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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эдуард Россель:

"Область вызывает интерес
мировых инвесторов"
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель
прокомментировал свое участие в VII Российском
экономическом форуме.
—Я регулярно участвую в Российском экономическом фору
ме, который проходит в Лондоне, и делаю это для того, чтобы
привлечь инвестиционные компании, мировые банки к промыш
ленности Свердловской области. Сейчас это особенно важно,
потому что мы активно занимаемся техническим перевооружени
ем предприятий. Это требует очень больших объемов инвести
ций, как российских, так и зарубежных. Но если раньше мы зани
мались презентацией Свердловской области, то сейчас положе
ние региона - другое: область вызывает интерес мировых бан
ков, инвесторов. На этом форуме я буду выступать перед руково
дителями мировых банков, расскажу о современной инвестици
онной ситуации в нашей области, о том, что область стала более
привлекательна с точки зрения инвестиций. Думаю, что это будет
способствовать привлечению инвестиций в технологическое пе
реоснащение предприятий.
На сегодняшний день картина меняется очень серьезно. Если
раньше мы добивались встреч с руководителями банков мирово
го уровня, то сейчас инициатива исходит с их стороны. Прези
дент Европейского Банка реконструкции и развития обратился с
просьбой встретиться по поводу инвестиций в Свердловскую об
ласть. Американская компания NCH хочет провести презентацию
в Лондоне, показать свои возможности, и по поводу этой мощ
нейшей компании мне написал письмо консул США, чего он не
делал никогда раньше. Думаю, что встречусь с президентом авиа
компании British Airways, 11 мая мы наконец открываем прямой
рейс Екатеринбург - Лондон. Думаю, работы на форуме хватит.
Седьмой Российский экономический форум отличается от пре
жних тем, что проводится под личным патронажем Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и уро
вень руководителей правительства Российской Федерации, уча
ствующих в форуме, повышен. Это первый заместитель предсе
дателя правительства РФ Александр Жуков, министр финансов
РФ Алексей Кудрин. Уровень форума будет очень высок.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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■ ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Отчёт и выбор
"Единой России"

Экология
души
Не надо
бороться
за чистоту.
Надо просто
подметать
В одной из пятиэтажек
Каменска-Уральского
есть подъезд, в
котором всегда не
просто чисто, а очень
чисто. Уютно и
красиво. На окнах накрахмаленные
занавески, на
подоконниках - живые
цветы, на полу коврики.
Ухаживают за своим
подъездом пенсионеры.
По сути, как за живым су
ществом. И “умоют”, и
“подлечат”, и от непроше
ных гостей защитят. Не
смотря на преклонный
возраст, они с огромным
энтузиазмом откликаются
на все субботники, обяза
тельно участвуют в боль
шой весенней чистке дво
ра. И стараются привле
кать к этому благому делу
окрестных ребятишек. В их
“акватории” редко кто ос
мелится бросить мимо
урны фантик.
Везде бы так! Глядишь,
совершенно по-новому
стали бы чувствовать себя
наши города. И жить в них
было бы на порядок луч
ше. Можно, конечно,
ждать милости от работни
ков ЖКХ. Или предъявлять
им претензии: мы вам,
мол, деньги платим. Но не
факт, что в итоге наши с
вами дворы и подъезды
станут чище.
В любой момент комму
нальщики могут выдвинуть
нам встречный иск: “Дес
кать, намусорил-то кто?
Сколько это будет в тон
нах?! Мы на такие объемы,
да за такие деньги, не под
ряжались...”
Препираться можно до
бесконечности. Но зачем?
Гораздо эффективнее
каждому начать с самого
себя. Помочь дворникам
убрать грязь, общими уси
лиями накопленную за
зиму. Перестать мусорить.
И посильно участвовать в
поддержании чистоты.
Ведь это так просто.

В минувшую субботу в Екатеринбурге состоялась отчетновыборная конференция Свердловского регионального
отделения Всероссийской политической партии “Единая
Россия”, в которой приняли участие депутаты
Государственной Думы Российской Федерации и
Законодательного Собрания Свердловской области,
представители полпредства Президента РФ в УрФО,
губернатор Свердловской области, представители
администрации губернатора и областного правительства,
члены президиума координационного Совета сторонников
“Единой России” в Свердловской области.

“Отчетная” часть мероприятия
состояла в основном из доклада
Владимира Машкова — замести
теля секретаря политсовета и де
путата областной Думы.
Выступавший напомнил, что на
этапе становления, в феврале
2002 года, местная партийная
ячейка состояла из 290 человек
— на учредительном собрании
они выбрали главой политсовета
Сергея Носова, генерального ди
ректора НТМК. В то время в каче
стве основного проводника идей
и интересов федерального цент
ра выступала структура бывшего
“Единства”, именно его лидеры
Борис Грызлов и Сергей Шойгу
возглавили “Единую Россию”.
В таких условиях местный по
литсовет приступил к расшире
нию сети партийных организаций.
“Единороссы” наметили план со
здания местных отделений, на
значили ответственных за эту ра
боту. И политическое строитель
ство началось — уже к декабрю
2003 года на территории области
появилось 1611 первичных отде
лений. Как ни странно, Екатерин

бург, будучи столицей политичес
кой жизни Среднего Урала, не
стал столицей для “единороссов”
— здесь коэффициент “партийно
го роста” оказался ниже, чем в
целом по области. “Нужно заду
маться, может быть, всё дело в
особой позиции руководителей
данных местных отделений
партии?” — задался вопросом
В.Машков.
Тем не менее, на сегодняшний
день на учёте в Свердловском
региональном отделении состо
ит 20126 “единороссов”. В пери
од отчётов и выборов приём в
ряды “Единой России” был вре
менно прекращён, но сейчас ог
раничения сняты. “Единая Рос
сия” одержала победу на парла
ментских выборах, пользуется ав
торитетом у значительной части
населения и особых проблем с
желающими влиться в её ряды не
испытывает.
—Такая ситуация ещё больше
обязывает руководителей мест
ных и особенно первичных отде
лений с особым вниманием под
ходить к изучению лиц, желаю

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ”.
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Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ИСПАНИЯ ВЫВЕДЕТ ВОЙСКА ИЗ ИРАКА
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ
Председатель правительства Испании Хосе Луис Родригес
Сапатеро заявил в воскресенье в своем первом выступлении в
качестве премьера, что испанские войска будут выведены из Ира
ка «в самый короткий возможный срок» и «при условии соблюде
ния мер безопасности для войск».
Премьер предстал перед прессой в сопровождении нового
министра обороны Хосе Боно, который незадолго до этого всту
пил в должность. Сапатеро заявил, что тут же приказал Боно «бе
зотлагательно вывести испанские войска из Ирака». //HTB.ru.

щих пополнить партийные ряды,
— отметил докладчик. — “Единая
Россия” — не партия избранных,
это всенародная партия, но и слу
чайные попутчики, желающие
примазаться к успеху и решить
свои меркантильные интересы,
нам не нужны.
То есть расслабляться и почи
вать на лаврах местным “едино
россам” не придется — партий
ная дисциплина жесткая. За при
мером далеко ходить не надо: в
конце прошлого года решением
президиума политического сове
та из рядов “Единой России” за
невыполнение устава партии
были исключены три депутата об
ластной Думы (Владимир Криц
кий, Сергей Архипов, Илья Бор
зенков), один секретарь местно
го политсовета (Владимир Дмит
риев) и член политсовета, являв
шийся заместителем секретаря
регионального политсовета (Яков
Силин).
В будущем новый состав ре
гионального политсовета “ЕР” со
бирается уделить особое внима
ние вопросам партийной дисцип
лины и соблюдения партийной
этики не только всеми членами
“Единой России”, но прежде все
го теми, кто облечён доверием
масс, кто приобрёл свой статус
благодаря партии — в первую
очередь это касается.депутатов
Законодательного Собрания об
ласти и представительных орга
нов местного самоуправления.
Так, в ближайшее время в об
ластной Думе может и должна
быть сформирована новая фрак
ция “Единой России” — самая
многочисленная и влиятельная.
Свердловские
“единороссы”
убеждены, что в обновленной
Думе интересы партии будут
выше личных амбиций.
Помимо анализа работы за

последние два года, В.Машков
определил и основные задачи,
которые партия власти намерена
решить в Свердловской области
в ближайшие два года. Задача
номер один — конкретными де
лами оправдать доверие изби
рателей, отдавших свои голоса за
“Единую Россию”. Вторая задача
— укрепление партийных рядов,
совершенствование партийного
строительства. Третья задача на
ближайшие два года —установле
ние хороших рабочих контактов
между руководством “Единой
России", органами государствен
ной власти Свердловской облас
ти и органами местного самоуп
равления. И последняя по счёту,
но не по значению задача — ук
репление партийной дисциплины.
—Давайте постараемся пере
шагнуть через личные симпатии
и эмоции, давайте учиться видеть
и находить в неординарных реше
ниях глубоко продуманные дей
ствия, рассчитанные на перспек
тиву. В конце концов, давайте
просто неукоснительно выпол
нять решения руководящих орга
нов партии, как этого требует ус
тав и к чему обязывает партий
ный билет, — призвал В.Машков.
***

И все же главным пунктом по
вестки конференции стали выбо
ры лидера свердловских “едино
россов" — секретаря региональ
ного политического совета “ЕР".
Все, кто следит за политической
жизнью, давно обсуждали это со
бытие — анализировалась ситуа
ция, строились прогнозы.
Большинство наблюдателей
давно определили, что наиболее
достойная кандидатура —предсе
датель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробьев.
Один только факт, что две недели
назад генеральный совет “Единой

УНИЧТОЖЕН ГЛАВА АРАБСКИХ НАЕМНИКОВ В ЧЕЧНЕ
АБУ АЛЬ-ВАЛИД
Об этом сообщает арабский спутниковый телеканал Al Arabiya.
Факт смерти аль-Валида подтвердил его брат Абдулла аль-Сайед, находящийся в Эр-Рияде. «Это правда, мы узнали об этом
еще день назад, однако не располагаем какими-либо деталями
происшедшего», - заявил он в эфире телеканала.
Между тем, в федеральной группировке войск на Северном
Кавказе такой информацией не обладают. Это уже далеко не пер
вое сообщение о смерти выходца из Саудовской Аравии Абу аль
Валида, возглавляющего арабских боевиков в Чечне, подчерки
вает РБК. Том не менее, ранее эта информация не подтвержда- .
лась.
Широкую известность Абу аль-Валид получил после взрывов
жилых домов в Москве в 1999 году. Российская Генпрокуратура
объявила его и Хаттаба заказчиками этих терактов.Кроме того,
по данным российских правоохранительных органов, аль-Валид
был в числе тех, кто спланировал и оплатил взрыв военного гос
питаля в Моздоке летом 2003 года. Тогда погибли более 50 чело
век, около восьмидесяти получили ранения.По некоторым дан
ным, именно аль-Валид организовал теракт в московском метро
6 февраля этого года. //HTB.ru.

России’ рекомендовал на эту
должность именно А.Воробьева,
говорил о многом: данное реше
ние Москвы — высокая оценка
деятельности председателя пра
вительства Свердловской облас
ти А.Воробьева как политика и как
человека, на которого возложены
задачи оперативного управления
крупнейшим промышленным ре
гионом страны.
И результат голосования зако
номерен: более двухсот участни
ков конференции высказались за
кандидатуру А.Воробьева и лишь
40 — против. Прежний секретарь
регионального отделения “ЕР”
Сергей Носов стал первым заме
стителем руководителя межрегио
нального координационного со
вета “ЕР” по УрФО.
Теперь на председателя обла
стного правительства ложится
дополнительная ответственность
— партия власти и губернатор
Свердловской области связыва
ют с его именем большие надеж
ды.
—Я намерен меньше спать и
больше работать, — так проком
ментировал А. Воробьев журнали
стам факт своего избрания лиде
ром свердловских “единорос
сов".
...Тем временем в кулуарах
участники конференции отмеча
ли, что с избранием А.Воробьева
удастся избежать политического
противостояния внутри регио
нального отделения “ЕР”. Ато, что
Алексей Петрович отныне зани
мает две высокие должности —
партийную и государственную,
позволит консолидировать все
позитивные силы нашей области
для достижение целей, постав
ленных Президентом России.

АКЦИИ ПРОТЕСТА В СВЯЗИ С УБИЙСТВОМ ЛИДЕРА ХАМАС
ПРОХОДЯТ В ЛАГЕРЯХ ПАЛЕСТИНЦЕВ
В ЛИВАНЕ, СИРИИ И ИОРДАНИИ
Бурные манифестации в связи с убийством лидера движения
ХАМАС Абдель Азиза ар-Рантиси проходят в лагерях палестинских
беженцев в Ливане, Сирии и Иордании. Их жители поддержали
трехдневный траур, объявленный палестинской администрацией.
Многотысячные демонстрации состоялись накануне в Триполи,
Баальбеке, Сайде и Тире. С угрозами в адрес Израиля выступила
шиитская организация «Хезболлах». В ее заявлении отмечается,
что «США несут прямую ответственность за ликвидацию лидеров
ХАМАС, так как поощряют кабинет израильского премьера Ариэля
Шарона, оказывают ему материальную и моральную поддержку».
Лидер ХАМАС Абдель Азиз ар-Рантиси был убит в субботу в ре
зультате ракетной атаки с вертолетов в городе Газа. Эту операцию
израильтяне провели менее чем через месяц после того, как в
результате аналогичной «точечной ликвидации» в Тазе погиб ду
ховный лидер ХАМАС шейх Ахмед Ясин.//ИТАР-ТАСС.

в России
ВОЛЬСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ОЛИГАРХАМ ДОПЛАТИТЬ
ЗА «НЕЧЕСТНО ЗАВОЕВАННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ»
Президент Российского союза промышленников и предпри
нимателей Аркадий Вольский предлагает представителям круп
ного бизнеса доплатить государству за «нечестную» приватиза
цию. Об этом сообщает газета «Ведомости» в материале, опуб
ликованном в понедельник. По словам Вольского, «легитимизи
ровать» приватизацию следует «через уплату налогов из нечест
но завоеванной собственности». Глава РСПП считает, что оли
гархи могли бы направить «эти большие деньги на ликвидацию
бедности». В конце прошлого года Счетная палата взялась за
изучение результатов приватизации за период с 1993 по 2003
год. Итоги этой проверки будут обсуждаться коллегией палаты в
июне. Между тем представители этого ведомства уже сейчас уве
рены в том, что государство сильно продешевило.//Лента.ги.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

на Среднем Урале

Сегодня восемь сборных начинают спор
Сегодня вечером в
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
стартует второй традиционный
международный турнир по
волейболу среди женских
команд на призы первого
Президента России
Б.Н.Ельцина.
А днем раньше состоялась
пресс-конференция с участием
“главных лиц” предстоящих сорев
нований. В центре внимания, ра
зумеется, оказался главный тренер
сборной России Николай Карполь.
-Сроки проведения нынешнего
турнира обусловлены нашим учас
тием в квалификационных олимпий
ских соревнованиях в начале мая в
Японии, -сказал он. -Из-за этого не'
смогли принять наши приглашения
команды Италии (в этой стране про
ходят матчи ллей-офф националь
ного чемпионата, в которых заня
ты, в частности, и три ведущих во
лейболистки сборной США), Китая
и Японии (проводят запланирован
ные ранее матчи между собой). Но
и без того состав участников весь
ма сильный: олимпийские чемпион
ки кубинки, серебряные призеры
чемпионата Европы волейболистки

междунароан
НА КУБОК
ТУРНИР іо ВОЛЕЙБОЛУ
ФЕДЕРАЦИИ
II :

ОЙВСХ
-УРАЛОЧхА ■

(первого ПРЕЗИДЕНТА
:

РОССИЙСКОЙ
Тв.Н. ЕЛЬЦИНА Ь

смогут принять участие в розыгры
ше лотерей, — отметил директор
Дворца игровых видов спорта “Ура
лочка” Геннадий Севастьянов. - Как
и в прошлые годы, значительная
часть публики придет на матчи по
пригласительным билетам, которые
распространяются в спортивных
школах, клубах, коллективах физ
культуры. Достаточно бойко расхо
дятся билеты на матчи с участием
сборной России, играми остальных
участниц между собой болельщики
пока интересуются меньше. Сто
имость билетов составляет 50 и 30
рублей соответственно.
Остается напомнить, что с 20 по
22 апреля пройдут матчи в подгруп
пах, 23-24-го в Екатеринбурге—
игры команд за пятое-восьмое ме
ста, 24-25-го в Нижнем Тагиле - за
первое-четвертое. Призовой фонд
турнира составил нынче 600 тысяч
■
долларов.

ПОЧВА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАГРЯЗНЕНА ПОВСЕМЕСТНО
В Екатеринбурге необходимо быстрыми темпами решать про
блему удаления мусора и очистки территории, считают в городс
ком центре санэпиднадзора. По словам медиков, почва в уральс
кой столице загрязнена повсеместно. Исследование почвы на
химические и бактериологические загрязнители показали, что в
почве высокое содержание свинца, марганца, кадмия, кобальта,
меди, цинка, ванадия, а также возбудителей паразитарных забо
леваний. Главные причины загрязнения - деятельность промыш
ленных предприятий, неудовлетворительное состояние атмо
сферного воздуха и неэффективная система удаления мусора. В
администрации Екатеринбурга вопрос удаления бытовых отхо
дов обсуждают не первый год. Не раз руководство мэрии заявля
ло о строительстве в областном центре мусороперерабатываю
щих заводов, однако проблема до сих пор остается нерешенной.
//Регион-Информ.
19 апреля

Завтра ожидается холодная погода с тем- ’
пературой воздуха ночью минус 6... минус 11, I
Алексей КУРОШ.
на севвРв области до минус 17, днем минус |
Фото Станислава САВИНА. і гЛогодап 2... плюс 3 градуса. Ветер северный, 4—9 ■
20 апреля
I
м/сек, в северных районах — без осадков, в ।
Екатеринбург: 16.00. Таиланд - | южных районах пройдет небольшой снег.

ъМф,

I

I

(«—j Участники пресс-конференции
Турции, стремительно прогрессиру
ющая команда Таиланда, с которой
нам предстоит вскоре встретиться и
на упомянутом турнире в Японии...
Сборная России сыграет в опти
мальном на сегодняшний день соста

ве. Возможны лишь определенные
перестановки в стартовой шестер
ке. Кстати, мы успели уже провести
товарищеский матч с только что при
летевшей на Урал сборной Кубы и
выиграли в четырех партиях.

Присутствовавшие на прессконференции представители сбор
ных Доминиканской Республики и
Таиланда (турчанки должны были
прилететь вчера вечером) поблаго
дарили за приглашение, а в отно

шении своих спортивных планов
произнесли расхожие фразы на
тему о том, что “постараются сыг
рать как можно лучше”.
—Помимо матчей зрители увидят
выступления групп поддержки, они

Турция. 18.00. Торжественная цере
мония открытия турнира. 19.15. Рос
В районе Екатеринбурга 21 апреля восход Солнца — в 6.34, :
сия - Доминиканская Республика.
Нижний Тагил: 17.00. США - I заход — в21.20, продолжительность дня — 14.46, восходЛуны I
Хорватия. 18.45. Торжественная це | — в 7.05, заход— в 23.52, начало сумерек — в 5.52, конец |
ремония открытия турнира. 19.30. ^сумерек — в 22.03, фаза Луны — новолуние 19.04.
у
Азербайджан - Куба.

Областная
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |
ЕСТЬ ГДЕ РАЗЫГРАТЬСЯ...
Эдуард Россель 17 апреля провел осмотр Дворца игровых
видов спорта, где в ближайшие дни встретятся волейбольные
команды из самых разных стран мира. Здесь 20 апреля
начнутся соревнования в рамках международного турнира по
волейболу на призы первого Президента России Бориса
Ельцина.
На главной арене Дворца появились дополнительные видеоэк
раны, организован телецентр, который связал Дворец игровых ви
дов спорта с Областным телевидением. Теперь у телезрителей по
явилась возможность смотреть спортивные мероприятия, проходя
щие на арене Дворца, в прямом эфире этого телеканала.
Эдуард Россель принял участие в прямом телемосте между Двор
цом игровых видов спорта и студией Областного телевидения, ос
мотрел телецентр, спортивную арену и служебные помещения Двор
ца, обсудил с членами правительства Свердловской области, руко
водством предприятия и строителями вопросы строительства вто
рой очереди сооружения.
Эдуард Россель выразил сожаление, что не сможет присутство
вать на открытии турнира, так будет в эти дни будет участвовать в
работе VII Российского экономического форума в Лондоне. Однако
губернатор Свердловской области вернется в Екатеринбург 22 ап
реля и обязательно будет присутствовать на полуфинальных и фи
нальных играх турнира.

ДВОРЕЦ СПОРТА ОБНОВЛЯЕТСЯ УСПЕШНО
Председатель областного правительства Алексей Воробьев в
прошедшую пятницу ознакомился с ходом реконструкции
екатеринбургского Дворца спорта.
Напомним, обновлением этого социально значимого сооруже
ния занимается акционерное общество “Дворец спорта”. Решение
о создании общества было принято в своё время правительством
Свердловской области. Необходимость его создания обусловлена
двумя причинами. Во-первых, этого требовало аварийное состоя
ние помещений Дворца, нуждающихся в капитальном ремонте. Вовторых, Дворец является тренировочной базой хоккейного клуба
“Динамо-Энергия”. Закрытие её могло привести к исключению хок
кейного клуба Екатеринбурга из профессиональной лиги, правила
которой в качестве обязательного требования подразумевают на
личие у команды тренировочной базы и профессиональной пло
щадки для проведения игр.
Алексей Воробьев остался доволен темпами реконструкции. Ожи
дается, что первые игры на ледовой арене столицы Среднего Урала
пройдут уже в нынешнем декабре.

ЗВАНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
В областном министерстве образования прошло награждение
37 работников системы образования города Екатеринбурга
нагрудным знаком “Почетный работник общего образования”.
Этим знаком награждаются лучшие учителя, воспитатели и дру
гие работники образования за значительные успехи в организации
и совершенствовании образовательного и воспитательного процес
сов в свете современных достижений науки и культуры, имеющие
стаж работы не менее 12 лет и высшую либо первую квалификаци
онную категорию.
Собравшихся тепло поздравил министр общего и профессио
нального образования Свердловской области Валерий Нестеров.
Он отметил, что Средний Урал по праву может гордиться своими
кадрами — сегодня в нашей области есть народный учитель СССР,
400 заслуженных учителей Российской Федерации, 700 почетных
работников образования РФ.

