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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ СОБЫТИЕ

Мы все говорим
на опном языке

Вчера в Екатеринбурге начал работу IX Российский экономический 
форум. На этот раз его тема — развитие экономических связей 

России со странами СНГ

24 МАЯ - ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Дорогие земляки!

День славянской письменности и культуры отмечают во всех 
славянских странах - на Украине, в Беларуси, в Болгарии, Сер
бии, Хорватии и, конечно, в России.

Вряд ли греческие монахи Кирилл и Мефодий, на заре хрис
тианства создавшие азбуку для славянских племен, думали о 
том, что их деяния спустя много веков будут чествоваться как 
дела государственного значения. В России Дни славянской 
письменности и культуры отмечаются с 1986 года, немногим 
более десяти лет назад этот праздник был официально внесен 
в календарь.

На многонациональном Урале, где проживают народы более 
130 национальностей, День славянской культуры имеет особое 
значение - это праздник единения и дружбы народов, свиде
тельство взаимопроникновения и обогащения братских куль
тур. В эти дни во всех музеях и библиотеках Свердловской 
области проходят “Славянские встречи”, выставки, посвящен
ные истории славян и развитию письменности.

Праздник азбуки уникален, поскольку объединяет две сто
роны жизни современного человека ■ светскую и духовную. Ог
ромная часть нашей культуры - созданная Кириллом и Мефо
дием письменность - оказала огромное влияние на развитие 
литературы славянских народов, на многообразие славянской 
культуры: от торжественных церковных литургий до раздолья 
народных песен. Дни славянской письменности и культуры - 
праздник, который возвращает нас к нашим духовным и нрав
ственным корням, к нашим традициям.

Поздравляю вас, дорогие уральцы, с этим праздником и же
лаю вам здоровья, благополучия, успехов, процветания.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

Форум — это глобальная 
экономическая планерка, на 
которую каждый год в мае 
съезжается научная, 

р политическая, 
> ^ экономическая элита 

(видные промышленники, 
предприниматели) из 
России и зарубежных 
государств. Вместе они 
устраивают своеобразный 
мозговой штурм — как 
решить те или иные 
стратегические проблемы, 
стоящие перед Россией и ее 
соседями.

На предыдущих форумах об
суждали, как преодолеть кризис 
98-го, перспективы экономи
ческих реформ, способы вне
дрения инноваций (новых тех
нологий) на российских пред
приятиях, проблемы построе
ния реального федеративного 
государства.

Рекомендации, принятые на 
форуме, рассылаются предста
вителям государственной и ме
стной власти российских реги
онов, а также органам феде
ральной власти. Ценность таких 
рекомендаций очень высока, их 
учитывают в своей работе Пре
зидент России, члены прави
тельства России, депутаты Го
сударственной Думы. Об этом 
рассказал “ОГ" на прошлогод
нем экономическом форуме 
тогдашний председатель Госду- 
мы Геннадий Селезнев.

Высокие гости не раз отме
чали и такой факт: справедли
во, что Российский экономичес
кий форум проводится именно 
в Свердловской области. Ведь 
это один из самых передовых 
российских регионов в плане 
экономического, политического 
развития.

То, что вопросы интеграции 
России со странами СНГ обсуж
даются на Среднем Урале, и 
символично, и закономерно. 
Ведь Свердловская область по 
инициативе ее губернатора Эду
арда Росселя одной из первых в 
России стала наводить мосты со 
странами СНГ и добилась в этом 
деле большого успеха. Как из
вестно, многие предприятия 
Среднего Урала, да и всей Рос
сии, были в одной производ
ственной цепочке с заводами из 
бывших советских республик. 
Когда цепочка распалась, рух
нула и экономика...

И хоть в последние годы 
практически во всех странах 
бывшего СССР наблюдается за
метный рост, экономика СНГ 
все еще явно не на пике своих 
возможностей. Обладая 5% на
селения планеты, 10% мирово
го промышленного потенциала, 
25% запасов базовых видов 
природных ресурсов, СНГ зани
мает в объеме мировой торгов
ли всего 2%.

Сегодня нам надо объеди
няться и потому, что пришло 
время собирать камни, и пото

му, что вместе — эффективнее. 
Мир стремительно глобализи
руется, усиливается конкурент
ная борьба. И теперь даже вы
сокоразвитые страны предпо
читают выживать на мировом 
рынке не порознь, а вместе 
(пример — Евросоюз).

