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7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО

Дорогие друзья!
7 мая 1895 года наш земляк Александр Попов представил миру 

свое гениальное изобретение, открывшее новую страницу в раз
витии человеческой цивилизации - радиоприемник. И с тех пор 
радио стало неизменным атрибутом нашей жизни, вначале в каче
стве средства связи, затем - как самое оперативное и доступное 
средство массовой информации.

Сегодня, 7 мая, День радио - праздник работников всех отрас
лей связи, радиожурналистов и радиолюбителей. Сегодня — осо
бый день и для многомиллионного сообщества радиослушателей, 
привыкших дома, на работе, в автомобиле с помощью радио по
лучать самую свежую деловую информацию, общаться с интерес
ными и компетентными собеседниками, быть в курсе политичес
ких, культурных, спортивных событий.

Связь - важная составляющая социально-экономического раз
вития современного общества. Свердловская область является 
одним из лучших в России регионов по уровню развития всех от
раслей связи. Самые современные достижения технической мыс
ли - мобильная связь, Интернет, цифровые автоматические стан
ции, спутниковое телевидение - сегодня доступны всем жителям 
Свердловской области и имеют устойчивую тенденцию к даль
нейшему развитию.

Поздравляя работников связи и сотрудников радио с профес
сиональным праздником, желаю всем, кто обеспечивает каче
ственную и надежную связь, всем, кто трудится на радио и теле
видении, новых творческих открытий, осуществления самых сме
лых и дерзких замыслов, благополучия и успехов.

С праздником! С Днем радио!
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

■ АКТУАЛЬНО

Встанем
утром 

богатыми
и здоровыми? 
66 процентов населения 
России, по данным 
статистики, живут только на 
заработную плату. 22 
процента не получают 
денежных доходов даже на 
уровне прожиточного 
минимума.

А он позволяет работающим 
людям обеспечивать только са
мые необходимые потребности, 
но не учитывает воспроизвод
ство рабочей силы. Другими 
словами, в этом корень того, что 
в стране резко снизилась рож
даемость.

Летом прошлого года под 
давлением профсоюзов обе па
лата Федерального Собрания 
приняли, а Президент России 
подписал закон о повышении 
минимальной оплаты труда до 
600 рублей, позволяющий Зако
нодательным Собраниям 
субъектов Федерации переша
гивать и этот порог.

Но сейчас правительство РФ 
под разными предлогами пыта
ется провести ревизию закона о 
прожиточном минимуме, пред
лагая убрать из него механизм, 
устанавливающий зависимость 
между величиной прожиточного 
минимума и размером мини
мальной оплаты труда. Понятно, 
что это станет сдерживающим 
рычагом к дальнейшему повы
шению заработной платы для 
большинства населения страны.

По свидетельству профсоюз
ных лидеров области, российс
кое правительство намерено “в 
заботе о благе трудящихся” пой
ти еще дальше — облегчить 
жизнь работодателям. А имен
но: еще более прежнего снизить 
социальные гарантии для наем
ных работников. Предполагает
ся, как сообщили в областной 
Федерации профсоюзов, отчис
лять на страховую медицину не 
3,6, а всего 1,9 процента. Уже 
сегодня больничные листы мно
гим работающим оплачиваются 
в размере 80-60 процентов от 
средней заработной платы, а 
далее, на случай потери рабо
тоспособности, отчисления, 
возможно, будут снижены с 4 до 
3 процентов. Обсуждаются ва
рианты неполной оплаты отпус
ка по потери работоспособнос
ти.

Совсем недавно профсоюз
ные лидеры разъясняли трудо
вым коллективам новую трех
уровневую схему пенсионных на
коплений. И опять грядут пере
мены. Теперь молодым работа
ющим людям, наверное, придет
ся самим откладывать средства 
на старость, совсем освобождая 
от этого работодателя, а Госу
дарство — от необходимости ин
дексировать эти накопления в 
связи с постоянной инфляцией.

А в качестве приманки для 
трудового населения страны 
предлагается также снизить на
логовое бремя опять же для ра
ботодателей — с 35,6 до 26 про
центов. Такое облегчение якобы 
и послужит для них стимулом к 
повышению своим работникам 
заработной платы.

В эту перспективу при суще
ствующем в нашей стране уров
не правового сознания из 66 
процентов живущих только на 
зарплату россиян поверят, на
верное, единицы.

Валентина СМИРНОВА.

Сети, освобождающие нас
Проснувшись, она первым делом включает 
компьютер. Да, письмо есть. Английскими 
буквами русские слова: “ЕиЫи ГеЬуа”.
Надышаться, нарадоваться и — на работу. У него 
— другая сторона Земли, ночные огни канадских 
улиц. Заканчивается вчерашний день. У нее - 
екатеринбургская поздняя весна и сумрачное утро 
следующего дня. Но они вместе благодаря 
электронной почте. Это сеть Интернет.
Она не может дождаться, когда же Педро наконец 
признается Амалии, что у него будет ребенок. От 
другой. Сколько страсти, сколько эмоций 
вырывается из груди моей любимой бабули! 
Наготове - корвалол и валидол. Это 
телевизионная сеть.
Заливистая трель сопровождает нас и в 
транспорте, и в магазине, и даже на работе. 
Сотовая эпидемия. Современные тамагочи, без 
конца требующие внимания и еды в виде 
платежей и подзарядки. Это тоже сеть. Сотовая.

Наш великий земляк Александр Попов, впервые выс
тупивший с докладом о передаче информации на рас
стояние без проводов 7 мая 1895 года, и не предпола
гал, каких масштабов в современном мире достигнет 
развитие связи. Но именно с этого числа, а точнее, с 7 
мая 1945 года, в день пятидесятилетия со дня демонст
рации первого в мире радиоприемника (заметьте - пер
вого в мире!) наша страна начала отмечать День радио. 
А в наше время это не просто праздник всех работни
ков связи, но и всего народа. Ведь страшно даже пред
ставить, что бы мы с вами делали, если бы вдруг в од
ночасье лишились всех средств связи. Сюжет для филь
ма ужасов!

Мы уже не представляем жизни без этой паутины, в 
которой мы радостно запутались. И нам хочется, чтобы 
ее витки были все туже и разнообразнее. Каждому уже 
мало “висеть” в радио- или телесети, хочется еще и 
Интернет, и сотовый, и спутниковую тарелку.

Потребность в доступности, хорошем качестве и ши
роком спектре услуг связи в настоящее время стала 
необходимостью не только деловых людей, но и всего 
населения.

Итак, каких же масштабов достигло сегодня разви
тие этих сетей в области, и что нас ожидает в будущем, 
ведь объем передаваемой информации каждые 2-3 года 
увеличивается в два раза! В соответствии с програм
мой развития связи Свердловской области на 2000-2004 
годы операторами связи уже введены за четыре года 
АТС на 270 000 номеров, общее количество телефон
ных номеров в области перевалило за миллион, про
гноз ввода на этот год - 117 260, построено 1033 кило
метра волоконно-оптических линий связи, планируется 
провести в этом году 560 километров. Емкость сетей 
сотовой связи возросла до 654 000 номеров, в 2004 
году она должна быть доведена до 900 000 номеров.

Не забыты и жители села. Работа по их обеспечению 
услугами связи проводится в рамках федеральной це
левой программы “Социальное развитие села До 2010 
года”. В 2003 году на селе построены АТС на 956 номе

■ ВЫСТАВКА "RUSSIAN EXPO ARMS 2004"

1/1 слух о ней пройдет по всей Руси великои

ров, а в этом году планируется ввести 5952 номера.
Кроме того, в новой редакции федерального закона 

“О связи”, вступившей в силу с 1 января этого года, 
есть такая интересная восьмая глава, вызвавшая мас
су споров, — “универсальные услуги связи". В ней пре
дусмотрено, что “в каждом поселении должно быть ус
тановлен не менее чем один таксофон с обеспечением 
бесплатного доступа к экстренным оперативным служ
бам, в поселениях с населением не менее чем пятьсот 
человек должен быть создан не менее чем один пункт 
коллективного доступа к сети Интернет”.

В России пока 54 000 населенных пункта, не имею
щих ни одного телефона. В нашей области таких посе
лений - 315. Так что сделать предстоит немало. Кто-то 
поговаривает о 10 годах, необходимых для реализации 
этого пункта. Но разработчики закона создали такой 
механизм: “все операторы сети связи общего пользо
вания обязаны осуществлять отчисления в резерв уни
версального обслуживания на эти цели”.

Если учесть, что, по информации министерства про
мышленности, энергетики и науки Свердловской обла
сти, предприятиями и организациями связи всех отрас
лей экономики в 2003 году предоставлено услуг на сум
му свыше 10 миллиардов рублей, а процент отчислений 
в этот резерв предполагается от 3 до 5, то сумма полу
чается немаленькая, и проблему “глухих” деревень мож
но решить гораздо раньше, года за 2-3.

Но остается еще много нерешенных вопросов. За
кон должен быть подкреплен конкретными механизма
ми его реализации. Они, как всегда, еще не расписаны, 
не приняты.

Уже сейчас, для решения проблемы доступности 
“всемирной паутины” для российских граждан, зачас
тую не имеющих такой возможности дома (охвачено ус
лугами Интернета пока около 8 процентов населения 
области), на базе узлов и отделений почтовой связи в 
58 городах и районах области открыты пункты коллек
тивного доступа в Интернет. Здесь любой желающий 
может получить из сети необходимую ему информацию, 
отправить письмо по электронной почте. Опытные опе
раторы помогут неопытным пользователям.

Но если компьютер, Интернет и даже телефон есть 
далеко не в каждом доме, то уж телевизор - почти у 
всех. Вот это уже сеть, в которой мы запутались давно и 
надолго. И развитие телерадиовещания - это не про
сто удовлетворение нашего зрительского любопытства, 
но и реализация конституционных прав на свободный 
доступ к информации.

В нашей области охват населения одной програм
мой составляет 98,58 процента, двумя - 96,58 процен
та, тремя и более - 62,1 процента. Передачи “Област
ного телевидения”, например, имеет возможность По
лучать население 57 населенных пунктов. Почему же 
пока не вся область охвачена этим каналом, раз он 
называется областным, и что делается для его разви
тия?

Главный инженер “Областного телевидения” Алек
сандр Серов прокомментировал это так: “Наше телеви
дение арендует канал связи на спутнике “Ямал-200",

Главное официальное 
издание страны - 
“Российская газета” - стало 
генеральным 
информационным спонсором 
Международной выставки 
вооружения, военной техники 
и боеприпасов “RUSSIAN 
EXPO ARMS 2004”.

Вчера в Доме правительства 
Свердловской области генераль
ный директор Нижнетагильского 
института испытания металлов 
(на базе которого проходит выс
тавка) Валерий Руденко и дирек
тор уральского представитель
ства “Российской газеты" Алек
сей Кильдюшов поставили свои 
подписи под договором о сотруд
ничестве.

-Соглашение столь высокого 
уровня у нас подписывается впер
вые, - заявил Валерий Руденко.

Как считают подписавшие со
глашение стороны, со страниц 
официального издания прави
тельства РФ Свердловская об

поэтому наш сигнал закрывает территорию всей Рос
сии, более того, наше телевидение смотрят даже в Егип
те и Израиле. Но самая большая проблема современ
ного телевидения — это Сети приема телесигнала. Как 
известно, существует три вида приемных сетей: спут
никовые “тарелки” - имейно с их помощью можно полу
чать наш сигнал в самой отдаленной точке России, а 
тем более в нашей области. Но они пока не по карману 
большинству населения. Кабельное телевидение - тоже 
качественный прием телесигнала, но за это должны 
браться специальные фирмы, которых пока не хватает. 
Основная же масса зрителей пользуется эфирным те
левидением. Поэтому мы вынуждены строить ретранс
ляторы для передачи сигнала, чтобы любой житель об
ласти мог смотреть наши передачи при помощи про
стой телевизионной антенны. Сейчас у нас 60 ретранс
ляторов, причем только за 2001-2002 годы было пост
роено 20 передатчиков, а в том году - 24. В этом году 
пока планируется построить еще 17. То есть сеть будет 
расширяться”.

Кстати, если раньше вопрос о том, строить ли рет
ранслятор, решался в зависимости от численности на
селения, то сейчас порядок изменился. Все более или 
менее крупные населенные пункты охвачены “Област
ным телевидением”. Поэтому ретрансляторы строятся 
по заявке от населения. То есть житель любой, самой 
маленькой деревушки, может написать письмо губер
натору Э.Росселю, и вопрос о возможности такой ус
тановки будет рассмотрен. Совсем недавно установ
лен ретранслятор в деревне Пуксинка Гаринского рай
она.

Уже сейчас на рынке появляются новые услуги - в 
частности, цифровое телевидение. Руководство Урал
связьинформа заявило, что развитие такой услуги за
ложено в планы компании (пока в продаже во всей об
ласти нет ни одного цифрового телевизора). А между 
тем цифровой сигнал гораздо чище аналогового, при
меняемого сейчас, ему не страшны ни расстояния от 
передатчика, ни помехи в электросети (например, от 
включенной электробритвы). Что еще предложат нам 
инженеры связи, куда дальше шагнет развитие теле
коммуникаций, покажет время. Может быть, это будет 
видеотелефон, может быть, передача вкусовых и так
тильных ощущений на расстояние.

Почему мы все так стремимся в паутину сетей, объе
диняющую нас? В ней мы свободны. Мы можем полу
чить любую информацию, а так же выразить свое мне
ние. Сеть создает ощущение безопасности, защищен
ности - можно позвать на помощь или узнать, все ли в 
порядке с близким, если вдруг становится тревожно. 
Главное - услуги связи освобождают нас от гнетущего 
чувства одиночества. Стоит набрать номер или вклю
чить компьютер, открыть электронный почтовый ящик 
и вот она, весточка от дорогого нам человека.

Татьяна МОСТОН. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА 

(использованы снимки 
Сергея ФОМИНЫХ).

ласть сможет громко заявить о 
себе, о своих предприятиях и их 
продукции.

-С подписанием этого согла
шения выставка начинает по-но
вому “звучать”, - считает пред
седатель правительства Сверд
ловской области Алексей Воро
бьев. - То, что официальное, ува
жаемое издание берется осве
щать подготовку и проведение 
“RUSSIAN EXPO ARMS 2004", 
сильно поможет нам. С одной сто
роны, это будет способствовать 
продвижению наших предприя
тий со своими товарами на вне
шний рынок, что благотворно по
влияет на увеличение их загруз
ки, создаст дополнительные ра
бочие места. С другой - поможет 
воспитанию в людях лучших ка
честв: патриотизма, любви к Ро
дине, гордости за нее.

Со своей стороны председатель 
областного правительства пообе
щал сделать все, чтобы соглаше
ние было успешно реализовано.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ СЧИТАЕТ, 
ЧТО В АДЖАРИИ БЛАГОДАРЯ РОССИИ 
УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ КРОВОПРОЛИТИЯ

Подавший минувшей ночью в отставку с поста главы Аджарии 
Аслан Абашидзе на рассвете прибыл в Москву на борту самолета 
секретаря Совета безопасности РФ Игоря Иванова. Секретарь СБ 
РФ накануне в спешном порядке вылетел в Аджарию с целью со
действовать скорейшему урегулированию ситуации в этой гру
зинской автономии. По всей видимости, добровольная отставка 
Абашидзе с поста главы Аджарии и его согласие вылететь в Моск
ву стали результатом миссии Иванова.

Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал конструктивной 
роль руководства России в урегулировании ситуации в Аджарии, в 
результате чего "удалось избежать кровопролития и осложнений". 
Об этом он заявил журналистам в аэропорту Батуми, куда приле
тел сегодня ночью. Саакашвили отметил, что "в автономной рес
публике произошла потрясающая революция, население мирно и 
без крови сумело избавится от диктатора". В среду вечером пре
зидент Грузии пообещал предоставить Абашидзе гарантии не
прикосновенности в случае его добровольного ухода, "несмотря 
на то, что у центральных властей Грузии есть много претензий к 
Аслану Абашидзе, несмотря на то, что он совершил много пре
ступлений". //ИТАР-ТАСС.
ОБВИНЯЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ЯНДАРБИЕВА 
РОССИЯНИН ОТКАЗАЛСЯ ОТВЕЧАТЬ 
КАТАРСКОМУ СУДУ

Как сообщает информационное агентство "Интерфакс", рос
сиянин сообщил суду лишь, что во время следствия к нему при
менялись пытки и рассказал об обстоятельствах задержания на 
дипломатической вилле. По словам адвоката Дмитрия Афанасье
ва, из заявления россиянина стало очевидным, что катарская сто
рона нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношени
ях. Кроме того, обвиняемый также заявил, что ему не представили 
для ознакомления материалы дела и отказывали во встрече с ад
вокатом. Однако, как Сказал Афанасьев, суд проигнорировал эти 
заявления.

По данным ежедневной газеты "Коммерсант", за все время про
цесса обвиняемых всего три раза посетил их катарский адвокат, 
российских же адвокатов.к ним вообще не пускали. При этом за
щитник приходит только с переводчиком от прокуратуры. Тем са
мым, как заявляет российская сторона, грубо нарушается адво
катская тайна. Кроме того, накануне допроса обвиняемых в нару
шение процессуальных норм адвокатам не дали возможности 
встретиться с ними, чтобы выработать единую линию поведения. 
Да и вообще оба сотрудника российских спецслужб, известные в 
Катаре под фамилиями Бокчов и Белашков, во время следствия и 
процесса не могли переговариваться между собой - они содер
жатся в разных камерах, а во время слушаний им не позволяют 
общаться.

Ранее сотрудники российских спецслужб, обвиняемые в убий
стве Яндарбиева, уже заявляли суду, что показания, данные ими 
во время следствия, были даны под пытками. Обвиняемые также 
опознали в суде выступавшего в роли свидетеля обвинения со
трудника катарских спецслужб полковника Дауди как человека, 
который пытал их. Однако суд не принял во внимание и это заяв
ление россиян. //Лента.ru.
В ЦЕНТРЕ БАГДАДА ВЗОРВАН
НАЧИНЕННЫЙ ВЗРЫВЧАТКОЙ АВТОМОБИЛЬ

В центре Багдада у въезда в так называемую "зеленую зону", 
где находится штаб-квартира войск коалиции, взорван начинен
ный взрывчаткой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы. По их 
словам, после взрыва сработала сирена. Над центром города сей
час поднимаются клубы черного дыма. По предварительным дан
ным, есть жертвы и пострадавшие.

Как стало известно позднее, в результате взрыва погибли 15 
иракцев и один американский солдат. Число раненых устанавли
вается. //Reuters.

в России
ГОРЯТ ПОЧТИ 800 ГА ЛЕСА

На территории России в настоящее время зарегистрировано 
65 очагов природных пожаров на общей площади 791,9 га, сооб
щили в Управлении информации МЧС России. По данным мини
стерства, за минувшие сутки площадь, пройденная пожарами, со
ставила около 140 га.

О значимости вчерашнего ме
роприятия красноречиво свиде
тельствует одна деталь. Как рас
сказал Алексей Кильдюшов, ге
неральным информационным 
спонсором “Российская газета” 
становится нечасто. Но если ста
новится, значит, событие дей
ствительно заслуживает внима
ния всей страны. Например, в 
предыдущий раз “Российская га
зета" была генеральным инфор
мационным спонсором праздно
вания 300-лѳтия Санкт-Петер
бурга.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

На снимке (слева направо): 
директор уральского предста
вительства “Российской газе
ты” Алексей Кильдюшов, 
председатель правительства 
Свердловской области Алек
сей Воробьев, генеральный 
директор ФГУП “НТИИМ” Ва
лерий Руденко.

К тушению пожаров привлечены 2197 человек, 607 единиц тех
ники и 2 воздушных судна. //РИА Новости.

8 мая наша область окажется под влиянием 
фронтального раздела. Пройдут небольшие 
дожди, ветер северо-восточный, 4—9 м/сек.; 
Температура воздуха ночью плюс 3... плюс. 
8, днем плюс 10... плюс 15 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 8 мая восход Солнца — в 5.54, 
заход — в 21.55, продолжительность дня — 16.01, вос
ход Луны — в 2.22, заход — в 7.31, начало сумерек — в 
5.05, конец сумерек — в 22.44, фаза Луны — полнолуние 
05.05.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРИГЛАШЕНЫ НА ИНАУГУРАЦИЮ
Сегодня, 7 мая 2004 года, губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель и председатель областного 
правительства Алексей Воробьев примут участие в 
инаугурации Президента России Владимира Путина.

Приглашение на мероприятие губернатора и главы кабинета 
министров подчеркивает особую роль региона в социально-эко
номической жизни страны и вклад Свердловской области в побе
ду Владимира Путина на президентских выборах, состоявшихся 
14 марта.

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕМЬЕРА
Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
дал поручение министерству экономики и труда 
Свердловской области: в течение мая разработать проект 
областного закона о повышении минимального уровня 
оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

Данное повышение является выполнением задачи, поставлен
ной Президентом России Владимиром Путиным. Принятие закона 
позволит серьезно продвинуться в вопросах борьбы с бедностью 
и улучшения социальной ситуации в Свердловской области и Рос
сии в целом.

■ ЦЕНЫ

Автолюбители,
готовьте кошельки

За последнюю неделю в Екатеринбурге и некоторых 
городах Свердловской области выросли цены на бензин. 
Теперь гражданам, предпочитающим передвигаться на 
собственном автомобиле, придется тратить больше.

По сообщению пресс-служ
бы ОАО “Свердловскнефтепро
дукт", одного из игроков на рын
ке горючего, стоимость бензи
на А-80 и АИ-92 повысилась на 
50 копеек за литр, А-96 - на 40 
копеек, а вот дизельное топли
во не подорожало. Такой шаг 
компании был связан с ростом 
оптовых цен на нефтепродукты 
и соответствующим изменени
ем розничной стоимости бензи
на у конкурентов. По завере
нию компетентных лиц данного 
предприятия, предпосылок для 
дальнейшего роста цен пока 
нет.

Главные виновники таких про
цессов, по мнению экспертов 
топливного рынка, в первую оче
редь производители нефтепро
дуктов. Им надо компенсировать 
рост цен за этот год на перевоз
ку, электроэнергию и другие за
траты. Кроме того, весной на
блюдается традиционное сезон
ное повышение спроса на горю
чее, особенно в сельском хозяй
стве, в связи с чем возникает не
который дефицит нефтепродук
тов. Топливные компании этим 
пользуются, а цены растут.

Алена ВАСЮТИНСКАЯ.

■ КОНТАКТЫ

Захотели — увилели
Япония рассматривает Россию как один из своих 
стратегических рынков, который в ближайшее время она 
намеревается активно осваивать. Большой интерес 
японские компании проявляют, в частности, к Уральскому
региону.

Как заметил советник компа
нии “Mitsui O.S.K. Lines” Нориа
ки Хори: “Урал - это один из 
мощнейших промышленных ре
гионов России, а Уральская гор
но-металлургическая компания 
(УГМК) — ведущая компания 
Урала, поэтому мы своими гла
зами захотели увидеть техноло
гический и технический уровень 
компании”.

Захотели - увидели. Накану
не завершился визит делегации 
японско-российского комитета 
по экономическому сотрудниче
ству (ЯРКЭС) на Урал. Наш ре
гион посетили представители 
компаний “Содзицу”, “Мицуби
си Электрик корпорейшн”, “Ма
рубени”, “Като”, Японского 
банка международного сотруд
ничества и других. Японские 
бизнесмены побывали на ряде 
ведущих предприятий, и на од
ном из первых - на УГМК. Пред
ставители деловых кругов ос
мотрели производственные 
площадки ОАО “Уралэлектро
медь” в Верхней Пышме — го
ловного предприятия УГМК, а 
также провели встречу с руко
водством компании.

Этот приезд состоялся в со
ответствии с договоренностя-

ми, достигнутыми в ходе поез
дки официальной делегации 
Уральского региона в Японию в 
феврале этого года.

По словам технического ди
ректора УГМК Константина Пле
ханова, отношения с деловыми 
кругами Японии в последнее 
время заметно активизирова
лись. “В настоящий момент мы 
ведем переговоры с двумя наи
более крупными японскими 
компаниями. Одна из них — это 
фирма “Komatsu”, которую мы 
рассматриваем как одного из 
потенциальных поставщиков 
горной техники для освоения 
Тарньерского медно-цинкового 
месторождения и дальнейшей 
модернизации наших предпри
ятий. Также рассматривается 
возможность сотрудничества с 
одним из подразделений кон
церна “Mitsubishi”, у которого 
имеются интересные для нас 
технологии и оборудование для 
медеплавильных заводов”, — 
заявил К.Плеханов.