■ ТАРИФЫ

С 1 мая киловатт-час
букет стоить 84 копейки
С 1 мая 2004 года тарифы на
электроэнергию,
отпускаемую бытовым
потребителям, возвращаются
к первоначальному уровню.
Что это значит?
Напомним: с 1 января 2004
года один киловатт-час для на
селения Свердловской области
стоит 68 копеек. А должен был бы
стоить 84 копейки. Но, по реше
нию РАО “ЕЭС” России, наша тер
ритория с 1 ноября 2003 года
была включена в эксперимент "по
стабилизации тарифов в ряде об
ластей нашей страны”. В свое
время злые языки называли этот
шаг предвыборным пиаром Чу
байса (в декабре состоялись вы
боры в Государственную Думу
России).
По какой бы причине ни про
изошло то снижение, предпола
галось, что эксперимент продлит
ся полгода, то есть до 1 мая 2004

года. Затем его результаты про
анализируют и решат, продол
жать “льготу” или нет.
Таким образом, 1 мая 2004
года тарифы возвращаются к
прежнему уровню. То есть с это
го дня один киловатт-час будет
стоить 84 копейки.
По уточнению пресс-службы
Екатеринбургской электросете
вой компании, тарифы изменят
ся только в части социального
норматива. Так, в квартирах с га
зовыми плитами стоимость элек
троэнергии составит 84 копейки
(было 68 копеек), а в квартирах с
электрическими плитами сто
имость электроэнергии составит
58 копеек (было 46 копеек). Сто
имость же сверхнормативной
электроэнергии останется пре
жней: при газовой плите 1 рубль
58 копеек, при электроплите 1
рубль 10 копеек.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИИ

Эффективность
забота общая
В министерстве промышленности, энергетики и науки
Свердловской области создана комиссия по повышению
эффективности работы предприятий областного
промышленного комплекса, которая анализирует
финансово-хозяйственную деятельность предприятий,
курируемых министерством, и вырабатывает решения по
улучшению их работы, повышению прибыльности.
Представители комиссии на днях побывали в ООО
“Нижнесалдинский металлургический завод”, где
ознакомились с финансово-хозяйственной деятельностью
предприятия.
Благодаря усилиям губерна
полнительной загрузки произ
тора и правительства области,
водственных мощностей и рос
а также новому собственнику —
та производительности труда.
компании “Евраз Холдинг”, уда
Высокими темпами растет зара
лось улучшить производствен
ботная плата на предприятии.
но-экономическую ситуацию на Формируются программы тех
заводе. Объем производства ос
нического перевооружения.
новной продукции - рельсовых
В результате мер, предпри
скреплений в 1 квартале 2004 нимаемых названным мини
года увеличился к аналогично
стерством, а также собственни
му периоду прошлого года на
ками, ожидается дальнейшее
11,7 процента. По итогам рабо
улучшение финансовых показа
ты в 2004 году планируется уве
телей работы предприятия.
личение объемов производства
более чем в 1,6 раза за счет доГеоргий ИВАНОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
22 апреля 2004 года созывается Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области для проведения оче
редного второго заседания.
Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 10 этаже зда
ния по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить
следующие вопросы:
- О структуре Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области;
- Об избрании заместителя председателя Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области;
- Об образовании комитетов Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области и утверждении их соста
вов;
- О председателях комитетов Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;
- Разное.

—АНДРЕЙ Николаевич, не секрет, что закуп
ки селянами техники, других ресурсов, необхо
димых для ведения аграрного производства, в
последние годы держатся на низком уровне.
Есть шанс, что в этом отношении произойдут
изменения?
—Начало этого года отмечено, на мой взгляд,
двумя положительными моментами для сельхозто
варопроизводителей: поднялись цены на продукцию
растениеводства, что стимулирует её производство,
также в первом квартале этого года были своевре
менно выделены бюджетные средства на поддерж
ку агропромышленного комплекса. Ни для кого не
секрет, что сегодня существует прямая зависимость
между выделением бюджетных средств й активнос
тью сельхозпредприятий по приобретению матери
ально-технических ресурсов. Эту активность ощу
тили и мы. Так, в первом квартале нынешнего года
наши поставки техники и удобрений селянам вы
росли, по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года, в 2,7 раза, составив в денежном выра
жении 25 млн. рублей.
Особенно в этом году выросли закупки мине
ральных удобрений. Мы уже поставили хозяйствам
4,5 тысячи тонн удобрений, кроме этого 4,2 тысячи
тонн находится в стадии отгрузки и 5,7 тысячи тонн
законтрактовано. Через наше предприятие мине
ральные удобрения идут многим хозяйствам Ирбит
ского, Алапаевского, Белоярского, Богдановичского, Камышловского, Каменского районов, среди них,
например, такие крупные, как агрофирма “Уральс
кая”, предприятие “Сосновское”, ЗАО АПК “Белоре
ченский”. Так, недавно 6 вагонов нитроаммофоски с
рассрочкой платежа заказало у нас ОПХ “Пышминское”. Это хозяйство нацелено на увеличение произ
водства зерна. Так же поступают и многие другие.
—Кстати, что за ситуация складывается сей
час на рынке отечественных минеральных удоб
рений? Недавно их производители стали объек
том критики со стороны главы государства. Ведь
большая часть удобрений у нас вывозится за
рубеж, и они из-за дороговизны почти недоступ
ны для селян.
—То, что на рынке минеральных удобрений есть
проблемы, мы ощущаем и на себе. Например, в этом
году нам с трудом удалось “протиснуться” в отве
денную для российских предприятий квоту на при
обретение аммиачной селитры на березниковском
“Азоте”, в течение месяца мы не можем получить
сложные минеральные удобрения на Кирово-Чепец
ком химическом комбинате.
Причина заключается в том, что производители
минеральных удобрений в первую очередь стремят
ся обеспечить крупные объемы поставок. Прежде
всего, это зарубежные контракты, а также большие
партии, которые централизованно закупают у них
такие регионы, как Татария, Башкирия, Краснодар
ский край, Самарская область. Мы же выходим на
производителей минеральных удобрений с деньга
ми селян, коих у последних не густо, приобретая,
порой, всего 2-3 вагона той же селитры. При этом
делаем это весной, в период наиболее высокого
спроса на эту продукцию и максимально высоких
цен. Согласитесь, по меньшей мере, это нерацио
нально. Так что не стоит во всех бедах винить про
изводителей удобрений. Нашим хозяйствам стоило
бы придать больше плановости этому процессу. Ска
жем, заказывать в конце каждого года весь объем
минеральных удобрений, необходимый на будущий
год. Только за счет сезонной разницы в ценах об
ласть на 40 процентов могла бы увеличить объемы
закупок столь необходимых для сельскохозяйствен
ного производства ресурсов. Например, в декабре
прошлого года та же аммиачная селитра стоила 2800
рублей за тонну, сейчас её стоимость доходит до
4000 рублей. В мае цены на неё опять пойдут вниз,
чтобы вновь взлететь будущей весной.

Имеют ли селяне возможность увеличить
закупку техники и ресурсов?
—-——>
Четыре года назад было создано областное государственное унитарное предприятие
“Уралагроснабкомплект”, призванное обеспечивать Сельскохозяйственные предприятия
материально-тэхническими ресурсами, в том числе на условиях лизинга. И за последнее
время предприятие стало для селян одним из основных поставщиков техники и
минеральных удобрений. О проблемах обеспечения сельского хозяйства области этими
ресурсами, а также о перспективах наращивания поставок новой техники на село наш
корреспондент беседует е генеральным директором ГУП СО “Уралагроснабкомплект”
Андреем РУБЛЕВЫМ.
—И все же, как вы заметили, ситуация меня
ется.
—Не так кардинально, как бы нам хотелось. На
пример, как и прежде, из удобрений селяне предпо
читают брать аммиачную селитру. Она несколько
дешевле прочих. Если вносить её при посеве, то ра
стения получат стартовую дозу такого необходимо
го им в эту пору элемента питания, как азот. Но ведь
для получения урожая нужны также фосфор, калий,
другие элементы. Их могут дать только сложные ми
неральные удобрения. И многие сегодня уже пред
почитают использовать их, а не гнаться за мнимой
экономией. В конечном итоге все это скажется на
урожае.
—А какова сегодня ситуация с обеспечением
села техникой?
—Основная проблема, которую всем нам необ
ходимо решить, это ускорение обновления парка
сельхозмашин и животноводческого оборудования.
Сегодня в области, к примеру, имеется в наличии
1908 зерноуборочных и 1004 кормоуборочных ком
байнов. Из них 60 процентов находится за предела
ми сроков амортизации. При этом основу парка зер
ноуборочных машин, почти полторы тысячи, состав
ляют “старушки" “Нивы” СК-5, а кормоуборочных 10-15-летние КСК-100 и гэдээровские Е-281. Тре
буется безотлагательная замена их на новые высо
копроизводительные машины, такие, как “Дон1500Б”, “Енисей-954”, “Дон-680”, “Марал-125”. Но
количество такой современной техники не состав
ляет и десятой части парка сельскохозяйственных
машин. В 2003 году предприятия области получили
80 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. В
этом ожидается такое же количество. Таким обра
зом, ежегодное обновление уборочного парка со
ставляет у нас около 6 процентов от требуемого.
—Но последняя выставка “УралАгро - 2004”

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Финансовые
итоги года
минувшего
Повестку заседания правительства области,
состоявшегося вчера, можно, пожалуй, назвать одним
словом — “денежная”. Все вопросы, включенные в нее,
касались исполнения областного бюджета за прошлый год
разными ведомствами, а также финансовых прогнозов на
год текущий.
Обсуждая проект закона “Об
исполнении Закона Свердлов
ской области “Об областном
бюджете на 2003 год”, кабинет
министров выслушал доклад
исполняющей обязанности об
ластного министра финансов
Марии Серовой.
Судя по отчету, областное
министерство финансов имело
реальную возможность вызвать
неудовольствие правительства,
поскольку многие основные по
казатели не дотягивали до вож
деленных 100 процентов.
Доходы областного бюдже
та за 2003 год исполнены в сум
ме 22121,1 миллиона рублей,
что составило 96,7 процента к
годовым назначениям, правда,
с ростом к 2002 году на 7,4 про
цента. По основным источни
кам дохода — налогам на при
быль, на доходы физических
лиц, с продаж — показатели со
ответственно следующие: 89,1,
99,8 и 98 процентов.
Более же чем на 100 процен
тов исполнение составило по
акцизам, исключая нефтепро
дукты, налогам на совокупный
доход.
Что касается расходов обла
стного бюджета за прошедший
год, то они практически соот
ветствовали доходам, составив
98,7 процента к плану.
Однако в целом работу ми
нистерства финансов предсе
датель правительства области
Алексей Воробьев предложил
признать неплохой. По его сло
вам, стопроцентно обеспечены
все расходы по выплатам насе
лению социальных субсидий,
субвенций и дотаций городам
и районам области. Кроме того,
в конце года муниципальным
образованиям списали выде
ленные ранее ссуды в сумме

один миллиард рублей. Реше
ны финансовые проблемы по
строительству домов для жи
лищно-строительных коопера
тивов, индивидуальных домов
на селе, газовых сетей и пере
воду котельных на газ. Ряд
предприятий получили солид
ные кредиты, в частности, Ту
ринский целлюлозно-бумаж
ный комбинат — для техничес
кого переоснащения производ
ства, пуска в эксплуатацию но
вой линии по изготовлению ка
чественных обоев.
В то же время председате
лем правительства была упо
мянута низкая собираемость
налога на имущество предпри
ятий. Неравномерное получе
ние доходов по отдельным тер
риториям области объясняет
ся тем, что экономическое по
ложение ряда предприятий,
прибыльность их работы ос
тавляют желать лучшего. Это
касается транспорта, торгов
ли, строительных компаний. Он
призвал в текущем году уси
лить здесь организационную
работу.
Алексей Воробьев также по
благодарил “за хорошее испол
нение областных программ в
области здравоохранения, об
разования, культуры, спорта,
экологии и дорожного строи
тельства" соответствующих ми
нистров.
В текущем году большие на
дежды возлагаются на мини
стерство по управлению госу
дарственным имуществом —
сбор обеспечиваемых им нало
гов в последние два года зна
чительно вырос. А в связи с вво
дом земельных участков в граж
данский оборот налоговые по
ступления и доходы от исполь
зования памятников истории и

показала, что со стороны селян растет интерес
к приобретению новой техники.
—Это заметно: если за весь прошлый год по пря
мым договорам мы реализовали 92 единицы техни
ки, то за первый квартал этого года уже 43. Хозяй
ства более активно покупают почвообрабатывающие
агрегаты, сеялки, кормоуборочные машины, живот
новодческое оборудование. Сейчас у сельскохозяй
ственных предприятий для этого появилось больше
возможностей: это и кредитование, и бюджетные
субсидии, и лизинг. В частности, объем средств,
выделяемых на областной лизинг, составит нынче
36 млн. рублей. Он выгоден для селян: за приобре
таемую технику они платят первоначальный взнос в
размере 30 процентов от стоимости машины, а ос
тальную сумму выплачивают в течение 3 лет. В про
шлом году на эти цели из областного бюджета было
потрачено 30 млн. рублей и, плюс к этому, 9 млн.
рублей возвратных средств, из тех, что вернули в
качестве первоначальных платежей за технику селя
не. Хотелось бы, чтобы объем возвратных средств
был в этом году больше.
—Что этому мешает?
—Низкая дисциплина платежей. На сегодня ли
зингополучателями в области являются более 40 хо
зяйств и лишь четверть из них в срок исполняет все
свои платежи по условиям данного приобретения
техники. В борьбе с самыми нерадивыми нам, как
операторам областного лизинга, приходится даже
прибегать к изъятию техники. Многие хозяйства по
чему-то ставят свои обязательства по оплате при
обретенных в лизинг машин на одно из последних
мест, не подозревая, что тем самым только наказы
вают себя и других. Пример этого — хозяйство
"Большевик” Талицкого района, руководитель Н.Зу
бов, которое не только не платит за технику, но и
отказывается возвращать ее.

—Но ведь не у каждого должника вы изымае
те технику?
—Конечно нет, мы стараемся разобраться в каж
дой такой ситуации, выезжаем в хозяйства, выясня
ем причины задержки платежей. Но дело даже не в
этом. При таком отношении к лизингу мы не получим
его развития. А на сегодня механизм лизинга — един
ственная возможность для села решить проблему
катастрофически стареющего машинно-тракторно
го парка. К тому же в этом году хозяйства Свердлов
ской области получат доступ к средствам федераль
ного лизинга. Оператором его в стране на протяже
нии последних 3 лет является ОАО “Росагролизинг”
— компания со 100-процентным государственным
капиталом, специально созданная для лизинговых
операций. По федеральному лизингу наши хозяй
ства получат 50 млн. рублей, на эти деньги они смо
гут приобрести 17 зерноуборочных и 6 кормоубо
рочных машин.
Условия федерального лизинга, я считаю, на се
годня самые выгодные из тех, что предлагаются се
лянам: приобретение комбайнов и тракторов К-700
и К-744 с рассрочкой платежа на 7 лет, других трак
торов - на 5 лет, общее удорожание техники за этот
период получается в пределах 34 процентов. И не
зря многие регионы наращивают объемы федераль
ного лизинга. Например, Тюменская область по фе
деральному лизингу ежегодно получает сельскохо
зяйственной техники на 200 млн. рублей.
—Можем ли мы увеличить закупки техники по
федеральному лизингу?
—Мы просто обязаны это сделать. Ведь когда
были первые подобные поставки техники в середи
не 90-х годов через систему “Росагроснаба”, мно
гие наши хозяйства существенно обновили свой ма
шинно-тракторный парк. Такой же шанс есть у них и
сейчас. Но объем федерального лизинга будет за
висеть от того, как дисциплинированно станут рас
считываться за поставленную технику селяне, и от
того, сможет ли область увеличить своеобразный
страховой фонд для проведения таких операций.
Ведь одним из условий поставок техники по феде
ральному лизингу является их квалифицированное
обеспечение, гарантирующее возврат платежей “Рос
агролизингу”. В областном бюджете на этот год в
качестве таких госгарантий предусмотрены 50 млн.
рублей. На эту сумму нам и будет поставлено техни
ки.
—Получается, сколько денег, столько и “пе
сен”. Точнее — техники и, в конечном итоге, хле
ба, который с её помощью соберет крестьянин.
А есть ли возможность увеличить объемы лизин
говых поставок?
—На мой взгляд, один из таких вариантов - стра
ховать поставки техники по федеральному лизингу
теми средствами, что предусмотрены областным
бюджетом в качестве дотаций и компенсаций про
изводителям сельскохозяйственной продукции, а
также залогом будущего урожая, как это делают в
других областях.
—Но в этом случае хозяйства лишатся дота
ций?
—Наоборот, механизм федерального лизинга со
вместно с гарантиями под залог урожая, страхова
нием урожая - это и есть те современные экономи
ческие инструменты, которые позволят настоящим
хозяевам наращивать объемы производства и полу
чать соответственно большую поддержку из бюдже
та. Примером тому могут служить лучшие хозяйства
области, такие, как колхозы “Урал”, “Россия”, ЗАО
АПК “Белореченский”, которые с помощью кредитов
лизинга и за счет собственных средств в течение 5-8
лет сумели переоснастить парк техники, что позво
лило им перейти на новые технологии и расширить
свое производство.
Записал Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

культуры должны быть значи
тельно увеличены.
“Очень важно, — сказал А.
Воробьев, — в целом повышать
и сбор неналоговых доходов,
потому что в условиях измене
ния налогового законодатель
ства на федеральном уровне
В мае 2004 года начнутся работы по строительству газопровода
села Верхне-Макарово, а затем к
доходы области во многом бу
к больнице восстановительного лечения “Озеро Чусовское”,
озеру Чусовское. Первый этап бу
дут зависеть от организации
которая находится в экологически благополучном районе и
дет финансироваться за счет
работы в этой сфере".
является одним из лучших в России лечебным учреждением в
средств Екатеринбурга, а второй
И в качестве главной задачи
сфере кардионеврологии. Однако для дальнейшего его развития
из областной казны. Сегодня ре
требуется газификация, что позволит ликвидировать угольную
шаются вопросы подготовки трас
он назвал всемерную борьбу за
котельную, обеспечивающую в настоящее время теплом не
сы, приобретения оборудования и
рост зарплаты и неналоговых
только медиков, но и жилой сектор.
материалов для газопровода.
доходов.
На днях первый заместитель ринбурга и комитета по земель
После обсуждения ситуации со
Далее министры приняли
председателя правительства об
ным ресурсам и землеустройству строительством газопровода уча
постановление “О проекте за
ласти Владимир Молчанов совме
по Свердловской области обсуди
стники совещания отметили, что
кона “Об исполнении Закона
стно с генеральным директором
ли ход подготовки к строительству сегодня созданы условия для
Свердловской области “О бюд
Екатеринбурггаза Сергеем Рыко
газопровода.
того, чтобы завершить его монтаж
вым, главным врачом областной
Уже разработан проект газо
и газифицировать больницу вос
жете государственного вне
больницы восстановительного ле
провода, строительство которого
становительного лечения “Озеро
бюджетного территориального
чения “Озеро Чусовское" Витали
намечено осуществить в два эта
Чусовское" к концу 2004 года.
фонда обязательного медицин
ем Аретинским, представителями
па. В первую очередь будет сдан
ского страхования Свердловс
Евгений ХАРЛАМОВ.
Главархитектуры города Екате
участок от села Горный Щит до
кой области на 2003 год”.
Бюджет этого фонда по до
■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
ходам выполнен на 105 процен
тов, а по расходам — на 102
процента к плану, в том числе
на финансирование территори
альной программы обязатель
ного медицинского страхова
ния.
В связи с получением незап
Сергей Чемезов, заместитель
некоторым направлениям сдела
Как считает министр, главной
ланированных доходов Фонд
председателя областного
ны шаги вперед. К примеру, уда
задачей потребительской коопе
выплатил дополнительно меди
правительства, министр
лось расширить объемы заготови
рации должно стать расширение
цинским учреждениям области,
сельского хозяйства и
тельной деятельности и увеличить перечня оказываемых услуг на
работающим в системе обяза
продовольствия, на прошлой
количество выпускаемой соб
селению, повышение качества
неделе принял участие в
ственной продукции.
сервиса на селе. Также необходи
тельного медицинского страхо
собрании представителей
— Не все потребобщества ра
мо всерьез заняться внедрением
вания, 105183 тысячи рублей на
потребительских обществ
ботают в одинаковых условиях, по
новых технологий в переработке
индексацию платежей за меди
Свердловской области. На
купательская способность населе
овощей, уделив особое внимание
цинскую помощь и услуги.
совещании были подведены
ния в районах Свердловской об упаковке продукции.
Далее об исполнении и о
итоги работы отрасли за 2003
ласти различна. Между тем рабо
бюджете на этот год отчитался
Пресс-служба
год.
та потребкооперации Артинского
перед членами правительства
министерства
По мнению вице-премьера С.
и Красноуфимского районов, ре
сельского хозяйства
управляющий
Отделением
Чемезова, потребительская коо
гионов небогатых, может служить
и продовольствия
перация сумела пережить слож
примером для остальных, — под
Пенсионного фонда РФ по
Свердловской области.
ное время, а в минувшем году по
черкнул С. Чемезов.
Свердловской области Сергей
Дубинкин, пообещавший жур г
Справка
дал безалкогольных напитков и пива. Освоено произ-^
Кооператоры Свердловской области обслуживают 381
водство 50 наименований новых видов продукции коо
налистам в скором будущем ус
тыс. человек населения, в том числе 265 тыс. человек
перативной промышленности, из них 8 новых видов из
троить брифинг, на котором он
сельского, что составляет 50% от численности сельского
делий отмечены знаками “УРАЛАГРО-2003” и диплома
подробно остановится на воп
населения области.
ми за высокое качество.
росах невыплаты без уважи
Кооперативные организации работают на территории
За 2003 год кооперативными организациями закуп
39 муниципальных образований в 874 населенных пунк
лено сельскохозяйственной, дикорастущей продукции и
тельных причин пенсионных
тах, 834 из которых сельские.
сырья на сумму 149,5 млн. руб., что составляет 116% к
взносов работодателями.
В системе работает 982 магазина, 66 предприятий об
уровню соответствующего периода прошлого года. За
И завершила “денежную”
щественного питания. Около 80 процентов магазинов и
купки осуществляются по 29 видам сельхозпродукции и
повестку заседания управляю
40 предприятий общественного питания расположены в
сырья. В 1,4 раза больше, чем в 2002 году, закуплено
сельской местности. 63 населенных пункта, не имеющие
картофеля и овощей, в 1,2 раза мяса, в 4,3 раза грибов, в
щая ГУ “Свердловское регио
стационарной торговой сети, обслуживаются развозной
9,9 раза ягод, в 1,4 раза лекарственного сырья. Загото
нальное отделение Фонда со
торговлей и через магазины на дому.
вительной деятельностью занимаются 65 потребительс
циального страхования РФ"
Оборот розничной торговли потребительской коопе
ких обществ. Продукцию от населения закупают 87 при
рации за 2003 год сложился в сумме 1,730 млн. руб. и
емо-заготовительных пунктов и 270 сельских магазинов.
Роза Зеленецкая, также доло
увеличился в фактических ценах на 10,5%. По объемам
Для сельских жителей создано 420 новых рабочих
жившая о доходах и расходах
оборота розничной торговли Свердловский облпотреб
мест. В селах функционируют 103 пункта по приему мо
Фонда в 2003 году и перспек
союз занимает первое место среди потребсоюзов Ураль
лока, 251 сепараторный пункт. В системе облпотребсо
ского федерального округа. В сельских магазинах орга
юза работает 16 аптек, 26 парикмахерских, 235 пунктов
тивах года текущего.
низована продажа товаров по заказам населения с дос
проката, 46 столов раскроя ткани. В сельских магазинах
Серьезных претензий к ру
тавкой на дом, производится продажа сложной бытовой
организованы комплексные пункты по приему заявок
ководителям этих учреждений
техники, электробытовых приборов, мебели в кредит.
на оказание бытовых услуг, библиотеки, магазины тор
председатель правительства
В 2003 году кооперативными организациями открыто
гуют изделиями медицинского назначения, зооветто32 магазина, из них 20 в сельской местности.
варами. При магазинах имеются детские площадки и
области и министры не выра
Выработано 15,7 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных, 505
зоны отдыха, организуются чайные столы. Каждый вто
зили.