Этому примеру надо следо
вать и нам. Естественно,-речь 
не может идти о воссоздании 
СССР в том или ином виде. Ос
новой нашего с государствами 
СНГ партнерства должна стать 
не идеология и политика, а эко
номика.

Предпосылки для экономи
ческой интеграции просто пре
восходные. Здесь и общий ры
ночный вектор развития наших 
экономик, схожие технические 
и потребительские стандарты, 
выгодное географическое поло
жение, транспортные коридоры 
для перевозки грузов из Евро

пы в Азию, наличие хорошо ос
военного рынка сбыта товаров, 
не конкурентоспособных в стра
нах дальнего зарубежья, при
родные богатства (на СНГ при
ходится 18% мировых запасов 
нефти, 40% — природного газа, 
10% — мирового производства 
электроэнергии). Очень важно 
то, что на пространстве СНГ не 
существует языкового барьера: 
на русском говорят почти все.

Однако существует и немало 
препятствий на пути к интегра
ции. России и бывшим советс
ким республикам предстоит ре
шить еще очень много проблем: 
обеспечить приемлемый уро
вень налогообложения, ста
бильность валютного и тамо
женного режимов, равенство 
условий для национальных и 
иностранных инвесторов, наве
сти порядок в миграционных по
токах.

Как лучше это сделать, и бу
дут обсуждать участники ны
нешнего собрания. Они много 
ждут от IX РЭФ. Так, первый за
меститель министра экономики 
и торговли Республики Таджи
кистан Виктор Болтов заявил 
“ОГ”, что в Таджикистане при
дают форуму большое значение 
и надеются, что после него эко
номические, социальные, науч
ные связи между Россией и Тад
жикистаном будут еще больше 
развиваться: “Такие форумы, 
когда вместе собираются ста
рые друзья, обсуждают, как ре
шить проблемы, которые меша
ют нашему сближению, это про
сто здорово”.

Вчера участники IX Российс
кого экономического форума 
работали в шести секциях.

Так, в работе секции, где об
суждались вопросы согласова
ния трудовой, кадровой и миг
рационной политики в рамках 
СНГ, участвовали около 200 че
ловек — представители россий
ских профсоюзов, отраслевых 
объединений, федеральных ве
домств, отвечающих за вопро

сы миграции, занятости населе
ния.

Заседание открыл председа
тель Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) 
Михаил Шмаков. Он сказал, что 
без квалифицированных кадров 
на просторах СНГ конкуренто
способную экономику не пост
роить. Страны бывшего СССР в 
золотых головах и руках недо
статка не знали никогда. Вот 
только сейчас потоки трудовых 
ресурсов практически никак не 
урегулированы, и зачастую миг
рация происходит хаотично, вне 
поля зрения государственных 
органов.

Секретарь ФНПР Галина 
Стрела сообщила, что, по офи
циальным данным, в России жи
вет около 300 тысяч мигрантов. 
По неофициальным — от 5 до 
10 миллионов.

Выступавшие сетовали, что 

подавляющая часть иностран
ной рабочей силы использует
ся в теневой экономике. Зар
плата не менее половины “тру- 
домигрантов” на 30-50% ниже 
по сравнению с заработками 
местных рабочих, а это создает 
дисбаланс на рынке труда. Кро
ме того, страдают законопо
слушные бизнесмены, которые 
платят своим рабочим нормаль
ную зарплату, перечисляют го
сударству все положенные на
логи, а значит, проигрывают в 
конкурентной борьбе фирмам, 
которые нанимают нелегалов.

Другая сторона теневой миг
рации — массовые нарушения 
трудовых прав и человеческого 
достоинства работников-им
мигрантов.

Участники секции решили, 
что необходимо принять ряд 
срочных мер для упорядочения 
рынка труда на просторах СНГ. 
В частности, сформировать им
миграционные инспекции в 
странах СНГ с целью контроля 
миграционных потоков, создать 

эффективный механизм депор
тации незаконных мигрантов, 
организовать взаимный обмен 
информацией о незаконном пе
редвижении граждан в сосед
ние государства, проводить 
международные ярмарки вакан
сий и прочее.,

...Общий же вывод работы 
секции такой: в основе единого 
рынка труда в СНГ должно быть 
межгосударственное регулиро
вание рынка труда, основываю
щееся на равноправном эконо
мическом сотрудничестве, чет
ких государственных и межго
сударственных гарантиях для 
трудовых мигрантов, развитии 
системы трансграничного соци
ального партнерства.