“Возможность установить 
экономическое сотрудничество 
- вот главная цель посещения 
Урала”, — подчеркнул Н.Хори.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ НАМ ПИШУТ

Много шума
и... ничего

В период выборов мэра Екатеринбурга в подотчетных ему
СМИ много говорилось о том, что администрация города 
будет принимать меры по удешевлению строительства 
жилья для молодых семей, бюджетников и 
малообеспеченных граждан, по развитию ипотеки и т.д. Но 
это все, видимо, в далекой перспективе. А пока 
нуждающимся предлагают такую, к примеру, схему 
приобретения жилья.

ООО “Инвестиционно-строи
тельное предприятие “Город" в 
лице его директора господина 
А.В.Умникова заключает с граж
данами договоры на участие в 
долевом строительстве жилья в 
Пионерском поселке г.Екате
ринбурга. Сразу оговоримся: 
ООО это — обыкновенная по
средническая фирма. Казалось 
бы, и сделки с клиентами она 
заключает на сугубо доброволь
ных началах. Есть у клиента 
лишние деньги — действуй че
рез посредника, нет — заклю
чай договор с Управлением ка
питального строительства горо
да напрямую.

Но как бы не так! Напрямую 
У КС такую услугу гражданам, 
увы, не оказывает. Непонятно и 
почему это управление “пригре
ло” фирму-прилипалу.

А теперь разберемся: сколь
ко стоит такая услуга, а вместе 
с нею и возводимое жилье?

Первоначальная стоимость 1 
кв. метра жилья составляет 
16500 руб. В дальнейшем эта 
сумма корректируется “с учетом 
индекса изменения цен в стро
ительстве на момент очередных 
платежей”. И это не все. В ти
повой договор заложен пункт, 
которым на гражданина-инвес
тора возлагается дополнитель-

ная выплата фирме-посредни
ку в виде “вознаграждения" в 
размере 1,5% от объема пере
численных средств.

Платежи по услугам посред
нической фирмы принимаются 
только в ОАО “Банк “Екатерин
бург”. Причем за оформление 
каждой операции по приему 
платежей по договору долево
го участия и банк взимает с 
граждан-инвесторов дополни
тельную сумму. Вот и посчитай
те, во что обойдется вам такое 
долевое строительство и кому 
в карман идет ваша доля.

Интересы посреднической 
фирмы, коммерческого банка 
понять еще как-то можно. А вот 
чем руководствуется админис
трация города Екатеринбурга, 
передав часть своих функций 
посредникам?

Догадаться, конечно, не
трудно. Тем более если учесть, 
что функции застройщика по 
долевому строительству жилых 
домов с привлечением средств 
горожан выполняет Управление 
капитального строительства 
г.Екатеринбурга. Только вот за
чем было бить кулаком себя в 
грудь и кричать: мы заботимся 
о людях!? О себе вы заботитесь, 
господа хорошие...

Владимир ФЕДОРОВ.

—ГАЛИНА Алексеевна, предпри
нимателей Германии в первую оче
редь, наверное, интересовал сегод
няшний природно-ресурсный по
тенциал области?

—Наша область обеспечивает в ба
лансе сырья в России добычу более 95 
процентов ванадия, 68 процентов бок
ситов, более 60 процентов асбеста и 
20 процентов железных руд, 6 процен
тов меди, 2 процентов никеля. Доста
точно высок уровень добычи россып
ного золота и платины, рудного золо
та, каменного самоцветного сырья. 
Есть доказанные месторождения не
фти и природного газа, серьезные ре
сурсы сырья для строительной индус
трии. В области проведена кадастро
вая оценка земель, в ближайшее вре
мя будет завершено законодательное 
урегулирование земельных отноше
ний.

— А что касается научно-техни
ческого, кадрового потенциала?

—По численности студентов высших 
учебных заведений Свердловская об
ласть уступает только Москве и Санкт- 
Петербургу. К 2015 году количество ба
зовых научных организаций увеличит
ся почти на треть, а численность со
трудников в научно-технической сфе
ре вырастет на две трети. Дальнейшее 
развитие инновационной инфраструк
туры позволит сократить путь транс
ферта технологий в производство, ус
корить их коммерциализацию, что яв
ляется обязательным условием конку
рентоспособности в постиндустриаль
ной экономике.

—Потенциальных инвесторов за
частую пугает нестабильная эко
номическая политика в том или 
ином регионе России.

—В региональной стратегии, кото
рая реализуется с 2000 года и рассчи
тана на 15 лет, отражена осознанная 
приверженность губернатора и прави
тельства Свердловской области актив
ной и качественной роли государства 
в происходящих процессах. По наше-

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Стратегия
и партнеры

Делегация Свердловской области во главе с первым заместителем 
председателя правительства, министром экономики и труда 
Свердловской области Галиной Ковалевой недавно приняла участие в 
Дне экономики России, состоявшемся в Штутгарте, столице немецкой 
земли Баден-Вюртемберг.
Перспективы сотрудничества двух регионов были определены в начале 
года на российско-германских экономических встречах губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем и заместителем премьер- 
министра земли Баден-Вюртемберг Вальтером Дёрингом.
По возвращении в Екатеринбург Галина Ковалева ответила на вопросы 
нашего корреспондента и рассказала о привлекательности нашего 
региона для реализации новых и многообещающих инвестиционных 

^проектов._______________________________________________________________

му мнению, государство играет систе
мообразующую роль, в особенности в 
период значительных экономических 
трансформаций и ускоренного роста. 
Конечно, на смену административным 
механизмам пришли экономические 
рычаги регулирования. Наша стратеги
ческая разработка получила высокие 
оценки как российских ученых и экс
пертов, так и управленцев-практиков, 
представителей бизнеса. Она была об
суждена на президиуме Российской 
Академии наук и в ряде компетентных 
научных организаций.

Функционально она состоит из двух 
крупных блоков - по развитию произ
водительных сил и развитию челове
ческого потенциала на территории 
Свердловской области.

В качестве индикаторов выбраны ос
новные макроэкономические показате
ли, целевые значения которых опреде
лены для 2005, 2010 и 2015 годов. К 
2010 году рост валового регионально
го продукта составит 2-2,2 раза, а к 
2015 году — 3-3,5 раза, что полностью

созвучно поставленной Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным 
задаче по удвоению валового внутрен
него продукта России. Заработная пла
та одного работника в номинальномвы- 
ражении вырастет за 15-летний пери
од в 10-13 раз, в реальном исчислении 
— в 3-4 раза.

— К этому есть предпосылки?
— Залогом успешной реализации 

стратегии и проведения реформ являет
ся создание в области такой модели фун
кционирования экономики, где наряду с 
развитым сектором малого бизнеса су
щественное влияние оказывают крупные 
компании, известные по всему миру. 
Среди них Евразхолдинг, СУАЛ-Холдинг, 
УГМК-Холдинг, Трубно-металлургичес
кая компания, Первоуральский ново
трубный завод, Верхнесалдинское ме
таллургическое производственное объе
динение и другие известные вам гиган
ты.

Главной тенденцией развития про
мышленности будут структурные изме
нения в пользу увеличения удельного

веса обрабатывающих отраслей. Наи
большего роста предполагается дос
тигнуть в машиностроении и металло
обработке - доля отрасли в структуре 
промышленности возрастет с 16 про
центов в 2000 году до 28 процентов в 
прогнозируемой перспективе. О ре
зультативности рыночных преобразо
ваний говорит динамика структуры ва
лового регионального продукта. Если в 
начале 90-х производство товаров со
ставляло порядка 83 процентов, а ус
луг - 17 процентов, то сегодня пример
но 60-40 процентов, а в перспективе 
планируется, что это соотношение бу
дет пятьдесят на пятьдесят, несмотря 
на сохраняющийся промышленный ха
рактер областного хозяйства.

Объем же производства малых 
предприятий в действующих ценах 
только за четыре последних года уве
личился втрое.

—Эти цифры подтверждаются 
высокими бюджетными показателя
ми?

—Доходы консолидированного

бюджета Свердловской области воз
росли с 14 миллиардов рублей в 1999 
году до 46,3 миллиарда рублей по 
плану бюджета 2004 года.

Развивается в области финансовый 
сектор. Сегодня на ее территории дей
ствуют 173 кредитные организации, в 
том числе 28 самостоятельных коммер
ческих банков области с 81 филиалом 
и 2 небанковские кредитные организа
ции - Уральская расчетная палата и 
расчетная палата Уральской региональ
ной валютной биржи, а также фондовая 
и валютная биржи, аудиторские компа
нии, 56 областных страховых органи
заций и 27 филиалов страховых орга
низаций других регионов.

—И что же мы имеем на сегодняш
ний день, какой объем инвестиций, 
и что хотим иметь в ближайшие 
годы?

—С 1999 года в экономику Сверд
ловской области вложено более 15.0 
миллиардов рублей внутренних и ока
ло 3,9 миллиарда долларов США ино
странных инвестиций. Стратегия пред
полагает рост объемов инвестиций в 
экономику области вдвое больший, чем 
рост промышленности. На реализацию 
всех имеющихся проектов экономике 
области потребуется порядка 50 мил
лиардов долларов капитальных вложе
ний. В целях их планомерной реализа
ции ежегодно формируется областной 
перечень важнейших объектов техни
ческого перевооружения и нового стро
ительства. На 2004 год в этот перечень 
включено 140 объектов с общим объе
мом инвестиций за весь период реали
зации 77 миллиардов рублей (2,7 мил
лиарда долларов США). Многие из этих 
проектов могут реализоваться с учас
тием иностранных компаний.

Так что дороги для инвесторов от
крыты, милости просим.

Интервью вела 
Валентина СМИРНОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Посевную ждем 
как праздник

Во всех хозяйствах Тугулымского района заканчивается подготовка к посевной: отлаживается 
техника, запасаются удобрения, горючее, проверяются семена. Уже вышли в поле трактора с 
боронами, скоро лягут во влажную землю семена, чтобы прорасти добрым урожаем, о чем 
мечтает каждый крестьянин.
Посевная — ответственная пора на селе. Какой она нынче будет в хозяйствах Тугулымского 
района? Об этом наш разговор с начальником районного управления сельского хозяйства и 
продовольствия Марией Александровной КОРКИНОЙ.

—Подготовка к посевной в на
шем районе шла напряженно. 
Главный сегодня вопрос — это 
получение предоплаты крестьян
ско-фермерскими хозяйствами от 
Рефтинской птицефабрики: имен
но она является главным заказ
чиком и покупателем произведен
ного нашими хозяйствами зерна. 
Вся сложность в том, что два хо
зяйства не рассчитались с птице
фабрикой за помощь, полученную 
в прошлом году, и это создает оп
ределенные сложности для полу
чения предоплаты остальными. 
Но вопросы тем не менее реша
ются. А некоторые наши ведущие 
хозяйства, такие, как ООО “Бел. 
Ан”, расположенное в Верховино, 
знаменитое “Уральское полесье” 
сумели получить приличные кре
диты на посевную через Тюменс- 
кий региональный банк, то есть 
привлекли в нашу область креп
ких инвесторов.

Скажу, что оба эти сильных 
хозяйства обрабатывают более 3 
тысяч гектаров земли. Они суме
ли в соседнем регионе закупить 
также и ГСМ, и запчасти. Оба хо
зяйства получают хорошие уро
жаи. А “Уральское полесье”, на-

пример, рекордсмен в производ
стве элитного картофеля.

Общая площадь ярового сева 
района — более 12 тысяч гекта
ров. Нынче появились новые кре
стьянские хозяйства! — "Возрож
дение”, ООО “Двинское”. Скажу, 
что очень помогает областное 
министерство сельского хозяй
ства и продовольствия: несколь
ко наших хозяйств получили суб
сидии на приобретение удобре
ний и семян.

Помогает селянам и районная 
администрация. Недавно с помо
щью райадминистрации получен 
банковский кредит в 100 тысяч 
рублей. Сумма невелика, но при
шлись эти деньги крестьянам 
очень кстати.

Ряд хозяйств, таких, как СПК 
“Нива”, крестьянское хозяйство 
“Ключи”, Тугулымская государ
ственная сортоиспытательная 
станция (ГСИС), полностью гото
вы к посевной. Руководство ГСИС, 
например, на полученную техни
ческую субсидию в 400 тысяч руб
лей сумело приобрести почвооб
рабатывающий агрегат АПК-7,2.

Одно из лучших наших новых 
хозяйств — крестьянское хозяй-

ство ООО “Раздолье”, располо
женное в деревне Голошово, ру
ководит им Владимир Иванович 
Третьяков. Прошлым летом он 
сумел вспахать 500 гектаров не- 
удобиц и на ста из них пОсеять 
рожь. Кстати, это хозяйство — 
единственное в районе, выращи
вающее эту культуру. Но надеем
ся, что его примеру последуют и 
другие.

Радует, что в “Раздолье” за 
дело взялись по-настоящему, 
по-крестьянски: заложен зерно
склад, огорожена территория хо
зяйства, приобретена сельхоз
техника. Муниципальная адми
нистрация помогла Третьякову 
получить кредит в 70 тысяч руб
лей. Ныне глава хозяйства решил 
увеличить посевную площадь до 
тысячи гектаров и, конечно, как 
и в прошлом году, будет культи
вировать рожь.

Поднимается новое крестьян
ское хозяйство “Легостаево”. Ук
репляется, становится лидером в 
нашем районе крестьянское хо
зяйство “Чусовитина”. Клавдия 
Ивановна Чусовитина — извест
ный в Тугулымском районе фер
мер. Трудится на земле рачитель

но, выращивает зерновые, овощи. 
Договоры по их поставкам, если 
таковые случаются, выполняет 
точно в срок. Чусовитина — хозя
ин своего слова, дорожит им, как 
испокон веку принято у российс
кого крестьянина. Совсем не слу
чайно, что мы, ее земляки, гор
димся избранием ее в состав пре
зидиума недавно созданного об
ластного Союза фермеров Свер
дловской области. Нынче Чусови
тина тоже собирается увеличить 
посевные площади до 500 гекта
ров. А ведь начинала со 150. Вся 
зябь у нее вспахана, подготовле
на с осени. Закуплены удобрения 
— аммиачная селитра уже достав
лена в хозяйство. У нее свои се
мена. Надеется на приличный уро
жай пшеницы. Посадит в этом году 
и картофель. Для этой культуры 
ею приобретен отечественный 
культиватор.

В минувшем году она также 
приобрела два трактора МТЗ-80 
и ДТ-75, а также, чем мы вместе 
с нею особо гордимся, две стер
невые сеялки “Лидер-4”. Они 
действуют по новой технологии и 
позволяют уменьшить расход го
рючего на полевых работах в два 
раза. При увеличении посевных 
площадей “Лидер-4” будет глав
ным помощником. А ныне у Клав
дии Ивановны первый юбилей — 
пятая посевная.

Результаты работы таких хо
зяйств нас всех радуют. К тому 
же поднявшаяся цена на зерно, а 
сейчас тонна зерна стоит 5 500 
рублей, упрочила положение се
лян. Создана основа для нор
мальной крестьянской работы. 
Главное — появилась надежда, 
уверенность в завтрашнем дне. 
Так что посевную все мы ждем как 
праздник.

Наталия БУБНОВА.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Металлургия: 
тенденции 

обнадеживают
На президиуме областного Союза предприятий 
металлургического комплекса были обсуждены итоги работы 
горно-металлургического комплекса в 2003 году и первом 
квартале 2004 года, а также намечены перспективы развития 
отрасли.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Уровень признания — федеральный
Вчера военный комиссар 
Свердловской области 
генерал-майор А.Кудрявцев 
вручил первые пятьдесят 
удостоверений ветеранов 
боевых действий генералам 
и офицерам запаса, бывшим 
военнослужащим, 
выполнявшим боевые задачи 
в ходе 
контртеррористической 
операции на Северном 
Кавказе.

Во вступительном слове Алек
сандр Николаевич подчеркнул 
важность события -признание 
на федеральном уровне заслуг 
людей, которые с риском для 
жизни достойно выполнили свой 
воинский долг.

—Чеченские события остави
ли кровавый след в истории на
шего государства. Хотя проис
ходившее там официально назы
вали вооруженным конфликтом, 
на самом деле это была война. И 
не все вернулись обратно живы
ми. Прошу минутой молчания по
чтить память погибших, — пред
ложил облвоенком.

Прошедший год был одним из 
наиболее успешных для пред
приятий горно-металлургическо
го комплекса. Итоги же первого 
квартала 2004 года подтвердили 
положительные тенденции в раз
витии урдд^скрй металлургии·,

В 2003 году предприятиями 
металлургического комплекса 
Свердловской области произве
дено продукции на 152,8 милли
арда рублей.

Первый заместитель предсе
дателя правительства области, 
министр промышленности, энер
гетики и науки Владимир Молча
нов рассказал о том, что в 2003 
году металлургический комплекс 
Свердловской области внес наи
больший вклад в наполнение 
бюджетов всех уровней. Поступ
ление налогов составило 61,9 
млрд, рублей, рост к уровню 2002 
года — 111,1 процента. Значи
тельно возросли поступления от 
металлургических предприятий 
налога на прибыль - 154,9 про
цента к 2002 году.

Высокие темпы роста сохра
нились в металлургии Свердлов
ской области и в первом кварта
ле 2004 года. Объем выпуска то
варной продукции составил 43,3 
млрд, рублей (131,5 процента к 
аналогичному периоду прошлого 
года).

Руководители металлургичес
ких предприятий на заседании 
президиума Союза металлургов 
отметили, что, несмотря на вы
сокие темпы роста, ужесточение 
конкуренции на внутреннем и 
внешнем рынках заставляет ме
таллургов принимать дополни
тельные меры технического ха
рактера, направленные на рост 
качества и конкурентоспособно
сти металлопродукции, повышать 
инвестиционную активность. В 
целом по горно-металлургическо

му комплексу Свердловской об
ласти инвестиции в основной ка
питал в 2003 году составили 9,9 
млрд, рублей (190,4 процента к 
уровню 2002 года). Сегодня суще
ствует необходимость увеличения 
объемов, инвестиций и коренного^ 
технического перевооружения 
производства и внедрения совре
менных технологий.

На заседании был сделан 
вывод о том, что задачи, постав
ленные на прошлогоднем засе
дании президиума Союза метал
лургов, в 2003 году успешно вы
полнены. В то же время прошед
ший год и начало текущего обна
жили новые проблемы, поэтому 
министерство промышленности, 
энергетики и науки области со
вместно с Союзом металлургов 
продолжит работу, направленную 
на увеличение рентабельности 
предприятий горно-металлурги
ческого комплекса области. И 
прежде всего горнодобывающих 
— за счет рационального исполь
зования ресурсов, повышения 
эффективности производства пу
тем дальнейшей разработки и 
уточнения инвестиционных про
ектов предприятий и принятия 
мер по их интенсивному внедре
нию, кроме того, металлурги об
ратят внимание на повышение 
уровня безопасности труда, улуч
шение условий труда и снижение 
производственного травматизма 
на предприятиях горно-метал
лургического комплекса. Приня
то решение о том, что в 2004 году 
будет также проведено специ
альное заседание Союза метал
лургов области, посвященное 
подготовке рабочих кадров для 
предприятий отрасли.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПРОВЕРКИ

Вредоносные салаты
Озабоченность органов Госсанэпиднадзора города 
Екатеринбурга вызвал процесс изготовления и реализации 
салатов. В результате было издано соответствующее 
предписание главного санитарного врача города Виктора 
Чиркова об усилении контроля за данной сферой.

Вся церемония вручения удо
стоверений была по-военному 
короткой.

Среди тех, кто вчера получил 
долгожданные документы, были 
кавалер двух орденов генерал- 
лейтенант запаса А.Сидякин, 
майор запаса А.Мамедов, на
гражденный двумя орденами Му
жества и медалью “За отвагу", 
майор запаса М."Гаджимурадов,

награжденный орденом "За воен
ные заслуги”, медалью Суворо
ва, и многие другие заслужен
ные офицеры и генералы.

Надо сказать, что юридически 
дополнения и изменения в феде
ральный закон “О ветеранах” 
вступили в силу с 1 января теку
щего года, а фактически восполь
зоваться предусмотренными 
правами и льготами новоиспе

ченные ветераны могут только с 
получением названного удосто
верения.

По заверениям генерал-май
ора А.Кудрявцева, в течение мая 
—июня все проживающие в об
ласти военнослужащие запаса 
Министерства обороны РФ, при
нимавшие участие в контртерро
ристической операции на Север
ном Кавказе, а это порядка 16 ты

сяч человек, получат удостовере
ния ветеранов боевых действий.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ: генерал-майор 

А.Кудрявцев вручает удосто
верение майору запаса Н.Кул- 
тышѳву.

Фото 
Станислава САВИНА.

Беспокойство государствен
ных органов было вызвано ре
зультатами проверок торговых 
предприятий. Как сообщает Гос
санэпиднадзор, за апрель из всех 
исследованных специалистами 
салатов аж 26 процентов оказа
лось непригодными для употреб
ления в пищу по микробиологи
ческим показателям! Особенно 
опасными были признаны сала
ты, продающиеся на развес.

Такая неприглядная картина 
наблюдается прежде всего из-за 
неправильных условий хранения, 
создающих угрозу возникнове
ния и распространения инфекци
онных заболеваний, массовых 
отравлений людей. Наиболее 
распространенными причинами

таких происшествий бывают не
соблюдение температурного ре
жима, сроков реализации, хране
ние и продажа салатов вместе с 
сырыми продуктами, недостаточ
ная обработка производственной 
тары.

Для того чтобы обеспечить 
безопасность покупателей, в 
предписании было указано уси
лить контроль за торговлей дан
ным продуктом, а продажу сала
тов на развес разрешить только 
тем предприятиям, в которых есть 
собственные цеха. Компаниям 
рекомендовано выполнять требо
вания санитарных правил, а вра
чам, в свою очередь, ужесточить 
меры по наказанию виновных.

Алена ВАСЮТИНСКАЯ.



Газета
“ЕСЛИ вы уверены, что правы, — отстаивайте свою точку 
зрения!” — так назывался отчет с “прямой линии” с 
министром общего и профессионального образования 
Свердловской области Валерием Вениаминовичем 
Нестеровым, опубликованный в “ОГ” № 92 за 17 апреля 2004 
года.
На многие вопросы читателей в ходе прямого разговора 
министр дал исчерпывающие ответы. Но были проблемы, 
которые требовали дополнительного рассмотрения или 
вмешательства ответственных лиц, в чьей компетенции эти 
вопросы.

, Сегодня мы публикуем подробные ответы, которые нам 
предоставило министерство общего и профессионального 
образования.

альности (швея, на базе девяти 
классов); состояние здоровья ре
бенка; близость к муниципально
му образованию, из которого ре
бенок прибыл в детский дом и где 
закреплено жилье (Ирина прибы
ла в детский дом из Нижнесергин- 
ского района); наличие в училище 
общежития. Первоначально пред
полагалось, что девочка пойдет 
учиться в училище в г. Красно
уфимске, но в 2004 году там нет 
набора по специальности “швея” 
на базе девяти классов. Учитывая,

обучаются в Уральской государ
ственной архитектурно-художе^ 
ственной академии по договору с 
возмещением стоимости обуче
ния. По информации, полученной 
от проректора по учебной работе 
академии Колясникова В.А., пла
та студентов, принятых на обуче
ние с возмещением затрат, уста
навливается (по договору) на 
уровне фактической стоимости 
обучения студентов, принятых в 
вуз в рамках контрольных цифр 
приема и финансируемых за счет

ным между учредителем и руко
водителем. Размеры надбавок и 
порядок их установления к долж
ностным окладам остальных ра
ботников образовательных учреж
дений устанавливаются соответ
ствующим положением,разрабо
танным образовательным учреж
дением самостоятельно и приня
тым органом управления образо
вательного учреждения в поряд
ке, предусмотренном уставом 
данного образовательного учреж
дения. Выплаты стимулирующих

Анна Александровна из Ека
теринбурга была возмущена^тем, 
что в гимназии № 70 объявили, 
что на выпускной вечер нужно 
сдать три тысячи рублей.

По информации директора 
гимназии Ольги Падериной, сме
та затрат на выпускные меропри
ятия в размере 2 тысяч рублей на 
человека была составлена и ут
верждена на заседании родитель
ского комитета. Детям из мало
обеспеченных семей предусмот
рены льготы за счет, спонсорских 
средств.

Вера Юрьевна КУЗНЕЦОВА 
из Екатеринбурга интересова
лась, почему ее дочь весь год 
учится во вторую смену. Речь шла 
о гимназии № 94.