Уникальной больнице —
современную котельную

ІЛ в селе обслуживание
должно быть на высоте

Валентина СТЕПАНОВА.

тонн кондитерских, 661 тонна колбасных изделий, 1269
^туб плодоовощной консервированной продукции, 200 тыс.

рой магазин потребительской кооперации оказывает
сельскому населению бытовые услуги.
J

Областная

20апреля 2004 года
АЛЕКСЕЙ Мазуров из Нижнего Тагила инте
ресуется: “Много ли свердловчан доверили
свои пенсионные накопления частным управ
ляющим компаниям? И когда можно узнать, а
сколько денег “набежало" на личный пенсион
ный счет?".
— Решение о передаче своих пенсионных на
коплений частным управляющим компаниям в 2003
году приняли 24,5 тыс. человек (1,7 % от общего
■ числа застрахованных лиц, имеющих право на на
копительную часть трудовой пенсии в регионе), что
соответствует показателю в среднем по Российс
кой Федерации. Пенсионные накопления оставших
ся граждан, не воспользовавшихся правом выбора
в прошлом году, переведены государственной уп
равляющей компании - Внешэкономбанку.
В конце марта Пенсионный фонд РФ перевел на
счета управляющих компаний средства пенсион
ных накоплений по решениям граждан, принятым в
2003 году. Управляющим компаниям переданы
страховые взносы на финансирование накопитель
ной части пенсии, уплаченные в 2002 году, и чис
тый финансовый результат (доход), полученный от
временного размещения Пенсионным фондом дан
ных страховых взносов. Размер дохода, получен
ного от временного размещения Пенсионным фон
дом РФ страховых взносов, уплаченных в 2002 году,
составил 13,5 млрд, рублей. Постановлением
Правления Пенсионного фонда РФ от 15.03.2004
№ ЗЗп утвержден коэффициент прироста, на осно
вании которого доход распределяется между заст
рахованными лицами, в размере 0,400462174762.
На каждый индивидуальный лицевой счет в Пен
сионном фонде РФ была зачислена сумма, равная
величине учтенных в специальной части индивиду
ального лицевого счета страховых взносов на фи
нансирование накопительной части трудовой пен
сии, умноженной на указанный выше коэффициент
прироста. Сведения о сумме дохода, причитающе
гося из вышеперечисленных 13,5 млрд. руб. на каж
дое застрахованное лицо, будут направлены Пен
сионным фондом РФ каждому застрахованному
лицу до 1 июля текущего года в рамках ежегодно
проводимой кампании по информированию граж
дан о состоянии их индивидуальных лицевых сче
тов.
’. Жительница Богдановича Лия Васильевна
. олмачева спрашивает: “Когда наступит вре
мя очередного выбора управляющей компании
и кто сможет воспользоваться этим правом?".
— В 2004 году застрахованные лица, имеющие
право на накопительную часть трудовой пенсии
(мужчины 1953 года рождения и моложе, женщины
1957 года рождения и моложе), вновь смогут вос
пользоваться ежегодно предоставленным им пра
вом выбора инвестиционного портфеля (управля
ющей компании), направив заявление в управле
ние Пенсионного фонда по месту жительства не
позднее 1 октября одним из предложенных спосо
бов:
• лично (обязательно наличие документа,
удостоверяющего личность, и свидетельства
обязательного пенсионного страхования);
• через организацию (трансфер-агентский
центр), с которой Пенсионный фонд РФ заключил
соглашение о взаимном удостоверении подписей;
• направить по почте (в данном случае под
пись застрахованного лица в обязательном по
рядке должна быть заверена нотариусом или в со
ответствии с пунктом 3 статьи 185 Гражданского
кодекса РФ, должностными лицами консульских
учреждений РФ в случаях, если застрахованное
лицо находится за пределами РФ).
При этом следует иметь в виду, что Министер
ством финансов РФ ежегодно не позднее 1 июня
проводится конкурс по отбору управляющих ком
паний для заключения с ними Пенсионным фондом
®Ф договоров доверительного управления сред
ствами пенсионных накоплений. Поэтому направ
лять заявление о выборе инвестиционного порт

феля (УК) в ПФР целесообразно после проведения
конкурса, когда появится уточненный перечень уп
равляющих компаний, с которыми Пенсионный
фонд РФ заключил договоры доверительного уп
равления. Приказом Министерства финансов РФ
от 11.03.2004 № ЗОн утверждены в новой редакции
форма бланка заявления застрахованного лица о
выборе инвестиционного портфеля (управляющей
компании) и инструкция по заполнению заявления.
Данные документы будут направлены каждому за
страхованному лицу, имеющему право на накопи
тельную часть трудовой пенсии вместе с извеще
нием о состоянии индивидуального лицевого сче
та до 1 июля текущего года (п.З ст. 32 ФЗ от

Таким образом, кроме выбора управляющей
компании застрахованные лица получают возмож
ность сделать еще один выбор — поручить форми
рование и выплату накопительной части трудовой
пенсии негосударственному пенсионному фонду,
отказавшись от получения накопительной части
трудовой пенсии из Пенсионного фонда РФ. Впос
ледствии застрахованные лица вправе отказаться
от формирования и получения накопительной час
ти трудовой пенсии из негосударственного пенси
онного фонда в пользу Пенсионного фонда РФ. Ре
шение о переходе из Пенсионного фонда в негосу
дарственный пенсионный фонд и обратно являет
ся прерогативой самого застрахованного лица, ре-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Пенсионные накопления
уже приносят похоп
31 декабря 2003 года в стране
завершилась кампания по выбору
инвестиционного портфеля
(управляющей компании). Она
проводилась в России впервые, и
отнеслись люди к этому событию
неоднозначно: одни с надеждой,
другие — как к чему-то их лично
мало касающемуся, третьи
вообще не поняли, что это такое.
В редакцию “ОГ” часто звонят и
присылают вопросы читатели,
интересуясь, чем же все-таки
закончилась эта кампания,
каковы результаты и какие они
сулят доходы для будущей
пенсии. ·
На вопросы читателей отвечает
управляющий Отделением
Пенсионного фонда РФ по
Свердловской области Сергей
Васильевич ДУБИНКИН.
24.07.2002 № 111 -ФЗ “Об инвестировании средств
для финансирования накопительной части трудо
вой пенсии в РФ"). Подача застрахованным лицом
заявления, не соответствующего образцу, но с со
блюдением установленной формы не является на
рушением порядка.
“Я слышал, что можно доверить свои пен
сионные средства не только управляющей
компании или ПФ РФ, но и негосударственно
му пенсионному фонду. Если это так, то како
ва процедура”? — спрашивает Игорь Леони
дов из Камышлова.
— Начиная с 1 января 2004 года застрахован
ные лица, имеющие право на накопительную часть
трудовой пенсии, не чаще одного раза в год впра
ве выбирать страховщика, которым наряду с Пен
сионным фондом РФ может быть негосударствен
ный пенсионный фонд.

ализуется не чаще одного раза в год и не может
быть навязано ему насильно.
Деятельность негосударственного пенсионного
фонда в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию включает в себя акку
мулирование средств пенсионных накоплений,
организацию инвестирования средств пенсионных
накоплений, учет средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц, назначение и выплату нако
пительной части трудовой пенсии застрахованным
лицам (ст. 2 Федерального закона от 07.05.1998 №
75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах")
Перечень негосударственных пенсионных фон
дов будет определен уполномоченным федераль
ным органом исполнительной власти - Министер
ством здравоохранения и социального развития
РФ, доведен им до Пенсионного фонда РФ и раз
мещен в средствах массовой информации, а впос

3 стр.
ледствии размещен на тематических стендах в От
делении и управлениях Пенсионного фонда РФ по
городам и районам Свердловской области.
Негосударственный пенсионный фонд, осуще
ствляющий деятельность по обязательному пен
сионному страхованию, уведомляет Пенсионный
фонд РФ и уполномоченный федеральный орган о
вновь заключенных договорах об обязательном
пенсионном страховании в течение двух недель со
дня их подписания (ст. 36.2 ФЗ от 07.05.1998 №
75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах).
Заявления о передаче средств пенсионных на
коплений в негосударственный пенсионный фонд
могут быть поданы в управление Пенсионного фон
да по месту жительства не позднее 1 октября теку
щего года одним из предложенных способов:
• лично (обязательно наличие документа,
удостоверяющего личность, и свидетельства
обязательного пенсионного страхования);
• через организацию (трансфер-агентский
центр), с которой у Пенсионного фонда РФ заклю
чено соглашение о взаимном удостоверении под
писей;
• направить по почте.
При подаче заявления по почте подпись заст
рахованного лица в обязательном порядке должна
быть заверена нотариусом, должностными лица
ми консульских учреждений РФ в случаях, если за
страхованное лицо находится за пределами тер
ритории РФ (п. 4 ст. 36.7 ФЗ от 07.05.1998 № 75ФЗ).
Образец заявления застрахованного лица о пе
реходе в негосударственный пенсионный фонд с
инструкцией по его заполнению направляется Пен
сионным фондом РФ застрахованным лицам не по
зднее 1 июля текущего года. Формы заявлений за
страхованного лица о переходе из Пенсионного
фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд
и обратно утверждены постановлением Правитель
ства РФ от 06.02.2004 № 60, инструкция по запол
нению форм заявлений утверждена постановлени
ем Министерства труда и социального развития
РФ от 05.04.2004 № 42. Подача застрахованным
лицом заявления, не соответствующего образцу,
но с соблюдением установленной формы не явля
ется нарушением порядка (п. 3 ст. 36.7 ФЗ от
07.05.1998 № 75-ФЗ).
Если застрахованное лицо решило доверить
свои пенсионные накопления негосударственному
пенсионному фонду, то Пенсионный фонд России
переводит средства, отраженные в специальной
части его индивидуального лицевого счета, в выб
ранный негосударственный пенсионный фонд не
позднее 31 декабря текущего года или в течение 3
месяцев с даты принятия судом решения об удов
летворении жалобы застрахованного лица (п. 1 ст.
36.12 ФЗ от 07.05.1998 № 75-ФЗ).
“В конце года столько разговоров было о
том, кому доверить свои пенсионные сред
ства, а теперь — молчание, — удивляется ека
теринбурженка Ольга Мигунова. — Где можно
получить исчерпывающую информацию, ведь
нам вновь предстоит делать выбор?”.
— Подробные консультации по порядку реали
зации права застрахованных лиц на выбор инвес
тиционного портфеля (управляющей компании) и
негосударственного пенсионного фонда можно по
лучить в Отделении ПФР и управлениях пенсион
ного фонда по городам и районам области. Список
управлений с адресами и телефонами, а также ин
формация по порядку реализации права на выбор
инвестиционного портфеля (управляющей компа
нии) и негосударственного пенсионного фонда
размещены на сайте Отделения ПФР www.epfr.ru,
на тематических стендах в управлениях и Отделе
нии Пенсионного фонда РФ.

К публикации подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОГЛАШЕНИЕ

Правительства Свердловской области
Президиума Федерации профсоюзов Свердловской
области, Союза местных властей Свердловской
области, Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей

между Правительством Свердловской области Российской Федерации
и Правительством Республики Таджикистан о торгово-экономическом,
научном и культурном сотрудничестве

от 12.04.2004 г.
№ 264-ПП/27
г. Екатеринбург
О проведении благотворительного субботника
Правительство Свердловской области, президиум Федерации проф
союзов Свердловской области, Союз местных властей Свердловской
области, Свердловский областной Союз промышленников и предпри
нимателей
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести с 24 по 29 апреля 2004 года благотворительный субботник.
2. Создать областной штаб по организации и проведению благотво
рительного субботника в следующем составе:
Молчанов Владимир Антонович - первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области по координации деятельности об
ластного хозяйства - министр промышленности, энергетики и науки
Свердловской области — начальник штаба;
Власов Владимир Александрович - председатель совета Союза ме
стных властей Свердловской области — заместитель начальника штаба;
Ильин Юрий Васильевич - председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области — заместитель начальника штаба;
Семенов Владимир Никитович - председатель Свердловского облас
тного Союза промышленников и предпринимателей — заместитель на^льника штаба;
І' Члены штаба:
Бок Валерий Федорович - управляющий Горнозаводским управлен
ческим округом Свердловской области;
Волынкин Владимир Николаевич - управляющий Восточным управ
ленческим округом Свердловской области;
Граматик Иван Иванович - управляющий Северным управленческим
округом Свердловской области;
Гусев Олег Андреевич - управляющий Южным управленческим ок
ругом Свердловской области;
Карлов Александр Владимирович - министр строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области;
Нестеров Валерий Вениаминович - министр общего и профессио
нального образования Свердловской области;
Соловьева Вера Петровна - министр торговли, питания и услуг
Свердловской области;
Спектор Семён Исаакович - заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области по социальной политике;
Терентьев Герман Дмитриевич - первый заместитель министра эко
номики и труда Свердловской области;
Тихонов Николай Тихонович - первый заместитель министра про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области;
Чемезов Сергей Михайлович - заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области - министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области;
Шабаров Алексей Викторович - управляющий Западным управлен
ческим округом Свердловской области;
Шимановский Сергей Юрьевич - руководитель аппарата Правитель
ства Свердловской области;
Ястребков Александр Александрович - министр природных ресур
сов Свердловской области.
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, управляющим управленческими округами Сверд
ловской области провести работу по организации благотворительного
субботника в подведомственных организациях и на территориях.
4. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской
области, руководителям предприятий всех форм собственности под
держать инициативу по проведению благотворительного субботника.
5. Поддержать предложение о перечислении средств, заработанных
на субботнике, на строительство поликлиники Свердловского област
ного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов
Лойн.
1
6. Областному штабу по организации и проведению благотворитель
ного субботника обеспечить координацию деятельности исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области, управлен
ческих округов Свердловской области, органов местного самоуправле
ния Свердловской области, предприятий и общественных объединений
по организации проведения благотворительного субботника.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.,
председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Ильина
Ю.В., председателя совета Союза местных властей Свердловской об
ласти Власова В.А., председателя Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей Семенова В.Н.
8. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете".

Председатель
Правительства
Свердловской
области

Председатель
совета Союза
местных властей
Свердловской
области

А.П. ВОРОБЬЕВ. В.А. ВЛАСОВ.

Председатель
Федерации
профсоюзов
Свердловской
области

Ю.В. ИЛЬИН.

Председатель
Свердловского
областного Союза
промышленников и
предпринимателей

В.Н. СЕМЕНОВ.

Правительство Свердловской области
Российской Федерации и Правительство
Республики Таджикистан, именуемые в даль
нейшем Сторонами,
руководствуясь положениями Договора о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
между Российской Федерацией и Республи
кой Таджикистан от 25 мая 1993 года,
принимая во внимание пункт 7 Договора
о союзническом взаимодействии между Рос
сийской Федерацией и Республикой Таджи
кистан, ориентированном в XXI век, от 16 ап
реля 1999 года,
основываясь на взаимной заинтересован
ности в расширении торгово-экономических,
научных и культурных связей,
будучи убежденными в том, что такое со
трудничество создает благоприятные усло
вия для развития и углубления внешнеэко
номических связей между Сторонами,
стремясь поощрять сотрудничество меж
ду хозяйствующими субъектами и организа
циями, расположенными на территории
Свердловской области Российской Федера
ции и Республики Таджикистан,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны, в рамках своей компетенции,
примут необходимые меры для развития вза
имовыгодного торгово-экономического, на
учного и культурного сотрудничества с со
блюдением национального законодательства
государств Сторон и в развитие международ
ных договоров, заключенных между Россий
ской Федерацией и Республикой Таджикис
тан.
Статья 2
Стороны будут содействовать расшире
нию взаимовыгодного экономического со
трудничества между хозяйствующими
субъектами и организациями независимо от
форм собственности, увеличению взаимно
го товарооборота и решению задач совер
шенствования обмена информацией. При
оритетными сферами сотрудничества будут
являться горнодобывающая и химическая
промышленность, цветная металлургия, ма
шиностроение, капитальное строительство,
поставки сырья для легкой промышленнос
ти, сельскохозяйственной продукции и про
дукции ее переработки.
Особое внимание Стороны уделят сохра
нению и развитию кооперативных связей тех
нологически взаимосвязанных производств.
Статья 3
Стороны будут создавать необходимые
организационные, финансово-экономичес
кие условия для создания и функционирова
ния транснациональных финансово-про
мышленных групп, коммерческих организа
ций с иностранными инвестициями, разра
ботки и совместного инвестирования проек
тов и программ, представляющих взаимный
интерес, а также способствовать деятельно
сти торгово-экономических представи
тельств и торговых домов.
Стороны обеспечат в рамках своей ком
петенции правовую защиту имущества хозяй
ствующих субъектов и организаций, распо
ложенных на территории Свердловской об
ласти Российской Федерации и Республики
Таджикистан.

Статья 4
Проекты сотрудничества будут осуществ
ляться на основе договоров, заключаемых
между заинтересованными хозяйствующими
субъектами, заинтересованными и/или рас
положенными на территории Свердловской
области Российской Федерации и Респуб
лики Таджикистан. Ответственность за вы
полнение условий договоров несут заклю
чившие их хозяйствующие субъекты. Сторо
ны не отвечают по обязательствам хозяйству
ющих субъектов, а хозяйствующие субъекты
не отвечают по обязательствам Сторон.
Взаиморасчеты будут осуществляться в
соответствии с законодательством, действу
ющим на территории Российской Федерации
и Республики Таджикистан.
Статья 5
Стороны будут создавать благоприятные
условия для осуществления взаимопоставок
продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребле
ния.
Статья 6
Стороны в рамках своей компетенции бу
дут создавать благоприятные условия для
осуществления хозяйствующими субъектами
Свердловской области Российской «Федера
ции закупок сельскохозяйственной продук
ции Республики Таджикистан и оказывать со
действие в создании коммерческих органи
заций с иностранными инвестициями по пе
реработке фруктов и овощей.
Статья 7
Стороны будут оказывать взаимное со
действие в продвижении на рынки Свердлов
ской области Российской Федерации и Рес
публики Таджикистан товаров и услуг, про
изводимых на территории Свердловской об
ласти Российской Федерации и Республики
Таджикистан, оказывать поддержку в орга
низации и проведении совместных выставок
и ярмарок.
Статья 8
Стороны будут способствовать осуществ
лению обмена делегациями и специалиста
ми в различных областях хозяйственной де
ятельности и рассмотрят перспективы науч
ного сотрудничества между организациями,
зарегистрированными и/или расположенны
ми на территории Свердловской области
Российской Федерации и Республики Тад
жикистан.
Статья 9
Стороны будут оказывать содействие в
установлении долговременных связей меж
ду учреждениями культуры, туризма и
спорта, расположенными на территории
Свердловской области Российской Федера
ции и Республики Таджикистан.
Стороны создадут необходимые условия
для сотрудничества в области театрально
концертной, библиотечной деятельности по
средством проведения дней культуры, фес
тивалей и конкурсов, гастролей и концертов,
художественных музейных выставок.
Статья 10
Стороны будут осуществлять обмен ин
формацией по различным направлениям тор

гово-экономических отношений, в том чис
ле по объемам и номенклатуре продукции,
представляющей взаимный интерес.
Стороны создают Совместную группу по
координации торгово-экономического со
трудничества, осуществляемого в рамках на
стоящего Соглашения, которая будет про
изводить регулярный обмен информацией,
наблюдать за ходом осуществления сотруд
ничества и подготавливать в случае необхо
димости рекомендации о путях его совер
шенствования.
Данная информация может быть переда
на третьим сторонам только с предваритель
ного письменного разрешения Стороны, от
которой данная информация была получе
на.
Каждая Сторона назначит своих членов в
Совместную группу по координации торго
во-экономического сотрудничества, о чем
она уведомит другую Сторону в течение двух
месяцев с даты вступления в силу настоя
щего Соглашения.
Статья 11
Стороны не позднее, чем через два меся
ца с даты вступления в силу настоящего Со
глашения определят соответствующие ис
полнительные органы и подразделения, от
ветственные за реализацию достигнутых до
говоренностей, и дадут распоряжения о вы
полнении содержащихся в нем обязательств.
Каждая Сторона определит соответству
ющую организацию и даст ей поручения о
ведении базы данных коммерческих пред
ложений участников внешнеэкономических
связей, зарегистрированных и/или располо
женных на территории Свердловской обла
сти Российской Федерации и Республики
Таджикистан.
Статья 12
Стороны по взаимному согласию могут
вносить в настоящее Соглашение измене
ния и дополнения, которые оформляются
протоколом, являющимся неотъемлемой ча
стью настоящего Соглашения.
Статья 13
Настоящее Соглашение заключается
сроком на пять лет и вступает в силу с даты
получения последнего уведомления о выпол
нении Сторонами внутренних процедур, не
обходимых для его вступления в силу.
Настоящее Соглашение будет автомати
чески продлеваться на следующий пятилет
ний период, пока одна из Сторон не позднее,
чем за шесть месяцев до истечения соот
ветствующего периода не уведомит другую
Сторону в письменной форме о своем на
мерении прекратить действие настоящего
Соглашения.
Прекращение действия настоящего Со
глашения не будет влиять на осуществление
проектов, выполняемых в соответствии с на
стоящим Соглашением, реализация которых
будет продолжена на согласованных усло
виях, если Стороны не договорятся об ином.
Совершено в г.Душанбе “12” февраля
2004 года в двух экземплярах, каждый на
русском и таджикском языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.

За Правительство
Свердловской области
Российской Федерации
первый заместитель председателя
правительства по координации
деятельности областного хозяйства —
министр промышленности,
энергетики и науки
Свердловской области

За Правительство
Республики
Таджикистан
первый заместитель
министра экономики
и торговли
Республики
Таджикистан

В.А.МОЛЧАНОВ.

В.В.БОЛТОВ.

Средний Урал:

день

г -

днелж|

Бесплатные прививки
от клещей
В поликлиники больниц Екатеринбурга начала поступать
вакцина против клещевого энцефалита, предназначенная
для проведения вакцинации среди одного из наиболее со
циально необеспеченных слоев населения — пенсионеров.

