультет Уральского госунивер
ситета в 1971 году, в 1980 году защитил 
кандидатскую диссертацию.

Возглавив в 1992 году территориальный 
орган Министерства РФ по делам печати, 
он вложил весь свой жизненный опыт, на
учный потенциал и знания в развитие прин
ципов свободы слова и гласности на Урале. Активная работа Пер
мякова А.А. ставила заслон нарушениям свободы слова, помогла 
многим журналистам защитить свои права.

Коллеги Александра Андреевича выражают соболезнование род
ным и близким и скорбят вместе с ними.

Панихида состоится 3 апреля 2004 года в 12 час. по 
ул.Карьерной, 22 (ритуальный зал учреждения “Ритуал”). Похороны Е 
в 13 час. на Широкореченском кладбище. Автобусы — в 11 час. от | 
здания университета, пр.Ленина, 51.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

(Я) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цене действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел.371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
-371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через Интернет-мага
зин http://uralpre88.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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