Начальник Управления образо
вания администрации Кировско
го района Евгения Мышкина со
общила, что в настоящее время в 
гимназии обучается 1020 учащих
ся. Ежегодно происходит умень
шение числа обучающихся - 2 
года назад их было 1240. Несмот
ря на это, пока возможности раз
местить все классы в одну смену 

^зет. При поступлении ребенка в 
Гимназию с каждым родителем 
заключается договор, в котором 
прописан режим работы гимна
зии. На следующий год планиру
ется обучение 7-х и 8-х классов 
по полгода в первую и вторую 
смены.

Екатеринбурженка Галина 
Николаевна сетовала на то, что 
перед зданием школы № 88 все
гда неимоверная грязь, и на пло
хое питание.

И. о. начальника Управления 
образования Кировского района 
Наталья Мезенцева сообщила, что 
охват питанием в школе составля
ет 52 процента при стоимости зав
трака от 14 руб., обеда — от 15 руб
лей. Меню по дням недели разно
образное, Повторяемости нет. 
Один раз в неделю - сосиски, 
рыба, мясо, курица, ежедневно — 
овощи, фрукты. Весь ассортимент 
реализуемой продукции утверж
ден ЦСЭН Кировского района.

По информации Управления 
образования, прилегающая тер- 

і ритория ежедневно убирается 
дворником. В уборке принимают 
участие учащиеся и педагоги ли
цея/ утвержден график уборки.

Людмила Михайловна 
МЕНЬШИКОВА со станции Дру
жинине волновалась по поводу 
того, что с января не могут пере
дать садик от железной дороги 
Нижнесергинскому муниципаль
ному образованию, а сотрудни
кам не выплачивают зарплату. 
Детей некуда девать.

■ ПО СЛЕДАМ "ПРЯМОЙ ЛИНИИ" 

Задавали вопрос министру — 
получите ответ

Постановлением правитель
ства Свердловской области детс
кий сад № 52 передан в муници
пальную собственность. Между 
администрацией муниципального 
образования “Нижнесергинское” 
и министерством по управлению 
государственным имуществом 
подписан договор о безвозмезд
ной передаче объекта собствен
ности. Финансирование детского 
сада при согласовании сети и кон
тингента министерством финан
сов учтено.

Виктор Владимирович КО
ЗУЛИН из Артинского района, 
села Поташка напомнил, что ре
бята, живущие в интернате, не те
ряют надежду получить от мини
стра телевизор, который он обе
щал.

Оказывать помощь муници
пальным образовательным учреж
дениям министерство образова
ния может только через програм
мы развития образования Сверд
ловской области. Для этого необ
ходимо представить в министер
ство письменную заявку. В 2002 
году две школы Артинского райо
на просили министра об оказании 
им помощи. От одной из них по
ступила заявка на линолеум, и он 
был получен, а от Поташкинской - 
на телевизор, который так и не 
получен. Однако после звонка гла
вы местного самоуправления 
В.В.Козулина министр образова
ния В.В.Нестеров пригласил ди
ректора Поташкинской школы Ви
талия Сединкина с учащимися и 
вручил им от себя лично телеви
зор в качестве спонсорской помо
щи.

Елена Алексеевна из Сухого 
Лога звонила по поводу воспи
танницы Сухоложского детского 
дома №Г Ирины Ложкиной (фа
милия девочки изменена. - Ред.).

По информации1 администра- 
ции детского дома, учреждение 
начального профессионального 
образования, в котором девочка 
могла бы продолжить свое обра
зование, выбиралось по следую
щим критериям:наличие условий 
для получения желаемой специ-

что двое других выпускников дет
ского дома намерены получать 
профессиональное образование в 
Каменске-Уральском, девочке 
было предложено поступить в 
профессиональное училище 
именно в этом городе.

Все ее совершеннолетние род
ственники, о которых известно в 
детском доме, проживают в Би- 
серти. Родственных отношений ни 
с Ириной, ни с ее сестрой, также 
воспитывающейся в Сухоложском 
детском доме № 1, не поддержи
вают. В настоящее время рас
сматривается возможность уст
ройства девочки в Нижнеисетское 
профессиональное училище.

Галина Михайловна БЕЛОГУ- 
ЗОВА из Тавды жаловалась, что 
ее дочь уже два года не может 
получить диплом об окончании 
профтехучилища (из-за пожара, в 
котором сгорели документы). 
Куда бы ни обращались, везде 
говорят, что нет бланков.

По информации начальника от
дела государственной аттестаци
онно-лицензионной экспертизы 
Минобразования Любови Пузако- 
вой, в настоящее время выпуск
нице выдан дубликат диплома.

Марина АБДУЛХАКОВА из 
Красноуфимска интересова
лась, почему дочери, студентке 
колледжа, не выдают социальную 
стипендию.

По информации администра
ции Красноуфимского педагоги
ческого колледжа, студентка Аб
дулхакова Марина представила 
справку из органов социальной 
защиты населения для получения 
государственной социальной по
мощи позднее установленного 
срока — 23.02.2004 г.., в связи с 
чем социальная стипендия ей на
значена, на месяц.прзднее;,: 
другим студентам колледжа -г-,с 
'01.03.2004 г. ■ ..

Галина Матвеевна ЛАПШИ
НА и Валентина Яковлевна МА
ЛЮКОВА из Екатеринбурга ин
тересовались, почему резко воз
росла плата за обучение в архи
тектурной академии.

Малюкова В.Я., Лапшина Г.М.

бюджета учредителя (рекоменда
ции Госкомвуза РФ, письмо от 
24.02.1994г. №24-36-630/24-12). 
На 2004/2005 учебный год учре
дитель академии — Министерство 
образования и науки РФ значи
тельно увеличило стоимость обу
чения студента по бюджету (пре
дусмотрев это в бюджете вуза). 
Вуз, руководствуясь пунктами 
6.3., 6.4. Договора на оказание 
платных услуг со студентом и сме
ты расходов, а также приказом 
ректора, увеличил оплату обуче
ния в 2004/2005 учебном году до 
54000 руб. Это нашло отражение 
в дополнительном соглашении к 
названному договору.

Лариса Александровна из 
Сысертского района спрашива
ла, как можно сыну, занимающе
муся по щадящему режиму, сдать 
выпускные экзамены.

По информации начальника от
дела государственной аттестаци
онно-лицензионной экспертизы 
Минобразования Любови Пузако- 
вой, ребенку предоставлено пра
во выбора: либо досрочное про
хождение аттестации, либо в ус
тановленные сроки, но в щадящем 
режиме, то есть только 2 обяза
тельных письменных экзамена: по 
русскому языку и математике.

Зоя Михайловна СКВОРЦО
ВА из Сысертского района, по
селка Бобровский интересова
лась, имеет ли право админист
рация получать стопроцентную 
надбавку из надтарифного фонда 
и может ли скрывать тарифика
цию от членов коллектива?

Установление стимулирующих 
надбавок к должностным окладам 
руководителям и работникам об
разовательных учреждений осу
ществляется по-разному. Стиму- 
лируірщие ьадбавки к должност
ным окладам руководителей (ди
ректоров) образовательных уч
реждений, находящихся на бюд
жетном финансировании, уста
навливаются решением (прика
зом) органа управления образо
вания, в подчинении которого они 
находятся, или оговариваются 
трудовым договором, заключен-

надбавок и доплат работникам 
производятся на основании при
каза руководителя образователь
ного учреждения. Выплата стиму
лирующих надбавок и доплат ру
ководителю и работникам осуще
ствляется образовательным уч
реждением самостоятельно в 
пределах средств, направляемых 
на оплату труда, из надтарифного 
фонда.

Установление учебной нагруз
ки (тарификация) на новый учеб
ный год осуществляется руково
дителем образовательного учреж
дения совместно с представи
тельными органами работников. 
Ответственность за своевремен
ное и правильное определение 
размеров заработной платы ра
ботников образовательных учреж
дений несут руководители. Адми
нистрация обязана ознакомить 
каждого педагогического работ
ника с его условиями оплаты тру
да на новый учебный год (в тдм 
числе с объемом учебной нагруз
ки, размером тарифной ставки) 
под роспись. Информация о тари
фикации, а равно о заработной 
плате конкретного работника яв
ляется персональными данными 
конкретного работника и разгла
шению без согласия этого работ
ника не подлежат.

Основание: Закон Российской 
Федерации “Об образовании”, 
Трудовой кодекс РФ, рекоменда
ции о порядке исчисления зара
ботной платы работников образо
вательных учреждений, разрабо
танные на основе сохраняющих 
силу положениях Инструкции о 
порядке исчисления заработной 
платы работников просвещения, 
утвержденной приказом Минпро- 
са СССР от 16.05.85 г. № 94 (с из- 
мененцями и дополнениями)., н

Екатеринбурженка Марина 
Викторовна ЛИХОМАНОВА ин·, 
тересовалась организацией зо
нальных и российских олимпиад.

На вопрос отвечает главный 
специалист министерства обра
зования Свердловской области 
Наталья Казакова: “Команда 
Свердловской области для учас-

тия в окружной (федеральной) и 
всероссийской олимпиаде фор
мируется по результатам прове
дения школы подготовки, на ко
торую приглашаются победители 
и призеры (учащиеся, занявшие I, 
II, III места) областного тура олим
пиад.

По итогам аттестации в школе 
подготовки отбираются не более 
четырех учащихся, показавших 
наиболее высокие результаты. Их 
участие в окружной (федераль
ной) и всероссийской олимпиаде 
оплачивается из средств област
ного бюджета. Кроме того, из 
средств областного бюджета фи
нансируется участие школьников, 
получивших персональные при
глашения на олимпиаде соответ
ствующего уровня (окружной (фе
деральной) или всероссийской) 
прошлого учебного года.

Учащиеся, которые по итогам 
школы подготовки не вошли в со
став команды Свердловской обла
сти, но хотели бы попробовать 
свои силы в интеллектуальных со
стязаниях, могут принять в них 
участие, оплатив расходы за счет 
средств муниципальных бюдже
тов, спонсорских средств, 
средств родителей.

Подготовка и отправка команд 
Свердловской области для учас
тия в окружной (федеральной) и 
всероссийской олимпиаде в этом 
учебном году осуществлялась по 
мере поступления средств облас
тного бюджета на финансирова
ние данных мероприятий; в ряде 
случаев возникала необходимость 
отправить команду по гарантий
ным письмам. В настоящее время 
осуществляется процесс возвра
та денежных средств администра
циям муниципальных образова
ний и родителям, обеспечившим 
поездку на олимпиады детей, фи
нансирование участия которых 
должно быть оплачено из средств 
областного бюджета”.

Владимир Иванович ПРУД
НИКОВ из Екатеринбурга спра
шивал, может ли Управление фе
деральной почтовой связи рас
считывать на поддержку област
ного министерства образования 
в реализации проекта “Читающий 
Урал".

На вопрос отвечает директор 
ГОУ Центра повышения квалифи
кации “Учебная книга” Людмила 
Абрашкина: “Да, министерство 
образования инициировало рабо
ту по данному проекту. Програм
ма “Читающий Урал” ставит целью 
воспитание нового поколения чи
тателя и подписчика. Ее осуще
ствление планируется до 2008 
года. Приоритетными направле
ниями взаимодействия системы 
образования с другими участни
ками в 2004 году будут: информа
ционный обмен аналитическими и 
статистическими данными о со- 
,столиц І?ын|ф;издательрко.й.прр-, 
дукции и читательских интересов; 
.организация, в, школах· .авторских· 
встреч писателей и журналистов 
издательских домов “Веселые кар
тинки”, “Филя”, “Эскиз”, “Синд
бад", “Трамплин” и др.

К публикации подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

І/Іх знают
только по голосу

И очень удивляются, когда 
встречаются с ними: чаще 
всего радиожурналистов 
“Утренней волны” их 
слушатели представляют по 
голосу совсем иначе.

Сегодня в шесть утра знако
мые позывные областного ра
дио прозвучали в эфире в трех
тысячный раз.

“Утренняя волна” родилась 
в 1990 году, вместе с пере
стройкой. Тогда в эфире зву
чали передачи отдельно для 
рабочих, отдельно для кресть
ян... А нужна была универсаль
ная программа. И решили по
пробовать сделать большую, 
живую (в прямом эфире) про
грамму для всех. И задумка 
удалась.

При огромном количестве 
радиостанций, вещающих на 
разных волнах, “Утренняя" - 
единственная, которая поста
вила своей главной целью и за
дачей - разговаривать с людь
ми. Авторская программа воз
вела в ранг добродетели всю 
непревзойденную прелесть и 
трепетность живого человечес
кого голоса с его эмоциями,

рим о другом, о насущном, мы 
стараемся реально помочь лю
дям”, — продолжает Михаил 
Соломонович.

—Чувствуешь, что челове
ку в наше время больше всего 
не хватает внимания. И наши 
передачи рассчитаны на то, 
чтобы уделить внимание каж
дому. Задача сложная - стать 
другом семьи, которая каждое 
утро завтракает с твоим голо
сом, отзывается на твои мыс
ли. И еще очень важно нащу
пать то, что сегодня интерес
но, — считает Марина Старо
стина.

То, что происходит “за кад
ром” эфира, слушателям неве
домо. А там случается всякое - 
и микрофоны отключаются, и 
машины вовремя не приходят, 
и еще много чего. Команда 
(кроме журналистов — звуко
операторы Нелли Гарипова и 
Елена Дементьева, звукоре
жиссеры - Игорь Зудин, Вячес
лав Гирин и Мария Червякова), 
которая делает “Утреннюю 
волну”, научилась понимать 
друг друга с полувзгляда. И мы 
чаще всего ни о чем не дога-

■ ОПЫТ

І/Ігры патриотов
В Каменске-Уральском стартовал очередной проект молодежного самоуправления

Все жители Каменска за одну ночь 
выросли на два метра. Такая ну очень 
нештатная ситуация была задана 
участникам деловой игры под 
названием “Чрезвычайное 
происшествие”. Ребятам, по жребию 
разделившимся на команды: 
“Администрация города”, “Штаб ГО и 
ЧС”, “Правоохранительные органы”, 
“Некоммерческие организации”, 
“Промышленные предприятия”, 
“Малый бизнес”, предстояло 
разработать систему экстренных мер 
для стабилизации обстановки.

Каменский проект молодежного само
управления, справивший в этом году свой 
пятилетний юбилей, — явление в области 
уникальное. Скорее всего, и в России 
тоже. Каждую весну около сотни студен
тов и представителей рабочей молодежи 
под руководством специалистов мэрии 
начинают тернистый путь к власти.

Им предстоит пройти отборочные 
туры, обучение азам управления городс
ким хозяйством, разработать и защитить 
ряд конкретных проектов. В итоге на кон
курсной основе формируется команда 
дублеров местной администрации, кото
рая выбирает молодежного мэра. Мэр 
раздает портфели “чиновникам”, и в те
чение месяца новорожденная структура 
работает вместе с реальными руководи
телями. И в будни, и в праздники, апофе

озом которых является городской карна
вал.

Завершается все это совместной кол
легией при главе города, где работе ре
бят дается оценка. Детально анализиру
ются степень реализации проектов, их 
плюсы и минусы. Лучшие идеи входят в 
городские программы. Лучшие дублеры 
- в кадровый резерв мэрии, городских уч
реждений, организаций и промышленных 
предприятий. Для многих участников 
ГПМС “учения” стали стартовой площад
кой к реальной управленческой карьере.

Однако проект выстроен так, что не 
просто выявляет лидеров, “головастиков" 
и дает им зеленый свет. Самая главная 
его особенность - патриотизм. Причем 
активный, созидательный. В этой среде 
престижно по-настоящему любить свой 
город, вкладывать в него свой труд и свои 
мозги “на всю катушку". Не случайно 
именно молодежь придумала лозунг, 
ставший официальным девизом камен- 
цев: “Сделаем родной Каменск городом, 
в котором хочется жить!”

Кто-то может не поверить. Мол, кра
сивые слова. Дескать, нынешнюю моло
дежь идеей Патриотизма не проймешь, 
сплошь прагматики или пофигисты. В 
том-то и соль: смотря ведь как подойти. У 
комитета по делам молодежи Каменск- 
Уральской администрации есть целая 
связка золотых ключиков. От КВНа, в ко

торый играют аж целых три лиги: школь
ная, студенческая и рабочая (десятки ко
манд!), — до Вечера зажженных свечей, 
которые тысячами загораются возле обе
лисков и в окнах жилых домов в память о 
погибших в Великую Отечественную вой
ну.

Волонтерское движение, экологичес
кие субботники, Дни трудовой славы, фе
стиваль "Когда поют солдаты", сборы мо
лодежного актива “Веснянка" и “Августи
на”... Сотни ребят в едином порыве. Все 
это - правда. Потому что так интереснее 
жить.

Все начинается с игры. Большие дети 
любят играть так же, как и маленькие. Важ
но, какие это игры и кто ими руководит. В 
Каменск-Уральском комитете по делам 
молодежи это очень хорошо поняли. И .су
мели взять дело в свои руки. Под крылом 
КДМ сформировалась уникальная коман
да игротехников, на счету которых уже 
около десятка авторских деловых “игру
шек”. Большинство используется как раз 
в проекте молодежного самоуправления.

Самой яркой находкой прошлого “со
зыва” ГПМС стали учебные выборы. Их 
проводили сами ребята. В детском заго
родном оздоровительном лагере - выбо
ры “губернатора”, в учебных заведениях - 
выборы “молодежного парламента". Надо 
было видеть, с каким интересом юные “из
биратели” постигали азбуку выборного 
процесса. Как “пиарили" своих кандида
тов, как поддерживали, как следили за 
тем, чтобы были соблюдены все тонкости 
законодательства. Перед стартом игры 
они практически ничего не знали о выбо
рах, и отношение к ним было соответству
ющее. На финише они уже были уже “в 
теме" и мечтали поскорее вырасти, чтобы 
стать настоящими избирателями.

Еще одна из любимых игрушек - “По
литика”. Несколько команд-“государств” 
формируют свою структуру и органы уп
равления, налаживают коммуникативные 
связи, а затем игротехники вводят конф
ликтную ситуацию. Появляется нечто, 
представляющее интерес для всех, но 
имеющееся лишь в одном экземпляре. Ре
бята вынуждены искать дипломатические 
ходы, находить аргументы, выстраивать 
логические схемы, необходимые для дос
тижения цели.

“Чрезвычайное происшествие” — 
стартовая игра нынешнего состава ГПМС. 
Основные ее задачи - разбудить актив
ность новичков, вовлечь в диалог и сде
лать своего рода психологический срез. 
Как мыслят в критической ситуации? Как

представляют себе ра
боту городских органов 
управления и служб жиз
необеспечения? На
сколько быстро способ
ны адаптироваться в не
знакомой среде, найти 
общий язык с незнако
мыми людьми? Какие за
нятия с ними в дальней
шем особенно нужны?

Надо сказать, с актив
ностью все было в по
рядке. В группах тотчас 
же начался мозговой 
штурм, выделились ли
деры и идеологи, идеи 
сыпались, как из рога 
изобилия. Любопытна 
логика. Первым делом 
искали причину “ЧП”: с 
чего же это народ вырос 
аж на два метра? Основ
ных версий оказалось 
две, грустная и смешная:
мутация на основе плохой экологии и зло
вредная “Растишка”. “Растишку" есть зап
ретили особым указом, а вот с экологией 
так и не смогли разобраться.

Характерно, что на ситуацию очень ста
рались смотреть с оптимизмом, выиски
вая в ней что-нибудь положительное. “Вы 
посмотрите, какие длинные у девушек ста
ли ноги...” “Подумаешь, в дома не влезаем 
— будем больше гулять на свежем возду
хе, для здоровья полезно...”

Что касается экстренных мер, город
ская администрация призвала всех к спо
койствию, заявила, что все под контро
лем, а затем начала строительство до
мов с высокими потолками, создала ко
миссию по разработке “противоростной” 
вакцины. УВД объявило, что перестреля
ет всех паникеров, и ввело комендантс
кий час. Некоммерческие организации, 
дабы поднять дух, устроили конкурс 
прыжков через малоэтажные дома, дабы 
прикрыть тело - стали шить одежду из 
штор заказчика.

Самыми рациональными оказались 
промышленные предприятия и малый биз
нес. Заводчане отдали под детские сады 
здания с высокими потолками типа ДК и 
Дворцов спорта, подняли на два метра 
станки и запустили производство, обес
печили подвоз рабочих в специальном 
транспорте. Бизнесмены поначалу колдо
вали над удобрениями и кормом, которые 
подрастили бы до нового человеческого 
уровня траву и домашних животных, а по

том взяли и изобрели пиво, уменьшаю
щее рост. Конечно, лучше бы кока-колу, 
но что есть, то есть.

Ну а затем была пресс-конференция 
“Как жить дальше?" и разбор полетов. 
Главным просчетом признано отсутствие 
коммуникативных связей между команда
ми: каждая варилась в собственном соку 
и старалась предложить что-нибудь по
оригинальнее. В то время как общими 
усилиями можно было составить четкий 
план и скоординировать действия. К со
жалению, не прозвучало какой-либо судь
боносной идеи, достаточно близкой к ре
альности.

Однако, по мнению организаторов 
игры Ирины Судаковой и Натальи Полян
ской, старт оказался вполне удачным. 
Всем интересно, все включились - и это 
главное. Четко видны лидеры - как раци
ональные, так и креативные, на которых 
можно опираться в дальнейшей работе. 
Понятны иллюзии новичков в отношении 
того, чем и как должны заниматься го
родская власть и службы жизнеобеспе
чения. В общем, учиться, учиться и еще 
раз учиться. Благо, есть чему. Реальный 
Каменск, слава Богу, умеет справляться 
со штатными ситуациями и не допускать 
чрезвычайных.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото автора.

интонациями, с пониманием 
того, кто тебя слушает.

Их четверо — Михаил Лю
барский, Марина Старостина, 
Владимир Родин, Ольга Деря
бина, каждый из которых на
страивает невидимого собе
седника на свою волну, пропус
кая весь материал программы 
через себя:

—Я всех настраиваю на хо- 
рбшую волну. Я не устаю пОг 
дторять, что счастье в нас са
мих. Если дурное настроение - 
подойди к зеркалу и скажи, что 
ты лучше всех. Счастье зави
сит только от тебя, — говорит 
Марина Старостина.

В выпусках “Утренней вол
ны“ есть все. Может быть, чуть 
меньше спорта, да от политики 
после всех выборов все уже ус
тали.

—Стараемся, чтобы было 
больше аналитики, пропущен
ной опять-таки через общение. 
Наше радио - это то, которое 
слушают. Когда только слы
шат - это уже другой жанр, это 
диджейство, а не журналисти
ка. Мы рассчитываем, чтобы в 
людей что-то все-таки попада
ло, —уверен создатель и руко
водитель программы Михаил 
Любарский.

Первый выпуск и трехтысяч
ный, конечно - это разные “Ут
ренние волны". “Тогда время 
было другое, политика в жизни 
была сильно востребована. По
мните, съезды народных депу
татов, путчи... Сейчас мы гово-

дываемся.
У каждого из ведущих есть 

свои постоянные слушатели. 
Кто-то присылает стихи и пес
ни, кто-то анализирует пере
дачи, кто-то благодарит за ре
альную, конкретную помощь. А 
после присылает письма, в ко
торых есть слова созвучные 
тем, что написала Татьяна Ан
тоновна Г енинг из, Краснотурь- 
инска: “Как-то пару дней у нас 
в районе не работало радио, и 
это портило весь мой день. 
Причина - отсутствие умного, 
корректного, веселого, всегда 
актуального собеседника! В 
“УТРЕННЕЙ ВОЛНЕ” мне очень 
нравятся ваши гости; ваше не
равнодушие к нашим пробле
мам... Мне нравится стиль ва
ших передач, естественность 
разговора и доброжелатель
ность - такое чувство, что вы 
нас действительно любите, то 
есть каждого конкретного че
ловека, которого и в глаза-то 
не видели... Многие передачи 
проигрывают вам в искренно
сти, соучастии, сопереживании 
нам - вашим слушателям ! Ра
дио еще и очень важное сред
ство воспитания - здесь нет 
разнузданности телевизион
ных нравов. С радио можно и 
нужно думать!”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: в студии Вла

димир Родин и Марина Ста
ростина. За режиссерским 
пультом Вячеслав Гирин.

положенных по следующим адресам:

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса

Выполнение подрядных ремонтно-строительных работ на объектах, рас

№
п/п

Адрес Площадь объекта 
(м кв.)