Как сообщили в пресс-служ
бе горздрава, вакцина приобре
тена за счет городского бюдже
та. Управлением здравоохране
ния на эти цели выделено 620
тысяч рублей. Всего во взрос
лые поликлиники города для
бесплатных прививок против
клещевого энцефалита для пен
сионеров поступит 10000 доз
вакцины.
В апреле в Екатеринбурге бу
дут проводить бесплатно и вто
рые прививки против клещевого
энцефалита школьникам, кото
рые поставили прививку осенью.
Таким образом, медики рассчи
тывают на то, что учащиеся го
рода, ранее получившие первые

прививки против клещевого эн
цефалита, к лету будут иметь
полный вакцинальный курс про
тив этой инфекции.
Кроме того, дети и пенсио
неры, проживающие в Екате
ринбурге, получат дополни
тельную защиту против клеще
вого энцефалита и в том слу
чае, если произойдет укус кле
ща. Согласно приказу управле
ния здравоохранения,противо
клещевой иммуноглобулин в
травмпунктах Екатеринбурга в
этом году бесплатно будут вво
дить детям до 16 лет, инвали
дам до 18 лет и пенсионерам.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Лучший бухгалтер России
работает на Урале
Валерий Кадочников, главный бухгалтер ФГУП “ПО Урал
вагонзавод”, назван в числе победителей Всероссийского
конкурса “Лучший бухгалтер -2003” (“Золотая бухгалтерекая элита России"}.

Валерия Глебовича поздра
вил с Этой победой и присвое
нием высокого звания почетный
председатель общественного
жюри конкурса, председатель
Счетной палаты Российской Фе
дерации Сергей Степашин. Он
отметил высокий профессиона
лизм победителя, его компетен
тность и отличное понимание
общих и перспективных проблем
реформирования бухгалтерско
го учета и налогообложения.

Всероссийский конкурс
профессионального мастер
ства бухгалтеров, один из
самых признанных и автори
тетных конкурсов нашей
страны, ежегодно проводит
ся в Москве в рамках мероп
риятий по проблемам совер
шенствования национальной
системы бухгалтерского уче
та.
Георгий ИВАНОВ.

Память о Чернобыле
Вчера в Библиотеке главы Екатеринбурга состоялось от
крытие экспозиции музея чернобыльцев “Память”, которая
подготовлена Свердловской областной общественной орга
низацией инвалидов Союз “Чернобыль России”.
По масштабам и спектру
выброшенных в атмосферу ра
диоактивных элементов случив
шаяся 26 апреля 1986 года ава
рия на Чернобольской АЭС не
имеет аналогов. Как подсчита
ли ученые, только объемы выб
роса Цезия-137' были Эквива
лентны ‘ мощности 400-500
атомных бомб, сброшенных на
Хиросиму.
Из Свердловской области в
Чернобыль для ликвидации ава
рии райвоенкоматами были
призваны 5000 человек, из них
1334 человека - жители Екате
ринбурга. За время, прошедшее
со дня трагедии, 1079 сверд
ловчан ушли из жизни, 2000 ста
ли инвалидами. Увековечить па
мять этих людей решил наш
земляк, Василий Рязанцев, ко
торый два месяца работал в 30-

километровой зоне, получил
орден Мужества. Еще на АЭС
Василий Александрович начал
собирать отличительные знаки
родов войск, предприятий и
организаций, участвовавших в
ликвидации. Фотографии, доку менты, медали, монеты, дозиметры и Другие материалы
легли в основу будущего музея.
Экспозиция сформирована еще
четыре года назад, но никто,
кроме самих ветеранов Чернобыля, ее не видел.
Выставка продлится до 1
мая. В дни работы экспозиции
пройдут встречи организаторов
музея “Память" и участников
трагических событий в Чернобыле с учащимися школ горо-

Как мы уже сообщали, недавно генеральный директор
авиакомпании “Уральские авиалинии” Сергей Скуратов пре
поднес в дар Уральскому академическому филармоничес
кому оркестру золотую флейту фирмы “Powell" (США).
мастера 18 века, шестью новы
ми валторнами ручной работы
фирмы “Шмидт”, арфой извес
тной французской фирмы
“Camac production”.
И вот теперь в арсенале ор
кестра - золотая флейта аме
риканской фирмы “Powell”: руч
ная работа, бостонский стиль,
10 карат золота, общая сто
имость инструмента - более
20 000 у.е.

Тамара ПЕТРОВА.

Дорогу
ЮО-вагонным поездам!
Свердловская железная дорога определяет стратегию
своего развития на ближайший период.
Необходимость развития до
роги вызвана тем, что в после
днее время увеличение объемов
промышленного производства в
российских регионах приводит к
значительному росту грузопе
ревозок, в том числе и на Свер
дловской магистрали.
На Нижнетагильском отделе
нии по сравнению с 1998 годом
общий рост объёмов перевозок
в прошлом году достиг 30,2 про
цента. Погрузка нефтегрузов на
севере Тюменской области вы
росла на 45,5 процента - к 1999
году. В целом по объему пере
возок на главном ходу Сверд
ловская магистраль вышла на
уровень 1993 года.
Кроме того, по оценке инсти
тута "ГИПРОТРАНСТЭИ”, к 2010
году ожидается дальнейший
рост производства основных
видов продукции на 15-35 про
центов по Сравнению с 2003 го
дом, значит, увеличатся и пере
возки грузов.
Ситуация, складывающаяся
на рынке грузоперевозок, опре
деляет необходимость увеличе
ния пропускных способностей
магистрали, и в связи с этим
руководство СвЖД уделяет при
стальное внимание развитию
дороги. В ближайшее время пе
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Соб. инф. В

Окрыленная флейта

Флейта выполнена на заказ.
Как сообщили в пресс-службе
компании, позже, на одном из
концертов оркестра, состоится
презентация инструмента. На
флейте будет размещена таб
личка с упоминанием дарителя
- авиакомпании “Уральские
авиалинии”.
Таким образом, продолжена
традиция передачи в дар орке
стру уникальных инструментов.
За последние годы он попол
нился скрипкой итальянского
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ред Свердловской магистралью
стоит задача обеспечить прием
100-вагонных составов весом
6300 тонн с Горьковской желез
ной дороги на станции Чепца и
составов весом 8000 тонне За
падно-Сибирской железной до
роги на станции Называевская.
Пока на этих станциях могут
принимать составы, состоящие
не более чем из 71 вагона. Что
бы пропустить 100-вагонники,
необходимо увеличить длину
приемо-отправочных путей, что
и планируется сделать.
На техническом совете,
прошедшем на днях на СвЖД,
обсуждалась программа раз
вития участка дороги Чепца Свердловск - Называевская,
который является главным хо
дом дороги, частью Трансси
бирской магистрали и одним
из важнейших транспортных
путей, соединяющих промыш
ленные предприятия востока и
запада России. В перспективе
это позволит подготовить
Свердловскую железную до
рогу к транзитному пропуску
порожних 100-вагонных соста
вов и поездов весом до 9000
тонн.
Татьяна НАДЕЖДИНА.
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Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение
чистой прибыли или чистых убытков эмитента более
чем на 10 процентов”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием
организационно-правовой формы: Открытое акционерное об

щество энергетики и электрификации “Свердловэнерго".
2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, пр. Ленина,
38.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6608003408.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим
органом: 00135-А.
5. Код существенного факта: 0300135А26032004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для опубликования сообщений о существенных фактах:

h ttp://www.po.pssr. ru
7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: газета “Областная газета".
8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение прибыли или
убытков эмитента более чем на 10 процентов:

Увеличение чистой балансовой прибыли в 4 квартале 2003
года (297 099 тыс. руб.) по сравнению с 3 кварталом 2003
года (-594 301 тыс. руб.) на 891 400 тыс. руб. обусловлено
сезонным характером деятельности предприятия и высокой
долей условно- постоянных затрат в структуре себестоимо
сти, а также превышением темпов роста выручки от реали
зации тепло- и электроэнергии над темпами роста себесто
имости производства и реализации тепло- и электроэнер
гии:
а) увеличение выручки от реализации электроэнергии на
795 537 тыс. руб. или на 18 %;
увеличение себестоимости производства и реализации
электроэнергии на 603 184 тыс. руб. или на 14 %;
б) увеличение выручки от реализации теплоэнергии на
174 075 тыс. руб. или на 250 %;
увеличение себестоимости производства и реализации
теплоэнергии на 625394 тыс.руб. или на 79 %.
9. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разо
вое увеличение прибыли или убытков эмитента более чем на 10
процентов: 26.03.2004.
10. Значение чистых убытков эмитента за отчетный период,
предшествующий отчетному периоду, в котором появился соот
ветствующий факт (3 квартал 2003г.): (-594 301) тыс. руб.
11. Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период,
в котором появился соответствующий факт (4 квартал 2003г.):

297 099 тыс. руб.
13. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в
абсолютном и процентном отношении: увеличение балансовой

прибыли в 4 квартале 2003 года по сравнению с 3 кварталом
2003 года на 891 400 тыс. руб. или на 149,99 %.
Генеральный директор
ОАО “Свердловэнерго” В.Н. РОДИН.
Главный бухгалтер
ОАО “Свердловэнерго” О.М. АБРОСИМОВА.
26 марта 2004 г.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
объявляет о результатах проведения открытых конкурсов (усло
вия конкурса опубликованы в “Областной газете” от 11.02 и
14.02.2004 г.):
1. Победителем конкурса на закупку ГСМ в 2004 г. признано

ЗАО ТПХ “ЕДИАР”.
2. Конкурс на поставку мясопродуктов в 2004 г. не состоялся
ввиду участия в нем только одного поставщика.
3.Победителем конкурса на поставку хирургического шовного
материала признано ООО “Юнона-фарм”. Цена конкурсной заяв
ки — 458369 рублей 16 коп.

ОАО ЗАВОД

УРАЛТЕХГАЗ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ »
(ОАО «ЗАВОД УРАЛТЕХГАЗ»)
Г. Екатеринбург, уп. Монтажников,3

СООБЩЕНИЕ
20 мая 2004 года в 16-00 часов состоится годовое общее
собрание акционеров ОАО "ЗАВОД УРАЛТЕХГАЗ" в форме
совместного присутствия акционеров.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3
(автобус № 6 «Железнодорожный вокзал - «Завод Уралтехгаз»)

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Наблюдательного
Совета за 2003 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета
прибылей и убытков общества и распределение
прибыли общества за 2003г.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Начало регистрации в 15-00 часов в день собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в собрании - 30 апреля 2004 года.
С материалами собрания можно ознакомиться после 25.04.2004 г.
в рабочие дни с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мон
тажников, 3 (2 этаж, ком. 202). Телефон для справок: 352-40-91.
Лицо, участвующее в собрании, должно иметь с собой удостоверение
личности; представитель акционера должен также иметь доверенность,
оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах».

УТЕПЛИТЕЛЬ

ВЫСШЕГО
КАЧЕСТВА

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”,
уполномоченный правительством Свердловской области продавец областного имущества,
сообщает о продаже посредством публичного предложения акций
ОАО “Верхнепышминский хлебокомбинат”, составляющих 19,95% от общего числа акций
акционерного общества
Дата начала приема заявок на приобретение акций - 24 мая 2004 года.
Дата окончания приема заявок на приобретение акций - 05 июля 2004 года в 15.00 по местно
му времени.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 15.00 по местному времени по адресу:
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228. Тел. (343) 350-50-46.

I. Сведения о выставляемых на продажу акциях
Продажа акций осуществляется в соответствии с приказом министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области № 324 от 19 января 2004 года. Обременения акций отсут
ствуют.
Общее количество и категории выставляемых на продажу акций - 1493 (одна тысяча четыреста
девяносто три) обыкновенных акций (19,95% УК) номинальной стоимостью 1 акции 50 копеек.
Нормативная цена выставляемых на продажу акций - 1 400 500 (один миллион четыреста тысяч пять
сот) рублей.

Начальная цена продажи акций - 2 801 000 (два миллиона восемьсот одна тысяча) рублей.
Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения:
с 24 мая 2004 г. по 28 мая 2004 г. - 2 801 000 (два миллиона восемьсот одна тысяча) рублей.
с 31 мая 2004 г. по 04 июня 2004 г. - 2 520 900 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч девятьсот)
рублей.
с 07 июня 2004 г. по 11 июня 2004 г. 2 240 800 (два миллиона двести сорок тысяч восемьсот)
рублей.
с 15 июня 2004 г. по 21 июня 2004 г. - 1 960 700 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч семьсот)
рублей.
с 22 июня 2004 г.
по 28 июня 2004 г. 1 680 600 (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч
шестьсот) рублей.
с 29 июня 2004 г. по 05 июля 2004 г. - 1 400 500 (один миллион четыреста тысяч пятьсот) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 400 500 (один миллион четыреста тысяч
пятьсот) рублей.
II. Сведения об эмитенте акций
Полное наименование АО, место нахождения, почтовый адрес: Открытое акционерное общество
“Верхнепышминский хлебокомбинат”, 624093, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.
Феофанова, 4.
Перечень основной производимой продукции: производство и реализация хлеба, хлебобулочных из
делий, солода, сухого кваса, пива.
Сведения о включении в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке вышеназванного това
ра долю более 35 %: ОАО "Верхнепышминский хлебокомбинат" включено в реестр на 01.01.2004г.
Размер уставного капитала: 3741 (три тысячи семьсот сорок один) руб.
Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 7482 именных обыкновенных акций в
бездокументарной форме.

Данные бухгалтерского баланса
на 01.01.2004г. (тыс. руб.)
АКТИВ
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Баланс
ПАССИВ
Капитал и резервы
Долгосрочные пассивы
Краткосрочные пассивы
Баланс

Обязательства по уплате налоговых платежей
на 01.01.2004г. (тыс. руб.)

21602
8623
30225

Всего: 867,3,
в т.ч. в федеральный - 609, в бюджет субъекта РФ 6,1, в городской - 142,1;
во внебюджетные фонды - 110,1.

24010
297
5918
30225

Численность работников на 01.01.2004 г. - 296 че
ловек.
Данные занимаемого земельного участка - 1,76 га
(в собственности)

С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок в рабочие дни с 10 до
17 часов.

К заявке должны быть приложены следующие документы:

Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформировавшейся на
дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
• представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо
оформлены ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи документов, остающемся у претен
дента, делается соответствующая отметка с указанием причины, даты и времени отказа и проставлени
ем подписи лица, осуществляющего прием заявок.
При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотрению заявку следующего по очере
ди претендента.
При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на экземпляре описи документов, остаю
щемся у претендента, указывается дата и время ее поступления, заявке присваивается номер. Прием
заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.
Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следующих случаях:
1) заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приема заявок;
2) заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным сообщением срока
приема заявок, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответ
ствующая запись.
Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее подачи
претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте заказным письмом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты акций
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (акцептом) публичного
предложения о заключении договора купли-продажи акций по цене предложения. Договор купли-прода
жи акций заключается между продавцом и покупателем в установленном законодательством порядке в
день регистрации заявки.
Оплата приобретенных акций должна быть произведена покупателем в течение 10 дней после регист
рации заявки в валюте Российской Федерации единовременным платежом на расчетный счет
№ 40201810900000100004 РКЦ Единый, БИК 046568000, код дохода 0422000. Получатель: ИНН
6658040003 Министерство финансов Свердловской области (ИМНС Верх-Исетского района г. Екатерин
бурга), КПП 665801001. В назначении платежа должно быть указано: "Доходы от продажи пакета ак
ций... (за ГУ "Фонд имущества Свердловской области”)". При уклонении или отказе покупателя от опла
ты имущества в установленные сроки на покупателя налагаются пени в размере 5 процентов суммы
платежа за каждый день просрочки.

■ предельное снижение расходов
на отопление;
■ создание комфортных условий

в вашем доме;

Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”

■ звукоизоляция стен и покрытий;

сообщает, что открыто международное направление Коморские острова для предоставления
услуг международной телефонной связи абонентам сети связи общего пользования.

■ высокая скорость монтажа

Тарифы на услуги автоматической телефонной связи в направлении
Коморские острова (руб., коп.)

НАШИ ДИЛЕРЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
Техиострой Групп: (343) 372 8997.372 8987
Техпроект: (343) 372 3707,257 0603

Страна
назначения

Трубпииокс Варенхадель: (343) 3710519,371 4180
Промсаройурал М: (343) 339 9670,378 7738

Код

Направление

Максмир-бхатсриибурп (343) 339 9531.339 9535

ROCKWOOL®
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
www.rockwool.ru

Коморские
острова
товар сертифицирован

___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

, далее именуемый претендент,

или, далее именуемый претендент (фамилия, имя, отчество и паспортные дан
ные физического лица, подающего заявку)
в лице,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании , полностью и безоговорочно при
нимает (акцептует) публичное предложение о продаже областного имущества, опубликованное в “Об
ластной газете” от
200_г. №(далее - информационное сообщение), а именно:
акций открытого акционерного общества:
(наименование открытого акционерного общества, его место нахождения)
штук, что составляет% уставного капитала

в количестве

по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а именно:
__________________________________ рублей
копеек
(цифрами и прописью).

Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного предложения, содержа
щиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок проведения продажи имущества посред
ством публичного предложения, установленный Положением об организации продажи государственного
или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденный постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.
2. Заключить договор купли-продажи акций (имущества) в день регистрации настоящей заявки продав
цом, а также оплатить акции (имущество) по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после регист
рации заявки.
3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2
настоящей заявки в следующих формах:
- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке цены за областное
имущество в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от
заключения договора купли-продажи в день регистрации продавцом настоящей заявки;
- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за областное имуще
ство за каждый день просрочки.
4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации продавцом до заключения договора
купли-продажи областного имущества вместе с публичным предложением продавца о его продаже (офер
той), опубликованным в “Областной газете”, заключенным предварительным договором.
Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи имущества ознакомлен.
Место нахождения и банковские реквизиты претендента:

Претендент
(его полномочный представитель)()
М.П.
"_____”200_г.
Заявка принята продавцом:
Час._____мин._____ “____ ”200_г. за №

Договор
купли-продажи акций открытого акционерного общества
“” посредством публичного предложения
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Африка

Тариф для организаций (без учета НДС)
Льготный тариф
Бизнес-тариф
Рабочие дни с 20.00
Рабочие дни с
до 08.00 (время
08.00 до 20.00
местное), выходные
(время местное)
и праздничные дни
круглосуточно

23.90

35,85

“___ ”200_г.
(договор заключается в день
регистрации заявки)

г.

1. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести па
кет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан
ским законодательством.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста
вителем в 2-х экземплярах.
Претенденты - физические лица представляют также документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной ре
гистрации юридического лица;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия орга
нов управления и должностных лиц;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре
тение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако
нодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами
соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра
зования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра вла
дельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью
руководителя с приложением печати - для иных обществ.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем
информационном сообщении.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., после
дние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица,
их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостове
ренные в установленном порядке.
В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, сформировавшаяся на момент подачи
заявки. В случае если числом и прописью указаны разные цены, во внимание принимается цена, указан
ная прописью.
Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоящем информационном сооб
щении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок. Заявка с прилагае
мыми к ней документами рассматривается продавцом в установленном им порядке. По результатам
рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов продавец принимает решение о регистрации или
отказе в ее регистрации.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества посредством публичного предложе
ния возлагается на претендента.

Плиты ЛАЙТ БАПС - это:

и простота технологии применения

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

VI. Перечень приложений
1. Приложение № 1. Форма заявки на приобретение имущества посредством публичного пред
ложения.
2. Приложение № 2. Проект договора купли-продажи.

■ повышение огнестойкости конструкций;

(полное наименование продавца)

III. Порядок подачи заявок на приобретение акций

V. Переход права собственности на акции

■ продление срока эксплуатации домов;

ПРОДАВЦУ

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О приватизации
государственного и муниципального имущества" от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции
посредством публичного предложения (далее - претендент), обязано в порядке, установленном настоя
щим информационным сообщением, подать заявку по утвержденной продавцом форме (приложение 1).

Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после полной оплаты
стоимости акций. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о переда
че акций в результате их купли-продажи, предусмотренная постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998
г. № 24 (пункт 10.1) “Об утверждении положения о лицензировании деятельности по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг”, в полном объеме возлагается на покупателя.

ЛАЙТ БАТТС - идеальное
решение для тепло- и
звукоизоляции мансард,
скатных кровель и других
нѳнагружаемых конструкций.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

Тариф для населения (с учетом НДС)
Бизнес-тариф
Льготный тариф
Рабочие дни с 20.00
Рабочие дни с
до 08.00 (время
08.00 до 20.00
местное), выходные
(время
и праздничные дни
местное)
круглосуточно

28,20

42,30
Лиц. № 23885 МС РФ.

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец приватизируемого областного имущества, именуемый в дальней
шем продавец, в лице___________ _____ _, действующего на основании устава (доверенности №
от
______________ ), с одной стороны, и_________________ , именуемый в дальнейшем покупатель, в лице
'
с другой стороны, в
___________ , действующего на основании _____ __________
соответствии с Федеральным законом “О приватизации государственного и муниципального имущества”
№178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об организации продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российс
кой Федерации №549 от 22.07.2002 г., условиями о продаже акций ОАО "___________ ”, опубликованными в
“Областной газете" за__________ 2004г. №___ и заявкой покупателя, зарегистрированной “___ ”_________
200_ г. за №____ , заключили настоящий договор (далее по тексту - “настоящий договор", “договор”) о
нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему договору являются акции открытого акционерного обще
ства “
______ _________ ”, принадлежащие на праве собственности Свердловской области.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего договора:
эмитент акций (далее по тексту эмитент -;
место нахождения эмитента:______________ ;
данные о государственной регистрации эмитента:_____________ ;
•
данные о государственной регистрации выпуска акций эмитента:_______ ;
категория и форма выпуска акций:__________ ;
номинальная стоимость одной акции:______ (________ ) рублей;
количество продаваемых акций:_________ (________ ) штук;
доля от общего числа акций эмитента (в процентах):________ %.
1.3. Стороны по настоящему договору обязуются:
Покупатель:
произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установленными в статье 2 настояще
го договора;
принять указанные акции в собственность.
Продавец:
осуществить действия по передаче акций в собственность покупателя в порядке, установленном
статьей 3 настоящего договора.

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по настоящему договору составляет
_____ (__________ □ рублей.
2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего Договора сумму в российских рублях в
безналичном порядке путем единовременного перечисления на расчетный счет № 40201810900000100004
РКЦ Единый, БИК 046568000, код дохода 0422000. Получатель: ИНН 6658040003 Министерство финан
сов Свердловской области (ИМНС Верх-Исетского района ^Екатеринбурга), КПП 665801001. В назначе
нии платежа должно быть указано: "Доходы от продажи пакета акций... (за ГУ "Фонд имущества Сверд
ловской области")" в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее
“__ ”__________ 200_г.
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании покупа
теля, эмитента акций, способе приватизации, дате регистрации заявки и заключения настоящего договора.
Моментом оплаты считается день зачисления на счет продавца денежных средств, указанных в п.2.1
настоящего Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его счет денежных средств в оплату акций
направляет держателю реестра эмитента (соответствующему депозитарию) надлежащим образом оформ
ленное передаточное распоряжение о внесении записи в систему ведения реестра о передаче акций в
результате их купли-продажи.
Покупатель вправе получить от продавца копию вышеуказанного передаточного распоряжения.
3.2. Акции считаются переданными в собственность покупателя с момента внесения в реестр владельцев
акций эмитента соответствующей записи о покупателе как собственнике акций.
Расходы, связанные с внесением покупателя в реестр владельцев акций эмитента, несет в полном объе
ме покупатель.