На секции “Малый бизнес - 
фактор интенсификации эконо
мической интеграции в рамках 
СНГ” тон обсуждению вопроса 
задал Александр Железняк - 
председатель правления АКБ 
“Пробизнесбанк”. Предприятия 
малого бизнеса (МБ) ограниче
ны в финансовых и людских ре
сурсах и в большинстве своем 
работают только на ту террито
рию, где расположены. Каза
лось бы, как они могут быть фак
тором более интенсивной эко
номической интеграции в рам
ках СНГ?

Оказывается, могут. Потому 
что, в какой бы республике быв
шего Союза ни развивалось ма
лое предпринимательство, оно 
сталкивается с одинаковыми 
проблемами. Почему бы не ре
шать их вместе? В этом смысле 
республики скорее могут огля
дываться друг на друга, чем на 
Европу и Америку. Таково мне
ние Александра Виленского - 
заведующего сектором регио
нальных и рыночных структур 
Института экономики РАН.

Он считает, что в России ма
лый бизнес развивается актив
но, и в этом смысле мы не очень 
отстаем от остального мира. Но 
в силу ряда причин он ведет 
себя иначе, чем европейский. 
По-прежнему предпочитает, 
прежде всего, торговлю. Также 
наиболее доходны сейчас в Рос
сии туристический бизнес, оп
товая торговля и строительство. 
И совсем слаб малый предпри
ниматель в высокотехнологич
ных производствах, которые 
требуют серьезных капитало
вложений.

Как положительный отличи
тельный фактор ученый отметил 
высокий образовательный уро
вень российских руководителей 
МБ. Правда, заметил, что при
менить им его порой бывает не
где...

В общем, российский малый 
бизнес на секции был назван 
подростковым. Еще и потому, 
что в нем высок уровень “тене
вой” экономики (один из ее при
знаков - зарплата “в конвер
тах”), что сильно вредит ему во 
взаимоотношениях с западны
ми фирмами. Добавим - и с

фирмами из стран Содруже
ства. Впрочем,недоверие здесь 
обоюдное: в странах СНГ “те
невиков" тоже хватает.

Участники обсуждения раз
мышляли, как преодолеть эти и 
другие негативные тенденции в 
развитии и интеграции МБ. 
А. Виленский считает, что необ
ходим специальный федераль
ный закон о взаимоотношениях 
малых предпринимателей и чи
новников, который ограничивал 
бы последних в стремлении “да
вить и не пущать” первых. Ва
лерий Заводов - председатель 
правления ОАО “Уральский 
транспортный банк” большой 
плюс в развитии МБ видит в 
том, что отныне он участвует в 
формировании бюджетов муни
ципальных образований. То 
есть главы городов и поселков 
теперь кровно заинтересованы 
в развитии малого предприни
мательства на своих территори
ях.

Одним из самых представи
тельных стал состав секции “Ин
теграция в промышленной сфе
ре — основа повышения конку
рентоспособности экономики 
стран СНГ", которая прошла в 
конференц-зале Дома прави
тельства.

В ее работе участвовало зна
чительное число представите
лей власти, в том числе первый 
заместитель председателя пра
вительства области Владимир 
Молчанов, министры и замес
тители министров Таджикиста
на, Киргизии, Узбекистана и 
других государств Содруже
ства. В дискуссию включались 
и главы влиятельных организа
ций (кстати, одним из руково
дителей секции был президент 
Международного союза метал
лургов Серафим Колпаков), уче
ные, директора предприятий, 
другие специалисты.

Как отмечали многие из выс
тупавших, основным инстру
ментом обеспечения высокой 
конкурентоспособности стран 
СНГ является интеграция. И, не
смотря на все существующие 
нынче для нее преграды, в го
сударствах Содружества уже 
много сделано для того, чтобы 
интеграция шла активнее. К 

примеру, подготовлено 210 ин
вестиционных проектов на сум
му 10 млрд, долларов. Созда
ются финансово-промышлен
ные группы (ФПГ), подразделе
ния которых находятся в разных 
странах СНГ. Их сейчас уже дей
ствует около 60 — в оборонной, 
авиационной, автомобильной, 
химической и электронной про
мышленности.