1. Екатеринбург, пер.Коллективный, 4 955,9
2. Екатеринбург, б-р Культуры, 20 617,0
3. Екатеринбург, ул.Красноуральская, 25 533,5
4. Екатеринбург, ул.Ленина, 69 321,0
5. г.Алапаевск, ул.Ленина, 17 250,0
6. г.Асбест, ул.Московская, 23 400,0
7. г.Березовский, ул.Ленина, 73 675,0
8. г.В.Салда, ул.Спортивная, 2а 250,4
9. г.Ивдель, ул.Механошина, 46 106,0
10. г.Ирбит, ул.Белинского, 8а 477,0
1.1. г.Каменск-Уральский, ул.Беляева, 20 332,6
12. г.Камышлов, ул.Московская, 2 440,4
13. г.Красноуфимск, ул.Советская, 18 376,8
14. г.Нижний Тагил, ул.Вагоностроителей, 2 127,3
15. г.Ревда, ул.Азина, 70а 146,2
16. г.Североуральск, ул.Я.Свердлова, 46 233,4
17. г.Серов ул.Я.Свердлова, 26 468,4
18. с.Петрокаменское, ул.Петрокаменская, 2 114,6

Срок оказания услуг — III—IV кварталы 2004 года.
Условие оплаты — по мере финансирования министерством финансов 

Свердловской области, в пределах бюджетного назначения.
Заказчик-организатор — департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области.
Почтовый адрес — ул. Московская, 116, Екатеринбург, Свердловская 

область, 620102, к. № 104.
Телефон - (343) 251-54-95.
Факс - 212-79-29.
Контактное лицо — Лобанов Андрей Владимирович.

Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок — 14 июня 2004 года в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса — 15 июня 2004 года в 10.00, 

по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация

В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с описью 
содержимого пакета) — по вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта — в течение 10 (десяти) 
дней после завершения конкурса.

Конкурсная комиссия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 30.03.2004 г. № 208-ПП г.Екатеринбург 
Об исполнении указа Губернатора Свердловской области 

от 22 января 2004 года № 29-УГ
“О реорганизации Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области”
Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 22 янва

ря 2004 года № 29-УГ “О реорганизации Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области", руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, областными законами 
от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5-03 (“Областная газета” от 18.02.98 г. № 25) и Законом 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 (“Областная 
газета” от 24.07.2002 г. № 149-150), от 24 декабря 1996 года № 58-03 
“Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об
ласти” (“Областная газета” от 09.01.97 г. № 2), от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” (“Областная газе
та" от 13.03.99 г. № 48) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присоединить Территориальное межотраслевое управление по 

птицеводству и комбикормовой промышленности Свердловской облас
ти к Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области с передачей Министерству сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области функций и объемов финансирования 
Территориального межотраслевого управления по птицеводству и ком
бикормовой промышленности Свердловской области.

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области (Чемезов С.М.) осуществить комплекс мер по реорганиза
ции в соответствии с действующим законодательством, в том числе:

1) в установленном порядке внести предложение о назначении на 
должность заместителя министра сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области;

2) подготовить и внести на утверждение Правительства Свердловс
кой области передаточный акт;

3) уведомить кредиторов о реорганизации.
6. Министерству по управлению государственным имуществом Свер

дловской области (Молотков А.М.) после завершения реорганизации 
внести соответствующие изменения в документы общего и специализи
рованного учета объектов государственной собственности Свердловс
кой области.

7. Положение о Министерстве сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель
ства Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п “Об утверждении 
положений о министерствах Свердловской области”, утвердить в новой 
редакции (прилагается).

8. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 01.08.2003 г. № 485-ПП “Об утверждении 
положений об управлениях сельского хозяйства и продовольствия и 
положения о Территориальном межотраслевом управлении по птице
водству и комбикормовой промышленности Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2003, № 7-1, ст. 670), 
нумерацию пунктов изменить соответственно.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

*-пункты 2,3,4 постановления не публикуются.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.03.2004 г. № 208-ПП

«Об исполнении указа
Губернатора

Свердловской области 
от 22 января 2004 года № 29-УГ 

«О реорганизации Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловс

кой области (далее - Министерство) является отраслевым исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской области, осуще
ствляющим управление в сфере агропромышленного комплекса и про
довольственного обеспечения населения области.

2. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституци
ей Российской Федерации, федеральными конституционными закона
ми, федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области и законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановления
ми и распоряжениями Правительства Свердловской области и настоя
щим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области и органами местного самоуправления Свердловской области, 
федеральными исполнительными органами государственной власти и 
их территориальными подразделениями по Свердловской области по 
вопросам, входящим в его компетенцию.

4. Министерство является правопреемником Департамента сельско
го хозяйства и продовольствия Свердловской области, Территориаль
ного межотраслевого управления по птицеводству и комбикормовой 
промышленности Свердловской области.

5. Министерство обладает правами юридического лица и участвует в 
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на рав
ных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юри
дическими лицами. Министерство имеет счета в кредитных организаци
ях и печать с изображением Государственного герба Российской Феде
рации и своим наименованием.

6. Местонахождение Министерства: Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА
7. Основными задачами Министерства являются:
1) разработка и реализация политики государственного регулирова

ния сельского хозяйства, отраслей переработки и производства продо
вольственных ресурсов, развития производственной и социальной ин
фраструктур сельских территорий;

2) определение стратегии развития птицеводческой отрасли и ком
бикормовой промышленности;

3) содействие развитию аграрной науки, распространение передо
вых технологий и новых методов хозяйствования;

4) формирование рыночных отношений и развитие предпринима
тельства на основе сельскохозяйственной кооперации, агропромыш
ленной интеграции, содействие в развитии продовольственных и техни
ческих оптовых рынков;

5) создание благоприятных экономических условий для деятельнос
ти организаций агропромышленного комплекса области, увеличения 
объемов производства продовольствия, укрепления продовольствен
ной безопасности области;

6) организация подготовки и переподготовки руководителей пред
приятий и организаций агропромышленного комплекса Свердловской 
области и специалистов сельского хозяйства через сеть учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, а также органи
зация подготовки кадров в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования;

7) содействие интеграции науки, образования и производства, тех
нической и технологической оснащенности сельскохозяйственного про
изводства, пищевых и перерабатывающих предприятий;

8) содействие развитию садоводства, огородничества и личных под
собных хозяйств граждан;

9) разработка и реализация мероприятий по охране окружающей 
среды и природных ресурсов в отраслях сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности;

10) содействие проведению земельной реформы в агропромышлен
ном комплексе;

11) исполнение государственных функций на территории области в 
сфере агропромышленного комплекса;

12) защита государственной тайны и конфиденциальной информа
ции в пределах своей компетенции.

Глава 3. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА
8. С целью осуществления поставленных задач Министерство осу

ществляет следующие функции:
1) разрабатывает предложения по основным направлениям аграр

ной политики, структурной перестройке отраслей сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, прогнозирует их раз
витие, участвует в разработке нормативных правовых актов по вопро
сам функционирования и развития агропромышленного комплекса;

2) осуществляет координационно-регулирующие функции и руковод
ство организациями птицеводства и комбикормовой промышленности;

3) обобщает показатели и проводит анализ производственной и фи
нансово-экономической деятельности организаций агропромышленно
го комплекса области, прогнозирует развитие, разрабатывает реко
мендации и мероприятия по повышению её эффективности;

4) разрабатывает и осуществляет предложения по развитию прямых 
связей производителей и потребителей сельскохозяйственной продук
ции для обеспечения населения продуктами питания, формированию 
системы аграрного маркетинга, продовольственных и технических оп
товых рынков, консультационной деятельности, других рыночных инф
раструктур;

5) разрабатывает предложения по бюджетной, налоговой, кредит
ной, ценовой, инвестиционной, страховой, лизинговой, таможенной и 
социальной политике в отраслях сельского хозяйства, пищевой и пере
рабатывающей промышленности;

6) регулирует порядок оказания государственной поддержки сельс
кохозяйственным товаропроизводителям, предприятиям пищевой и пе
рерабатывающей промышленности, садоводам, огородникам и владель
цам личных подсобных хозяйств за счет средств, предусмотренных на 
указанные цели в областном бюджете на соответствующий финансо
вый год;

7) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами госу
дарственной власти Российской Федерации в проведении земельной 
реформы в агропромышленном комплексе;

8) организует научное и информационное обеспечение развития от
раслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промыш
ленности, пропаганду научно-технических достижений;

9) организует и проводит экспертизу технико-экономических обо
снований, проектов и инвестиционных программ;

10) оказывает содействие в освоении передовых технологий и в тех
ническом перевооружении предприятий;

11) обеспечивает проведение единой технической политики в отрас
лях сельского хозяйства, капитальном строительстве объектов сельс
кохозяйственного назначения и пищевой промышленности, вносит пред
ложения по совершенствованию лизинговой деятельности в агропро
мышленном комплексе Свердловской области, осуществляет контроль 
за финансированием лизинговых операций;

12) осуществляет мероприятия по размещению государственного 
заказа на создание и производство сельскохозяйственной техники, ма
шин и оборудования для агропромышленного комплекса;

13) организует разработку и реализацию инвестиционных программ 
и проектов;

14) содействует воспроизводству плодородия и сохранению почв, 
защите растений от вредителей, болезней и реализует мероприятия по 
охране окружающей среды;

15) организует защиту от проникновения и распространения на тер
риторию области болезней животных и растений, вредителей сельско
хозяйственной продукции и сорных растений;

16) организует деятельность ветеринарной службы по предупреж
дению болезней животных, контроль за выпуском полноценных и безо
пасных в ветеринарном отношении продовольственного сырья и про
дуктов животного происхождения, защиту населения от общих для че
ловека и животных болезней;

17) осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности в 
агропромышленном комплексе в случаях, установленных законодатель
ством Российской Федерации;

18) организует семеноводство, племенное дело, испытание селекци
онных достижений, а также производство посадочного материала;

19) осуществляет в установленном порядке государственный надзор 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

20) вносит представления об установлении и отмене на территории 
области карантина, других ограничений, направленных на предотвра
щение распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых 
незаразных болезней животных;

21) рассматривает в установленном порядке дела об административ
ных правонарушениях в области ветеринарии, о нарушениях правил 
эксплуатации тракторов, иных самоходных машин и оборудования, под
контрольных органам государственного технического надзора, и нала
гает административные взыскания;

22) принимает участие в разработке балансов производства и ис
пользования основных видов сельскохозяйственной продукции, продо
вольствия и сырья;

23) разрабатывает условия и формирует ресурсы для установления 
государственного заказа и по закупкам продукции для государствен
ных нужд;

24) разрабатывает и реализует комплекс организационно-экономи
ческих, технических и научных мероприятий, направленных на увеличе
ние производства и рациональное использование ресурсов продоволь
ствия и сельскохозяйственного сырья;

25) организует информационно-консультационное, маркетинговое 
обслуживание крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйствен
ных кооперативов, ассоциаций и других сельскохозяйственных товаро
производителей, проведение выставок и ярмарок;

26) координирует деятельность подведомственных областных госу
дарственных учреждений и организаций;

27) ведёт реестр организаций агропромышленного комплекса Свер
дловской области;

28) организует совместно с Министерством по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области мероприятия по оформ
лению организационно-правовых, структурных изменений областных 
государственных унитарных предприятий и учреждений;

29) готовит материалы для работы межведомственной территори
альной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей и осуществляет контроль за ходом испол
нения последними обязательств, принятых по соглашению о реструкту
ризации долгов;

30) организует работу по обеспечению государственной монополии 
при производстве спирта и алкогольной продукции;

31) разрабатывает и осуществляет в соответствии с действующим 
законодательством кадровую политику и обеспечивает подготовку, пе
реподготовку и повышение квалификации руководителей и специалис
тов для отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности;

32) участвует в разработке и заключении региональных, отраслевых 
(межотраслевых) соглашений;

33) оказывает содействие в организации ведения бухгалтерского 
учёта и проводит документальные проверки целевого использования 
бюджетных средств в организациях агропромышленного комплекса 
области;

34) во взаимодействии с Министерством экономики и труда Сверд
ловской области:

организует и обеспечивает функционирование областной системы 
управления охраной труда на отраслевом уровне;

оказывает методическую и организационную помощь службам ох
раны труда предприятий отрасли в обеспечении охраны труда;

35) осуществляет работу по созданию и совершенствованию систе
мы технической защиты информации.

Глава 4. ПРАВА МИНИСТЕРСТВА
9. Министерство для реализации своих полномочий имеет право:
1) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области осуществлять политику государственного регу
лирования деятельности предприятий агропромышленного комплекса;

2) разрабатывать текущие и перспективные прогнозы социально- 
экономического развития и программы развития агропромышленного 
комплекса области, обеспечивать их выполнение;

3) определять стратегические направления развития агропромыш
ленного комплекса области;

,4) сотрудничать с зарубежными фирмами по вопросам агропромыш
ленного комплекса в рамках своей компетенции;

5) привлекать иностранные инвестиции и кредиты в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

6) разрабатывать и представлять в Правительство Свердловской об
ласти расчеты необходимых бюджетных средств для государственной 
финансовой поддержки организаций агропромышленного комплекса 
области и обеспечивать контроль за их использованием;

7) запрашивать и получать в установленном порядке от органов го
сударственной власти Свердловской области, сельскохозяйственных, 
пищевых и перерабатывающих предприятий, организаций и учрежде
ний информацию, необходимую Министерству;

8) вносить предложения о создании и ликвидации областных госу
дарственных предприятий, организаций и учреждений в установленном 
порядке;

9) в пределах, установленных Правительством Свердловской облас

ти, и в соответствии с действующим законодательством осуществлять 
полномочия по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области;

10) привлекать в установленном порядке для разработки вопросов, 
входящих в его компетенцию, научно-исследовательские организации, 
исполнительные органы государственной власти Свердловской облас
ти, специалистов предприятий, организаций и учреждений;

11) осуществлять работу по созданию и совершенствованию систе
мы технической защиты информации.

Глава 5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ МИНИСТЕРСТВА
10. Имущество Министерства является собственностью Свердловс

кой области.
11. За Министерством закрепляется движимое и недвижимое иму

щество на праве оперативного управления. В отношении указанного 
имущества Министерство осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения в пределах, установленных действующим законодатель
ством, и в соответствии с целями и задачами деятельности, указанными 
в настоящем Положении.

12. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, до
верительное управление или иным способом распоряжаться закреп
ленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных ему по смете.

13. Право оперативного управления имуществом, в отношении кото
рого Правительством Свердловской области или по его поручению Ми
нистерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области принято решение о его закреплении за Министерством, 
возникает у Министерства с момента его передачи, указанного в реше
нии.

14. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или 
иным основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в 
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
Положением.

15. Финансирование Министерства осуществляется за счет средств 
областного бюджета, выделяемых ему по смете в пределах средств, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюд
жете на соответствующий финансовый год,

16. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися 
в его распоряжении денежными средствами.

17. Оплата труда работников Министерства производится на услови
ях и в порядке, установленных в соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области о госу
дарственной службе.

Глава 6. СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА И РУКОВОДСТВО ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

18. Структура и предельный лимит штатной численности Министер
ства утверждаются Правительством Свердловской области.

19. Положения о структурных подразделениях Министерства утвер
ждаются министром сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области.

20. В составе Министерства образуется коллегия, которая является 
коллегиальным совещательным органом.

В состав коллегии Министерства входят министр сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области (председатель коллегии), 
его заместители и руководители ведущих подразделений Министер
ства. В состав коллегии Министерства могут входить представители 
иных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, а также ученые, эксперты и специалисты. Министр сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области и его заместители 
входят в состав коллегии Министерства по должности. Состав коллегии 
Министерства утверждается Правительством Свердловской области по 
представлению министра сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области.

Коллегия Министерства на своих заседаниях рассматривает вопро
сы, связанные со сферой деятельности Министерства, проекты прика
зов министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти, а также обсуждает вопросы практического руководства подве
домственными Министерству организациями, исполнения приказов ми
нистра, заслушивает отчеты руководителей структурных подразделе
ний Министерства.

Решения коллегии Министерства принимаются простым большин
ством голосов ее членов, оформляются протоколами и реализуются 
при необходимости приказами министра. В случае разногласий между 
министром сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти и коллегией Министерства министр сельскоТо хозяйства и продо
вольствия Свердловской области проводит свое решение, доложив о 
возникших разногласиях на заседании Правительства Свердловской 
области.

21. Возглавляет Министерство и осуществляет непосредственное 
руководство его деятельностью министр, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению председателя Правительства Свердловской области. 
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобожда
емых от должности Губернатором Свердловской области по представ
лению председателя Правительства Свердловской области.

22. Министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области:

1) определяет основные направления деятельности Министерства;
2) действует от имени Министерства без доверенности во всех орга

нах и организациях, в суде и представляет интересы Министерства в 
соответствии с законодательством и настоящим Положением;

3) вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области 
проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компе
тенцию Министерства;

4) издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции (в 
необходимых случаях - совместно с другими исполнительными органа
ми государственной власти Свердловской области), от имени Мини
стерства подписывает предусмотренные настоящим Положением дого
воры, исковые заявления, а также доверенности;

5) распределяет обязанности между заместителями министра, руко
водителями структурных подразделений аппарата Министерства;

6) распоряжается в соответствии с действующим законодательством 
имуществом и средствами, выделенными Министерству;

7) утверждает штатное расписание, а также смету расходов на со
держание Министерства в пределах выделенных ему средств;

8) открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета, соверша
ет по ним операции, подписывает финансовые документы;

9) назначает на должность и освобождает от должности работников 
Министерства;

10) применяет к работникам Министерства меры поощрения и нала
гает на них взыскания в соответствии с действующим законодатель
ством, обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины;

11) вносит предложения председателю Правительства Свердловс
кой области о назначении и освобождении от должности Губернато
ром Свердловской области руководителей территориальных отрасле
вых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области;

12) представляет для назначения и освобождения от должности ру
ководителей государственных областных унитарных предприятий пред
седателю Правительства Свердловской области;

13) несет в соответствии с действующим законодательством персо
нальную ответственность за деятельность Министерства;

14) заключает трудовые договоры (контракты) с руководителями 
областных государственных унитарных предприятий агропромышлен
ного комплекса;

15) организует работу по защите информации в Министерстве.
Глава 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА
23. Реорганизация и ликвидация Министерства производится Губер

натором Свердловской области по представлению председателя Пра
вительства Свердловской области.

24. При ликвидации и реорганизации Министерства увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и Свердловской области.

25. Имущество ликвидируемого Министерства после расчетов, про
изведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, ра
ботниками Министерства, остается в государственной собственности 
Свердловской области.

26. При реорганизации Министерства все документы (управленчес
кие, финансово-хозяйственные, по личному составу и учету военнообя
занных) передаются в соответствии с установленными правилами уч
реждению-правопреемнику.

При ликвидации Министерства документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государствен
ное хранение в городские архивные фонды; документы по личному 
составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета) пере
даются на хранение в архивный фонд по месту нахождения Министер
ства. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и 
за счет средств Министерства в соответствии с требованиями архивно
го законодательства.

27. Министерство считается прекратившим существование после вне
сения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц.

28. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверж
даются постановлением Правительства Свердловской области.

от 28.04.2004 г. № 315-ПП г. Екатеринбург 
О предоставлении территории охотничьих угодий, 

необходимых для осуществления пользования 
объектами животного мира

В целях обеспечения эффективной охраны и рационального исполь
зования охотничьих животных, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ “О животном мире” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462) с измене
ниями, внесенными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года 
№ 148-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 46 (часть 1), ст. 4444), постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2000 г. № 901-ПП “О порядке подготовки и заключе
ния договоров о предоставлении в пользование территорий охотничьих 
угодий, необходимых для долгосрочного пользования объектами охо
ты" (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 10, 
ст. 1139) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.03.2004 г. № 131-ПП (“Областная газета” 
от 03.03.2004 г. № 46), на основании заключений Управления по охра
не, контролю и регулированию использования охотничьих животных 
Свердловской области и решения конкурсной комиссии по рассмотре
нию заявок на пользование территориями охотничьих угодий, необхо
димых для долгосрочного пользования объектами охоты (протокол 
№ 3 от 01.03.2004 г.), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью “Диал- 

строймонтаж" участок охотничьих угодий для долгосрочного пользо
вания объектами охоты на территории Муниципального образования 
Нижнесергинское площадью 15,0 тыс. гектаров сроком на 10 лет в 
границах:

северная: от деревни Сосновый Бор на северо-восток по автодороге 
до пересечения с рекой Урташ, далее на восток вверх по течению реки 
Урташ до поселка Октябрьский, далее от поселка Октябрьский на се
вер по автодороге на поселок Бисерть до пересечения с северной 
границей квартала 151 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза, 
далее на восток по северным границам кварталов 151, 152 до западной 
границы квартала 153, далее на юг по западной границе квартала 153 
до северо-западного угла квартала 159, далее на восток по северным 
границам кварталов 159, 160 до северо-восточного угла квартала 160 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

восточная: от северо-восточного угла квартала 160 Бисертского лес
ничества Бисертского лесхоза на юг по восточной границе кварталов 
160, 162, далее на восток по северной границе квартала 168 до северо- 
восточного угла квартала 168, далее на юг по восточным границам 
кварталов 168, 174, 180, 186, 192, 204, 207 до юго-восточного угла , 
квартала 207, далее по южной границе кварталов 207, 206, 205 до юго-
восточного угла квартала 205, далее на юг по восточной границе квар
талов 215, 223, 231 до юго-восточного угла квартала 231 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза;

южная: от юго-восточного угла квартала 231 Бисертского лесниче
ства Бисертского лесхоза на запад по южным границам кварталов 231, 
230, 229, 228, 227, 226, 225, 224 до юго-западного угла квартала 224 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

западная: от юго-западного угла квартала 224 на север по западной 
границе кварталов 224, 216, 208, 196, 187, 181, 175, далее на северо- 
запад по лесной дороге (литер 27) до деревни Сосновый Бор.

2. Предоставить федеральному государственному унитарному пред
приятию “Научно-производственное объединение автоматики” участок 
охотничьих угодий для долгосрочного пользования объектами охоты 
на территории Муниципального образования Талицкий район площа
дью 34,5 тыс. гектаров сроком на 10 лет в границах:

северная: от пересечения железной дороги Пышма — Бутка с грани
цей муниципальных образований Пышминский район и Талицкий район 
на восток по железной дороге Пышма — Бутка до села Бутка;

западная: от села Бутка на юг по автодороге село Бутка — село 
Вознесенское через село Басмановское до пересечения с границей Кур
ганской области;

южная: от пересечения автодороги село Бутка - село Вознесенское 
с границей Курганской области на запад по границе с Курганской обла
стью до пересечения с границей муниципальных образований Пышмин
ский район и Талицкий район;

западная: от пересечения границы Курганской области с границей 
муниципальных образований Пышминский район и Талицкий район на 
север по границе муниципальных образований Пышминский район и' 
Талицкий район до пересечения с железной дорогой Пышма — Бутка.

3. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яс
требков А.А.) заключить с обществом с ограниченной ответственно
стью “Диалстроймонтаж”, федеральным государственным унитар
ным предприятием “Научно-производственное объединение автома
тики” договоры о предоставлении в пользование территории охот
ничьих угодий после получения обществом с ограниченной ответ
ственностью “Диалстроймонтаж", федеральным государственным 
унитарным предприятием “Научно-производственное объединение 
автоматики” долгосрочных лицензий на пользование объектами жи
вотного мира.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 29.04.2004 г. № 317-ПП г. Екатеринбург 
Об установлении величины прожиточного минимума

за I квартал 2004 года
В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 

"О прожиточном минимуме в Свердловской области” ("Областная 
газета” от 13.01.95 г. № 3) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 15 июля 1999 года № 19-03 (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, N° 7, ст. 585), и Законом Сверд
ловской области от 28 декабря 2001 года № 94-03 "О потреби
тельской корзине в Свердловской области на 2002-2005 годы" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2001, № 12-3, ст. 1829) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума за I квартал 2004 

года, рассчитанную на основе данных Свердловского областного коми
тета государственной статистики об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области - 2279 рублей;
для трудоспособного населения - 2466 рублей;
для пенсионеров - 1771 рубль;
для детей - 2258 рублей.
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, главам муниципальных образований использовать во II квар
тале 2004 года установленную настоящим постановлением величину 
прожиточного минимума при:

назначении и выплате государственных пособий гражданам, имею
щим детей;

оказании адресной социальной помощи;
выявлении контингента малоимущих граждан.
3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 29.04.2004 г. № 318-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 22.07.99 г.
№ 828-ПП “Об утверждении областной целевой 
программы “Повышение технического оснащения 

поисково-спасательной службы Свердловской области 
современными аварийно-спасательными средствами 

на период до 2005 года”
В соответствии со статьей 95 Закона Свердловской области от 10 

марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 13.03.99 г. № 48) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Правительства Свердловской области от 

22.07.99 г. № 828-ПП “Об утверждении областной целевой програм
мы “Повышение технического оснащения поисково-спасательной 
службы Свердловской области современными аварийно-спасатель
ными средствами на период до 2005 года” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, № 7, ст. 735) признать утратив
шим силу.