Статья 4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору сто
роны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты акций в порядке, предусмотрен
ном ст.2 настоящего договора, покупатель уплачивает продавцу пеню в размере 5 % от суммы платежа за
каждый день просрочки.
Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указанные в статье 2 настоящего договора, не
может составлять более пяти дней. Просрочка свыше пяти дней считается отказом покупателя от исполне
ния обязательств по оплате акций, установленных статьей 2 настоящего договора.
Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю
письменное уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязатель
ства сторон по договору прекращаются. Оформление сторонами дополнительного соглашения о расторже
нии настоящего договора не требуется.
Расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пени.
Акции остаются в собственности Свердловской области.
4.3. За несоблюдение сроков, установленных настоящим договором по отношению к обязательствам
продавца, последний уплачивает покупателю штраф в размере 20 (двадцати) минимальных размеров опла
ты труда, установленных на дату уплаты штрафа.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору;
в предусмотренных настоящим договором случаях;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, рассматриваются в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для продавца и покупателя.

Статья 6. Реквизиты сторон
ПРОДАВЕЦ
Адрес:
Р/С №
От продавца

ПОКУПАТЕЛЬ
Адрес:
Р/с №
Подписи сторон
От покупателя

()

По заявлению директора ООО “Фирма Адвен”,
г.Березовский, ул.Горького, 26, Березовским го
родским судом Свердловской области вынесено
определение от 07.04.2004 г. о признании недей
ствительными утраченных ценных бумаг.
Запретить ОАО “Уралпромстройбанк” произво
дить платежи или выдачи по: простому векселю на
сумму 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей серии Е
№132233 ОАО "Уралпромстройбанк", выданному
5 апреля 2004 г., срок платежа по векселю — по
предъявлению, простому векселю на сумму
45000,00 (сорок пять тысяч) рублей серии Е
№132234 ОАО “Уралпромстройбанк", выданному
5 апреля 2004 г., срок платежа по векселю — по
предъявлению.
Держателю данных векселей необходимо в те
чение трех месяцев с момента вынесения опреде
ления подать заявление в суд г.Березовского
Свердловской области о правах на ценные бума
ги.

Тел. ООО “Фирма Адвен" (343) 349-76-79.

()

МО “Режевской район” приглашает при
нять участие в конкурсе по поставке каменного
угля марки “ДР” для нужд МО в количестве
12000 тонн на отопительный сезон 2004—
2005 гг.
Прием заявок в течение месяца со дня опуб
ликования объявления по адресу: 623750,
г.Реж, ул.Красноармейская, 16, факс 2-28-89.

Дополнительную информацию
можно получитъ по тел.
2-42-08, 2-44-48 (факс) 2-14-56.

Отд ей рекламы '
>$бяастной гааоИ
Тел. (343) 26-27-000.
Тел /факс (343)

Областная

20 апреля 2004 года

Газета

СВЕРДЛОВСКАЯ анимационная студия, отметившая в апреле
15-летний юбилей, создавалась в свое время как
мультипликационное отделение при местной киностудии.
С 90-х годов она носила название объединения художественной
мультипликации Свердловской киностудии, последний год —
это “А-фильм". Название сути не меняет, для всего мира — это
целое направление с общим названием “школа свердловской
анимации”. За эти годы анимационные фильмы, снятые на
студии, были удостоены всех мыслимых и немыслимых призов:
от номинации на “Оскара” Александра Петрова до последнего
Гран-при в Риге на фестивале “Зевс” Валентина Ольшванга.
Однако все эти призы на престижных фестивалях не помогают
этим анимационным фильмам доходитъ до широкого зрителя.
—Мультики мы не снимаем! — голос
в телефонной трубке директора
“А-фильма” Валентины Хижняковой ка
тегоричен.
Нет, не подумайте, что на современ
ной анимационной студии “А-фильм” в
Екатеринбурге нет новых проектов, они
есть, конечно. Просто из профессио
нального жаргона давно ушли такие сло
ва, как “мультфильм” или, например,
“документальный фильм”, на смену им
пришли современные: “анимационное"
и “неигровое” кино.
В сегодняшней российской анима
ции на примере “А-фильма” можно чет
ко определить два полюса, между кото
рыми — бездонная пропасть. Первый —
“с плюсом” — это несомненные успехи
в работе, которые оценены на российс
ких и зарубежных фестивалях самыми
высокими наградами. Второй — “мину
совой" — в том, что, кроме профессио
налов, никто современные российские
мультфильмы (пардон, анимационные
фильмы) не смотрит. Их просто негде
увидеть, кроме этих самых фестивалей.
Поэтому наш рассказ будет следовать
именно этой “логике полюсов”.

ПОЛЮС “+”
Количество наград за анимационные
фильмы, сделанные в Екатеринбурге,
давно перевалило за сотню. Звезда пер
вой величины — анимационный фильм
Александра Петрова “Корова”, выпу
щенный в 1990 году: этот фильм был
номинирован на “Оскар” и прогремел на
весь мир. Две премии “Эмми” зарабо
тал совместный проект с англичанами
— фильм Андрея Золотухина “Джон Ген

Какое оформление! Каждый кабинет в Доме
творчества теперь имеет свое лицо, свой дизайн
— и все это выполнено с чувством меры и вкуса.
Стены украшают картины, выполненные детьми из
самых различных материалов: бересты, ткани, со
ломки и даже... из рыбьей чешуи!
Около 1800 детей посещают здесь кружки и сту
дии, с ними работают увлеченные педагоги, кото
рые вносят большой вклад в воспитание в них не
только чувства прекрасного, но и простой челове
ческой доброты.
Особое спасибо хочется сказать директору По
лине Киселевой, которая нас, ветеранов, встрети
ла как добрая хозяйка: больше двух часов мы бе
седовали с ней за чашкой чая, и уходить, честное
слово, не хотелось! А на прощание один из наших
ветеранов произнес: “Сегодня я побывал в эрми
таже по-красноуфимски”.
Хочется пожелать успехов всем педагогам и вос
питанникам этого Дома творчества. Дерзайте, пре
творяйте все свои планы в жизнь. А мы, ветераны,
рады, что не переводятся в нашем городе энтузиа
сты, болеющие душой за будущее наших детей и
внуков.

По поручению членов
городского Совета ветеранов
Алевтина ПОГОДИНА,
г. Красноуфимск.

Мишин в свои семьдесят пять творческой ак
тивности отнюдь не утратил. Работает ветеран в
полную силу. Причем его. полезные предложения в
Испытательном центре железнодорожных войск
России появляются и внедряются с завидным по
стоянством.
А начиналась служба молодого лейтенанта
Дмитрия Мишина в отдельном мостовом батальо
не с самого серьезного объекта. Рота под его ко
мандованием выполняла ответственную задачу на
участке Свердловской железной дороги от Серова
до Нижнего Тагила. Предстояло заменить пять де
ревянных мостов, построенных в XIX веке, на водо
пропускные трубы.
Тогда лейтенанта Мишина поразило искусство
русских мастеров: деревянные, добротные мосты
надежно служили уральцам более века. И он ре
шил строить так, чтобы и его мостами потомки мог
ли пользоваться также через многие годы.
Уже в звании старшего лейтенанта он с подчи
ненными работал на железнодорожных путях от
станции Рудянка до Нижнего Тагила. Здесь, на про
тяжении 28 километров, военные железнодорож
ники поставили 31 искусственное сооружение: мо
сты, трубы и путепроводы. Несмотря на сложные
условия (работать приходилось круглосуточно при
температуре минус 35—40 градусов, жить в палат
ках), в рационализаторских идеях, вспоминает
Дмитрий Николаевич, недостатка никогда не ис
пытывали. Почти каждый солдат и офицер стре
мился не только выполнить свою задачу, но и най
ти возможность сделать все быстрее, качествен
нее и с меньшими затратами.
Последний мост, в строительстве которого в
пятидесятые годы принимал непосредственное
участие Дмитрий Николаевич, служит жителям Ека
теринбурга и сегодня. Ранее в этом месте по ули
це Челюскинцев, что находится близ управления
Свердловской железной дороги, существовал
только деревянный пешеходный мост, что затруд
няло сообщение между городскими районами и

Продаем машины
бурения проазмістаа США
(новые ■ 6/у)

Прокладываем
коммуникации
(Водопровод, канализация,
газ, электрокабель, связь)

без вскрытия грунта
Глубина до 15 м / Диаметр до 630 мм / Длина до 400 м
Наш адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д
тел: (3512) 658-107,661-733, факс (3512) 665-898
ЕчпдИ; 5сЫ>@сГю1,wnwt.ru: www.inpk.ru

Приглашаем Вас посетить наш стенд № 61
на выставке "УрФо: Строительство.Ж КХ-2004"
27 - 30 апреля
ДИВС
г. Екатеринбург

ООО “Уралкурортсервис”
Сертификат соответствия
№ РОСС ЯП УО09. МО 1174
Лицензия серия ТД №0006509

ВЕСНА - ЛЕТО 2004 г.
ПУТЕВКИ НА 14, 21 ДЕНЬ В

САНАТОРИЙ “ОБУХОВСКИЙ”
Отменные условия проживания, высокоэффективное ле
чение, бассейн с минеральной водой, зимний сад, спорт
комплекс.
Цена здравницы, система скидок, кредит, возможность
расчета продукцией предприятий.
Тел. 371-88-28, 371-88-30, тел./ф. 371-88-30, 371-88-31.
E-MAIL: kurorts@etel.ru www.skuman.ru/kurorts

ТРЕБУЮТСЯ: технолог ювелирного произ
водства, подборщик камней, ученики монтаж
ника, закрепщика и огранщика, р-н ВТЧМ.
Тел.: 372-71-71.

может себе позволить платить за прокат
такие деньги, которые хотя бы окупали
затраты на производство.
Вот и получается, что “А-фильм”, как
в старые добрые времена, работает по
заказу и за счет государства, а немногие
коммерческие проекты, такие, напри
мер, как российско-британский “Джон
Генри — стальной человек”, демонстри
руются по всему миру, но только не в
России.
Оговоримся: все вышесказанное со
всем не умаляет заслуг наших анимато
ров, да и подвижки кой-какие все-таки
есть. Так, например, две видеокассеты с
анимационными фильмами студии “Афильм” (из тех, на которые эта студия
сохранила свои права) реализует в Рос
сии одна из московских фирм, пару со
тен кассет уже удалось продать. Правда,
до Екатеринбурга они пока не дошли...
Там же, в Москве, студия “Пилот” запус
кает первый отечественный коммерчес
кий анимационный проект: снимаются 52
сказки. Есть задумка собрать сборник
всех лучших фильмов для детей и пус
тить в прокат. Но это все пока, извините,
слезы...
“А-студия" к своему юбилею переез
жает из помещения в 400 квадратных
метров в другое — 100 квадратных мет
ров: из-за непомерно высокой арендной
платы. Это — еще не слезы, но, по-мое
му, тоже невесело...

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: кадр из анимационно
го фильма “Про раков”.
Фото из архива студии “А-фильм”.

МЫ КАК-ТО привыкли к тому, что
неиссякаемый запас творческой энергии,
поиск новых идей — это удел молодых. Но
пример Дмитрия Николаевича Мишина
заставляет задуматься о том, властно ли
время над количеством, а главное —
оригинальностью идей человека с большим
жизненным и профессиональным опытом.

горязонтаАмо-яапраамшіого

коммуникации

кинотеатрам и телекомпаниям просто
невыгодно покупать наши фильмы. Вопервых, это, как правило, “кино не для
всех” — детских “мультиков" мы дей
ствительно не снимаем, как, впрочем, и
анимационных “мыльных опер”. Не надо
путать высокое искусство с коммерчес
ким. Во-вторых, за “Диснеем", напри
мер, стоит армия профессиональных
менеджеров, за плечами которых десят
ки лет успешной работы во всем мире.
Там заранее планируют прибыль. И, на
верное, самое важное: затраты. Ни одна
телекомпания (или киносеть) пока не

ПОЛЮС

Когда нас, представителей городского
Совета ветеранов Красноуфимска,
пригласили на 70-летний юбилей в Дом
детского творчества, мы просто хотели
убедиться, что нашим внукам здесь хорошо...
То, что мы увидели, превзошло все наши
ожидания: капитальный ремонт, только что
законченный в этом историческом здании, в
корне переменил его внешний и внутренний
облик — мы вошли в настоящий храм красоты,
эстетики и творчества.

ИнПК

Бывают, правда, исключения: некоторые
из этих фильмов зритель мог увидеть в
Екатеринбурге на Дне города, в январе
был бесплатный показ в кинотеатре
“Совкино” для детей-сирот, в феврале
там же платный показ, что называется,
“на пробу”, за 50 рублей. И все. В ос
тальное время смотрим “Симпсонов” и
иже с ними по голубому экрану и амери
канских рыбок в кинотеатрах. Все это
как-то перевешивает всю эту гору при
зов. Или я не прав?
— Все дело в том, — говорит дирек?
тор студии Валентина Хижнякова, — что

О чем еще мечтать? О совершенно
простой вещи: о том, чтобы зрители ви
дели эти произведения.
Пока, кроме фестивалей, эти филь
мы можно увидеть только на “отчетном
показе”, который проходит не чаще раза
в год в екатеринбургском Доме кино.

■ ЮБИЛЕИ

г инженерные подземные

Школа сверлловской
анимации

ри — стальной человек”. Заслужены че
тыре государственные премии и три
премии губернатора области, после
днюю из которых Валентин Ольшванг,
создатель фильма “Про раков”, получил
из рук Эдуарда Росселя 14 апреля. Из
самых последних достижений — фев
ральский Гран-при открытого российс
кого фестиваля анимационного кино в
Суздале фильма Дмитрия Геллера “Ма
ленькая ночная симфония* и апрельс
кий Гран-при фестиваля в Риге все того
же Ольшванга. Эти фильмы закончены
в прошлом году наряду с еще двумя ус
пешными проектами — “Приютом” Анд
рея Денисенко, созданным по мотивам
“Крысолова” Александра Грина, и детс
ким фильмом Алексея Караева “Фельд
маршал Пулькин” по книге нашего зем
ляка Сергея Георгиева.
В этом году уже запущен проект под
названием “Маленькие истории”, объе
диняющий в себе четыре трехминутных
фильма-дебюта молодых режиссеров, и
уже идет работа над трогательной ис
торией под названием “Малек” Петра
Закревского. Летом начинают новые
проекты известные режиссеры Дмитрий
Геллер и Валерий Фомин...
Казалось бы: о чем еще можно меч
тать?

Эрмитаж
по'красноуфимски

7 стр.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

■ ПОДРОБНОСТИ

"ВІЛЗ-Синара" возвращается
в тройку
МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) - ЦСКА (Москва) - 8:3
(2.Шаяхметов; *12.Мохов;
15.Олегов; 16.Тадеу; 21.Ага
фонов; 23.Кудлай; 28.Хамадиев; 40.Фрол -11 .Копейкин;
21 .Невретдинов; 31.Сомхишвили) и 6:3 (10,39.Шаяхме
тов; 11.Мохов; 19.Копейкин,
автогол; 23.Трифонов; 39.Хамадиев
31. А.Антипов;
37.С.Антипов; 40.Арш).
Исход первого матча сопер
ников во многом предопредели
ли неудачные действия голкипе
ра армейцев Рябова. Он замет
но нервничал, неоправданно вы
бегал из ворот и, наоборот, ос
тавался на линии, когда требо
валось вмешаться в борьбу. При
счете 2:7 терпение тренера
ЦСКА Ильина лопнуло и в воро
тах гостей появился юный Крас
нов. Количество опасных момен
тов, создаваемых визовцами, не
уменьшилось, но распечатали
они нового голкипера лишь за
тридцать секунд до финального
свистка.
На следующий день победа
екатеринбуржцам далась не
сколько тяжелбе. При счете 1:4
за шесть с половиной минут до
конца игры гости заменили вра
таря полевым игроком и прижа
ли екатеринбуржцев к воротам.
Эта мера поначалу дала свои
плоды, и С.Антипов сократил
разрыв в счете. Однако затем в
течение минут хозяева отличи
лись дважды, и все стало ясно.

В целом же матчи показали,
что ЦСКА, выбравшись из ниж
ней половины турнирной табли
цы, по классу своей игры к ко
мандам “большой пятерки” еще
не подобрался.

“УПИ-ДДТ” (Екатеринбург)
— “Тюмень” (Тюмень) — 2:2
(15.Брянцев; 35.Шульгин 8,15.Абышев) и 2:1 (б.Черкасов; 12.Наумов - 18.Абышев).
Героем первого матча мог
стать екатеринбуржец Кузвесов,
но за три минуты до конца он
пробил выше пустых ворот.
На следующий день хозяева
уверенно начали встречу и пове
ли 2:0. Но, пропустив гол от глав
ного бомбардира гостей Абышева, все чаще стали прижиматься
к своим воротам. Вторая поло
вина матча прошла со значитель
ным перевесом тюменцев. Хозя
ева играли только на контрата
ках. К счастью екатеринбуржцев,
толком распорядиться террито
риальным и игровым перевесом
“Тюмень” не смогла. А моментов
для того, чтобы сравнять счет, у
гостей было предостаточно, осо
бенно в концовке матча. Дважды
мог отличиться даже их голкипер
Купатадзе, но в одном случае мяч
угодил в крестовину, а в другом
- в занявшего место на линии во
рот Черкасова.
Результаты других матчей: “Приволжанин" — “Итера" — 3:4 и 3:3,
“Динамо” — “Спартак” — 6:0 и 4:1,
"Спартак-Щелково” — “Дина" — 1:6
и 4:4, “Норильский никель" — ТТГЯВА - 1:0 и 7:4.

Таблица розыгрыша. Положение на 20 апреля

"Когла строил мосты —
изобретал"
железнодорожным вокзалом. Сейчас по мосту че
рез реку Исеть могут свободно передвигаться ав
томобили, трамваи и, конечно, пешеходы.
Кстати, и при строительстве этого моста наш
герой проявил завидную смекалку. А получилось
все, как он сам признался, случайно.
Чтобы дойти до донного грунта и начать его раз
работку, нужно было откачать воду. И хотя эту работу
выполняли одновременно 12 насосов, дело не дви
галось. Вода проникала сквозь щели в ограждении
котлована. Идея родилась неожиданно. Дмитрий Ни
колаевич заприметил горку песка, рассыпавшегося
из кузова самосвала. Именно этот песок и выручил
строителей. Его засыпали в замок шпунтовой стен
ки, с помощью которой и ограждают котлован. Одна,
две, три лопаты, и течь прекратилась. Затем мелкий
песочек смешали с цементом в пропорции один к
трем, и через три часа дело было сделано.
После этого Мишин участвовал в строительстве
знаменитой магистрали Ивдель—Обь. И здесь его
смекалка и приобретенный за годы опыт были вос
требованы.

—Когда я уволился в запас, дома усидеть долго
не смог, — признался ветеран. — Приходил в часть
ежедневно, а через ііару месяцев вернулся на ра
боту, как говорится, официально.
С того дня прошло почти 25 лет, но никто в ис
пытательном центре не сможет упрекнуть его в том,
что он зря занимает свое место.
Дмитрий Николаевич, к примеру, решил про
блему очистки понтонов (из которых собирают на
плавные железнодорожные мосты) от ржавчины.
Теперь их перед покраской обрабатывают с помо
щью специальных приспособлений. Ранее эту опе
рацию производили вручную, затрачивая на нее
много времени.
Секретов Дмитрий Николаевич ни от кого не
держит, была бы польза делу, кому надо, всегда
поможет советом да участием.

Александр ЛЕВЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: мост в Екатеринбурге, постро
енный Д.Мишариным и его солдатами.
Фото автора.

НОВИНКА В СТРАХОВАНИИ
С момента введения закона об обязательном страхо
вании автогражданской ответственности, выяснилось,
что многие люди не видят разницы между страхованием
транспорта и «автогражданкой». Наши попытки объяс
нить людям, что в случае с «автогражданкой» мы стра
хуем ответственность, а при страховании транспорта личное имущество, не имели успеха. Люди говорили: «Я
уже купил полис «автогражданки», мне этого достаточ
но. Весь город застрахован, и если в меня кто-то въе
дет, то пусть они и выплачивают». Но не всегда бывает
второй участник ДТП, кроме того, может случиться так,
что виновником аварии окажетесь Вы сами. Страховая
компания в этом случае оплатит ущерб третьим лицам,
но ремонт вашего автомобиля вам придется оплачивать
самостоятельно: изыскивать деньги из семейного бюд
жета и тратить их на ремонтные работы. А как решить
проблему, если произойдет угон или повреждение ав
томобиля в результате стихийных природных явлений,
хулиганских действий?
Проанализировав ситуацию, СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»
выпустила на рынок пакетное страхование транспорта,
которое учитывает потребности различных клиентов.
Данная программа предусматривает три вида полисов,
как для владельцев отечественных автомобилей, так и
для владельцев иномарок. Это полисы «ЭЛИТ», «МАКСИ»
и «КЛАССИК». По полису «ЭЛИТ», предоставляющему
наиболее полный перечень услуг, принимаются маши
ны не старше трех лет. По данному полису производит
ся выплата по ремонту в любом автосервисе, а значит, у
клиента не возникает трудностей с гарантийным ремон
том. Стоимость запчастей оплачивается без учета скид
ки на износ. Клиент получает более высокий класс об
служивания - ему предоставляется персональный ме
неджер по выплатам. Это экономит время при обраще
нии за выплатами.
По полисам «МАКСИ» и «КЛАССИК» немного меньше
услуг, но и цена соответственно ниже.
В доступном по цене полисе пакетного страхования

четко прописаны условия, бумаг немного. Кроме этого,
когда клиент пришел покупать полис, мы сразу можем
сказать, какой тариф он получит, исходя из типа транс
портного средства - нам не нужно проводить длитель
ные расчеты, применять сложную систему скидок и над
бавок. Это значительно экономит время наших клиен
тов.
Мы учли также и то, что часть рисков берет на себя
«автогражданка», поэтому в пакетном страховании более
низкие тарифы, чем при обычном страховании транспор
та. Это сделано специально, чтобы показать клиенту,
самый выгодный вариант для него - это иметь два поли
са одновременно: полис “автогражданки” и полис стра
хования транспорта, что дает максимальную защиту. У
клиента не будет никаких проблем, связанных с получе
нием возможного возмещения при любой непредвиден
ной ситуации. Мы хотим, чтобы автовладельцы поняли и
оценили это, так как затраты на страховку гораздо мень
ше затрат, которые могут возникнуть при отсутствии по
лиса. Для примера: человек имеет автомобиль ВАЗ 2106,
которому восемь лет. Его стоимость на сегодняшний день
составляет около 40 000 рублей. При пакетном страхо
вании клиент может заплатить взнос в рассрочку на три
месяца по 730 рублей. Согласитесь, если учесть то, что
средний ремонт (например: повреждение решетки ради
атора, вмятины на капоте и крыле) оценивается в 30 000
рублей, то сумма небольшая.
Есть еще много плюсов, бесплатных бонусов и инте
ресных условий, которые можно узнать на нашем сай
те: www.kazna.com или по- (
звонив в круглосуточную )
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Бомбардиры: ИВАНОВ (“Ди
намо") - 43. Коридзе (“Дина”) 39. Шаяхметов (“ВИЗ-Синара") 32. А.Антипов (ЦСКА) - 31. Сирило (“Спартак”) - 30.