Но выступавшие сосредото
чились не на том, что уже сде
лано, а на тех вопросах, что тре
буют решения. Так, Владимир 
Молчанов высказал мнение, что 
страны СНГ должны проводить 
более согласованную экономи
ческую политику. Что же каса
ется нашей области, то у нее 
есть явные конкурентные пре
имущества: создано, например, 
много образцов новой техники, 
которая удовлетворяет самым 
высоким требованиям рынка. 
Это и трамвай производства 
Уралтрансмаша, и современные 
вагоны, выпускаемые Уралва
гонзаводом, различная техника 
для железных дорог и так далее.

Другие специалисты, уча
ствовавшие в дискуссии,указа
ли пути, следуя которыми, по их 
мнению, Россия и другие стра
ны СНГ достигнут конкуренто
способности на мировом рын
ке. Так, директор Института на
роднохозяйственного прогно
зирования РАН Виктор Ивантер 
подчеркнул: для того, чтобы го
сударство повышало свою кон
курентоспособность, ее власти 
должны, во-первых, не мешать 
развиваться рыночной эконо
мике, во-вторых, не допускать 
в этой экономике монополизма.

А руководитель Центра инве
стиций и инноваций Института 
экономики РАН Николай Новиц
кий подчеркнул значение инве
стиций для повышения конку
рентоспособности экономики. 
Он назвал сразу несколько пу
тей увеличения инвестиций. На
пример, для того, чтобы люди 
достали доллары из чулков (по 
его сведениям, на руках у рос
сиян около 80 млрд, долларов) 
и вложили их в дело, следует 
выпустить валютные облигации. 
Генеральный же директор Урал
вагонзавода Николай Малых 
посоветовал ради повышения 
конкурентоспособности стран 
Содружества разработать про
грамму, которая координирова
ла бы усилия промышленного 
комплекса всех стран СНГ.

Среди рекомендаций, кото
рые дали участники дискуссии 
на секции, хотелось бы выде
лить такие — согласование про
мышленной политики стран 
СНГ, создание условий для об
разования совместных пред
приятий, ФПГ, ведение согла
сованной тарифной и налоговой 
политики.

А сегодня на форуме заклю
чительный день: пройдет пле
нарное заседание, будут приня
ты рекомендации и решения IX 
РЭФ.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Андрей КАРКИН, 

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире

МИНИСТРЫ ОБОРОНЫ СТРАН СНГ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О КООРДИНАЦИИ позиций 
ПО ВОПРОСАМ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Министры обороны стран СНГ поддержали инициативу МИД 
РФ о координации позиций государств Содружества по вопросам 
нераспространения оружия массового уничтожения.

Министр обороны РФ Сергей Иванов, председательствующий 
на встрече, сказал, что участники заседания «единодушно под
держали предложения о координации позиций наших стран по 
столь насущной международной проблеме». Подводя итоги встре
чи министров, Сергей Иванов сообщил, что большое внимание 
было уделено вопросам функционирования Объединенной сис
темы ПВО СНГ. Очередной важной и действенной мерой по со
вершенствованию многостороннего сотрудничества в этой обла
сти, сказал он, «станет принятие Целевой программы обеспече
ния комплексного противодействия Вооруженных сил стран Со
дружества силам и средствам воздушного нападения потенци
ального противника. По словам Сергея Иванова, участники встре
чи приняли важные решения о совместных действиях по опера
тивной подготовке ВС стран СНГ на 2005 год, организации дея
тельности коллективных сил по поддержанию мира в Содруже
стве, повышения безопасности полетов военной авиации, созда
ния Объединенной системы связи, совершенствования взаимо
действия в сфере гидрометеорологического обеспечения. Во 
встрече министров обороны участвовали все страны СНГ, за ис
ключением Туркмении и Азербайджана.

Министров обороны сегодня принял президент Армении Ро
берт Кочарян. Сергей Иванов как председательствующий на засе
дании проинформировал президента о его итогах. //ИТАР-ТАСС.
ИСПАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ВЫВЕЛА СВОИ 
ВОЙСКА ИЗ ИРАКА

Об этом сообщает агентство Reuters.Последние подразделе
ния испанского контингента покинули свою базу около Эд-Дива- 
нии на юге Ирака. «Испанских солдат больше в Ираке нет. Воен
ная база также больше не существует», - заявил корреспондент 
испанской государственной радиостанции.// Газета.Ru.