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 28.04.2004 г. № 58-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным 

обществом “Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение” 
(город Верхняя Салда)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российс
кой Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. 
№ 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 6 
декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета" от 27.11.2002 г. 
№ 244), от 21 августа 2003 г. № 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утвержде
нии предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодо
рожных путях” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с изменениями, внесенными постановле
ниями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 
21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 
17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы за перевозку грузов по подъездным железнодорож

ным путям, оказываемую открытым акционерным обществом “Верхнесалдинское металлургическое произ
водственное объединение” (город Верхняя Салда):

при перевозке грузов в вагонах собственного парка в размере 13,73 рубля за 1 тонно-километр, 
при перевозке грузов в вагонах иных владельцев в размере 11,85 рубля за 1 тонно-километр.
2. Признать утратившим силу пункт 25 главы 3 индивидуальных предельных тарифов за перевозку 

грузов по подъездным железнодорожным путям, утвержденных постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях” с измене
ниями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. К! 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 
18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 
21.04.2004 г. № 54-ПК.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в “Областной 
газете”.

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
 Н.В.ЗАПОРОЖЕЦ.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний” 

Открытое акционерное общество “Ремстрой-1
Место нахождения: 620014, Российская Фе

дерация, г.Екатеринбург, ул.Добролюбова, 4.
ИНН эмитента: 6661001283.
Код эмитента: 30210-0.
Код существенного факта:

1030210D23042004.
Адрес страницы в сети Интернет: http/ 

www.td-eliz.ru/index.php/article/archive/21
Название периодического печатного изда

ния, используемого эмитентом: “Областная га
зета”.

Общее годовое собрание акционеров Откры
того акционерного общества “Ремстрой-1”. 
620014, Российская Федерация, г.Екатеринбург, 
ул.Добролюбова, 4.

Дата проведения собрания: 23 апреля 2004 г.
Место проведения собрания: 620078, 

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 164.
Кворум 78,6%
Вопросы, поставленные на голосование, и ито

ги голосования по ним:
1 .Утверждение отчета по итогам работы за 

2003 г.
Решили: Утвердить отчет по итогам работы за 

2003 г.

Единогласно.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, 
счетов прибылей и убытков.

Решили: Утвердить баланс за 2003 г. в сумме 
25107 тыс.руб.

Единогласно.
3.Отчет ревизионной комиссии.
Решили: Утвердить отчет ревизионной комис

сии.
Единогласно.
4.Утверждение аудитора общества.
Решили: Утвердить аудитора общества — 

Аудиторскую фирму “Совершенство”.
Единогласно.
5.Избрание совета директоров.
Решили: Избрать совет директоров в количе

стве 5 (пяти) человек.
Единогласно.
6.Избрание ревизионной комиссии.
Решили: Избрать ревизионную комиссию в 

составе 3 (трех) человек.
Единогласно.

Генеральный директор 
МЕДВЕДЕВ А.Я.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия 

реестра эмитента”
1. Полное фирменное наименование эмитента с 

указанием организационно-правовой формы: ОАО 
«Уральская нефтяная компания».

2. Место нахождения: Россия, 620014, г.Екате
ринбург, Ленина 5-130.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами 
ИНН: 6658132455.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый ре
гистрирующим органом: 30312-0.

5. Код существенного факта:
0830312003052004.

6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используе
мой эмитентом для опубликования сообщений о су
щественных фактах: www.elitclub.ru

7. Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования сооб
щений о существенных фактах: “Областная газе
та”, “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентифика-

ционные признаки именных ценных бумаг: обыкно
венные именные акции, выпущенные в бездоку
ментарной форме.

9. Цель, для которой составляется список владель
цев именных ценных бумаг: проведение годового 
общего собрания акционеров ОАО “УралНК”.

10. Дата, на которую составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг: 05.05.2004.

11. Дата составления протокола собрания (засе
дания) уполномоченного органа управления эмитен
та, на котором принято решение о дате составле
ния списка владельцев именных ценных бумаг эми
тента или иное решение, являющееся основанием 
для определения даты составления такого списка 
расчетным путем без принятия отдельного реше
ния о дате составления списка: Дата составления 
протокола заседания совета директоров ОАО 
“УралНК” 03.05.2004.

И.о. генерального директора
ОАО “УралНК”

Д.Н.БАЛАЛЫКИН.
05.05.2004.

Ликвидационная комиссия “ООО и Р”
(ИНН 6663012266, регистрационное свидетельство № 807 

от 05.03.1994 г.) сообщает
Оставшееся после ликвидации “ООО и Р" имущество общей сто

имостью 62,544 тыс.рублей и основные средства общей балансовой' 
стоимостью 291,144 тыс.рублей передать Общественной организа
ции “Орджоникидзевское общество охотников и рыболовов, г.Екате
ринбург” (ИНН 6673100835) на осуществление основной уставной 
деятельности. Основание: ст. 63 ГК РФ, ст. 26 ФЗ № 82, ст. 39 НК РФ.

Устав общественного объединения, решение участников обще
ственного объединения, решение ликвидационной комиссии от 
17.03.2004 г.

Перечень передаваемого имущества:
Основные средства: здание тир-магазин, район Орджоникидзев- 

ский, г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 13а, балансовой сто
имостью 279,718 тыс.рублей (инв. № БТИ 2120).

Мебель на общую сумму 50,136 тыс.рублей.
Холодильник “Бирюса” 4,217 тыс.рублей.
Ксерокс “Canon FC” 8,191 тыс.рублей.

ТРЕБУЕТСЯ подрядная организация для выполнения 
внутренних ремонтных работ в здании пожарного депо, 

г.Екатеринбург, ул.Новинская, 10.
Тел. (343) 217-44-72.

Информационное извещение о проведении конкурса 
на размещение заказов Уральского окружного 

Управления Федерального агентства 
по государственным резервам

Предмет конкурса: Изготовление и установка дверей холодиль
ника, ремонт бетонных полов железнодорожного дебаркадера хо
лодильника.

Организатор конкурса: Уральское окружное управление Фе
дерального агентства по государственным резервам.

620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а, тел. (343) 371-10-04, 
факс (343) 371-10-15, отдел маркетинга (343) 371-39-60.

Порядок выдачи конкурсной документации
Конкурсная документация выдается заинтересованным участни

кам конкурса бесплатно на основании письменного запроса и пре
доставления доверенности со дня опубликования объявления.

Место, дата и время окончания приема заявки: Уральское ок
ружное управление, 17 июня 2004 г. в 11.00.

Место, дата и время проведения конкурса: Уральское окружное 
управление, 18 июня 2004 г. в 10.00.

Отчет 
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Открытое Акционерное Общество “Уральский Транспортный банк” 
ОАО “Уралтрансбанк”

Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания: 19 апреля 2004 года.

Повестка дня
1. Увеличение уставного капитала ОАО “Уралтрансбанк" путем размещения дополнительных акций посредством 

закрытой подписки.
2. Об освобождении акционера от обязанности, предусмотренной п.2 ст. 80 Федерального Закона “Об акционер

ных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
3. Внесение изменений и дополнений № 3 в Устав ОАО “Уралтрансбанк”.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:
Закрытое акционерное общество “Ведение Реестров Компаний”.
Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Иванцов С.Н., Зинченко Е.В., Кузнецов А.С.
Вопрос повестки дня № 1.
Увеличение уставного капитала ОАО “Уралтрансбанк” путем размещения дополнительных акций посредством 

закрытой подписки.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 187399045.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по 

первому вопросу повестки дня: 177033127, что составляет 94,47 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 176644655 (сто семьдесят шесть миллионов шестьсот 
сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять)

99,78%

«ПРОТИВ» 293528 (двести девяносто три тысячи пятьсот 
двадцать восемь)

0,17%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14794 (четырнадцать тысяч семьсот девяносто 
четыре)

0,01%

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 77297 (семьдесят семь тысяч двести девяносто семь).

РЕШИЛИ:
1.1 .Увеличить уставный капитал ОАО “Уралтрансбанк” путем размещения дополнительных обыкновенных акций в 

пределах количества объявленных акций посредством закрытой подписки со следующими параметрами:
1) Вид ценных бумаг - акции.
2) Форма ценных бумаг - бездокументарные именные.
3) Категория (тип) - обыкновенные.
4) Номинальная стоимость ценных бумаг в дополнительном выпуске - 1 (один) рубль.
5) Количество ценных бумаг в дополнительном выпуске - 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) штук.
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее, - 187 399 045 штук. Права владельцев, 

закрепленные одной ценной бумагой, определяются в решении о выпуске ценных бумаг в соответствии с действую
щим законодательством и уставом банка.

6) Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1.Европейский Банк Реконструкции и Развития - 65 000 000 акций, после получения предварительного разреше

ния Банка России на участие Европейского Банка Реконструкции и Развития в уставном капитале банка.
В случае реализации акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых 

посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, количество 
акций, приобретаемых Европейским Банком Реконструкции и Развития, уменьшается на количество, необходимое для 
реализации акционерами преимущественного права. Европейский Банк Реконструкции и Развития имеет право приоб
рести меньшее количество дополнительных акций банка, чем указано в решении о выпуске ценных бумаг.

7) Цена размещения - 0, 128 доллара США за одну акцию.
Цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения разме-

Приглашение к участию в открытых конкурсах
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов

ской области приглашает к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта на строительство объек
тов:

Лот 5. Сельскохозяйственный производственный кооператив “Ба- 
рабинский” (Богдановичский район) - газификация сушильного хозяй
ства.

Лот 8. Крестьянское хозяйство “Михаил Бухаров” (Камышловский 
район) - распределительные газовые сети, газопровод ко второму от
делению крестьянского хозяйства и газоснабжение производственных 
объектов.

Лот 29. Уличные газовые сети, поселок Заря Ачитского района.
Лот 30. Разводящие газовые сети по улице Колхозная села Битим

ка, муниципальное образование “город Первоуральск”.
Лот 31. Газификация жилого поселка Богдановичской птицефаб

рики (село Грязновское).
Лот 32. Газоснабжение жилых домов по улицам Мира, Уральская, Ле

нина, село Клевакинское Каменского района. Наружные газопроводы.
Лот 33. Газопровод низкого давления в селе Рыбниковское (улица 

Советская, улица Молодежная Каменского района). Наружный газо
провод.

1 .Наименование работ: выполнение работ по строительству га
зопроводов.

Срок выполнения работ: с июня по ноябрь 2004 г.
2.Способ, порядок и место получения конкурсной документа

ции.
2.1.Получить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 (ме

стное время) в министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, 60, к.420.

2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях.

З.Дата и время окончания приема заявок.
21 июня 2004 года до 17.00 (местное время) в министерстве сель

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области по адресу: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.420.

3.1.Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

4.Дата и время проведения конкурса.
22 июня 2004 г. в 13.00 (время местное) в министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.421.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участ
никам конкурса содержится в конкурсной документации.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с мо
мента определения победителя конкурса.

/.Источник финансирования - средства областного бюджета.
Условия оплаты - оплата производится за фактически выполненные 

работы по мере поступления средств из областного бюджета.
8.Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.421.
Контактные лица:
Бударина Елена Алексеевна - главный специалист министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, тел.251- 
63-46.

Лот 5. Лоскутов Владимир Викторович - председатель СПК “Бара- 
бинский”, тел. 8-276-2-28-52.

Лот 8. Бухаров Михаил Александрович - глава крестьянского хозяй
ства “Михаил Бухаров", тел. 8-275-2-42-95; 8-275-2-45-39.

Лот 29. Шашмурин Н.Г. - первый заместитель главы муниципально
го образования “Ачитский район", тел. 8-291-2-15-51.

Лот 30. Болышев К.В. - заместитель главы муниципального образо
вания “город Первоуральск".

Лот 31. Пыжов А.С. - первый заместитель главы муниципального 
образования “Богдановичский район”, тел. 8-276-2-21-41.

Лот 32, 33. Киселев В.Н. - первый заместитель главы администра
ции Каменского района, тел. 8-278-3-57-55.

В объявлении, опубликованном в “Областной газете” № 34 (2596) от 
17 февраля 2004 года, допущена ошибка, следует читать: Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области пригла
шает к участию в конкурсе на право заключения контракта (договора) на 
строительство объекта “Перевод на природный газ отопительных поме
щений г.Сухой Лог”.

Дата и время окончания приема заявок: 19 мая 2004 года до 17.00.
Дата и время проведения конкурса: 20 мая 2004 года 13.00.

Приглашение к участию в открытых конкурсах
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключе
ния государственного контракта на поставку газового оборудования:

Лот 2. Закрытое акционерное общество “Агропромышленный ком
бинат “Белореченский” (Белоярский район) - реконструкция газоснаб
жения зерноочистительно-сушильного комплекса (КЗС-1,2) и теплично
го комбината.

1 .Наименование работ: поставка газового оборудования - топоч
ных блоков для зерноочистительно-сушильного комплекса (КЗС), рабо
тающих на природном газе, мощностью 1,5 МВт (в количестве 2 штуки).

Срок выполнения работ: с июня по ноябрь 2004 г.
2.Способ, порядок и место получения конкурсной документа

ции.
2.1.Получить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 (мест

ное время) в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, 60, к.420.

Ознакомиться с исходными данными и проектно-сметной документа
цией можно по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с.Коч- 
невское, ул.Садовая, 6.

2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях.

3.Время и дата окончания приема заявок.
21 июня 2004 года до 17.00 (местное время) в министерстве сельс

кого хозяйства и продовольствия Свердловской области по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.420.

3.1 .Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвер
тах.

4.Время и дата проведения конкурса.
23 июня 2004 г. в 13.00 (время местное) в министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.421.

5.Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участ
никам конкурса содержится в конкурсной документации.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с мо
мента определения победителя конкурса.

7.Источник финансирования - средства областного бюджета.
Условия оплаты - оплата производится за фактически выполненные

щаемых акций, - 0, 128 доллара США за одну акцию.
8) Оплата акций производится в иностранной валюте - долларах США. В валюте Российской Федерации оплата 

акций производиться не будет. Форма оплаты для физических и юридических лиц - безналичная.
Иные условия размещения определяются в решении о выпуске ценных бумаг в соответствии с действующим 

законодательством и уставом банка.
1.2.Уполномочить Председателя Правления банка Заводова Валерия Геннадьевича на совершение следующих 

действий:
а) в течение месяца с даты регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска направить документы для 

государственной регистрации изменений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала банка в Глав
ное управление ЦБ РФ по Свердловской области; б) на подписание текста изменений и дополнений в устав банка, 
ходатайства о государственной регистрации изменений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала 
банка, в Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области.

Вопрос повестки дня № 2.
Об освобождении акционера от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального Закона “Об акционерных 

обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 153699045.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по 

второму вопросу повестки дня: 14333127, что составляет 93,26 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 155530 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать).

РЕШИЛИ:
По результатам приобретения более 30% голосующих акций общества освободить Заводова Валерия Геннадьевича ет 

обязанности, предусмотренной п.2 ст. 80 Федерального Закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
Вопрос повестки дня № 3.
Внесение изменений и дополнений № 3 в устав ОАО “Уралтрансбанк”.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 187399045.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по 

третьему вопросу повестки дня: 177033127, что составляет 94,47 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 142411995 (сто сорок два миллиона четыреста 
одиннадцать тысяч девятьсот девяносто 
пять)

99,36%

«ПРОТИВ» 674932 (шестьсот семьдесят четыре тысячи 
девятьсот тридцать два)

0,47%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 87830 (восемьдесят семь тысяч восемьсот 
тридцать)

0,06%

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 134493 (сто тридцать четыре тысячи четыреста девяносто три).

Решение не принято.

«ЗА» 121555932 (сто двадцать один миллион пятьсот 
пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать 
два)

68,66%

«ПРОТИВ» 492215 (четыреста девяносто две тысячи двести 
пятнадцать)

0,28%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 54847539 (пятьдесят четыре миллиона восемьсот сорок 
семь тысяч пятьсот тридцать девять)

30,98%

Председатель собрания: ЕФИМОВ Андрей Борисович. 
Секретарь собрания: РЕШЕТКОВА Наталья Петровна.

работы по мере поступления средств из областного бюджета.
8.Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.421.
Контактные лица:
Бударина Елена Алексеевна - главный специалист министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, тел.251 - 
63-46.

Жуков Георгий Степанович - главный инженер ЗАО АПК “Белоре
ченский”, тел. 8-277-4-32-89.

Приглашение к участию в открытом конкурсе
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловс

кой области приглашает к участию в открытом конкурсе на право зак
лючения государственного контракта на реконструкцию объекта:

Лот 23. Государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти “Птицефабрика “Красноуральская" (город Красноуральск) - ре
конструкция и расширение мясоперерабатывающего цеха.

1.Наименование работ: устройство наружных инженерных сетей, 
железобетонных фундаментов, монтаж металлических конструкций мо
дульного здания, выполнение отделочных, сантехнических и электро
монтажных работ.

Срок выполнения работ: с июня по ноябрь 2004 г.
2.Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1 .Получить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 (мес

тное время) в министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, 60, к.420.

Ознакомиться с исходными данными и проектно-сметной докумен
тацией можно по адресу: г. Красноуральск, ул.Наймушина, д.1 (госу
дарственное унитарное предприятие Свердловской области “Птице
фабрика “Красноуральская”).

2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях.

3.Время и дата окончания приема заявок.
21 июня 2004 года до 17.00 (местное время) в министерстве сельс

кого хозяйства и продовольствия Свердловской области по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.420.

3.1.Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

4.Время и дата проведения конкурса.
23 июня 2004 г. в 13.00 (время местное) в министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.421.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участ
никам конкурса содержится в конкурсной документации.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с мо
мента определения победителя конкурса.

7. Источник финансирования - средства областного бюджета.
Условия оплаты - оплата производится за фактически выполненные 

работы по мере поступления средств из областного бюджета.
8.Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.421.
Контактные лица:
Бударина Елена Алексеевна - главный специалист министерства сель

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области, тел.251-63-46.
Смоляков Олег Алексеевич - заместитель директора государствен

ного унитарного предприятия Свердловской области “Птицефабрика 
“Красноуральская”, тел. 8-243-2-14-10.

Информационное извещение о проведении конкурса 
на размещение заказов Уральского окружного 

Управления Федерального агентства 
по государственным резервам

Предмет конкурса: Проектирование, согласование проекта в 
контролирующих органах и строительство спортивного центра.

Организатор конкурса: Уральское окружное управление Фе
дерального агентства по государственным резервам.

620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а, тел. (343) 371-10-04, 
факс (343) 371-10-15, отдел маркетинга (343) 371-39-60.

Порядок выдачи конкурсной документации
Конкурсная документация выдается заинтересованным участ

никам конкурса бесплатно на основании письменного запроса и 
предоставления доверенности со дня опубликования объявления.

Место, дата и время окончания приема заявки: Уральское ок
ружное управление, 8 июня 2004 г. в 11 часов.

Место, дата и время проведения конкурса: Уральское окружное 
управление, 9 июня 2004 г. в 10 часов.

ДИАБЕТ-УЖЕ НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Диабет является серьезным 

нарушением функций человеческого 
организма. Диабет вызывает 
поражение мелких кровеносных 
сосудов и -периферической нервной 
системы, возникающее при избытке 
сахара в крови. НАМИВИТ. 
(Регистрационное удостоверение 
Минздрава России 004348.Р. 
643.07.2002 от 31.07.2002) 
регенерирует бетаклетки и улучшает 
углеводный обмен, тем самым 
подавляя причины возникновения 
диабета. Обладая иммуно
стимулирующей активностью, 
препарат приводит в норму 
содержание глюкозы.

На моделях сахарного диабета в 
Институте диабета ЭНЦ РАМН 
показано, что при применении 
препарата перорально и при 
внутрибрюшном введении 
содержание глюкозы приходит в 
норму уже на 3-й день, синтез 
инсулина увеличивается на 70%. 
НАМИВИТ показан больным людям 

с диагнозом ДИАБЕТ 2 ТИПА в 
рамках комплексной терапии, он 
восстанавливает микроциркуляцию 
крови и предотвращает иксу* 
линовую зависимость.

НАМИВИТ награжден золотой 
медалью Всемирной выставки 
"Брюссель-99".

Заказ и доставка по России 
Телефон (095) 739-00-39.

Конкурсный управляющий ОГУП “Птицефабрика “Богда- 
новичская” Рождественский В.С. продает по прямому договору 
для использования по целевому назначению здания, сооружения 
с оборудованием и механизмами, предназначенные для выращи
вания и откорма бройлеров либо иной птицы, расположенные в 
Богдановичском районе (площадка № 3) и принадлежащие на пра
ве хозяйственного ведения ОГУП “Птицефабрика “Богдановичс- 
кая". Данное имущество не эксплуатируется, трансформаторы с 
электростанции демонтированы, сети, котельная и оборудование 
птичников полностью раскомплектованы, требуется полный вос
становительный ремонт.

Желающим приобрести вышеназванное имущество для исполь
зования по прямому назначению необходимо обратиться к кон
курсному управляющему с заявлением до 22.05.2004 г. по адресу: 
624001, Свердловская обл., Сысертский р-н, ул.Школьная, 
46 а, тел.: (343) 213-91-51; 221-91-74.

С покупателем, предложившим до 22 мая 2004 года наивысшую 
цену, при более коротких сроках оплаты будет заключен договор 
купли-продажи.

ГУЗ “Свердловская областная больница № 2” 
объявляет открытый конкурс на поставку медицинского оборудования: 

1 .Ультразвуковые датчики к аппарату БОНОЫНЕ Ѳ-60.
2.Эндоскопическая видеоинформационная система.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной больницы 

№ 2.
Адрес: 620077 Екатеринбург, Набережная рабочей молодежи, 3. Тел.: 

371-17-98, 371-34-06.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанно

му адресу.
Место подачи заявок: Екатеринбург, Набережная рабочей молоде

жи, 3, приемная главного врача.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 18 июня 2004 г., 

16.00. Дата и время проведения конкурса: 21 июня 2004 г., 13.00.

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

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

САНАТОРИИ “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.
Е-MAIL: kurorts@etel.ru www.skuman.ru/~kurorts

Главное управление Банка России 
по Свердловской области 

извещает, что в соответствии с приказом Банка 
России от 27.04.2004 г. № ОД-275 ликвидируется 
расчетно-кассовый центр, расположенный в с. Таборы, 
по ул. Советская, 1.

http://www.td-eliz.ru/index.php/article/archive/21
http://www.elitclub.ru
mailto:urorts@etel.ru
http://www.skuman.ru/
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Извещение о проведении конкурсов 
министерства культуры Свердловской области

В соответствии с действующим законодательством об орга
низации конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд из
вещает о проведении следующих конкурсов на поставку товаров 
в 2004 году:

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества “Уральский Транспортный банк”, 
место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Для министерства культуры
Свердловской области (по 

областной государственной целевой 
программе)

1 комплект 
передвижного кинотеатра

Для министерства культуры 
Свердловской области и
подведомственных ему областных 
государственных учреждений
культуры

1. микроавтобус ГАЗ-322100 - 1 ед.
2. микроавтобус ГАЗ 2705-435 - 1 ед.
3. автомобиль ГАЗ-2705-435 «Волга» 
- 1 ед.
4. автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» - 2 
ед.
5. «Тойота-Кэмри». - 1 ед.

Оплата закупаемой продукции будет производиться из областного бюд
жета в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию по конкурсу 
можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, министер
ство культуры Свердловской области, кабинет 15. Конкурсная документа
ция предоставляется бесплатно на бумажных носителях.

С дополнительной информацией по конкурсу можно ознакомиться на 
сайтах htto://www.midural.ru; www.midural.ru/minek/qoszakup/.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней со дня 
публикации.

Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 21 июня 2004 года в 
17 часов.

Вскрытие конвертов с заявками участников конкурса и предваритель
ный отбор по представленной конкурсной документации состоится 22 июня 
в 10 часов.