Следующий тур наши коман
ды проводят на выезде. 23-24 ап
реля “ВИЗ-Синара” играет в Мос
кве с “Итерой”, а “УПИ-ДДТ” в
Щелково с местным “Спартаком".

Ь

«Динамо» (Москва)
: 2 «Дина» (Москва)
3 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)

І 4 «Спартак» (Москва)
; 5 «Норильский никель» (Норильск)
! 6 , ЦСКА (Москва)
i / «ТТГ-ЯВА» (Югорск)
1 8 «Спартак-Щелково» (Щелково)
! 9 «Тюмень» (Тюмень)
ho
«Итера» (Новый Уренгой)

irr «УПИ-ДДТ» (Екатеринбург)

Как ночь и день
ВОЛЕЙБОЛ
Финальная серия за 3-е
место: “Локомотив-Изум
руд" (Екатеринбург) — “Ди
намо” (Казань) — 0:3 (21:25,
22:25, 27:29) и 3:0 (25:19,
25:18, 25:14).
Счетвсерии- 1:1.
Проигрыш екатеринбуржцев
в полуфинале столичным дина
мовцам на своей площадке был,
конечно, неприятным, но не шо
кирующим. Все-таки москвичи
по всем параметрам превосхо
дили нашу команду. А вот дру
гое “Динамо” — казанское, де
бютанта высшей лиги, екате
ринбуржцы, видимо, не посчи
тали достойным соперником в
борьбе за бронзовые медали.
А ведь “Динамо” укомплек
товано крепкими игроками, вы
ступавшими в свое время в раз
личных клубах высшей лиги.
Имеются у волжан и звезды:
бразилец Клебер, экс-игроки
сборных СССР и России Фомин
и Олихвер.
Начав игру с прохладцей, со
браться изумрудовцы так и не
смогли. Хотя, следует признать,
в каждой из партий у нашей ко
манды был шанс выиграть. Так,
в конце первой железнодорож
ники впервые догнали казанцев
— 20:20, но тут же проиграли
три очка подряд. Первую поло
вину второго сета хозяева были
впереди — 10:8, 16:15, но у ка
занцев вновь пошли удары у
Фомина, Клебера. Весь третий

сет “Локомотив” был впереди,
но четырежды упустил возмож
ность выиграть на сет-боле
(24:23, 25:24, 26:25, 27:26).
На повторную игру наши во
лейболисты вышли полностью
отмобилизованными. Явно ожи
вил игру вышедший в стартовом
составе Самсонов, благодаря
подачам которого “Локомотив”
повел уже в дебюте матча 6:1.
Пасующий Назинцев выводил
нападающих на чистую сетку, в
защите все “тянул” Сосунов. В
общем, первая партия промель
кнула за одно мгновение.
Аналогично протекал и второй
сет. Львиную долю очков хозяе
ва набирали блоком, в то время
как казанцы в аналогичной ситу
ации отбивали мячи куда угодно.
В третьей партии, рекордно ко
роткой (17 минут), даже намека
на борьбу не получилось.

Виктор
Сидельников,
главный тренер “Динамо”: “В
первом матче хозяева нас не
дооценили, а ведь мы ехали за
победой. Сегодня ваша коман
да здорово сыграла в защите,
на блоке. У нас же, наоборот,
эти компоненты оставляли же
лать лучшего”.
Наставник “Изумруда" Вале
рий Алферов от беседы сразу
после матча отказался.
Теперь 22 и 23 апреля нашей
команде предстоят матчи в Ка
зани.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
РУКОПАШНЫЙ БОЙ. В спорткомплексе “Динамо” областно
го центра прошло командно-личное первенство Екатеринбурга
по рукопашному бою на Кубок Героя России тагильчанина Игоря
Хоменко, погибшего в Чечне. В нем приняли участие также бой
цы из Ревды, Верхней Пышмы и даже Тюмени. А всего соревно
валось 75 взрослых “рукопашников” и 60 юниоров.
Первое место заняла команда Екатеринбургского отряда ве
домственной охраны железной дороги, которая опередила спорт
сменов внутренних войск.
ФУТБОЛ. Нижнетагильский “Уралец” завершил последний
учебно-тренировочный сбор в Минске, в ходе которого провел
два матча с минским “Динамо". Основному составу этой коман
ды наши земляки проиграли - 1:2 (Двойников), пропустив реша
ющий гол за минуту до финального свистка, а у дублеров выигра
ли - 3:0 (Селиванов, Двойников, Колтышев).
Вчера “Уралец" провел матч на Кубок России с курганским
“Тоболом”.
САМБО. Воспитанник школы самбо “Уралмаш” мастер спорта
международного класса Алексей Егоров победил в весе до 52 кг
на прошедшем в Москве международном турнире категории “А".
ШАХМАТЫ. Студентка УрГУПС Мария Курсова стала победи
тельницей первенства России среди девушек до 18 лет, состояв
шегося в Сочи. Она лидировала с первого до последнего тура и
прошла турнир без поражений, набрав 9 очков из 11 возможных
(семь побед при четырех ничьих).
ШАХМАТЫ. Там же, в Сочи, прошел чемпионат страны по
быстрым шахматам. Чемпионом России среди юношей до 18 лет
стал екатеринбургский школьник Игорь Лысый. Он, как и еще три
участника, набрал 7 очкоа из 9 возможных, но стал первым по
лучшему коэффициенту.
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СОВЕРШЕННО точно, что миром и светилами
движет не только любовь, но и идеи. Чаще
всего - безумные, невероятные. По крайней
мере, на первый взгляд. Одни готовы
перевернуть жизнь всего человечества,
другие — переустроить крохотный уголок
человеческого пространства. Движущая сила
любой идеи — человек. И чем сильнее его
собственная двигательная сила, тем менее
безумной начинает казаться его
фантастическая идея.

пепельниц, книги, которую можно перелистать...
Центральный экспонат этого все-таки импрови
зированного выставочного зала - две огромные
живописные картины, соединенные не менее
мощным деревянным крестом. Автор живописи
- Миша Брусиловский. Всего остального - Алек
сандр Лысяков. С картин, собственно говоря, все
и началось.
“Несение креста” и “Благовещенье". Библейс
кие сюжеты, интерпретированные величайшим (в

вича. В ней все — ассоциации, эмоции, опыт че
ловечества и его двухтысячелетний путь. Копыта
пронесшихся в мыле лошадей, сломанное кры
ло, завязанное цепями, щит, кинжал. Картина по
чти превратилась в музей. На нее, как на воду,
огонь и камень, можно смотреть бесконечно, она
будет открываться столь же бесконечно и про
должаться за своими пределами. Одно усилива
ет другое. Работа и ее рама — равнозначные и
равновеликие величины.

Победим наркоагрессию вместе!
УлраЮіение
Федеральной службы Российской Федерации
' по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ
по Свердловской области
Телефон доверия: 257-55-27

МАЛЬЧИКИ - НАПРАВО, ДЕВОЧКИ - НАЛЕВО

Дайте мне инею,
и я переверну мир
рейтинге аукциона “Сотбис” его имя стоит выше
Шагала) русским художником второй половины XX
века.
Вечная история, вечные истины, вечные грехи
- “Несение креста”. Сумрачная, нелегкая, без
донная, бесконечная работа. Не менее сильно
притягивает глаз рама, обрамляющая полотно.
Не знаю, есть ли подобные прецеденты в исто
рии мировой живописи: чтобы сугубо функцио
нально предназначенное стало самостоятельным
произведением искусства. Более того — продол
жением мысли картины. Ее буквализацией. Пред
ставьте, что перед вами “ожили" и те самые гвоз
ди (размер в размер), коими был прибит распя
тый Иисус, его терновый венец, лошадиная сбруя
и шлем римского воина. Идея рамы, принадле
жащая Лысякову, потрясла самого Мишу Шав-

На пронизанной солнцем и сияющей светом
картине “Благовещенье” своя рама, свои краски
и радости, свое продолжение сюжета, свое на
строение.
—Мы создали Фонд для показа этих картин и
возможной продажи. Часть денег, причем нема
лую, хотели бы употребить в благотворительных
целях. Природа многих фондов так болезненна и
непроста. Мы хотим сделать нашу работу пуб
личной и открытой. У нас есть мысль: если удас
тся продать эти картины, употребить деньги на
то, чтобы вывезти искусство из города в село.
Нами овладела некая идея передвижничества.
Хотим в Сысерти, в Чусовом и под Алапаевском
создать три студии-музея. Одну отдадим скульп
тору, другую — под примитивное искусство, в тре
тьей будет прикладное творчество, — рассказы

Александр Лысяков - кузнец-художник, изве
стный не только своими замыслами, но и неве
роятно мощной способностью претворять их в
жизнь.
Человек огня, по сути и по делу, он способен
вовлечь и завлечь в горнило своих идей многих,
зажигая и разжигая при этом каждого.
Мы встретились с кузнецом в месте не совсем
для художника обычном. В автомагазине. Здесь
среди сверкающих "фордов" и "ягуаров”, блес
тящих поверхностей которых и коснуться-то
страшно, рассыпались черными горошинами ко
ваные детские игрушки, словно прокладывая путь
выше. То, что мы увидели на втором этаже, было
потрясающим вдвойне, и даже втройне. Во-пер
вых, само пространство. Ни секунду не сомнева
ясь, что перед нами новый безгранично-простор
ный выставочный зал, подивились прозорливос
ти руководства магазина, устроившего его из
неосвоенных торговых площадей. Во-вторых,
нельзя было пройти мимо кованых вещиц, эле
гантно разбросанных по этому светлому роско
шеству: скамейки по мотивам скульптурных ра
бот Андрея Антонова, живые двигающиеся игруш
ки для больших и маленьких, которые можно по
катать, покрутить, интерьерное “железо” в виде

Когда "V Слоненка режется клык",
ему и Питер по зубам

получи

Анатолий ГУЩИН.

В конце марта в Санкт-Петербурге в пятнадцатый раз
проходил Международный детский музыкальный фестиваль
"Жаворонок”. В этом году он был посвящен 200-летию со дня
рождения М.И. Глинки. В течение девяти дней на лучших
площадках города мастерство демонстрировали юные
композиторы и фортепианные дуэты из разных городов
России и из-за рубежа. В концертной программе фестиваля
приняли участие известные филармонические коллективы,
хоры, юношеские театральные коллективы. В числе
участников театральной части фестиваля был
самодеятельный музыкальный театр-студия "Слоненок”
детского дома Верхней Пышмы.
"Слоненок” — уникальный
проект, который с 2000 года ре
ализует Благотворительный
фонд “Дети России”. Труппу со
ставляют воспитанники Верхнепышминского детского дома
Свердловской области.
Это не “театр, в котором иг
рают дети”, а “театр, в КОТО
РЫЙ играют дети". Причем не
только в артистов, но и в костю
меров, художников, оформите
лей сцены. Театр вовлек в свою
творческую орбиту многих вос
питанников детского дома, по
могающих в шитье костюмов,
оформлении художественных
масок и декораций, подготовке
сценических конструкций.
В результате театр стал
средством воспитания, приоб
щения к культурным ценностям
и социальной реабилитации
воспитанников детских домов.
Он дает возможность обучить
детей навыкам музицирования,
актерского мастерства. Позво
ляет раскрыть и объединить
способности детей, сделать де
ятельность ребенка наиболее
успешной.
Рассказывает художествен
ный руководитель театра, ком
позитор Максим Басок:
—Творческий профиль “Сло
ненка", подразумевающий ака
демическую направленность му
зыкального искусства, органич
но соответствует творческому
профилю фестиваля “Жаворо
нок”. Закономерный интерес
вызывает и то, что “Слоненок”,
по нашим данным, единствен
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вает Александр Андреевич. — Образуем музей
но-творческое пространство, куда будут прихо
дить местные ребята, рисовать, что-то творить
руками. Рядом — дома приезжих или гостиницы,
где люди смогут останавливаться, соберем биб
лиотечки по искусству и материалы, с которыми
можно будет работать - краски, глина.
Хороша и благородна идея, не правда ли? Лы
сяков, человек неспешный и рассудительный,
уверен, что даже если не удастся реализовать
картины (разве определима стоимость нацио
нального достояния?), средства на создание сту
дий все равно найдутся. Ибо художники, хоть и
живут каждый, как в коконе, и почти как змеи в
банке, все солидарны с такой идеей.
В проекте Александра Лысякова и Миши Бру
силовского переплелось несколько идей. Кроме
желания выйти за пределы мегаполиса и привне
сти культуру в деревню, здесь также заложена
мысль о востребованности современного искус
ства, его места в нынешнем мире. Лысяков убеж
ден, что времена стояния на коленях и выпраши
вания денег у богатых - ушли. “Самим должно
уметь своим работам жизнь устраивать”.
—Нам очень важно соучастие, сопереживание.
Люди должны видеть качественные образцы ис
кусства. Это - большое счастье.
Шанс погрузить себя в это счастье, начиная
со вторника, будет у каждого: композиция обре
тает временное пристанище в музее ИЗО на Вое
водина, 5.
А идея со студиями-музеями живет своей па
раллельной жизнью.

■ ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Задержал
браконьера —

Задерживать браконьеров —
дело нелегкое, а порой и
опасное. Чтобы
активизировать эту работу в
охотхозяйствах,
Екатеринбургское городское
общество охотников и
рыболовов поставило ее на
коммерческую основу.
Отныне все егеря ЕГООиР за
задержание нарушителей охоты
будут получать премии. За поим
ку одного браконьера — 3,5 ты
сячи рублей.
На днях два егеря — Алексей
Ефименко из охотхозяйства “Калиновское” и Николай Зуев — из
“Афанасьевского” — уже получи
ли такие денежныевознаграждения. Они задержали по одному
злостному браконьеру, которые
вели незаконную добычу каба
нов.
Как сообщил председатель
ЕГООиР Николай Иванович Карабут, такое стимулирование еге
рей сразу дало положительный
результат. Охрана охотугодий
стала лучше.
Кстати, денежная премия за
задержание браконьера — не
единственная награда. Плюс к
этбму городское общество по
ощряет егерей еще и бесплатны
ми лицензиями на добычу копыт
ных животных — лосей, кабанов
или косуль.
Иного пути для наведения по
рядка в лесу, говорит Карабут,
просто нет. За спасибо задержи
вать нарушителей желающих
мало. Именно таким образом
была организована борьба с бра
коньерством издавна. В царской
России лесник и егерь за задер
жание браконьера получал 95
процентов от налагаемого штра
фа. К сожалению, сейчас зако
нодательством такие поощри
тельные меры егерям не предус
мотрены. А потому ЕГООиР ре
шило премировать их из своих
средств.

СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ СОБЕСКИ

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПРИРОДА
И ЧЕЛОВЕК

премию

Педагоги из молдавского города Рыбница, что на севере Приднестро
вья, начали в этом году эксперимент, возвращающий их подопечных в
первую половину века минувшего, когда в школах велось раздельное обу
чение для мальчиков и девочек. Ученики одного из классов средней шко
лы № 11 на время уроков лишены возможности созерцать рядом предста
вителей противоположного пола. Как заявляют идеологи эксперимента,
он пришелся по душе и подросткам, и их родителям. Довольны пока и
учителя. По крайней мере, успеваемость среди ребят и среди девочек
заметно возросла. Меньше стало проблем с дисциплиной. Педагоги по
лагают, что это связано с особенностями подросткового возраста.

ный в России оперный театр в
детском доме. Надо учесть, что
все юные исполнители, а их
около двадцати, не имеют му
зыкального образования. Арти
стами театра стали те ребята,
которые больше всего к этому
стремились, у кого были способ
ности и желание расти и разви
ваться.
—Но ведь, наверное, труд
но заниматься с детьми, ко

торые не имеют специальной
подготовки?
—Конечно. Основная труд
ность заключается в том, что эти
дети никогда не сталкивались с
театральным процесром. К со
жалению, сегодня самовыраже
ние подростков не идет дальше
подражания модным певицам
или танцорам на дискотеках. Но
благодаря фонду “Дети России"

руме “Школа 2002”, где фонд
“Дети России" стал лауреатом
за разработку и внедрение про
граммы социальной адаптации
детей-сирот и детей, лишенных
попечения родителей, посред
ством детского музыкального
театра “Слоненок". Однако в но
вой поездке состав театра об
новился более чем наполовину,
в основном за счет маленьких

на протяжении четырех лет с
детьми занимаются прекрасные
педагоги, привыкшие к работе с
начинающими артистами.
—Это ведь не первые гаст
роли "Слоненка”?
—Со своим искусством театр
познакомил Свердловскую и Че
лябинскую области. Но дальние
гастроли только вторые. Два
года назад мы были в Москве на
VI международной выставке-фо-

артистов. На серьезных столич
ных сценах проявили себя с луч
шей стороны как старожилы, так
и совсем юные артисты.
—На каких “серьезных”
сценах вам довелось давать
спектакли?
—“Мировая премьера" нашей
третьей по счету постановки детской оперы “У Слоненка ре
жется клык” по произведению
Д.Самойлова состоялась в зна
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■ КРИМИНАЛ
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Арсенал уже не пригодится
За минувшие трое суток на территории области зарегистрировано
684 преступления, 418 из них раскрыто, сообщает пресс-служба
ГУВД. Зарегистрировано восемь убийств и семь случаев
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Обнаружен 21 труп без внешних признаков насильственной смерти.

ШАЛЯ. Во дворе школы по
улице Школьной в поселке Шамары обнаружена колба с ртутью
весом 150 граммов. При осмот
ре учебного заведения в туалете
и гардеробе найдена разлитая
ртуть весом около 100 граммов.
В результате оперативно-розыс
кных мероприятий установлено,
что пятеро учеников в заброшен
ной местной котельной нашли эту
ртуть и принесли ее в школу, где
часть опасного металла разли
лась. Были эвакуированы препо
даватели и учащиеся, проведена
демеркуризация.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В квартиру
по улице Металлургов вошли
двое неизвестных и, угрожая но
жом хозяйке 34 лет, похитили
имущество на сумму более 9 ты
сяч рублей. Потерпевшая обра
тилась в милицию и сообщила
приметы налетчиков. Вскоре
удалось задержать злодеев. По
хищенное изъято.
ПОЛЕВСКОЙ. По дверям

квартиры дома ао 2-м микрорайо
не неизвестный из хулиганских по
буждений открыл беспорядочную
стрельбу из обреза ружья. Наряду
ОБО при ГОВД удалось задержать
злоумышленника — оператора ко
тельной местного предприятия.
Возбуждено уголовное дело.
В квартире у задержанного об
наружен целый арсенал: охотни
чье ружье 12-го калибра, писто
лет “Страж”, переделанный для
стрельбы патронами калибра 5,6
мм, обрез ствола охотничьего ру
жья 16-го калибра, более 500 пат
ронов разных калибров, а также
магазин к пулемету РПК, 5 ножей,
6 банок с порохом и спусковой ме
ханизм от винтовки Токарева.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Но
чью в селе Рыбникове неизвест
ные завладели автомашиной
“Москвич-412” без госномера.
Днем угнанная автомашина обна
ружена сгоревшей. Удалось за
держать злоумышленников — чет
верых подростков.

I

в

BBS

* ранеляц и и

ковом для любого русского че
ловека месте — доме-музее
Пушкина на Мойке, 12. Второй
спектакль прошел на сцене
20апреля
18.00
открытие турнира
Санкт-Петербургского Дома
18.30
композиторов в старинном
Россия - Доминиканская Республика
особняке архитектора Монфер18.00
21 апреля · Россия - Тайланд
рана, создателя Исаакиевского
17.00
22апреля · Россия - Турция
собора.
—Как оценили выступление
"Слоненка" профессионалы?
—Кроме зрителей, что назы
Филиал Высшей школы приватизации
вается, от 4-х до 74-х, на наших
и предпринимательства —
спектаклях присутствовали из
Института по УрФО
вестные хормейстеры, извест
ные ленинградские композито
приглашает 27 апреля на двухдневный семинар
ры — Ю.Корнаков, В.Сапожни
“Доверительное управление имуществом”.
ков, Е.Рушанский. Все они ис
кренне восхитились искусством
Мы поможем вам превратить “долгострой" и “незавер
нашего коллектива, особенно шенку” в прибыльный бизнес.
отметив актерскую органич
Обращаться: (343) 257-44-48, 242-44-40.
ность ребят, одухотворенное
Екатеринбург, Репина, 17, офис 902.
пение, да и просто умение ма
леньких артистов держать в уме
материал большого 40-минутно
ТРЕБУЮТСЯ:
го спектакля.
токарь, краснодеревщик. При необходимости предос
Сотрудники фонда “Дети
тавляется общежитие, р-н ВТЧМ. Тел.: 372-71-71.
России” позаботились не толь
ко об отправке юных артистов на
фестиваль, но и о том, чтобы по
знакомить их с достопримеча
ВНИМАНИЕ!
тельностями города. Дети побы
Три месяца назад в ветеринарной клинике “Неовит” был
вали, естественно, в доме-му } потерян серый пушистый кот. Просьба откликнуться хозяев
зее Пушкина, на обзорной авто I по тел.: 257-11-63, 257-43-00.
бусной экскурсии по городу, в
зоологическом музее. А день
рождения одного артиста из
Организация КУПИТ сырое МОЛОКО. Оплата
труппы “Слоненка” Андрея Завертяева дружно отметили по в день поставки.
ходом в “Макдональдс”.
Телефон 8-902-84-60-479.
Поездки на фестиваль очень
ценны. Одно дело — выступать
на сцене родного детского дома
16 апреля 2004 года на 69-м году ушел из жизни
или в близко расположенном го
КОРЕНЕВ
роде с заранее благожелатель
но настроенным зрителем, со
Леонид Алексеевич,
всем другое - в культурной сто
бывший заместитель директора ФГУП “Уральский электромеха
лице России. Ребята осознали
нический завод”, кандидат технических наук, ветеран атомной
ответственность артиста, выхо
энергетики и промышленности.
дящего на сцену. После каждо
Глубоко скорбим о кончине и выражаем искреннее соболезно
го выступления и во время до
вание родным и близким Леонида Алексеевича.
Прощание с Л.А.Кореневым состоится 21 апреля 2004 г. с 11.30
роги домой не было ни одного
до 12.30 в ДК “УРАЛ” (Екатеринбург, ул.Студенческая, 3).
равнодушного лица.
Администрация, совет ветеранов ФГУП УЭМЗ.
Юлия НУТЕНКО.
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Самым терпеливым человеком в Канаде признан мужчина, который
почти год ждал получения своего выигрыша в лотерею.
Узнав о выигрыше, сумма которого составила 30 миллионов канадских
долларов, Раймонд Собески решил, что спешка в данном случае неуместна.
За своим призом он отправился лишь за 12 дней до истечения годич
ного срока действия лотерейного билета. Устроители лотереи были почти
уверены, что билет потерялся.
47-летний мужчина, работавший в собственной небольшой фирме по
ремонту компьютеров, спрятал выигрышный билет в сейфе, о чем не ска
зал даже членам своей семьи, после чего преспокойно отправился на
работу. За прошедший год он успел получить консультацию финансовых
специалистов.
(“Труд”).
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ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ ДОЛЖНО
ОПРЕДЕЛЯТЬ ГОСУДАРСТВО
Сегодня мы совме
стили две рубрики:
“главная тема” и “лич
ность”. Причина такого

шага проста и объясни
ма. Главная тема для
любого региона, даже

самого благополучного—
кто и какна федеральном

уровне заботится о его

насущных проблемах и
процветании. Для сена
тора, бизнесмена, пуб
лициста и Гражданина

Андрея Константиновича

Шмелева это —главная
тема жизни. Беседу
с ним мы предлагаем

нашим читателям.