в России

РОССИЙСКИЕ НЕФТЯНИКИ ВЫЖИМАЮТ 
ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МАКСИМУМ
ПРИ СОКРАЩЕНИИ ЗАТРАТ

Поставщики оборудования с сожалением говорят о резком со
кращении заказов. Как сообщается на сайте ежедневной газеты 
«Известия», чистая прибыль нефтяных компаний за 2003 год со
ставила 25 миллиардов долларов, а в основной бизнес при этом 
компании инвестировали 7 миллиардов долларов. А за первые 
месяцы 2004 года они выкачали нефти в сумме на 10,7 процента 
больше, чем за тот же период прошлого. Такой рост добычи не
фти связан с высокими ценами на нефть, установившимися на 
внешнем и внутреннем рынках.

Общая выручка компаний (без НДС) за 2003 год составила 70,1 
миллиарда долларов. Согласно представленным нефтяными ком
паниями отчетам, лидером добычи является компания «ЛУКОЙЛ». 
В общей сложности - вместе с зависимыми организациями - она 
добыла за первый квартал 21,2 миллиона тонн нефти. Но по при
росту «ЛУКОЙЛ» - не чемпион (добыча выросла на 7,9 процента).

Быстрее растет уровень добычи нефти у «ЮКОСа», который в 
I квартале 2004 года увеличил добычу нефти по сравнению с ана
логичным периодом 2003 года на 9,3 процента - до 21,1 миллиона 
тонн.

Безусловный лидер роста добычи - компания «Славнефть», 
предприятия которой за январь-апрель 2004 года выкачали нефти 
сразу на 29,7 процента больше, чем год назад.

О том, что Россия является единственным в мире экспортером 
нефти, увеличивающим ее добычу по мере роста спроса, говори
лось и в ежемесячном докладе о состоянии сырьевого рынка, под
готовленном экспертами Международного энергетического аген
тства. Согласно докладу, за четыре месяца 2004 года производ
ство нефти в России выросло почти на 30 процентов. В то же 
время другие экспортеры, прежде всего страны ОПЕК, сокраща
ют добычу. //Лента.ru.

21 мая.

В воскресенье сохранится облачная про-. 
хладная погода с кратковременными дождя-1 
ми, температура воздуха ночью плюс 2... плюс | 
7, днем плюс 11... плюс 16 градусов.

На следующей неделе осадки прекратятся,! 
I будет солнечно и тепло, лишь в ночные часы 24 мая не исклю-1 
| чены слабые заморозки на почве до 0... минус 2 градусов.

I /^Погода

В районе Екатеринбурга 23 мая восход Солнца — в 5.26,' 
| заход —в 22.24, продолжительность дня — 16.58; восход Луны | 
I — в 7.31, заход — в 2.16, начало сумерек — в 4.29, конец | 
। сумерек — в 23.21, фаза Луны — новолуние 19.05.

24 мая восход Солнца — в 5.24, заход — в 22.25, продолжи-1 
| тельность дня — 17.01; восход Луны — в 8.40, заход — в 2.51, | 
■ начало сумерек — в 4.27, конец сумерек — в 23.23, фаза Луны і 
: — новолуние 19.05.
I 25 мая восход Солнца — в 5.23, заход — в 22.27, продолжи-1 
| тельность дня — 17.04; восход Луны — в 9.59, заход — в 3.14, | 
■ начало сумерек — в 4.25, конец сумерек — в 23.25, фаза Луны ■ 
' — новолуние 19.05.

Уважаемые абоненты!
С 21 мая 2004 года услуга «Пропущенный вызов» вводится в 

коммерческую эксплуатацию. Начиная с этой даты, за пользо
вание услугой «Пропущенный вызов» будет взиматься абонент
ская плата. Абоненты, которые участвовали в тестировании, мо
гут отказаться от предоставления им услуги «Пропущенный вы
зов» через сервис «Активация дополнительных услуг» по номе
ру 914 либо через SMS-сервис посредством отправки пустого 
SMS-сообщения на номер 1035. С 21 мая 2004 года тарифные 
планы «GSM КЛАССИКА», «GSM КЛАССИКА ПЛЮС», «МОБИ GSM», 
«ВСЕ СВОИ», «ТАГИЛЬСКИЙ МОТИВ» изложены в новой редак
ции.