Дата и место проведения конкурса среди участников, прошедших пред
варительный отбор: до 1 июля 2004 года в министерстве культуры Сверд
ловской области.

Срок заключения договора с победителями конкурсов - 10 дней с мо
мента подведения итогов конкурса.

Адрес заказчика и организатора конкурса: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 46. Тел./факс: 376-47-20, Е-таіі:сиИиге@тібигаІ.ги.

Ответственное лицо: Губкин Олег Петрович, каб.13, т. 376-47-49.
Контактное лицо: Кривоносова Надежда Львовна, каб.15, т. 376-47-28.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО “Сред
неуральский завод железобетонных изделий” Лазарев Д.В., 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Сверд
ловской области от 28.08.2003 г. по делу № А60-28458/2002-С1, 
извещает о проведении 10 июня 2004 г. в 12 часов местного вре
мени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85-307, 
публичных торгов по продаже имущества ОАО “Среднеуральский 
завод железобетонных изделий”, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Уральская, 1.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ

№ 
п/п

Наименование лота Начальная цена 
(руб.)

1 Домик-склад 45 305,1
2 Конвейер 59 017,5
3 Склад эмульсола 50 418
4 Железнодорожные пути, протяж. 0,495 км 760 946,4
5 Склад цемента, емкостью 2500 тонн 4 981657,5
6 ПТ 43-1, 213 шт. 164079

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО “Уралтрансбанк" 

извещает вас о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО “Уралтрансбанк".

Собрание состоится: 28 мая 2004 года в 16.00.
Место проведения собрания;
Дворец культуры железнодорожников (г. Ека

теринбург, ул. Челюскинцев, 102).
Почтовый адрес, по которому направляются запол

ненные бюллетени для голосования:
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26.
Время начала регистрации участников собрания: 

15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, составлен на основании 
данных реестра акционеров общества по состоянию 
на 12 апреля 2004 г.

Форма проведения общего собрания акционеров: 
совместное присутствие для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, по
ставленным на голосование.

Повестка дня
годового общего собрания акционеров

1. Определение порядка ведения общего годового 
собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при
былях и убытках.

3. Утверждение распределения прибыли общества 
по результатам 2003 финансового года, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии обще

ства
6. Утверждение аудитора общества.
Для того, чтобы ваши голоса были учтены при оп

ределении кворума и подведении итогов голосования, 
вы можете:

- зарегистрироваться для участия в собрании;
- направить по почте в общество заполненные и 

подписанные (вами или вашим представителем) бюл
летени для голосования по адресу: 620027, г. Екате
ринбург, ул. Мельковская, 26. При этом при определе
нии кворума и подведении итогов голосования будут 
учитываться голоса, представленные бюллетенями для 
голосования, полученными обществом не позднее чем 
за два дня до даты проведения общего годового со
брания акционеров (до 25.05.04 г. включительно);

- передать в общество заполненные и подписанные 
вами или вашим представителем бюллетени для голо
сования в срок до 25 мая 2004 г. (включительно) по 
адресу: 620027, ул. Бр. Быковых, д. 28, к. 106 (тел.
(343)353-05-00).

Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном 
порядке должен быть подписан акционером или его 
представителем; акционер - физическое лицо простав
ляет собственноручную подпись; от имени акционера - 
юридического лица бюллетень вправе подписать руко
водитель юридического лица, действующий без дове
ренности от имени юридического лица (в этом случае 
указывается должность руководителя, проставляется 
собственноручная подпись руководителя (с расшифров
кой), которая должна быть заверена печатью юриди
ческого лица) или иное лицо, действующее на основа
нии доверенности. Представители акционеров при под
писании бюллетеня должны указать реквизиты дове
ренности: номер (если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае, если бюллетень, переданный 
(направленный по почте) в общество, подписан пред
ставителем акционера, к бюллетеню должен быть при
ложен оригинал (нотариально удостоверенная копия) 
доверенности, на основании которой действует пред
ставитель. Доверенность на голосование должна со
держать сведения о представителе и представляемом 
(имя или наименование, место жительства или место 
нахождения, паспортные данные (нумерация бланка 
паспорта и дата его выдачи). Доверенность должна быть 
оформлена в соответствии с п. 4, 5 ст. 185 Гражданско
го кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Внимание! Для участия в собрании необходимо 
иметь при себе: бюллетени для голосования (если вы 
не проголосовали заочно), документ, удостоверяющий 
личность, представителю акционера кроме того - ори
гинал (нотариально удостоверенную копию) доверен
ности; руководителю акционера - юридического лица - 
оригинал выписки из протокола (приказа) об избрании 
(назначении) данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предо
ставлению акционерам при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров, можно ознако
миться, начиная с 7 мая 2004 года, по адресу: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 28, к. 
106 (тел. (343) 353-05-00) в рабочие дни с 9.00 по 
15.00 (перерыв с 12.15 по 13.15).

Совет директоров ОАО “Уралтрансбанк”.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО “Первоуральский новотрубный завод”
Открытое акционерное общество “Первоуральский новотрубный завод”, находящееся по адресу: Рос

сийская Федерация, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Торговая, 1, извещает своих акционеров о 
проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 5 июня 2004 года по адресу: 
Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Ватутина, 45а, Дворец культуры и техники.

Начало собрания в 10.00 по местному времени.
Время начала регистрации участников с 8.30.
Регистрацию участников собрания осуществляет специализированный регистратор ОАО “Централь

ный московский депозитарий”.
Для регистрации каждый участник собрания (акционер или представитель акционера) должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представитель акционера, кроме того, дол
жен иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров ОАО “Первоуральский новотрубный завод”

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО “Первоуральский ново
трубный завод”.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убыт
ков ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.

3. Утверждение независимого аудитора ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.
4. Избрание членов совета директоров ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен в 

соответствии с решением совета директоров ОАО “Первоуральский новотрубный завод” на основании 
данных реестра акционеров общества по состоянию на 9.00 по московскому времени 20 апреля 2004 года.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 14 мая 2004 года по месту 
нахождения общества: г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, здание заводоуправления, кабинет № 123, с 
10 до 16 часов в рабочие дни.

Адрес для направления бюллетеней для заочного голосования: 623112 Свердловская обл., г.Первоу
ральск, ул. Торговая, д. 1, кабинет № 123.

Дата окончания приема бюллетеней: 2 июня 2004 года.

Порядок и правила голосования по бюллетеням
1. Если вы планируете присутствовать на собрании и принять участие в очной форме голосова

ния, вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представи
тель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

2. Если вы не планируете лично участвовать в годовом собрании, то заблаговременно отправьте 
по почте ваши бюллетени по адресу: 623112 Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, 
кабинет № 123, предварительно сделав в бюллетенях отметку о голосовании в одном из следующих 
пунктов: “За”, “Против”, “Воздержался”. Бюллетень для голосования обязательно должен быть под
писан акционером (единоличным исполнительным органом юридического лица). Для юридических 
лиц обязательно наличие печати.

3. Напоминаем, что для подсчета голосов принимаются бюллетени, полученные обществом не 
позднее, чем за два дня до даты проведения годового собрания.

4. Выборы членов совета директоров проводятся путем кумулятивного голосования (п.4 ст.66 
Федерального закона “Об акционерных обществах”.

5. При проведении кумулятивного голосования на каждую обыкновенную акцию приходится ко
личество голосов, равное общему числу членов совета директоров, определенному уставом, то есть 
на каждую обыкновенную акцию приходится 9 голосов. Вы вправе проголосовать за одного кандида
та или распределить голоса между несколькими кандидатами в совет директоров.

Например: вы владеете 100 акциями. В строку “Количество голосов для кумулятивного голосова
ния” вы вписываете цифру 900 (100'9=900). 900 голосов вы распределяете между кандидатами в 
члены совета директоров в любом соотношении. Сумма распределенных голосов по кандидатам не 
должна превышать количества голосов, указанных в строке “Количество голосов для кумулятивного 
голосования".

Телефон для справок: (34392) 7-53-07.
Совет директоров 

ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.

Размер задатка по каждому лоту составляет 10 % от начальной 
цены лота. Шаг торгов: 5% от начальной цены лота.

Ознакомиться с предметом торгов, положением о проведении 
аукциона и иными документами, а также подать заявку на участие в 
аукционе можно с 11 мая 2004 г. по предварительной записи по 
тел. (343) 350-94-42 (Велижанский Максим Юрьевич) с 9.00 до 16.00.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законодатель
ству РФ, подавшие до 12 часов 07.06.04 г. заявку и другие необхо
димые документы, предусмотренные положением о торгах, внесшие 
задаток для участия в аукционе и заключившие с организатором 
торгов договор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона по 
реквизитам:

Получатель место нахождения и почтовый адрес: ОАО “Средне
уральский завод железобетонных изделий". 624071, Свердловская 
область, г.Среднёуральск, ул.Уральская !. ИНН 6606001557. Р/счет 
№ 40702810700000006529 в ОАО “Уральский банк реконструкции и 
развития” г.Екатеринбург, к/счет № 30101810900000000795. 
БИК 046577795. Наименование платежа - “Задаток для участия в 
аукционе. Лот № ".

Задаток может быть внесен векселями Сбербанка РФ (любого из 
филиалов или отделений) со сроком платежа “по предъявлении”. По 
согласованию с организатором торгов задаток может быть внесен 
векселями других банков.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболь
шую цену. В день проведения торгов победитель торгов и организа
тор торгов подписывают протокол, имеющий силу договора.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНСТРОЙ”
Открытое акционерное общество “Свердловскгражданстрой”
Место нахождения акционерного общества: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Собрание состоится 01 июня 2004 г. в 9.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 35.
Время начала регистрации участников собрания 8.00.
Регистратор ООО “Волжско-Уралосибирский регистратор" Екатеринбургский филиал.
Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19-222.
Телефон регистратора: 376-59-30.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 апреля 2004 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.

2. Утверждение заключения внешнего аудитора превизора.
11 3. Избрание совета директоров общества. '■ і

4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.
7. Утверждение внутренних регламентирующих документов общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведе

нию годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения 
собрания по адресу (адресам): г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 35.

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

Совет директоров общества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.04.2004 г. № 57-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.12.2003 г. № 246-ПК

“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регулирова
нии тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 
года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ns 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. Ns 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации”, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года Ns 920- 
УГ “Об утверждении положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Област
ная газета” от 11.12.2001 г. Ns 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
25 ноября 2002 года Ns 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. Ns 244), от 21 августа 2003 г. № 471-УГ 
(“Областная газета” от 26.08.03 г. Ns 185), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 67 “Тарифов на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями Свердловс
кой области”, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Ьт 18.12.2003 г. Ns 246-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энерппо*ТіЬётаЬ)тёйую"эиергоснабжающи- 
ми организациями Свердловской области” (“Областная газета” Ns 4-5, 10.01.2004 г.) с изменениями, изложить 
в следующей редакции:

в рублях за Гкал (без НДС)

Свердловское областное государственное учреждение 
“Центр экологического мониторинга и контроля” 

приглашает к участию в открытом конкурсе на приобретение передвижной 
экологической лаборатории для оперативного определения загрязнения 
почвы, воды и воздуха на базе микроавтобуса отечественного производ
ства.

Предмет конкурса: приобретение передвижной экологической лабора
тории для оперативного определения загрязнения почвы, воды и воздуха 
на базе микроавтобуса отечественного производства.

Источник финансирования: бюджет Свердловской области.
Конкурс состоится 14 июня 2004 года по адресу: г. Екатеринбург, ул.Ма

мина-Сибиряка, 36, комн. 520.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г.Екатерин- 

бург, ул.Мамина-Сибиряка, 36, телефон для справок 355-94-17.

Объявление о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: организация санаторно-курор

тного оздоровления ветеранов Великой Отечествен
ной войны, приравненных к ним по льготам лиц и 
инвалидов (тел. 257-33-87, Шестаков Вячеслав Алек
сандрович).

Цена: 17 млн. 748 тыс.руб.
Источник финансирования: средства федераль

ного и областного бюджетов.
Заказчик: министерство социальной защиты на

селения Свердловской области.
Почтовый адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Боль

шакова, 105.
Телефон: 257-37-10.
Факс: 251-40-40.
Информация о конкурсе. В конкурсе могут при

нять участие юридические лица и индивидуальные

предприниматели, которым российским законода
тельством не запрещено участвовать в осуществле
нии закупок на территории Российской Федерации.

Заказчик имеет право отклонить заявки, прекра
тить торги до определения победителя.

Первичная стоимость путевок не определена.
Требования к участникам содержатся в конкурс

ной документации, которую можно получить бесплат
но на основании письменной заявки, представлен
ной по вышеуказанному адресу.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных 
конвертах) по вышеуказанному адресу, каб. 310.

Дата и время окончания приема конкурсных зая
вок: 4 июня, до 16.00.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками не ранее 45 дней со дня опубликования 
объявления.

В настоящих тарифах учтены затраты (расходы) на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях 
общества с ограниченной ответственностью “Энергоснабжающая компания” (город Екатеринбург), кото
рые дополнительной оплате не подлежат.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2004 года.

№ п/п Наименование энергоснабжающей организации, город, 
наименование категорий потребителей, виды теплоносителей

Тариф на тепловую энергию

Всего в том числе 
передача

67 Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания» (город Екатеринбург)

67.1 Тепловая энергия собственной выработки
Прочие потребители 313,48
Бюджетные потребители (жилищные организации) 293,76

67.2 Тепловая энергия, вырабатываемая открытым 
акционерным обществом «Свердловэнерго»
Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 397,13 45,46
пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 369,69 44,24
острый и редуцированный пар 534,35 53,56
Жилищные организации 308,53 40,50
Сельскохозяйственные товаропроизводители 350,87 42,88
Теплично-парниковые хозяйства 209,00 35,58

ГУВД Свердловской области
приглашает организации, предприятия, отвечающие квалифика
ционным требованиям, имеющие необходимые лицензии и про
изводственные мощности, для участия в конкурсном отборе по 
обеспечению подразделений ГИБДД ГУВД Свердловской облас
ти специальной продукцией ГИБДД.

Срок подачи заявок в соответствии с конкурсной документаци
ей — не позднее 10 июня 2004 года.

Для участия в конкурсе необходимо получить конкурсную до
кументацию в ФЭУ ГУВД Свердловской области по адресу: 620022, 
ул.Ленина, 15, каб. 1001, тел. 358-70-80, факс: 358-72-75.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества “Аэропорт Кольцово” 
(место нахождения: Российская Федерация, 620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество “Уралнеруд” 

сообщает о проведении годового общего собрания акцио
неров по месту своего нахождения: г.Екатеринбург, ул. 
Московская, 56 (актовый зал).

Собрание (в форме совместного присутствия акционе
ров) состоится 28 мая 2004 года в 11 часов. Регистрация 
участников с 8.30 до 10.30.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собра
нии акционеров, составляется на 7 мая 2004 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу вам 
другими акционерами права присутствовать и голосовать 
на собрании.

Повестка дня
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан

са, счетов прибылей и убытков общества. Распределение 
прибылей и убытков.

2.Избрание членов совета директоров.
3.Избрание членов ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Избрание членов счетной комиссии.
6.Внесение изменений в устав общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, мож

но ознакомиться в рабочие дни до 17.00 по адресу: г.Ека- 
тѳринбург, ул.Московская, 56, к. № 17. Контактный теле
фон: 223-24-79.

Совет директоров ОАО “Уралнеруд”.

В соответствии с решением Наблюдательного 
совета ОАО “Аэропорт Кольцово” 28 мая 2004 г. 
состоится годовое общее собрание акционеров 
ОАО “Аэропорт Кольцово" в форме собрания (со
вместного присутствия акционеров).

Место проведения очередного общего собра
ния акционеров: ДК Авиаработников, расположен
ный по адресу: г. Екатеринбург, пер. Утренний, 1.

Время начала собрания: 11 часов по местному 
времени.

Время начала регистрации акционеров и их 
представителей: 09 часов местного времени 28 мая 
2004 г. по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность ак
ционера. Представитель акционера должен иметь 
при себе доверенность, оформленную в соответ
ствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров: 19 ап
реля 2004 г.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров

1. Утверждение годового отчета общества за 
2003 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества.

3. Распределение прибыли общества по резуль
татам 2003 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты диви
дендов по итогам работы за 2003 год.

5. Утверждение положения “О Ревизионной ко
миссии ОАО “Аэропорт Кольцово”»

6. Избрание Наблюдательного совета общества.
7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) 

общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих пра

во на участие в общем собрании акционеров, впра

ве направить заполненные бюллетени для голо
сования почтовым отправлением:

□ по месту нахождения ОАО “Аэропорт Коль
цово”: 620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6;

□ по месту нахождения регистратора ОАО 
“Аэропорт Кольцово” - ЗАО “Сибирско-Уральс
кий регистрационный центр”: 620026, г. Екатерин
бург, ул. Декабристов, 14.

Голоса, представленные бюллетенями для го
лосования, полученными не позднее 25 мая 2004 
г. (включительно), учитываются при определении 
кворума и подведении итогов голосования по воп
росам повестки дня собрания.

При подготовке к проведению общего собра
ния акционеров общества акционеры могут озна
комиться со следующими материалами:

—годовой отчет и годовая бухгалтерская от
четность;

—заключение аудитора;
—заключение ревизионной комиссии обще

ства по результатам проверки годовой бухгалтер
ской отчетности;

—сведения о кандидатах в Наблюдательный 
совет общества, ревизионную комиссию обще
ства;

—проект положения “О Ревизионной комиссии 
ОАО “Аэропорт Кольцово”;

—рекомендации Наблюдательного совета о 
размере прибыли, подлежащей распределению;

—проекты решений общего собрания акцио
неров.

С указанными материалами акционеры мо
гут ознакомиться с 7 мая 2004 г. в рабочие дни 
с 10 до 16 часов по следующему адресу: г. Ека
теринбург, ул. Спутников, 6, к. 137, корпоратив
ный секретарь ОАО “Аэропорт Кольцово", тел. 
(343) 264-20-10.

Наблюдательный совет 
ОАО “Аэропорт Кольцово”.

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области Н. В. Запорожец.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.04.2004 г. № 60-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного максимального расчетного тарифа 
на услугу водоотведения для муниципального предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского района (рабочий поселок Ачит)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. 
№ 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” 
("Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 
244), от 21 августа 2003 года № 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), постановлени
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 03.12.2003 г. № 230-ПК “Об 
утверждении предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотве
дения в Свердловской области” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2004 года для муниципального предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства Ачитского района (рабочий поселок Ачит) индивидуальный предельный 
максимальный расчетный тариф на полный комплекс услуги водоотведения в размере 7,04 рубля 
за один метр кубический.

2. Признать утратившим силу пункт 3.5. главы 2 индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоотведения, утвержденных постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 240-ПК “Об утверждении индиви
дуальных предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе
ния в Свердловской области” с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 267-ПК, от 24.12.2003 г. № 266-ПК, от 
24.12.2003 г. № 264-ПК, от 24.12.2003 г. № 263-ПК, от 09.01.2004 г. № 1-ПК, от 21.01.2004 г. № 2- 
ПК, от 21.01.2004 г. № 4-ПК, от 26.02.2004 г. № 25-ПК, от 04.03.2004 г. № 31-ПК, от 17.03.2004 г. № 
37-ПК, от 25.03.2004 г. № 38-ПК, от 21.04.2004 г. № 51-ПК, от 21.04.2004 г. № 52-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате
ля - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

Исполняющая обязанности председателя
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области Н. В. Запорожец.
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ЧУДНА ОСТРАВСКАЯ НОЧЬ
Поезд Москва - Прага, въе

хавший на небольшую станцию 
Петровице у Карвинев ночь с 30 
апреля на 1 мая, оказался уже в 
новой Чехии. Судя по стрелкам 
на часах, показывавшим шесть 
минут первого, мы были первы
ми посетителями вступившего в 
Евросоюз государства.

Спустя еще час с небольшим 
я вышел на перрон Остравы. Сто
яла по-летнему теплая ночь, на
полненная запахом цветущей че
ремухи, а на улицах... Нет-нет, 
проявления каких-либо востор
гов, либо, напротив, недоволь
ства, связанного с началом пусть 
Не новой, но в чем-то иной жиз
ни, я не заметил. Привокзальная 
площадь, прилегающие к ней 
улицы, а также центр города ока
зались заполненными людьми, 
выражавшими свои чувства со
всем по иному поводу. Счастли
вые лица одетых в свитера наци
ональной сборной словацких бо
лельщиков не оставляли сомне
ний в исходе матча их команды с 
российскими хоккеистами, за
вершившегося несколько часов 
назад.
СЛОВАЦКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ - 

ТЕМА ОСОБАЯ
Не зная географии, вообще 

трудно было бы предположить, 
что собравшиеся в Остраве ко
манды соперничают на террито
рии Чехии. До границы со Сло
вакией отсюда - сотня километ
ров, не ставшая препятствием 
для тысяч словацких болельщи
ков. “На матчи с участием сбор
ной Словакии все билеты прода
мъ;” - гласила надпись на таблич- 
«й, установленной в кассе “Чез- 
арены”. На остальные игры все 
страждущие могли попасть без 
особого труда. Но, что любопыт
но, всем прочим видам проведе
ния досуга словаки предпочита
ли посещение хоккейных матчей 
и без участия своей сборной, 
хотя цены на билеты дешевыми 
не назовешь: в среднем - 700 
крон (1 евро примерно равняет
ся 32 кронам). Более того, абсо
лютно на всех матчах представи
тели этой страны составляли аб
солютное большинство на трибу
нах, и, не будь их, антураж ост
равской части чемпионата мира 
выглядел бы совсем иным.

Когда Словакия не играет, со
бытия на льду интересуют сло
вацких болельщиков в меньшей 
степени. Десятки из них устраи
вают хождения с флагами вокруг 
трибун, пританцовывают, бьют в 
бубен, от чего напоминают хоро
шо знакомых всем кришнаитов.

На словаков“сориентированы” 
* товары предприимчивых вла
дельцев остравских магазинов. 
Днем с огнем не сыщешь в прода

же свитера с номером, к примеру, 
Яромира Ягра (не говоря уже о 
представителях других госу
дарств), а вот словацких - сколь
ко угодно. Преобладают среди них 
свитера с восемнадцатым номе
ром, под которым выступает ку
мир публики Мирослав Шатан.

Вторую по численности деле
гацию составили датчане. Вер-

В обычное время здесь про
водит свои матчи одна из веду
щих чешских команд “Виткови- 
це”. Впрочем, коллег-хоккеистов 
перещеголял футбольный “Ба- 
ник”, ставший в эти дни чемпио
ном страны.

Расположена “Чез-арена” на 
улице ... Русской. Пророческо
го смысла это обстоятельство,

дружной, самоотверженной, но 
отнюдь не звездной команды 
США. Сюжет его чуть ли не мис
тическим образом напоминал 
матч со шведами: 0:1, затем пол
ное преимущество во втором пе
риоде и 2:1 на табло, и, наконец, 
утраченная столь же неожидан
но, сколь и появилась, “своя” 
игра в третьем. Разве что дра-

—Разумеется. Но в целом мы 
пожинаем плоды отношения к 
сборной, существовавшего в 
последнее десятилетие.

—Полное совпадение сю
жетов матчей со шведами и 
американцами — случайность 
или закономерность?

—Не знаю. Но в обоих случаях 
неудачный исход предопредели-

■ ХОККЕЙ

На залворках 
высшего общества

На чемпионате мира в Чехии сборная России 
не сумела попасть лаже в четвертьфинал

Наш специальный корреспондент Алексей Курош передает из Остравы
нее, составляли, ибо удовлетво
рившись выступлением своей 
сборной на первом этапе, они 
резонно решили, что на втором 
положительных эмоций игра ко
манды им уже не доставит, и 
дружно отбыли домой.

Шведов с финнами маловато, 
как, впрочем, и россиян. После
днее в некоторой степени уди
вительно, ибо представители 
различных турфирм твердили о 
небывалом интересе наших бо
лельщиков. Американцев, кажет
ся, и вовсе нет, а люди с флажка
ми США в руках - это, как приня
то выражаться, сочувствующие.

АРЕНА НА УЛИЦЕ РУССКОЙ
Ровно половина команд-учас

тниц чемпионата, восемь из ше
стнадцати, выясняли свои отно
шения на остравской “Чез-аре- 
не”. В отличие от пражской “Саж- 
ки-арены”, воздвигнутой как раз 
к чемпионату мира, сооружения 
далеко не нового, хотя и модер
низированного. Напоминает оно 
более стадион, а крыша пере
крывает площадь, на которой без 
труда уместились бы если не два, 
то полтора стандартных Дворца 
спорта.