— Андрей Константинович,
вначале несколько личных вопро
сов. Вы родились в Челябинске.
Какие воспоминания сохранились о
городе детства?
— Замечательные. К городу,
где родился, всегда особое отно
шение. Я пропустил отрочество,
жил не в Челябинске. Сразу после
моего рождения родители пере
ехали в Петербург. Там я начал
учиться в школе. Потом вернул
ся в Челябинск, окончил школу.
Я был обыкновенным школьни
ком и студентом. Это незабывае
мые годы. Годы, в которые фор
мировался не только характер, но
и привязанности, семейная
жизнь. До сих пор в Челябинске
живут мои родители.
— По первому образованию Вы
врач. Это был самостоятельный
выбор или в вашей семье уже были
врачи?
— Нет, врачей не было, но моя
покойная бабка приложила руку
к моему воспитанию. Это был
единственный человек, который
настоятельно помогал мне в вы
боре профессии. Не скажу, что
выбор был настолько осознан
ным, чтобы я представлял себя
врачом. В Челябинске был самый
лучший на Урале медицинский
институт. Я относился к учебе
очень ответственно и учился
с удовольствием. Студенческие
годы были не только зубрежкой, но
запомнились и участием в строй
отрядах, капустниках, театраль
ных и спортивных мероприяти
ях. Профессия врача не только не
разочаровала меня, но и придала
уверенности в том, что я выбрал
правильный путь. Мне везло и
с учителями, и с коллегами, с ко
торыми пришлось работать.
— Сегодня вы работаете
в структурах власти и несете
огромную ответственность. На

ваш взгляд, государственные дея
тели должны давать клятву, по
добную клятве Гиппократа?
— Клятва чиновника?! Это вряд
ли... Ответственность должна
быть, но весь вопрос в том, как
человека контролировать. Сегод
ня идет административная ре
форма, неизвестно еще, какими
будут ее результаты. Могу ска
зать точно, что чиновничий про
извол существует в самых урод
ливых формах. Ничего нельзя
сделать без чиновника: ни справ
ку получить, ни какую другую
бумагу. Обращения к чиновни
кам связаны с вымогательством,
с преодолением огромного коли
чества препятствий. Это оттого,
что чиновники у нас наделены
функциями распределения. Чи
новник должен действовать четко
в рамках закона. А пока, получая
кресло, он получает неограни
ченные возможности в распреде
лении ресурсов. Если результа
том административной реформы
станет правило «чиновник для
населения», а не население для
чиновника, то будет порядок.
Мало того, законы нужно разра
батывать таким образом, чтобы
в них не было различных лазеек.
— В чем проблема сейчас?
— Сегодня чиновниками ста
новятся случайно. Из-за того, что
общество никак не структуриро
вано, оно не может выдвигать во
власть несомненно достойных
людей. Если бы существовали
общественные
корпорации,
партии, например, то был бы
механизм отбора и карьерного роста
людей внутри корпорации. И эти
люди несли бы всю полноту от
ветственности перед теми, кто
предоставил им властные полно
мочия. Именно это и называется
гражданским обществом.
Сегодня депутата даже отозвать
нельзя. Депутат, который не за

Законодательного Собрания
Свердловской области. Я получил
большинство в своем округе, льви
ную долю в котором составляют
первоуральцы. Я очень им бла
годарен и много раз говорил об
этом. Мне оказали высочайшее
доверие. Участвуя в выборах, я
хотел увязать эффективный биз
нес с эффективной политикой —
тогда еще на региональном уров
не. Думаю, что и сегодня я оп
равдываю доверие своих избира
телей. Сенаторы избираются не

контрольные пакеты за десятки
миллиардов долларов — и это без
учета нефти! Олигархи не зара
ботали этих денег, а получили
в результате раздачи собственно
сти. Но давайте не будем рас
сматривать только олигархов. Я
предпочитаю говорить о бизнес элите — небольшом проценте
предпринимателей-патриотов.
Эти люди, управляя активами,
приводили их в порядок из со
вершенно разрушенного состоя
ния. Они по-новому организо-

Землячества:
Репортаж о подписании

договора о сотрудничестве
между землячествами
и общественными

организациями.
Стр. 2»

«На Среднем Урале
все спокойно»:

Взгляд политолога Олега
Матвейчева на

политическую ситуацию

в Свердловской области
в свете формирования

нового состава

областного парламента.
Стр.2»
Главное чувство:

Колонка редактора...
Стр.2»
В «ШтіапЕхроАгшз-

2004» примут участие
иностранцы: Репортаж
о подготовке к

международной

выставке вооружений
Ы

в Нижнем Тагиле.
Стр.З»
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Литературный конкурс

а‘В Свердловской области очень точно най

цен баланс разумного вмешательства в дела
частного бизнеса — это и называется госу-|
арственным регулированием экономики”

глядывает дальше 4-летнего сро
ка в Госдуме, может запросто за
быть о своих избирателях и не от
кликаться ни на какие запросы и
наказы. В Думе рассматривается
закон о процедуре отзыва депу
татов, но, к сожалению, он имеет
мало шансов на прохождение по
понятным причинам. Хотя было
бы полезно.
— В 2000 году первоуральцы
оказали вам доверие, избрав в об
ластной парламент. Какие слова
вам хочется сказать горожанам?
— Действительно, в политику
я шагнул благодаря первоураль
цам, которые избрали меня де
путатом Палаты Представителей

Уральцы объединяют

напрямую гражданами, а депута
тами региональных парламентов
и губернаторами. Поэтому я бла
годарю за доверие моих коллег.
О моей работе судить прежде все
го им.
— Вы как-то сказали, что
«бедный человек — государству не
опора». Есть ли сегодня у ураль
ской молодежи шанс заработать
большие состояния?
— Заработать деньги, сопо
ставимые с состояниями олигар
хов, конечно, невозможно. Люди
в ельцинское время получали на
залоговом аукционе нефтяную
компанию за несколько милли
онов рублей, а сегодня продают

«Мой Урал»:
Рассказ Галины Конза
вывали производство, применя
ли новые технологии, налаживали
финансовую ответственность,
дисциплину поставок. Могу сме
ло заявить, что основные дости
жения современной экономики
обеспечил частный бизнес. Зар
плата людей, работающих на час
тных предприятиях, существенно
выше прожиточного минимума.
Не будем давать оценку этому
минимуму — он, безусловно, не
справедлив. Я лишь говорю о том,
что социальная ответственность
бизнеса очень высока. И говоря
о преодолении бедности, можно
утверждать, что почти двукрат
ное снижение числа необеспечен
ных граждан — заслуга именно
(Окончание на 3-й стр.)

«Родину не выбирают».
Стр.4»

КРОСС-УРАЛ:

Призовой кроссворд.
Стр.4»

Дата:

Времена, события, люди.
Стр.4»

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ
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УРАЛЬЦЫ ОБЪЕДИНЯЮТ

ЗЕМЛЯЧЕСТВА
31 марта в Московском Доме
Национальностей при Прави
тельстве Москвы на Новой Бас
манной прошло замечательное
мероприятие — чествование
космонавта, дважды Героя Со
ветского Союза Владимира
Афанасьевича Ляхова. Двад

Мы продолжаем публико
вать цикл беседе известным
политическим консультан
том Олегом Матвейчевым.
В этом номере мы предлага
ем вниманию читателей его
профессиональный взгляд
на политическую ситуацию
в Свердловской области
в свете формирования ново
го состава областного пар
ламента.

— Олег Анатольевич, Свердлов
ская область давно гордится сво
им законодательством, в том чис
ле устройством парламента. Но
опыт показывает, что депутат
ские места занимают ставленни
ки олигархов. Не изжила ли себя
такая конструкция, не мешает ли
она развитию области сегодня?
— Свердловская область уни
кальна, прежде всего, своим вы
борным законодательством. Двух
палатный парламент мало где еще
есть. Благодаря этой системе по
лучила невиданное развитие по
литическая жизнь в области в
1990—х годах. Возник такой фе
номен. как региональная партия.
В других регионах подобные
партии были, прежде всего, иг
рушками олигархов и быстро ис
чезали. У нас представительная
власть формировалась по партий
ному принципу, и партии полу
чили долгосрочную прописку.
Популистский заряд нижней па
латы был уравновешен очень ува
жаемыми людьми, своеобразными
«якорями» для Свердловской об
ласти. Чтобы избираться в округе
размером в 150 тысяч избирате
лей, по сути, это треть госдумского округа, нужны серьезные фи
нансы и влияние. В Палату
Представителей мог попасть толь
ко человек по определению вли
ятельный и уважаемый, случай
ных людей там практически не
было. Таким образом, законода
тельно был установлен разумный
баланс. С одной стороны, обще
ство выговаривается через своих
представителей. С другой, воз
можные перекосы в деятельности
депутатов уравновешиваются
опытными, влиятельными, си
стемными людьми.
Но не только в этом польза
свердловской законодательной си
стемы. Благодаря такой конструк
ции в Свердловской области на
чала очень динамично развиваться
политическая жизнь. Регион стал
авангардом политических и особен
но политтехнологических процес
сов. Возникла целая уральская
школа политконсалтинга, ставшая
неким эталоном для страны. Резко
расширилось информационное
пространство: в Екатеринбурге ве
щают 15 телеканалов, несколько
радиостанций, с десяток информа
ционных агентств. Это невиданно
для других городов-миллионников.
Ни Нижний Новгород, ни Ново
сибирск, ни Красноярск не имеют
такого развитого информационно
го пространства. Удивительно даже
то, что Москва уступает в этом
смысле Екатеринбургу: у Лужкова
лишь один канал, остальное про-

цать пять лет назад Владимир
Афанасьевич совершил свой
первый полет в космос, в об
щей же сложности он провел
на орбите более 300 суток. Се
годня Владимир Афанасьевич
руководит Московской ассоци
ацией «Лугань».
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Теплая дружеская встреча ока
залась еще и конструктивной.
Присутствовавшие на ней пре
зидент РОО «Уральское Земля
чество» Владимир Мелентьев,
президент РОО «Донбасское Зем
лячество» Николай Лунев, пре
зидент Межрегиональной обще
ственной ассоциации «Богатыри»
Юрий Подшивалов и сам юби
ляр, как президент Московской
ассоциации «Лугань», подписали
договор о сотрудничестве.
Договор предполагает налажи
вание связей с органами власти и

Олег Матвеичев:

«На Среднем Урале
все спокойно»

странство заполняют федеральные
телеканалы и радио. Поэтому Ека
теринбург не третья, а вторая сто
лица России.
Интенсивность политическому
процессу придают и частые вы
боры, проходящие благодаря нор
ме о ротации половины состава
Областной Думы. Многие гово
рят, что это дестабилизирует об
становку, но на самом деле такой
подход обеспечивает постоянные
инвестиции в область. Если по
считать все кампании, то различ
ные блоки и партии могут тра
тить до 10 миллионов долларов.
Эти деньги растворяются среди
полиграфистов, рекламщиков,
агитаторов и очень помогают
людям жить. Это не позволяет
экономике впасть в стагнацию. Во
многих регионах некомпетентное
руководство, да и выборов ника
ких нет — все и загнивает
потихоньку. Даже если бы в Сверд
ловской области было некомпетен
тное руководство, постоянный
политический процесс все равно
поддерживал бы необходимый
тонус.
Система в целом неплоха. Но
у нее есть несколько изъянов.
Например, возможность образо
вания различных блоков. Она
в корне убивает идею представи
тельности партий. Любую партию

БЛАСТНАЯ

можно создать за неделю либо
купить существующую, а потом
сформировать блок. Убежден, что
саму возможность блокообразования нужно запретить на федераль
ном уровне. В выборах должны
участвовать только партии, а бло
кируются пусть в парламенте. А
сегодня стоит создать какой-ни
будь привлекательный для наро
да «союз бюджетников», и потом
можно заниматься различными
махинациями. Наверное, стоит и
ротацию облдумы отменить —
постоянно приходится занимать
ся выборами, а на дело времени
не остается.
— Избрание Алексея Воробьева
партийным боссом »Единой Рос
сии» внесло ясность в политичес
кий процесс в области?
— Сам факт рекомендации
Алексея Петровича генеральным
советом партии — большая по
беда губернатора и самого пре
мьера. Лучшего способа решить
сразу две проблемы придумать
было нельзя. С одной стороны,
укрепились политические пози
ции Алексея Воробьева. С дру
гой стороны, существовала «про
блема Язева», который претен
довал и на руководство област
ной партийной организацией, и
на губернаторский пост. Более
того, он мог пойти на коалиции

общественностью, проведение со
вместных консультаций и содей
ствие в проведении выставок, фе
стивалей и встреч.
В наше непростое время роль
общественных организаций как
никогда велика, поэтому взаимо
действие в разнообразных сферах,
совместные культурные и соци
альные программы, оказание взаим
ной помощи и поддержка землячеств
и общественных организаций
является крайне важным делом.
По материалам
ИА “Концепт-медиа”.

с Чернецким, Баковым, развер
нуть партию против Росселя.
Сейчас все поменялось: Язева
подвинули. В целом начало
удачное — посмотрим, что бу
дет дальше.
— Снова становится актуаль
ным вопрос об объединении регио
нов. Для чего это нужно президен
ту и как в этой связи могут
развиваться события на Урале?
— Если Путин захочет про
длить пребывание у власти, ему
вовсе не нужно вносить измене
ния в статью конституции о пол
номочиях президента. Достаточ
но внести изменения в статью об
административном устройстве
страны и объявить, что посколь
ку Конституция новая, то и срок
у президента — первый. Не ду
маю, что Путин готов остаться у
власти после 2008 года.
Смысл объединения субъектов
давно был разъяснен политиками,
публицистами и самим президен
том. Понятно, для чего объеди
нение было нужно Трутневу: про
гнуться перед Кремлем и
получить награду за службу. Точ
но так же ясно, для чего объеди
нение нужно Потанину: Таймыр
принадлежит ему, а Эвенкия —
ЮКОСу, в то время как Красно
ярском руководит его человек. Так
уж пусть лучше и Эвенкия будет
ничейной и платит налоги в об
щий бюджет. В Тюмени тоже все
понятно — Собянину пообеща
ли повышение, как и Трутневу,
— вот он и активничает. Государ
ственный интерес в этих процес
сах также четко обозначен: стра
на должна иметь понятное
территориальное деление и еди
ное законодательное пространство.
В одном субъекте федерации не
должно быть внутренних анкла
вов и законодательных противо
речий. По сути дела, сегодня идет
процесс упорядочеііия региональ
ного законодательства, что очень
важно.
А объединение Свердловской
области с Курганской... Кстати,
есть вариант разделения Кургана
между Свердловской и Челябин
ской областями. Курган может
вполне функционировать в каче
стве районного центра, наподо
бие Серова в Свердловской об
ласти.
— Какая политическая обста
новка сегодня в Свердловской об
ласти?
— На Среднем Урале, слава
Богу, все спокойно. Все идет сво
им чередом. Основные опаснос
ти предвидены и нейтрализова
ны. Даже Бакова на местном
уровне нейтрализовали. Его
окончательно вытолкнули в Мос
кву, и здесь он очень активнича
ет. Встречается с людьми, делает
им какие-то предложения. Мне
два или три раза звонили люди с
целью получить информацию
перед встречей с ним.
Полностью интервью
с О.Л. Матвейчевым читайте
на www.cmnem.ru

ГЛАВНОЕ
ЧУВСТВО
Рассказ сегодняшней участни
цы конкурса «Мой Урал» назы
вается «Родину не выбирают».
Да, действительно человек сам
выбирает себе профессию, жиз
ненные приоритеты, друзей, сам
творит свою судьбу. Но есть
необъяснимое и святое чув
ство, неподвластное нашей
воле, которое посещает нас
только здесь, в деревне, городе,
поселке, где мы впервые обре
таем этот мир и которое стано
вится для нас самым прекрас
ным — чувство Родины.
Нет на свете такого челове
ка, который, не покривив ду
шой, скажет, что есть на свете
место дороже. Тем удивитель
нее комментарии политологов
и журналистов, утверждающих,
что иракцы поддерживают силы
коалиции в борьбе «за освобож
дение» их страны. Не могут
люди, даже самые черствые и
безразличные, поддерживать
оккупацию, в каких бы благих
целях она ни осуществлялась.
Но, к сожалению, не всегда уг
роза заключается во внешней
агрессии. Зачастую мы сами не
знаем, что происходит рядом
с нами. От плохой экологии бо
леют и умирают люди, гибнут
леса и реки, и все это меняет
облик нашей родины, делает его
мрачным и страшным. К сожа
лению, эта проблема остро про
является и на Урале. В городах
области сегодня как никогда
активно восстанавливается про
изводство, люди начинают жить
лучше, а экологическая обста
новка улучшается медленно.
Вы спросите, что мы, обыкно
венные люди, можем сделать
для того, чтобы милая сердцу
земля процветала? На самом
деле очень много. Каждый че
ловек в первую очередь должен
быть гражданином своей стра
ны, прилагать все силы для
того, чтобы помочь ей справить
ся с трудностями. Не умаляя
достоинств музыкантов, уче
ных, писателей, покинувших
Россию навсегда, тем не менее
хочется сказать: Родина — цен
ность непреходящая, ее нельзя
любить, когда в ней все хоро
шо, и ненавидеть, когда все пло
хо. В ней надо просто жить, ра
ботать и поддерживать ее, как у
Ахматовой: «...Я тогда была
с моим народом, там, где мой
народ в несчастье был...». От
радно, что такие преданные
своей Родине граждане работа
ют во властных структурах.
В этом можно убедиться, про
читав интервью с сенатором
Андреем Константиновичем
Шмелевым, который всей сво
ей жизнью опровергает утвер
ждение, что политикой должны
заниматься только политики, а
не врачи, ученые, предприни
матели. Ведь именно от патитики зависит все: экономика,
безопасность людей, будущее
страны. Значит, туда должны,
просто обязаны идти лучшие
люди самых разных профессий.
И только тогда, когда люди, не
понаслышке знающие, что такое
боль людей, не получающих
зарплату, пустота умирающих
предприятий и институтов, не
будут бояться поставить себя
под удар политических баталий,
жизнь в нашей стране наладится
и перемешанное с болью чув
ство безысходности сменится
гордым и радостным чувством
Родины.
Мы ждем вас на сайте
cmnews.ru, где публикуются ста
тьи из этого номера газеты и еще
много интересных материалов.
Мария РОЗАНОВА

личность
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

частного бизнеса. А государство
плохо справляется с поставлен
ной задачей: бедствуют в основ
ном учителя, врачи и в целом ра
ботники бюджетной сферы.
Каков выход? Убежден, что по
править положение можно толь
ко за счет развития экономики.
Ну не воспринимать же всерьез
то, что минимальный уровень
зарплаты законодательно устано
вили в сумме 600 рублей — какая
это помощь гражданам?..
— За любой социальной поли
тикой всегда стоят деньги. На
ваш взгляд, где найти средства на
финансирование социальных про
грамм? Быть может, отнять у
богатых?
— А как их отнять? Конечно,
огромные состояния были «нажи
ты» не кропотливым трудом. Но
это не значит, что сегодня нужно
идти по пути конфискации или
подобных насильственных спо
собов перераспределения. Нужно
включить механизмы государ
ственного регулирования эконо
мики. Сделать социальную по
литику приоритетом, особенно —
в бюджетном процессе. Отказать
ся от остаточного принципа фи
нансирования социальных про
грамм и перейти хотя бы
к нормативному. Мы должны
строго определить нормативы со
циальной обеспеченности, кото
рые позволят гражданам жить
сносно. Заметьте, я не говорю —
достойно. До достойной жизни
нам еще очень далеко. Что такое
сносно, в моем понимании? Че
ловек должен иметь жилье, иметь
возможность нормально поесть,
хорошо отдохнуть и обеспечить
своих детей, прежде всего — дать
им образование. Только когда че
ловек сможет выполнить обяза
тельства перед семьей на свою
зарплату, он будет эффективно
трудиться и не переживать за бу
дущее. Если будет возможность
дать детям образование, то будет
уверенность в завтрашнем дне. Бо
лее того, само по себе получение
образования очень дисциплини
рует, то есть мы сможем вырвать
молодежь из бездумного время
провождения, алкоголизма, нар
комании и прочих антисоциаль
ных наклонностей.
— Как в этом плане решаются
проблемы в Свердловской области?
— Мы можем гордиться
Свердловской областью. Почему,
вы думаете, экономический рост
в области 8-10 процентов в год и
чем она такая особенная? Она
сильная в отношении сложив
шейся хозяйственной инфра
структуры, но рост возможен
только тогда, когда эта инфра
структура эффективно работает.
Да, мы потеряли несколько пред
приятий в смутное время, но это
были минимальные потери.

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ ДОЛЖНО
ОПРЕДЕЛЯТЬ ГОСУДАРСТВО
Главное в том, что руководству
Свердловской области удалось
привлечь к управлению предпри
ятиями большинства отраслей
людей, которые ответственно от
носятся к бизнесу. Влиять на этих
весьма самостоятельных, сильных
управленцев очень нелегко, но
правительство области ставило
перед ними реальные задачи и
добивалось их выполнения. Это
позволило обеспечить такой рост.
Обычная в стране динамика при
роста составляет 4-5 процентов,
а Свердловская область дает ми
нимум 8 процентов именно по
тому, что власти вместе с бизне
сом удалось создать необходимый
деловой климат для развития
промышленности. Во многих
других регионах сделать этого не
смогли.
— Исходя из этого, целеполага
ние должно быть все-таки за го
сударством?
— Безусловно. Причем так
должно быть в масштабах всей
страны. Но это не значит, что
нужно просто ставить конт
рольные цифры. Не будет Ново
трубный завод производить тру
бу, которая не продается. Власть
вместе с бизнесом должна плани
ровать экономическое развитие.
— Социальная сфера, на ваш
взгляд, должна контролироваться
федеральной властью или же мо
жет быть перепоручена местным
властям?
— Я убежден, что в социальной
политике должна быть вертикаль.
Во-первых, необходима концеп
ция социального государства. Она
разрабатывается и в скором вре
мени будет представлена на самый
высокий уровень. Затем необходи
мо принять федеральные законы
и строго распределить ответствен
ность за исполнение этих зако
нов. Если мандаты региональных
бюджетов будут подкреплены не
обходимой финансовой базой,
можно смело двигаться вперед.
Правда, есть одна серьезная
проблема. Сегодня чем лучше
область работает и больше зара
батывает, тем больше доходов
отдает в центр. Каждый год ут
верждается бюджет Свердловской
области, но из-за все больших
отчислений в федеральный центр
он не растет. То есть динамика
экономического развития обла
сти в бюджетном процессе играет
небольшую роль. Все стабильные
налоги централизуются, региону
остается очень мало. Это не есть
стимулирующий фактор и так
быть не должно.
— Областному руководству
остается уповать на федераль
ную власть?