Дополнительную информацию вы можете получить по теле
фону (343) 2690000, в офисах компании и на Интернет-сайте 
компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ
Эдуард Россель 21 мая принял в резиденции Губернатора 
Свердловской области заместителя председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Михаила 
Николаева. Михаил Николаев прибыл в Екатеринбург 
впервые для участия в работе IX Российского 
экономического форума.

Губернатор Свердловской области обсудил с заместителем 
председателя Совета Федерации РФ повестку и порядок работы 
IX Российского экономического форума, рассказал, как велась 
подготовка к нему.

Михаил Николаев и Эдуард Россель обсудили основные про
блемы, препятствующие полноценной'интеграции стран СНГ, тен
денции в экономике регионов и России в целом.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО ГЕРМАНИИ 
ОТКРОЕТСЯ ДО КОНЦА ГОДА

Эдуард Россель 21 мая провел рабочую встречу с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в России 
Хансом-Фридрихом фон Плетцем.

Стороны обсудили пути развития российско-германских отно
шений и отдельные вопросы, касающиеся открытия в Екатерин
бурге Генерального консульства ФРГ. Ожидается, что оно по
явится в нашей области уже до конца нынешнего года.

БУДУЩЕЕ - ЗА НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Эдуард Россель 20 мая провел рабочую встречу с новым 
генеральным директором ОАО “Качканарский ГОК 
“Ванадий” Андреем Сидельником, назначенным на 
должность руководителя предприятия после приобретения 
комбината ЕвразХолдингом.

Губернатор Свердловской области обсудил с Андреем Сидель
ником планы руководства по управлению предприятием и перс
пективы развития производства. В частности, разговор шел о 
строительстве обогатительных мощностей, позволяющих добы
вать ванадий из отходов производства, которые сегодня скопи
лись на комбинате в огромных количествах. Внедрение данной 
технологии позволит решить сразу несколько проблем: увеличит 
доходность и эффективность предприятия, обеспечит дополни
тельные рабочие места и существенно улучшит экологическую 
обстановку в территории.

Андрей Сидельник сообщил губернатору Свердловской облас
ти о том, что предыдущий собственник комбината, Уральская гор
но-металлургическая компания, оставил предприятие в хорошем 
состоянии. На предприятии сформирован профессиональный и 
дружный коллектив, который удалось сохранить, несмотря на сме
ну владельцев. Андрей Сидельник также заверил Эдуарда Россе
ля в том, что все социальные программы комбината, разработан
ные еще прежним собственником, будут в полном объеме финан
сироваться и выполняться ЕвразХолдингом.

ЗАСЛОН “ТЕНЕВОМУ” ИМПОРТУ НЕОБХОДИМ 
Эдуард Россель поручил правительству области 
подготовить обращение к председателю правительства 
Российской Федерации Михаилу Фрадкову с просьбой 
принять меры по пресечению “теневого” импорта товаров 
на территорию России.

Руководители ведущих отечественных союзов и крупнейших 
предприятий легкой и текстильной промышленности обратились 
к губернатору с просьбой оказать содействие в защите интересов 
российских товаропроизводителей. Основная причина падения 
объемов производства в легкой и текстильной промышленности, 
как считают руководители российских предприятий неравные 
конкурентные условия на российском рынке из-за колоссального, 
до 70 процентов от емкости рынка, “теневого” импорта товаров 
легкой промышленности.

По оценке Центрального Банка России, ежегодный объем “те
невого” импорта товаров легкой промышленности составляет до 
12,5 миллиардов долларов только от неуплаты взносных пошлин 
и НДС. Эдуард Россель, всегда активно поддерживающий отече
ственных производителей, отметил, что вопрос поставлен пра
вильно.

Как считает губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель, решение поставленных Президентом России задач по уве
личению ВВП и сокращению уровня бедности в стране должно 
осуществляться на основе развития реальных секторов экономи
ки, в том числе увеличения производства товаров легкой про
мышленности.

В предложениях на имя председателя правительства России 
Михаила Фрадкова будет представлен комплекс мер по защите 
отечественной промышленности.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ УЧАСТВУЕТ
В МОБИЛИЗАЦИОННЫХ СБОРАХ

Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
принимает участие в мобилизационных сборах, которые 
проводятся по заданию Администрации Президента России.