Для зрителей оно не особен
но удобно. Первые десять рядов 
трибун вдоль поля расположены 
на площадке с таким же пример
но плавным уклоном, как в кино
театре. Поэтому, например, ре
бенок мало что увидит из-за спи
ны сидящего перед ним взрос
лого. Да и все остальные ряды 
не слишком круто взмывают 
ввысь, и зрители даже не самых 
верхних рядов находятся на по
чтительном расстоянии от ледо
вой площадки.

как вы уже знаете, в себе не не
сло.

НУ ПОЧЕМУ?
Надеюсь, вышеизложенные 

описания не слишком утомили 
читателя и позволили ему узнать 
что-то новое. Но главной темой, 
в любом случае, для нас остает
ся неудачное выступление на 
чемпионате мира российской 
сборной. И, вслед за героиней 
популярной песни Земфиры, хо
чется воскликнуть: “Ну почему?”

Первые опасения в отноше
нии окончательного результата 
возникли уже после поражения в 
удачно складывавшемся матче 
со шведами. И хотя впереди было 
еще три встречи, возникло ощу
щение, что наша сборная попала 
в колею неудач, выбраться из ко
торой ей будет совсем непрос
то. Так оно и произошло. Пора
жение от Словакии, а затем и от

матизма во встрече с американ
цами оказалось чуть больше: ре
шающий гол мы пропустили в са
мом конце, играя в большинстве, 
после чего верный шанс сравнять 
счет упустил Скугарев, угодив
ший в перекладину.

Понятно, что по горячим сле
дам на обстоятельный анализ 
происшедшего рассчитывать не 
приходится. Но пресс-конферен
ция, тем не менее, вызвала лишь 
разочарование, ибо разговор на 
ней свелся к частностям.

—Исход встречи решила гру
бейшая ошибка одного напада
ющего и двух защитников (не
трудно догадаться, что речь идет 
о Ковальчуке, Юшкевиче и Твер- 
довском - прим, авт.), — про
изнес Виктор Тихонов. - Больше 
мне нечего сказать.

—Неудача сборной стала 
для вас неожиданностью?

ли наши собственные ошибки.
Высказывания игроков, как 

обычно, мало чем отличались 
одно от другого. “Отдали все 
силы”, “сделали все, что могли”, 
“к сожалению, не получилось”, 
“не повезло” — знакомые все 
фразы. Неким диссонансом про
звучало лишь выступление Ко
вальчука, заявившего, что когда 
тренеру 74 года — "это уже слиш
ком много, и я уже давно отвык 
от того, что на меня кричат”.

Одного из моих коллег заинт
риговал выступавший нынче в 
питерском СКА голкипер словац
кой сборной Ян Лашак. '

—Я знаю, почему российская 
сборная неудачно выступает в 
Остраве, — заявил он. - Знаю, 
но не скажу.

Ваш покорный слуга поинте
ресовался на сей счет мнением 
легендарного в прошлом фор
варда “Спартака” и сборной 
СССР Евгения Зимина, коммен
тирующего матчи на ТВЦ.

. —Я не думаю, что наши про
блемы стоит ограничивать выс
туплением сборной лишь на этом 
чемпионате, — сказал он. — При
чин очень много, и все они серь
езны. Это и отсутствие государ
ственной программы развития 
хоккея, и работа детско-юношес
ких школ, и вопросы взаимоотно
шения тренеров советской школы 
с игроками нового поколения...

Если говорить о выступлении 
именно на этом чемпионате, то 
совершенно очевидно, что у иг
роков отсутствуют “психология 
победителей” и чувство уверен
ности в своих силах. Не могу 
представить, чтобы “красная ма
шина”, как называли тогда сбор

ную СССР, в игре, складывав
шейся подобно встрече Россия 
- США, упустила свое преимуще
ство. Мне кажется, что остро не 
хватает нашей сборной настоя
щих звезд. При всем уважении к 
Ковальчуку и Яшину, я не поста
вил бы их на одну доску с Фирсо
вым, Харламовым, Мальцевым, 
форвардами знаменитой тройки 
Ларионова. И еще. В любой 
спортивной игре важно, чтобы 
тебе сопутствовала удача. А ее 
нет.

С Зиминым трудно не согла
ситься. Неприятности сборной 
России в Остраве начались еще 
до первого матча. Как сообщил 
пожелавший остаться неизвест
ным источник, незадолго до 
стартовой игры с датчанами вра
тарю Соколову сказали, что его 
щитки не отвечают стандартам 
ИИХФ и предложили их укоро
тить. Как подобное могло про
изойти, почему информация по
ступила лишь в последний мо
мент - история умалчивает. Сло
ваки забивают нам вторую шай
бу, почти полминуты играя с на
рушением численного состава: 
судейская бригада дисквалифи
цирована, но поезд уже ушел. 
Американцы сравнивают счет, 
когда их игрок находится в пло
щади ворот, что отчетливо вид
но на видеоповторе, но судья 
этот самый видеоповтор смот
реть отказывается...

НЕ СУМЕЛИ ХЛОПНУТЬ 
ДВЕРЬЮ

Заключительный матч сбор
ной с финнами только усугубил 
негативное впечатление от игры 
команды. Если в предыдущих 
встречах даже при отрицатель
ном результате мы вправе были 
рассчитывать на лучшую участь, 
то поражение от Суоми выглядит 
абсолютно закономерным.

—Команда хоть как-то играла 
до первой заброшенной шайбы. 
При счете 0:1 чемпионат для нее 
закончился, —сказал на заклю
чительной пресс-конференции 
Виктор Тихонов. Далее последо
вали привычные ссылки на трав
мы игроков, напряженный чем
пионат страны, отнявший все 
силы, отсутствие времени на 
подготовку и т.п.

Сразу после завершения игры 
с финнами, ознаменовавшей и 
окончание соревнований для на
шей сборной вообще, у многих 
(и функционеров, и тренеров, и 
игроков, и болельщиков), мне ка
жется, наступило некое чувство 
опустошенности, сравнимое с 
тем, что было после памятного 
провала сборной на чемпионате 
мира-2000 в Санкт-Петербурге. 
Куда теперь идти и что делать — 
совершенно неясно...

______ ■ ПОДРОБНОСТИ______

Первые домашние
матчи чемпионата

■ НЕУГОМОННЫЕ

Возраст 
не помеха

Вера Николаевна Коростылева всю жизнь 
свою учительствовала — начальные классы 
вела. А вышла на заслуженный отдых — 
заскучала. Вернее сказать, на пенсию 
женщина ушла гораздо позже положенного 
срока. И то из-за профессиональной 
болезни. После лечения предложили 
поработать библиотекарем. Но долго она 
там не задержалась. Любовь к детям 
переборола недуг. В своей родной школе 
поселка Пионер, что в Талицком районе, 
одно время вела драматический кружок. Но 
уже на общественных началах, пока не 
попросили освободить место педагогу, 
попавшему под сокращение штатов.
. “Драмкружки — это мое любимое занятие, — 
признается Вера Николаевна. — Когда учителем 
работала, мы с ребятами “Фитиль” выпускали. 
Со своими сценками выступали и в районе, и 
даже в область ездили. Привезли с областного 
смотра дётского творчества почетную грамоту”.

Уступила В.Коростылева свое место штатно
му педагогу и снова, было, затосковала. Но как- 
то повстречалась с директором поселкового 
Дома культуры Надеждой Мальцевой, та ей и 
предложила создать драмкружок в реабилита
ционном детском центре.

Пришла Вера Николаевна к обездоленным, 
лишенным родительской ласки ребятишкам с ис
калеченными судьбами, пообщалась — и до слез 
жалко их стало. Согласилась на предложение, 
не раздумывая, без оглядки на свой семидеся
тидвухлетний возраст. И заведующая центром 
Галина Дмитриевна Баскакова с удовольствием 
приняла в свой коллектив опытного педагога- 
воспитателя.

“Работать с такими ребятами очень трудно, 
— признается Коростылева. — Мало, что в боль
шинстве своем они малограмотные (одной де
вочке уже 12 лет, а она в школе ни дня не учи
лась), еще и психически травмированные, ско
ванные”. Но Вера Николаевна не унывает, не 
опускает рук. Месяцами над двумя-тремя сцен
ками работает. Зато как результат — доверчи
вые улыбки, огоньки, светлыми фонариками за
жигающиеся в детских глазенках. Доброта, из
вестно, рождает доброту. Так и оттаивают ребя
чьи души. А чего лучшего желать педагогу?

У Веры Николаевны большие планы. На пер
вомайские праздники была поставлена сценка 
по известной повести А.Гайдара “Тимур и его 
команда". А 9 мая целый концерт ребята жите
лям поселка покажут. Тут будут и песни, и стихи, 
и частушки, и сценка из произведения В.Катае
ва “Сын полка”.

И еще есть у бабушки Веры, как ласково на
зывают В.Коростылеву меж собой ее подопеч
ные, задумка — обучать девочек из реабилита
ционного центра вязанию макраме. А если Вера 
Николаевна чего задумает — обязательно сде
лает.

Александр РАССКАЗОВ.

Жизнь прожить - не поле перейти. За 
плечами полковника в отставке 
М.Сосновского годы военного лихолетья, 
40 лет службы в Вооруженных Силах, более 
20 лет работы директором Федерального 
государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия 
“Сосновское” Министерства обороны РФ 
(хозяйство названо по фамилии Михаила 
Матвеевича).

Родился Михаил Матвеевич в Полесье, в полу
сотне километров от Гомеля, в селе Хойники. С 
малолетства, насколько себя помнит, узнал труд и 
цену хлеба. Работал не за деньги, а за пропитание. 
После гражданской войны была разруха, голод, 
продукты были основной формой оплаты труда. 
Пас скот у богатых, а когда работал в поле, очищая 
землю от сорняков, впервые увидел трактор. Тог
да и стал грезить о технике. Лишь только появи
лась возможность, поступил в Днепропетровский 
автомобильный техникум.

Потом, как многие мальчишки той поры, заго
релся мечтой стать военным. После окончания во
енного технического училища не прошло и месяца, 
как грянула война. По воспоминаниям Михаила 
Матвеевича, во взводе, которым он командовал, 
было три легких танка и один тяжелый. Из-под Жи
томира двинулись навстречу немцам. Первый не
равный бой приняли возле Луцка. Все боевые ма
шины были сожжены.

Потом Михаил Матвеевич некоторое время ко
мандовал автомобильным взводом, выполнял за
дачи по доставке боеприпасов и продовольствия 
на передовую.

-Самым памятным событием для меня стало 
наведение переправы через Дон. Тогда чудом ос
тался жив. Я и мои подчиненные находились в воде 
всю ночь, выполняя поставленную задачу. Наутро, 
когда понтонный мост соединил два берега, нале
тела авиация. Что было - ад кромешный. Бомбы 
буквально смешали все с землей, осколки по воде 
- как град. Одна из них угодила в траншею, где 
находился взвод.

Контузия почти на год приковала к постели Ми
хаила Матвеевича. После лечения из медсанбата 
был выписан с диагнозом “годен к нестроевой 
службе” и направлен в распоряжение Уральского

■ НАШ СОВРЕМЕННИК

Вся жизнь —
на перепоной

военного округа. Спустя четыре десятка лет уво
лился в запас.

Но на заслуженном отдыхе Михаил Матвеевич 
долго не пробыл - не прошло и месяца, как посту
пило предложение возглавить отстающее подсоб
ное хозяйство. На тот момент оно, что называется, 
дышало на ладан, в нем были лишь птичник да сви
нарник и 80 человек рабочих.

Лиха беда - начало. Взялся за дело Михаил Мат
веевич с энтузиазмом. Уже тогда наметил для себя, 
что надо сделать. Прежде всего, соединить произ
водство, переработку и реализацию сельхозпро
дукции в единый комплекс. Кто знает директора, 
тому не надо говорить, что все он делает основа
тельно. Строительство животноводческих ферм, 
цехов проходило при его участии. Консультировал
ся, вникал буквально в любой вопрос: от архитек
туры до организации технического процесса.

Одно из последних его детищ (яркий пример хо
зяйственной жилки директора) - молочный цех. А 
взялся он за его строительство тогда, когда долг 
продовольственной службы округа был неимовер
но высок, а ссуды приходилось брать в коммерчес
ких банках под 12 процентов годовых. Ведь для того, 
чтобы построить цех, требовалось больше шести 
миллиардов рублей (в ценах 1997 года). Но, види
мо, идея так овладела Михаилом Матвеевичем, что 
он и не думал отказываться от запланированного.

Сейчас молочный цех выпускает молоко, ке
фир, сметану, творог, сливки, сладкие сырки. И 
это еще не все: на очереди мороженое и другая 
молочная продукция с различными биодобавками. 
Этот ассортимент пользуется спросом не только в

военных частях, госпиталях, детских учреждениях, 
но и у жителей города и области.

Работают рентабельно и другие объекты хозяй
ства - комбикормовый цех, в котором происходит 
плющевание зерна и приготовление кормов, что 
заметно увеличивает привес молодняка. А цех по 
убою и переработке скота стал безотходным про
изводством, даже кости перерабатываются в муку.

За счет внутренних средств в прошлом году 
была запущена собственная газовая котельная, что 
позволит более рационально и экономно расходо
вать топливо и тепло.

... Несмотря на возраст, планов остается у Ми
хаила Матвеевича много. А ведь все его планы воп
лощаются в реальность. Помню, как он говорил о 
молочном цехе, о механизации свиноферм, о рас
ширении морозильных помещений. Это и многое 
другое стало явью. Вот уж действительно: человек 
— мера всех вещей, находящий свое счастье в ре
ализации намеченных целей. Ради людей, во имя 
людей.

Редко бывает, когда свой рабочий день (случа
ется и в выходные, и в праздники) Михаил Матвее
вич Сосновский не начинает с обхода объектов хо
зяйства. И еще одна привычка, которой он следует 
вот уже более двадцати лет директорства,— при
езжать на работу раньше всех. Вначале это было 
вызвано и необходимостью контроля (на тот мо
мент не все рабочие отличались рвением), и воз
можностью без дополнительного отрыва от рабо
ты, по ходу дела, накоротке, ставить задачи. Вот 
так год за годом, как у директора, так и у его под
чиненных привычки перешли в характер.

- Одно дело, когда человек работает из-под пал
ки, другое - с увлечением, - эти слова Михаил Мат
веевич повторяет всякий раз, когда кто-то пытает
ся понять суть его хозяйственных успехов. - Ведь 
пока труд и обязанность не станут побуждением и 
нормой жизни, результата вряд ли стоит ждать.

Главное, что сумел добиться Михаил Матвее
вич - найти подход к людям, создать атмосферу 
взаимопонимания в коллективе, а свою требова
тельность умело сочетает с одобрением инициа
тивы, не скупится и на похвалу.

У него есть рецепт, как правильно прожить 
жизнь.

Возьми рассудка восемь граммов,
Семь унций чувства доброты,
Пять драхм сердечной теплоты,
Столки все это камнем веры, 
Сквозь сито совести просей, 
Терпенья можешь класть без меры, 
И каждый день сто капель пей.

Алексей ВЛАСОВ.
НА СНИМКАХ: М.Сосновский в наши дни и в 

1940 году.
Фото из семейного архива.

ОТ РЕДАКЦИИ. 5 мая Михаилу Матвеевичу 
Сосновскому исполнилось 85 лет. Присоеди
няемся к многочисленным поздравлениям.

ФУТБОЛ
Чемпионат России. Второй 

дивизион. Зона “Урал-Повол- 
жье”. 3-й тур. “Урал” (Екате
ринбург) — “Динамо” (Киров) — 
3:0 (29, 56.Мокров; 81.Мар
ков).

Начало матча с "Динамо” было 
идентично кубковой игре с “То
болом”: такая же небыстрая ата
ка форвардов хозяев, угловой, 
правда, с правого фланга, но гол 
на этот раз забить не удалось. 
Затем соперники обменялись ос
трыми моментами (Осадчук и 
Шишкин). Вскорости Галимов пе
редержал мяч, не решив, кому из 
.разбегавшихся веером форвар
дов “Урала" его отпасовать.

Не сумев забить быстрый гол, 
хозяева перешли к позиционной 
осаде. Игра, тем не менее, к се
редине тайма почти выровнялась. 
Кировчане, выставившие на матч 
аж четырех нападающих, быстро 
переходили от обороны к атаке, 
за счет чего постоянно держали в 
напряжении защитников екате
ринбуржцев.

И все-таки красивая треххо
довка Марков — Вершинин — 
Марков завершилась матом за
щите “Динамо”. После гола тер
риториальный и игровой перевес 
хозяев стал особенно заметен. Но 
вот только реализация его хро
мала на обе ноги, к тому же гости 
не стеснялись применять тактику 
мелкого фола, особенно в центре 
поля, срывая атаки соперников 
еще в зародыше.

Активное начало таймов, по
хоже, становится у “Урала” тра
дицией. Не изменили ее хозяева 
и после перерыва. Дважды Мок
ров мог отличиться вскоре после 
окончания перерыва, но фортуна 
улыбнулась ему только на деся
той минуте второго тайма.

Динамовцы огрызнулись лишь 
однажды: Саюн со штрафного 
метров с 30 пробил так сильно, 
что Сметанин не смог поймать 
мяч, а отбил его прямо перед со
бой. Главный же снайпер гостей 
Алексей Абдулхаликов с трех мет
ров запустил кожаную сферу вме
сто сетки ворот в облака.

Екатеринбуржцы не стали 
ждать, пока кировчане придут в 
себя от переживаний, провели 
быструю контратаку и довели 
дело до разгрома.

Виктор Зайденберг, глав
ный тренер “Динамо”: “Мы иг
рал^! значительно, слабее против
ника, так что результат закономе- 
рёй. Не смогли полностью вос
становиться после кубковой игры,

вообще за 19 последних дней 
проводим уже пятый матч. Да и 
поле, надо сказать, не способ
ствует хорошей игре и отнимает 
много сил на борьбу с кочками”.

Павел Гусев, главный тре
нер “Урала”: “Мы имели боль
шой игровой перевес. Но, в от
личие от матча с “Тоболом”, я не
доволен сегодня его качеством. 
Есть претензии в плане органи
зации игры, реализации момен
тов. Соперник сегодня был по
крепче, расслабляться не давал, 
и только после третьего гола мы 
заменили игроков основы".

“Уралец” (Нижний Тагил) - 
“Локомотив-НН” (Нижний Нов
город) - 1:1 (60.Васильев; 
64.Миронов - автогол).

Долгожданное открытие фут
больного сезона в Тагиле, нако
нец-то, состоялось. Несмотря на 
то, что стадион не до конца обо
рудован пластиковыми сиденья
ми, ПФЛ все же разрешила 
“Уральцу” проводить матч дома.

Игра в первом тайме велась в 
невысоком темпе, что было на 
руку нижегородцам. Тем не ме
нее, хозяева вполне могли уйти 
на перерыв, ведя в счете. Преж
де всего, благодаря активным 
действиям нападающего Двой- 
никова, лучшего игрока этого 
матча у тагильчан. Дважды парт
неры не использовали его вер
ховые передачи в штрафную пло
щадь гостей. Сам форвард имел 
шанс отличиться на 35-й минуте, 
когда с острого угла перебрасы
вал мяч в пустой угол ворот, но 
защитники гостей успели вовре
мя отвести угрозу.

Нижегородцы также дважды 
были близки к успеху. В первом 
случае Андреев с близкой дис
танции ударил выше ворот, а чуть 
позже выход один на один не ис
пользовал Макаров.

Вторую половину матча та- 
гильчане провели более активно 
и смогли забить первый в чем
пионате гол. Вновь не обошлось 
без помощи Двойникова, нанес
шего убойный удар по воротам. 
Голкипер мяч отбил, но он ока
зался у вышедшего на замену Ва
сильева, который и переправил 
его в сетку - 1:0.

Легко забив, тагильчане так 
же легко пропустили ответный 
гол. После навеса с правого 
фланга мяч заметался в штраф
ной “Уральца", и в борьбе с фор
вардом гостей Лычаговым капи
тан команды Миронов головой 
срезал мяч в собственные воро
та - 1:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. Положение на 7 мая
И В н п м О

1 «Содовик» (Стерлитамак) 3 3 0 0 10-0 9
2 «Лукойл» (Челябинск) 3 3 0 0 10-1 9
3 «Лада» (Тольятти) 3: 2 1 0 5-0 7
4 «Носта» (Новотроицк) 3 2 1 0 6-3 7
5 «Газовик» (Оренбург) 3' 2 1 0 3-1 7
6 «Урал» (Свердловская область) 2 2 0 б 4-0 6
7 «Лада-СОК» (Димитровград) 3 1 1 1 1-1 4
8 «Динамо» (Киров) 3 1 1 1 4-5 4
9 «Зенит» (Челябинск) 3 1 1 1 1 2-3 4
10 «Локомотив-НН» (Н. Новгород) 3 0 3 0 2-2 3
И «Тобол» (Курган) 3 0 3 0 1-1 3
12 «Волга» (Ульяновск) 3 0 2 1 3-5 2
13 «Нефтяник» (Уфа) 1 0 1 0 1-1 1
14 «Уралец» (Нижний Тагил) 2 0 1 1 1:2 1
15 «Энергетик» (Урень) 3 0 1 2 1-3 1
16 «Рубин-2» (Казань) 3 0 1 2 0-5 1
17 «Электроника» (Нижний Новгород) 2 0 0 2 2-5 0
18 «Алнас» (Альметьевск) 3 0 0 3 1-6 0
19 «Ижевск» (Ижевск) 3 0 0 3 0-13 0

Следующий тур состоится 7 мая. “Урал” и “Уралец” поменяют со
перников.

Алексей КОЗЛОВ, 
Андрей ГРЕБНЕВ.

Каиссе нравится в Сочи
ШАХМАТЫ

В Сочи сразу после оконча
ния командного чемпионата 
России по классическим шах
матам прошли еще два коман
дных турнира: по быстрым 
шахматам (30 минут на партию 
каждому сопернику) и по бли
цу (5 минут).

Чемпионами России в быстрых 
шахматах стали шахматисты са
марского “Термостепса-1”, на
бравшие 12 очков. “Серебро" у 
“Норильского Никеля" — 11 очков.

Как и в “классике”, бронзовые 
медали достались екатеринбург
скому “Макс Вену-2" — 10 очков. 
Наша команда разделилась на 
два состава: первый — Грищук, 
Ваганян, Александров, Сакаев и 
Фрадкин, а второй — Рустемов, 
Мотылев, Шариязданов, Рашков- 
ский (тренер команды) и Маслов 
(начальник команды). Кстати, 
“Макс Вѳн-1" занял четвертое

место, всего очко уступив второ
му составу. Нижнетагильский 
“Политехник" с семью очками 
разделил 6—8 места.

Также двумя командами ека
теринбуржцы сыграли и в блиц. 
Там в круговом турнире в зачет 
шли все очки, набранные по дос
кам. Увы, защитить звание чем
пионов России 2003 года ураль
цам не удалось.

Набрав 58 очков, первая ко
манда заняла второе место, на 
очко отстав от чемпионов России 
в “классике" томского “Томск- 
400-Юкос”.

Третье место у самарского 
“Термостепса-1” — 56,5 очка. 
“Макс Вен-2”, набрав 37,5 очка, 
занял седьмое место. “Политех
ник” разделил 5—6 места с “Но
рильским Никелем” — обе коман
ды набрали по 45,5 очка.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат мира. 1/4 финала. Швеция - Латвия - 4:1, Че

хия - США - 2:3 (по буллитам).
МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная России провела две товарищеские игры в 

Испании с национальной командой этой страны и в обоих матчах уступила 
хозяевам площадки.

В первом поединке со счетом - 4:5. Денис Абышев из МФК «Тюмень» 
забил первый гол нашей команды, сравняв счет. На второй мяч испанцев 
ответил щелковский спартаковец Николай Широченков, а динамовец Па
вел Кобзарь в середине второго тайма вывел россиян вперед - 3:2. Кон
стантин Тимошенков из «ВИЗ-Синары» забивал уже при счете 3:4. Но уйти 
от поражения нашей команде все же не удалось. На последней минуте 
поединка хозяева вырвали победу - 5:4.

В повторном матче сборных России и Испании, прошедшем в городе 
Миранда де Эбро, хозяева уже к 14-й минуте матча вели со счетом 3:0, и 
лишь под занавес первого тайма Денис Абышев отквитал один мяч. После 
перерыва испанцы еще дважды находили бреши в обороне гостей. Итог 
встречи - 5:1.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Новочебоксарске прошел финальный турнир 
первенства России среди юниоров до 18 лет. Представители Свердловской 
области отличились дважды, и оба раза - в парных состязаниях. Среди 
девушек Кристина Назарян победила в паре с москвичкой Евгенией Петухо
вой, а Андрей Плетнев - в паре с Артуром Григорьевым из Петрозаводска.