— Нет, конечно. Если руко
водство региона чувствует ответ
ственность, оно должно пред
принимать маневр бюджетными
средствами. Есть разные способы
решения социальных проблем.
В стране один-два региона мо
гут сравниться со Свердловской
областью по уровню медицин
ского обслуживания. Не оши
бусь, если скажу, что у нас в об
ласти лучший
в
России
онкологический центр, одна из
лучших кардиохирургических
клиник, на высочайшем уровне
оказывается медицинская помощь
детям. Все это не на бюджетные
деньги строилось, тем более не на
средства федерального бюджета.
Финансово-промышленные груп
пы выделили необходимые ресур
сы для реализации губернаторс
ких программ...
Основное в деятельности ис
полнительной власти: правильно
ставить задачу и находить пути
ее решения. Правительство
Свердловской области успешно
с этим справляется. Губернатор и
его команда так выстроили взаи
модействие с бизнесом, что стало
возможным развитие экономики
и решение социальных проблем.
Когда я стал директором завода,
ко мне отнеслись поначалу на
стороженно. Затем увидели: зар
плата выплачивается вовремя,
производство развивается, поря
док на территории, социальные
вопросы решаются, то есть все
идет в русле политики областного
руководства. Мне так и сказали:
сработаемся! Постепенно сложи
лись доверительные отношения.

знал наизусть. Хорошо знаю Льва
Толстого. Хотя был и период чте
ния развлекательной литературы.
Когда приходилось читать много
специальных книг и журналов,
нужно было как-то развлекаться,
и приходилось читать разную
ерунду, детективы. Очень ценю
юмор в литературе, поэтому один
из любимых писателей — Виктор
Конецкий, он сродни Ильфу и
Петрову. Если не читали — очень
советую. Люблю Санаева, он об
Арктике пишет. Из современных
не могу назвать особо интерес
ных. Поразила меня Юлия Ла
тынина — в одном из своих эко
номических триллеров она очень
профессионально раскрыла про
блемы черной металлургии. Но
предпочитаю все же классиков.
— Среди ваших увлечений есть
чисто уральские — спортивное
ориентирование, туризм. Эта
привязанность с Урала?
— Спортивным ориентирова
нием я занимался почти профес
сионально. Школа была со
спортивным уклоном. Был даже
кандидатом в мастера спорта. А
сейчас даже с компасом по лесу
не пройду (смеется)... Туризм и
ориентирование очень связаны.
Очень люблю Свердловскую об
ласть, особенно север: Шаля, Ивдель — потрясающие места, озе
ра! Если бы мне удалось привезти
туда кого-то с завязанными гла
зами и на месте их развязать, точ
но сказали бы — Швейцария!
Я не большой любитель охо
ты. Всегда старался получать удо
вольствие от природы, а не от
выстрелов и посиделок «за мед

“...разум в России побеждает. И если все
мы будем работать не покладая рук, у нашей
страны — большое и светлое будущее”.
Нас стали привлекать к решению
проблем и во всем регионе,
к участию в крупных социальных
проектах. Мы с удовольствием это
делали, потому что видели, что
работа приносит пользу жителям
области. В Свердловской области
очень точно найден баланс ра
зумного вмешательства в дела
частного бизнеса. Дружбой это нс
назовешь, но крепкое партнер
ство власти с руководителями
предприятий дало результат. Это
и называется государственным
регулированием экономики.
— Андрей Константинович, вер
немся к вам. Вы часто цитируе
те в своих статьях писателей.
Кого больше всего любите и что
читаете сегодня?
— Люблю очень многих. Пуш
кин для меня как родной, в свое
время даже «Евгения Онегина»

ведем». Друзья даже говорили,
что если Шмелева взять на охо
ту, то медведь точно останется
жив (смеется). Когда бережно
относишься к природе, а не уро
дуешь ее, это доставляет боль
шее удовольствие.
— Супруга разделяет ваши увле
чения?
— Мы с Галиной уже 25 лет
вместе. Бывало сложно. А сейчас
она мой помощник, и не пред
ставляю, что могу без нее в ко
мандировку поехать. Поскольку
мы все время вместе, она вынуж
дена разделять мои увлечения.
Она легко может на рыбалку по
ехать: будет и червяка надевать,
и с удочкой сидеть, и даже пой
мает что-нибудь. Думаю, что это
ей в удовольствие.
— В отпуск удается съездить?

— Да, слава Богу! Сенатор —
не директор завода. На заводе я
годами не мог выкроить несколь
ких дней для того, чтобы отдох
нуть. А сейчас у нас есть обяза
тельные парламентские каникулы.
Работа ведь ненормированная, мы
часто сутки напролет работаем,
исполнение обязанностей дело
государственное, ответственное.
Думаю, даже отгулы должны на
капливаться (смеется). В отпуск
ездим дважды в год: обязательно
на Рождество и летом. Иногда
удается на майские праздники
вырваться. Всегда езжу отдыхать И
с женой.
Хочу обозначить еще один |
важный момент. Я — слуга «двух
господ»: с одной стороны —
Свердловской области, а с дру
гой — я работаю, чтобы помочь
президенту наводить порядок
в стране. В последние годы на
хождения у власти Ельцина я стал
ярым противником политики его
и его окружения. За то, что сде
лали эти люди, их нужно судить.
Но не буду, как Жириновский,
с пеной у рта требовать ареста
Ельцина. Это неактуально. Се
годня важно привносить в нашу
жизнь реальный «конструктив». Я
написал книгу, в которой изло
жил свои взгляды на происходя
щее. Сейчас вижу, что многие
мои прогнозы полностью оправ
дались.
Например, в одной из своих
статей двухгодичной давности я
предположил, что «приятельский
капитализм» в России закончит
ся через полтора-два года и ра
ботодатели будут вынуждены вы
водить зарплату из «тени»
конвертов. Сегодня, мы видим,
так и происходит: правительство
России готовит налоговую ре
форму, следствием которой дол
жна стать «легализация» фонда
оплаты труда.
Или, скажем, мой прогноз от
носительно притока инвестиций
вследствие снижения рисков,
связанных с непредсказуемостью
в поведении верховной власти.
Стабильность, которую олице
творяет В. В.Путин, все больше
привлекает инвесторов в россий
скую экономику.
В статье о наркомании, опуб
ликованной в феврале 2003 года,
я настаивал на необходимости
создания специального органа по
борьбе с наркомафией по образу
федерального антинаркотического
ведомства США. В марте про
шлого года Президент России
создал Госкомитет по контролю
за оборотом психотропных и нар
котических веществ, преобразо
ванный ныне в полноценную
Федеральную службу.
Непредвзятому наблюдателю
видно: разум в России побежда
ет. И если все мы будем работать
не покладая рук, у нашей страны —
большое и светлое будущее.

УРАЛЬСКИЙ РЕПОРТАЖ
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Грядет одно из са
мых важных событий
в жизни Свердловской
области — междуна
родная выставка воо
ружений. У «ЯизвіапЕхроАгтпз-2004» будет
несколько особеннос
тей.
Выставка — одно из ключе
вых событий для Нижнего Та
гила и Свердловской области.
Можно сказать, визитная кар
точка региона. Подготовка к
выставке уже идет полным хо
дом. Проведено несколько за
седаний оргкомитета, в том
числе с участием председате
ля правительства области

· ’

В «Ри88ІАЫЕХРОАРМ8-2004»
ПРИМУТ УЧАСТИЕ
ИНОСТРАНЦЫ
Алексея Воробьева. Работа
успешно продвигается благо
даря тому, что постановление
федерального правительства о
ее проведении было подписано
еще в ноябре прошлого года.
Как сообщил первый
заместитель главы Нижнего
Тагила Вячеслав Погудин,
особенностью «КиззіапЕхроАпп5-2004» будет полноправ
ное участие зарубежных стран,
которые в предыдущие годы
были лишь гостями. На дан
ный момент известно, что

в выставке будет участвовать
Израиль. Всего предполагается
1700 участников вместе с офи
циальными представителями,
техническим персоналом,
в том числе представители
30 зарубежных стран. Окон
чательно число участников
определится к началу мая.
В этом году предполагает
ся участие в панорамном по
казе боевой техники сил При
волжско-Уральского военного
округа. Остальное традицион
но: статическая выставка, по

каз военной техники в дей
ствии, стрельбы. Возможно,
будет продемонстрировано
бомбометание.
Гости в этом году тоже
ожидаются особые. Известно,
что в Нижний Тапы приедут
президент Азербайджана Иль
хам Алиев и посол Саудовс
кой Аравии господин Абдельвали. Об участии российских
руководителей станет извест

но в мае. Прием таких гостей
— большая ответственность,
и руководство выставочного
центра вместе с администра
цией города активно модерни
зирует инфраструктуру поли
гона. Полным ходом идет
строительство пропускного
павильона для ѴІР-персон,
увеличивается вместимость
трибун. Предполагается уста
новить электронно-оптичес
кие экраны для того, чтобы
зрители могли следить за хо
дом демонстрации военной
техники и стрельбами. В .об
щем, делается все для того,
чтобы гостям было удобно, а
тагильчане испытывали гор
дость как гостеприимные хо
зяева выставки.
По материалам
ИА “Концепт-медиа”.

На литературный кон
курс «Мой Урал» поступил
грустный рассказ. Мы печа
таем произведение челове
ка, понимающего, что его
родной город неизлечимо
болен, но относящегося
к нему по-прежнему с нежно
стью. Печатается в сокра
щении.
В моих кроях ветров приволье
И малых рек голубизна.
Меня встречает хлебом-солью
Моя родная сторона.
В моих краях лес изумрудный
И земляничный запах в нем.
Когда настанет день мой судный,
К тебе вернусь, родной мой дом.
Я знаю, ты меня укроешь,
Не дашь в обиду никому
И все секреты мне откроешь,
И яс начала жизнь начну.

В детстве все кажется таким
прекрасным, удивительным и изу
мительным. Ты точно знаешь, что
больше нигде нет такой голубой
воды в речке, тихих озер с зелены
ми камышами, корабельных сосен
и белых чистых березовых лесов.
Так было и со мной. Я роди
лась в небольшом уральском го
родке на юго-западе Свердловской
области. Красное место — Красно
уфимск, Красный город на реке
Уфе, — так называется мой город.
У нас все было красным, краси
вым. В центре города — Красная
церковь. Красная горка у реки; что
там было — точно не знаю: то ли
башенка, то ли церквушка, раз
рушенная со времен Пугачева.
В лесах множество красной
земляники и закаты удивительно
красные. Не поверите, даже изго

родь кладбища — и та красная. А
жила я в Кремле — так назывался
один из районов городка вблизи же
лезнодорожной станции. Там дома
были покрашены коричневой охрой,
и стояли они в виде прямоуголь
ника, образуя двор, где мы играли.
Лет с семи моя мама начала
меня водить в лес, вначале неда
леко — на Сосновую гору. Потом
мы стали уходить дальше — через
речку Саргушку, приток Уфы, и
взбирались на Березовую гору.
Я больше нигде не встречала
таких чистых лесов: если уж Со
сновая — то ни одной березки, а
только высокие сосны. Поднимешь
голову, и там где-то в вышине
шумят ветки. Подует ветер, и на
тебя падает дождь из шишек.
Идешь по этому лесу, а из высо
ких трав — мятлика, клевера и
манжетки выглядывают грибы.
А если взберешься на Березо
вую — то кругом белым-бело,
одни березы. В лесу не было даже
подлеска, а только вокруг голубая
герань, да душица и крупные яго
ды земляники и клубники. И се
годня на этих горах те же сосны и
березы, а ведь прошло с тех пор
более 50 лет.
А по дороге к селу Александ
ровскому, в сторону Ачита, что
стоит между Екатеринбургом и
Пермью, есть горы с удивитель
ными названиями: Атаманская и
Подтитяшные. Не смейтесь! Эти
горы — отроги Сылвинского кря
жа — действительно так называ
ются. Две стоящие рядом горы
с голыми вершинами очень по
хожи на женскую грудь, так их и
прозвали. А на Атаманской горе,
по преданию, побывал Емельян
Пугачев и спрятал там золото
в пещере. На горе есть небольшая
пещера, но золота, увы, никто не
нашел. И мы копались в этой пе
щере и ничего не нашли.

Южный склон этих гор покрыт
степными растениями — еще одна
необычность этих гор. А северный
склон порос таежными растениями.
Когда я впервые поднялась на
эти горы, мне показалось, что я
попала в сказочный лес. Яркие
цветы горицвета горели, словно
солнышки. А цветы герани кро
вяно-красной были необычайно
огненного цвета. Между ними
встречались островки синей горе
чавки, а марьянник дубравный был
необычайно крупным. Повсюду
виднелись колокольчики, очень

и мы ходили туда и собирали их,
сушили, варили варенье, а зимой
это было главное угощение.
Не зачеркнуть, не выбросить из памяти
Поляны земляничные твои.
Закаты, что горели ярким пламенем
И час и два, порою до зари.
Не зачеркнуть, не выбросить из памяти...

Я люблю свой город. До сих пор
он со мной, хотя я уже не живу там
с 1975 года. Но все же тридцать
с хвостиком лет я прожила в Крас
ноуфимске. И все эти годы я не зна
ла, ’по не такой уж он чистый —

Галина Конза

РОДИНУ
НЕ ВЫБИРАЮТ
крупные и высокие — это был ко
локольчик персиколистный. Я его
видела и в обычных березовых ле
сах, но он прятался в траве и был
незаметен, а здесь крупные коло
кольчики, казалось, вот-вот зазве
нят. Кустарник высотой до полу
метра покрывал склон горы с юга
и источал запах лаврового листа
с примесью вишни.
Там, где не было высоких де
ревьев, скалистые участки горы
покрывали необычные растения
с сизыми метелками. Эго был ко
выль, который растет в степях.
Лет в двенадцать я уже знала на
звания всех растений. Тот кустар
ник называли лавровишней. Прав
да, я никогда не видела на этих
кустиках ягод. Оказалось все про
сто: бабушки весной обламывали
ветки, сушили и продавали аромат
ные венички для засолки огурцов.
На этих горах росли сладкая
клубника и ароматная земляника,

Анкета: Дорогие читатели «Уральского землячества», просим вас ответить
на вопросы нашей анкеты:
,
1. Интересны ли вам материалы, публикуемые на страницах нашей газеты?
2. Кдкой из материален, опубликованных в этом номере. вам особешю
понравился? .
?

мой любимый город. Когда однаж
ды заболела группа студентов, что
работали на полях близлежащих сов
хозов, тогда и поползли страшные
слухи о каких-то складах с радио
активным песком. В это время я уже
жила в другом городе, но в област
ных газетах много писали об этих
студентах. И я припомнила, что мы
ведь всегда проходили мимо этих
складов, когда шли собирать ягоды
на горах. Раза два разговаривали со
сторожем, который жил прямо там
же на этих складах. Потом он тихо
скончался, и склады никто не охра
нял. Однажды мы даже хотели зай
ти за проволоку, но нас остановили
таблички. Не помню, был ли на них
череп, но мы не стали заходить. А
если бы зашли? Не знаю, что было
бы... И сколько раз проходили мы
мимо этих складов, я не помню.
До того случая со студентами,
я ежегодно покупала душистые
венички лавровишни и клубнику

на базаре, когда приезжала в го
род. А ездила ежегодно, и ежегод
но солила огурчики с этой аро
матной зеленью. И вместе с ней
угощала семью очередной дозой
радиации и получала ее сама.
Сколько мы съели этих доз?
А кто знал в городе о радиоак
тивных складах? Да никто. И никто
бы не узнал, если бы не заболели
студенты. Кстати, и студентам не
дали вразумительного ответа. А за
чем лишние разговоры?
Конечно, город не стал казать
ся мне хуже, но стал каким-то
мрачным, черным. И я больше не
нахожу в нем красного цвета, все
больше бросается в глаза черный.
Да и не хожу больше на базар и не
покупаю любимые венички лав
ровишни. Боюсь! Приезжая в го
род, иду на кладбище, ограда те
перь почернела от старости,
горькие слезы душат меня, там
покоится моя мама. Она умерла от
рака, а может быть, от облучения?
Кто ответит мне на этот вопрос?
А сколько еще таких мест на
нашем Урале? Порою мне кажет
ся, что на каждом углу, на каждом
повороте всех дорог нашего края
надо расставить такие таблички, что
я видела в детстве.
Многого мы не знаем. Да и не
надо знать. Вог я не знала подроб
ности о складах около моего города
и всегда с радостью ехала туда. А сей
час еду только с грустью и слезами
и возвращаюсь с печалью.
Малую Родину не выбирают.
Пусть все кончается печально,
но в моей памяти этот маленький,
тихо умирающий городок остане
тся красивым-красным, родным и
близким.
И, может быть, я еще вернусь
к тебе, мой город, не знаю когда,
но вернусь.
Малую Родину не выбирают,
ее любят, ее чтят, какой бы она ни
была.

3. Освещение каких вопрос«» и тем. вам бы хотелось в будущем увидеть
н нашей газете?
,
\
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Читатели, приславшие ответы на кроссворд и заполненную анкету, получат
ценные призы: видеокассеты и DVD диски с документальными фильмами,
посвященными Уралу". Ответы принимаются до 05.05.04 включительно (по
почтовому штемпелю).
"Количество призов ограничено.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Идеолог и вдохновитель башкирского восстания 1755—56гг.
5. Знаменитый завод, чье название стало нарицательным. 8. Уралец, изобрета
тель первой российской паровой турбины. S. Мелкий самородок золота (по Ба
жову). 14. Имя представителя рода Демидовых, пожертвовавшего в 1781 г. на
строительство здания Московского университета 5 500листов черного аршин
ного и 800 пудов связного железа. 15. Уральский горный инженер-изобрета
тель (1726—1800). Сооруженная им земляная плотина на реке Змеевка (Алтай)
сохранилась до наших дней. 16. «Собачья» песня группы "Наутмлус-Помпилиус".
17. Русский конструктор-оружейник. 19. Великий русский композитор, родив
шийся в Воткинске. 23. Известный писатель и историограф, чей сын был женат
на вдове Павла Демидова. 25. Знаменитый уральский детский писатель. 28.
Минерал—«уральская красавица», с зелеными, красными и сероватыми полоса
ми. 31. Родина лучших труб на Екатеринбуржчине. 32. Церковь, заложенная
в 1792г. на месте прежней усадьбы В.Н. Татищева.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупный сокол. 2. Хищник отряда кошачьих, обитатель ураль
ских лесов. 3. Титул башкирских властителей. 4. Автор песни «Урал-Байкер
Блюз». 6. Поделочный камень, минерал из халцедонов, добываемый на Урале. 7.
Уральский заводчики государственный деятель времен правления Елизаветы
Петровны. 10. Имя отца князя Сан-Донато. 11. Зеленый уральский минерал, за
щищающий от сглаза и прочих напастей. 12. Мягкий, жирный на ощупь минерал
из силикатов, добываемый на Урале. 13. Название холодного ветра, который по
преданиям живет в уральских горных пещерах. 18. Тагильский крепостной, ко
торый изобрел прототип велосипеда. 20. Один из центров целлюлозно-бумаж
ной промышленности на Урале. 21. Легендарный комдив, нашедший смерть
в реке Урал. 22. Знаменитый шведский естествоиспытатель, состоявший в пе
реписке с Григорием и Павлом Демидовыми .24. Город со знаменитой таинствен
ной падающей башней. 25. Советский физик, родившийся в г. Симе Челябин
ской области, которому принадлежат слова: «Атом должен быть рабочим, а не
солдатом». 26. Река, на которой стоит Екатеринбург. 27. Великий..., змея семей
ства ужей (по Бажову). 29. Город, чье название в финно-угорских языках означает
«железо», а история начинается с демидовского железоделательного завода.
30. Город в Челябинской области, прославившийся художественным чугунным
литьем.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 3(9): ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Печора. 4. Ермак. 6.
Уктус. 8.Фрунзе. 9. Берилл. 11. Блюхер. 12. Аффинаж. 14. Черепанов. 16. Рос
сель. 20. Кыштым. 21. Асбест. 22. Шарташ. 23. Хариус. 27. Худояров. 29. Уваро
вит. 34. Бажов. 35. Рифей. 36. Кузнецов. 37. Качканар. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уралтау.
2. Брюллов. 5. Аврора. 7. Корунд. 10. Копчик. 13. Иртыш. 14. Чусовая. 15. Высокая.
17. Санси. 18. Смарагд. 19. Татищев. 24. Колчедан. 25. Свердлов. 26. Колчак. 28.
Ушаков. 30. Ижевск. 31. Башкир. 32. Топаз. 33. Чугун.

И
30 апреля 1918 года последний рус
ский император — Николай II со своей
семьей прибыл в Екатеринбург. С этого
дня его жизнь и судьба навсегда стали
принадлежать этому далекому от Петер
бурга городу. Николай II любил свою
семью больше, чем Россию, и с легко
стью отказался от ответственности за
дальнейшую судьбу страны. А новая
страна, та, что пришла на смену «его»
России, страшно отомстила императору
за слабость и бессилие. За несколько дней
до прибытия в Екатеринбург Николай
вместе с семьей отпраздновал очередную
семейную годовщину: 24-летие помолв-

ки с Александрой Федоровной. И в этот
же день он узнал, что ему и царевичу
Алексею отныне запрещено носить по
гоны с императорскими вензелями.
Жизнь семьи в Ипатьевском доме была
полна незнакомых для них лишений:
каждый день арестантов обыскивали,
искали царские драгоценности, водо
провода в доме не было, гулять было
запрещено. Сам Николай II мог смот
реть на «свою империю» через узкую
форточку окна Ипатьевского дома. Дол
гими вечерами он размышлял о жизни,
читал сочинения Салтыкова-Щедрина,
все чаще перелистывал библейские стра
ницы книги Иова. Вместе с ним свои
последние недели в лишении и молит
вах провели императрица Александра, их

дочери Ольга, Мария, Татьяна, Анаста
сия и наследник престола — смертельно
больной царевич Алексей...
...Их разбудят в ночь на 18 июля,
прикажут спуститься в подвал под
предлогом беспорядков, творящихся
в городе. Они спустятся, и дальше нач
нется ужас, который трудно описы
вать, как бы хорошо ты ни владел сти
лем и словом. Ольга и мать лишь
успели осенить себя крестным знаме
нием. Они умерли сразу. Император
получил выстрел прямо в сердце. Вы
стрелом в голову был убит царевич
Алексей. Еще живых девочек и гор
ничную докалывали штыками. Сложи
ли всех на простыни с их же кроватей

и вынесли во двор. В последнюю оче
редь вынесли младшую дочь — Вели
кую княжну Анастасию. Пройдут годы,
и она воскреснет. Женщина с другим
именем, называющая себя чудом вы
жившей дочерью императора — Ана
стасией Романовой. Она станет живой
легендой, о ней снимут фильмы и на
пишут книги.

Но никто так никогда и не узнает, о
чем думал Великий Император Всея
Руси в городе, где он принял смерть,
стоя у замазанного известью узкого окна
дома инженера Ипатьева.
По материалам книги
Эдварда Радзинского
«Николай И. Жизнь и Смерть»