Оба свердловских победителя тренируются у супругов Виктора и Ва
лентины Малышкиных, а представляют СДЮСШОР И: 8 и спортклуб “Олим- 
пик-РТИ”.
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■ А НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА

НЕВОЗМОЖНО представить 
новогодний телеэкран без 
"Иронии судьбы...", 9 Мая - 
без "Белорусского вокзала". 
Этот фильм стал таким же 
национальным символом 
ушедшей эпохи, как песня 
"Подмосковные вечера".

На три десятилетия растянул
ся день далеких 70-х, прожитый 
вместе с экранными персонажа
ми Алексея Глазырина, Евгения 
Леонова, Анатолия Папанова, 
Всеволода Сафонова, Нины Ур
гант.

"Многих дней череда проле
тит без следа, но единственный 
день вдруг настанет"... Такой 
момент бывает в жизни каждо
го, и только мастер смог расска
зать о нем так, что в этот один- 
единственный день уместилась 
судьба не только директора за
вода, слесаря, бухгалтера, жур
налиста и медсестры. И еще не
скольких миллионов ветеранов- 
фронтовиков Великой Отече
ственной, да и не воевавших со
граждан тоже.

Из бравой мужской актерской 
четверки сегодня никого не ос
талось. А медсестра Рая (актри
са Нина Ургант) недавно призна
лась, что в своем главном филь
ме она могла и не сыграть. Вна
чале роль была предложена Ие 
Саввиной, потом всемогущий 
министр культуры Фурцева ут
вердила Инну Макарову. Не ве
рили в актрису ни сценарист "Бе
лорусского вокзала" Вадим Тру
нин, ни оператор Павел Лебешев, 
не верил никто, кроме режиссе-

Объяснение в любви
фильму "Белорусский вокзал"

Победим наркоагрессию вместе!
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

ра Андрея Смирнова, который и 
отстоял Ургант.

Настоящее кино от повторов 
не стирается и не тускнеет. Лю
бая деталь накрепко впаяна в 
контекст. Можно ли изъять из 
"Белорусского вокзала" песню 
Булата Окуджавы "Здесь птицы 
не поют"? Нельзя, так как она и 
есть тот взлет чувства, стягива
ющий в тугой узел кадры до и 
после.

Как рождаются шедевры, не 
знает никто, даже их создатели: 
"Я никак не мог рассчитывать, 
что "Белорусский вокзал" прожи
вет тридцать лет, а уж то, что че- 
тырнадцати-пятнадцатилетниё 
будут его смотреть и, заикаясь, 
мне об этом рассказывать, вооб
ще приятный сюрприз. Он ниче
го не меняет в моих претензиях к 
самому себе, но по-человечески 
очень греет", - сказал как-то ре
жиссер фильма А.СМирнов.

Судьба многих советских ки
ношедевров похожа: во-первых, 
лента должна была отлежаться 
(по идеологическим соображе
ниям, естественно) на преслову
той "полке",’ во-вторых - отме
титься за рубежом, и третье - в 
отечественном прокате иметь 
бешеный успех у зрителей.

Все три ступени картина 
Смирнова преодолела. И на

"полке" полежала (слава Богу, 
недолго) - нашелся-таки повод 
для цензурного запрета: мол, ка
кие-то ущербные ветераны в ней 
изображены; и приз в Карловых 
Варах получила; и в прокате 1972 
года заняла 15-е место - ее по
смотрели 28,3 млн. соотече
ственников. Кстати, этим терни
стым путем шли многие фильмы, 
однако всенародного признания, 
как "Белорусский вокзал" или 
"Белое солнце пустыни", не удо
стоились.

Парадокс. Вмешательство Его 
Величества Случая? Не только. 
Еще интуиция и талант мастера, 
умеющего акцентировать приме
ты повседневности и точными, 
рельефными, сочными мазками 
обозначить типические характе
ры. Сам режиссер в различных 
интервью не устает повторять: "Я 
очень отчетливо вижу недостат
ки этой картины". Пригласив в 
адвокаты поэта, утверждавшего, 
что "пораженья от победы ты сам 
не должен отличать", наберусь 
смелости возразить автору 
фильма. На мой взгляд, приме
нительно к кино главные судьи - 
зритель и время.

Можно ли сегодня предста
вить эту картину снятой в дру
гой манере, пластике, цветовой 
гамме? А ведь задумывалась она

аскетичной, черно-белой. Мы же 
увидели ее цветной и широко
форматной. Это было первое со
прикосновение с цветом будуще
го оператора-виртуоза Павла 
Лебешева, фильм снимался им 
робко, в муках, по наитию. Опе
раторская работа вызвала у кри
тиков больше всего нареканий и 
была признана "неуспехом". Од
нако вот диво - неудача оберну
лась триумфом, то, что сперва 
причислялось к недостаткам, по 
прошествии лет превратилось в 
достоинства, ту самую "особин- 
ку”, берущую за душу.

Фильм начинается с похорон, 
хотя он не о смерти, а о жизни. 
За это и люблю кинематограф 
Андрея Смирнова вообще ("Ан
гел", "Осень", "Верой и правдой", 
"Сентиментальное путешествие 
на картошку") и "Белорусский 
вокзал" в частности: за мудрость, 
исповедальность, за достовер
ность житейскую и возвышен
ную, за свет ровный и надежный 
"от встреч прекрасных и потерь". 
Навсегда очарована плеядой 
смирновских женщин, которые 
никогда ни с кем и ни с чем не 
борются, а, исполняя свое глав
ное женское дело, просто любят.

Более 20 лет один из люби
мых мною режиссеров не дела

ет картин. Почему? Потому (с 
его слов), что "режиссура не ис
черпывает смысл человеческо
го существования", и еще пото
му, "что так сложились обстоя
тельства"... Он пишет сценарий, 
снимается в кино, много вре
мени уделяет семье, внукам, 
своим студентам. Право Худож
ника "оставлять пробелы в судь
бе или среди бумаг" - там, где 
он хочет. Но я-то знаю, что в

День Победы на одном из кана
лов обязательно найду "Бело
русский вокзал" и вслед за ре
жиссером "сквозь прошлого пе
рипетии, сквозь годы войн и ни
щеты" буду в который раз вновь 
"узнавать России неповторимые 
черты".

Наталья ТАРАБУКИНА.
Кадр из фильма "Белорус

ский вокзал".

СЕНСАЦИОННОЕ БЛЮДО
В археологическом раскопе хутора Победа близ Новороссийс

ка обнаружена сенсационная находка. Глубоко из-под земли из
влечено идеально сохранившееся блюдо, богато украшенное хри
стианской символикой. Предварительный анализ показывает, что 
изготовлено оно за несколько веков (более точная дата устанавли
вается) до крещения Руси. Это, по мнению ученых и сотрудников 
местного музея-заповедника, дает основание для предположения, 
что далекие предки современных новороссийцев приняли христи
анство значительно раньше Киева.

("Труд").
УДОБРЕНИЕ НЕ СМОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДИВЕРСИЙ

Бдительность и разведка всегда будут главным оружием про
тив терроризма. Однако можно затруднить использование в бом
бах нитрата аммония - широко используемого удобрения и одно
временного компонента взрывчатых смесей.

Нитрат аммония, хорошо известное удобрение, можно исполь
зовать для приготовления взрывчатки. Именно такую применяли в 
своих атаках боевики Ирландской республиканской армии, терро
ристы при взрывах во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке в 
1993 году, в Оклахома-Сити в 1995-м и на Бали в 2002-м. Во взрыв
чатке, найденной рядом с посольством США в Карачи (Пакистан), 
также было найдено это вещество. Миллионы тонн нитрата аммо
ния производятся ежегодно для удобрений. Американская компа
ния Specialty Fertilizer Products разработала водорастворимое по
лимерное покрытие для гранул нитрата аммония, которое оттал
кивает горючее, добавляемое к нитрату аммония при приготовле
нии взрывчатки.

("Известия"). I

■ ПРАЗДНИК

■ РЕЦЕПТ: 
ЗА КАДРОМ

"Казанова"
для здоровья

В минувший понедельник 
в программе "Рецепт" 
приняли участие 
заместитель 
генерального директора 
сети магазинов здоровья 
"Казанова" Валерия 
Алексеева и врач- 
консультант сети Марина 
Халидова. Предлагаем 
вашему вниманию ответы 
специалистов на 
несколько вопросов 
телезрителей.

Ирина Ивановна (Екатеринбург):
— Всегда думала, что в "Казанове" продаются только ин

тимные товары, а тут с дочкой зашла случайно - там ведь и для 
нас, пенсионеров, много всего!

— Действительно, в сети магазинов "Казанова" уже более 7 
лет продаются биологически активные добавки и лечебная кос
метика, причем их выбор очень большой, и все новинки в этой 
области появляются у нас очень быстро. К тому же каждый 
понедельник специально для пенсионеров предоставляются 
десятипроцентные скидки, так что среди наших покупателей 
очень много людей старшего поколения.

Наталья (Серов):
— Зачем нужны биологически активные добавки и чем они 

отличаются от лекарств?
— Все биологически активные добавки, или БАДы, как их 

называют специалисты, изготовлены только из натуральных 
компонентов, без "химии", поэтому побочных эффектов и про
тивопоказаний, как правило, не имеют. БАДы нужны для тех, 
кто заботится о своем здоровье и при этом предпочитает обхо
диться без лекарств. БАДы применяются и как профилактичес
кие средства (для повышения иммунитета, профилактики ате
росклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, простатита, и 
т.д.) и при комплексном лечении уже имеющихся заболева
ний.

Вера Степановна (Екатеринбург):
— Начались работы в саду, и сразу дали о себе знать боль

ные суставы и ноги. Можете что-нибудь порекомендовать?
— Конечно. У нас большой выбор средств и для суставов, и 

для больных вен. Есть средства как для наружного применения 
(кремы, гели, мази), так и для внутреннего - в виде таблеток, 
капсул. Конечно, максимального эффекта можно добиться, если 
подходить к решению проблемы комплексно. В последнее вре
мя очень хорошие отзывы о таких средствах, как "Бальзам Ди- 
куля", "Шунгит", "Чага", "Софья с пчелиным ядом", "Диклозан".

Светлана (Березовский):
— Часто слышу о том, что нам на Урале не хватает йода. 

Какие симптомы говорят о недостатке йода в организме и чем 
можно его восполнить?

— Действительно, мы мало употребляем в пищу йодосодер
жащих продуктов, поэтому нашему организму просто необхо
дима дополнительная "подпитка" этим микроэлементом. О не
достатке йода в организме свидетельствуют быстрая утомляе
мость, ухудшение памяти, вялость, раздражительность. Необ
ходим йод также беременным женщинам, так как при его недо
статке в организме матери у ребенка может развиться умствен
ная неполноценность. Рекомендуем принимать такой препа
рат, как."Йод-актив" — он отлично усваивается при недостатке 
йода, а при его переизбытке - выводится из организма.

Александр (Первоуральск):
— Мне 37 лет, считаю себя относительно здоровым. Но, учи

тывая, что больше половины мужчин сталкиваются с возрастом 
с такой проблемой, как простатит, все чаще об этом думаю. 
Что нужно делать для профилактики простатита?

— Следует избегать переохлаждения, мочеполовых инфек
ций. Благотворно на мужской организм влияют занятия спортом 
и регулярная интимная жизнь. Мужчинам после 40 лет мы так
же рекомендуем профилактические курсы специальными пре
паратами - "Простабин", "Красный корень", "Престатин". Что
бы побольше узнать о простатите, можно почитать специаль
ную литературу, в которой все процессы, происходящие в муж
ском организме, описаны более подробно.

Смотрите программу "Рецепт" по понедельника в 19.00 
на Областном телевидении.

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Бутылка волки — пятеро погибших
Еще свежа в памяти людей история, произошедшая в поселке 
Большой Исток, когда "КамАЗ” врезался в рейсовый автобус, 
в результате чего три человека погибли и множество 
получили ранения. Однако новая, более страшная трагедия 
заставляет вернуться к дорожной теме вновь.

Сысертским районным судом 
завершено рассмотрение уго
ловного дела по обвинению жи
теля Челябинска Александра 
Анатольевича Казимирова, ви
новного в совершении серьезно
го дорожно-транспортного про
исшествия, унесшего жизни пяти 
человек.

В ходе судебного заседания 
установлено, что Казимиров 26 
июля прошлого года около 3 ча
сов. ночи на автомобиле марки 
"КамАЗ", принадлежавшем ОАО 
"МАКФА", следовал по автодоро
ге Екатеринбург-Челябинск. Ми
новав пост ГИБДД, Казимиров 
остановился у шашлычной, где(в 
одиночестве выпил имевшуюся у

него бутылку водки. Затем, уже в 
невменяемом состоянии, сел за 
руль своего мощного грузовика 
и продолжил движение. После 
выпитой водки он уснул за рулем 
и даже не заметил, что его ма
шина, миновав разделительную 
линию, оказалась на полосе 
встречного движения. Можно 
сказать, что машина ехала куда 
хотела, а мертвецки пьяный во
дитель при этом спокойно "отды
хал". Произошло столкновение 
со встречными машинами "Мос- 
крич-2141" и "ВАЗ-2112". В ре
зультате этого пассажиры "Мос
квича” - Э.В.Суворов, В.А.Калма- 
чевский, В.В.Гоголев и пассажир 
автомобиля "ВАЗ-2112" И.А.Ха-

хулин от полученных телесных 
повреждений скончались на ме
сте, а водитель "Москвича" 
К.В.Курнаков - в Сысертской 
ЦРБ. Водитель автомобиля "ВАЗ- 
2112" Е.Н.Попов получил теле
сные повреждения. После совер
шения ДТП Казимиров убежал в 
лес, где позднее его обнаружи
ли сотрудники ГИБДД. Там же 
были найдены и личные докумен
ты нарушителя, которые тот выб
росил.

Суд признал Казимирова ви
новным в совершении преступ
ления, предусмотренного ч.З 
ст.264 УК РФ, и назначил ему на
казание в виде шести лет лише
ния свободы. Также суд опреде
лил, что после отбытия заключе
ния подсудимый еще три года 
будет лишен права управлять 
транспортными средствами.

К сожалению, никто уже не

может вернуть жизнь погибшим. 
Зачастую нетрезвые водители не 
задумываются о возможных по
следствиях своего поведения, 
обвиняют ГИБДД за излишнее, 
по их мнению, внимание к ним. 
Недовольны позицией мировых 
судей, лишающих их, ездящих в 
состоянии опьянения, права на 
управление транспортным сред
ством. Действительно, такие 
люди не желают смерти ни себе, 
ни другим, однако зачастую ста
новятся преступниками. Хочется, 
чтобы эта жизненная ситуация 
заставила водителей задумать
ся над возможными последстви
ями своих действий.

Не устаю повторять: "Давайте 
ценить жизнь. Жизнь свою и 
жизнь окружающих".

А.ТРУХИН, 
заместитель председателя

Сысертского районного суда.

Коллеги встретились 5 мая
Для поколения журналистов, работавших при партийно

советской власти, отмененный День печати остался тради
ционным праздником. И Свердловское отделение Союза 
журналистов России 5 мая собрало около сотни ветеранов 
СМИ в столовой Дома печати - уже во второй раз.

В отличие от такой встречи в 2003 году нынче обошлись без 
официальной части, т.е. без занудства и докладов. Вручение грат 
мот и наград, выступления желающих происходили между тоста
ми.

Вспомнили прежде всего День Победы. И не раз! Вспомнили 
мэтров-учителей, ушедших в мир иной, коллег и друзей... И танцы 
были, и песни, которые пели всегда на таких встречах: "...Трое 
суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете...".

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Одно из лучших 
в России

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
Предвестник лета май 
венчает собой весну, а с 
ней и хлопоты первых 
месяцев года. Астрологи 
советуют всем знакам в 
этом месяце завершить 
дела, которые долго 
откладывались на потом, и 
переключиться на решение 
менее сложных, а порой и 
просто приятных вопросов, 
связанных с грядущим 
летом. Единственное,с 
чем не стоит торопиться, - 
так это со свадьбой.
Связать себя узами брака в 
мае - всю жизнь маяться, - 
к старым, как мир, 
пословицам стоит 
прислушаться, они плохого 
не посоветуют.

Т ОВНАМ сочетание пла
нет в целом сулит бла
гоприятный и относи

тельно спокойный месяц, без 
серьезных потрясений. Воз
можна некоторая агрессивная 
реакция на окружающую дей
ствительность, но астрологи 
советуют пустить скапливаю
щуюся энергию в любовь, бла
го Венера в мае будет вам со
путствовать во всем. Возрож
дение природы также благово
лит вам - для выплеска эмоций 
лучше пойти в лес и "пообщать
ся" с кленом - вашим деревом 
по гороскопу друидов.

ТЕЛЬЦЫ, наступает 
О ваш звездный час. Не 

стоит брать с собой в 
новый год груз прежних про
блем, постарайтесь освобо
диться от него. День рождения 
станет для многих из вас точ
кой отсчета новых планов, 
идей, проектов - поэтому сме
ло рвитесь в бой, не опасаясь 
ничего. Дорогу вам будет ос
вещать Солнце - главная пла
нета, сопутствующая в мае. 
I Астрологический 

климат для БЛИЗНЕЦОВ 
в этом месяце будет в це-

лом благоприятным. Продолжит
ся профессиональный рост, нич
то не помешает и любви, если 
приложить чуточку старания, а 
главное - вложить в это душу. По
старайтесь избавиться от сомне
ний, которые свойственны этому 
знаку, чаще прислушивайтесь к 
своему сердцу - оно направит вас 
на верный путь, и тогда не при
дется ни о чем сожалеть.

не ДЕВЫ, в общем, ту
чек не наблюдается.
Вероятные грибные 

дождички в виде несложных 
задач не омрачат настроение, 
а, напротив, освежат вас перед 
знойным летом и лягут в осно
ву дальнейшего внутреннего 
роста, помогут реализоваться. 
Главная планета солнечной си
стемы будет освещать дорогу.

Ничто ие помешает
любви

Французский гороскоп на май

х'ТЛ А вот РАКАМ астроло- 
ич “7 ги советуют быть акку- 

ратнее. Ваша планета 
станет центром проти

востояния Луны и Солнца, что 
может привести к определен
ным осложнениям как для вас 
лично, так и для окружающих. 
Не стоит лишний раз причи
нять боль родным и близким, 
напряженности и так хватит. 
Поэтому лучше сконцентриро
ваться на работе - ничто не по
мешает вашей реализации в 
этой сфере.

ЛЬВЫ, активности в 
X і этом месяце будет хоть 

’ отбавляй. Май ознаме
нует для вас прилив новых 
сил, поэтому смело беритесь 
за любую работу. Ваши капи
таловложения, как моральные, 
так и материальные, обернут
ся с лихвой. И вознаграждение 
не заставит себя ждать. Глав
ное, не упустите свой шанс. 
Астрологи также советуют по
больше общаться с братьями 
нашими меньшими, неважно, 
будут ли это всего лишь рыбки 
или более крупные представи
тели фауны, - они сбалансируют 
ваше настроение.
На астрологическом небоскло-

Чаши весов для 
’ V л ВЕСОВ смещаются в 
этом месяце в сторону 
отдыха — завершайте ваши 
профессиональные дела, на
ступает ваше личное время.

Здоровье, предстоящие пу
тешествия, прогулки - вот что 
будет занимать вас в это вре
мя больше всего. Шахматы по
зволят вам успокоиться и в то 
же время сосредоточиться. 
Если этот "умственный" вид 
спорта вам не по душе, обра
тите внимание на более актив
ные спортивные мероприятия. 
Главное, не засиживаться 
дома, а то капризный Мерку
рий может "начудить" не в 
вашу пользу.

СКОРПИОНЫ, влия- 
111^ ние Юпитера заста- 

вит вас вспомнить о 
ваших близких и друзьях. В 
этом месяце планета помо
жет вам примириться с людь
ми, с которыми вас развела 
судьба или банальная ссора, 
не бойтесь быть отвергнуты
ми - звезды вам помогут. Нич
то не помешает и завести но
вые полезные связи - как для 
бизнеса, так и просто для 
души.

г СТРЕЛЬЦЫ, держите 
наготове свой лук - он 
может вам пригодить

ся, и уж вам виднее, для каких 
именно целей. А находящиеся 
в вашем знаке Солнце, Юпи
тер и Плутон не дадут особен
но расслабиться,так что скон
центрируйтесь и ... бейте в 
цель.

Не исключено, что 
.А КОЗЕРОГ в мае будет 

разрываться между ра
ботой и домом - и там, и там 
нужны ваши помощь и поддер
жка. Но усталость от напряже
ния в конечном счете прине
сет покой и внутреннюю уве
ренность в том, что вас любят 
и ценят, в вас нуждаются.

А вот ВОДОЛЕЯМ не 
стоит зря лить воду - 

финансовая ситуация в этом 
месяце выглядит не самым 
лучшим образом, так что по
берегите силы и кошелёк. 
Тише едешь, дальше будешь, 
а жаркое лето, по прогнозам 
синоптиков, еще не раз выну
дит вас во имя благих целей 
взвалить на плечи ваш тяже

лый груз.

X РЫБЫ в мае окажутся 
под влияниям Марса. Не 

поддаться его агрессивному 
настрою поможет семья - глав
ный оплот знака в этом меся
це. Уделите им все ваше вни
мание, и тогда их ответная лю
бовь и забота не позволят вам 
ни раскиснуть, ни захворать.

А всем знакам стоит по
мнить, что 4 мая будет полно
луние, а 19-го — новолуние. 
Кто подвластен фазам Луны, 
стройте свои планы, исходя из 
этих чисел. Ну а садоводам- 
любителям лунный календарь 
поможет правильно спланиро
вать предстоящие посадки.

ИТАР-ТАСС

Управление по налоговым 
преступлениям ГУВД 
Свердловской области 
подвело итоги 
деятельности с начала 
текущего года.

Подразделением выявлено 
83 налоговых и сопутствующих 
им экономических преступле
ний, в результате которых го
сударству был причинен ущерб 
на сумму 392,9 миллиона руб
лей, что примерно в 7,7 раза 
превышает уровень 2003 года. 
Обеспечено возмещение при
чиненного государству ущер
ба в бюджеты всех уровней на

сумму 195,4 миллиона рублей (в 
2003 году этот показатель со
ставил 54,5 миллиона рублей).

Таким образом, на каждый 
рубль, вложенный государством 
на содержание одного сотруд
ника подразделения по налого
вым преступлениям, возвраще
но в бюджет свыше 141 рубля.

По данным пресс-службы 
ГУВД, управление по борьбе с 
налоговыми преступлениями 
ГУВД Свердловской области по 
показателям работы является 
одним из лучших подразделе
ний России.

—
■ КРИМИНАЛ

Угонщик задержан
за считанные минуты 

За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 315 преступлений, 183 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД, раскрываемость составила 
58,1 процента. Зарегистрировано четыре убийства и один 
случай причинения тяжкого вреда здоровью повлекший 
смерть. Обнаружено 6 трупов без внешних признаков
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице 
Бебеля сотрудниками мили
ции задержана неработающая 
Анна М. 27 лет. При проведе
нии досмотра у нее обнаруже
но и изъято 9,64 грамма геро
ина. Устанавливается проис
хождение зелья и связи нар
косбытчицы.

У дома по улице Крауля не
известный завладел автомаши
ной "жигули" шестой модели, 
принадлежащей мужчине 1970 
года рождения. Через 10 минут 
наряду ППСМ удалось задер
жать злоумышленника на угнан
ном авто. Им оказался нерабо
тающий 1980 года рождения.

Организация купит 
сырое молоко 

от 1 тонны.
Оплата 

в день поставки. 
Т. 8-902-84-60-479.

В дополнение к изве
щению о намерении вы
дела земельных участ
ков в счет земельных до
лей Федотовым М.А., 
действующим за себя и 
по доверенности Фе
дорченко С.М., Власова 
А.Ю., Переплетчикова 
Е.Е., Проскурякова А.А., 
публикуем уточненный 
план участков.

ПРОДАМ 
автомашину 

"Ниссан-Вингроуд", 
1998 г.в. (японец), 

в отличном состоянии,есть 
все. Недорого. Смотреть 
на авторынке "Южный". 

Тел. (343) 251-95-64.
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