Сборы с участием руководителей исполнительных органов вла
сти субъектов Российской Федерации проходят в эти дни в Под
московье.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Культбросок: 
Германия - 

Средний Урал

I
Дни

Германии

20 мая в большом зале Уральского 
госуниверситета состоялась 
церемония официального 
открытия Дней культуры Германии 
в Екатеринбурге. Присутствие при 
этом Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Германии в 
РФ Ханса-Фридриха фон Плетца и 
губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя придает 
мероприятию государственный 
статус.

10 мая - 4 июня 
2004 г.

Нынешний год, по решению Владимира 
Путина и Герхарда Шредера, объявлен Го
дом германской культуры во всей России. 
И Свердловская область, как одна из самых 
привлекательных в экономическом плане и 
стабильных в плане политическом, не мог
ла быть обойдена вниманием немецкой сто
роны еще на стадии задумывания этого 
грандиозного проекта.

Открывая Дни культуры Германии в 
Свердловской области, губернатор Эдуард 
Россель напомнил, что эта европейская 
страна занимает самое весомое место в 
структуре внешнеэкономических отноше- 
нияй области: “На нашей территории дей
ствует 60 совместных российско-германс
ких предприятий, 23 официальных предста
вительства немецких фирм. Именно на Ура
ле (а не в Москве или Берлине) проходила 
Международная конференция по вопросам 
экономического развития двух стран”. 
Средний Урал стал местом встречи прези
дента РФ В.Путина и канцлера ФРГ Г.Шре- 
дера. Сам губернатор был включен в офи
циальную российскую делегацию во время 
визита Президента России в Германию. Это 
все лишний раз подтверждает, что Екате
ринбург и Свердловская область не случай
но избраны местом проведения Дней куль
туры Германии.

Приветствовавший всех собравшихся в 
зале УрГУ господин посол сказал: “Эконо
мическое сотрудничество и политическое 
взаимопонимание - один из основных спо
собов достижения стабильности в Новой Ев
ропе. Но этого невозможно достичь в пол
ном объеме без понимания и знакомства 
народов разных стран с языком, культурой и 
традициями другйх народов. Поэтому про
ведение Дней культуры Германии в Екате
ринбурге - хорошая возможность для нас и

для вас оценить все те культурные богат
ства, которыми обладают наши страны.”

Задолго до официального открытия Дней 
в Екатеринбурге, стали появляться немецкие 
музыканты, фотографы, художники. Самым 
ярким событием стал концерт в Свердловс
кой филармонии известного немецкого ан
самбля духовых инструментов “German 
Brass”. В здании КМБ-Банка открылась фо
товыставка “Германия-Урал, курс Европа”, 
в Доме мира и дружбы - “Германия глазами

Здравствуете, друзья!

«

екатеринбуржцев”. Центр Современной куль
туры УрГУ взял на себя презентацию совре
менного берлинского искусства. 24 мая — в 
День славянской письменности и культуры 
— в библиотеке им.Белинского будет отдан 
современной немецкой литературе. В про
грамме Дней, рассчитанной до середины 
июня, джазовый и поп-концерт немецких 
музыкантов, гастроли театра танца, неделя 
современного германского кино, немецкие 
дискотеки и многое другое.

Как известно, культура - это не только 
произведения искусства. Не осталась в сто
роне и национальная немецкая кухня, щедро 
сдобренная национальным пивом. Дни куль
туры Германии не обошли своим вниманием 
и образовательную сферу: в день официаль
ного Открытия были· названы победители 
олимпиады по немецкому языку среди сту
дентов екатеринбургских вузов. По этому 
поводу губернатор Россель заметил: “Нам 
много есть о чем поговорить друг с другом, а 
без знания языка это невозможно”. На 26 
мая назначен День открытых дверей в Реги
ональном центре Изучения экономического 
немецкого языка. На разных уровнях ведут
ся переговоры об обмене студенческими 
группами, о возможности стажировок в Гер
мании. Ведь именно сегодняшним российс
ким студентам вместе с молодыми немцами 
строить новую жизнь, новую Европу.

Эдуард Россель выразил уверенность, 
что Дни Германии послужат благому делу 
укрепления взаимопонимания и-сотрудни
чества между Германией и Свердловской 
областью.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Общего больше, чем различий
Белая гостиная Музея молодежи в Екатеринбурге на днях вновь 
принимала иностранных гостей. Здесь в минувший четверг 
состоялась встреча за “круглым столом” членов германо
российской межпарламентской группы бундестага ФРГ и 
'депутатов Законодательного Собрания Свердловской1 области, 
организованная руководителем Уральского бюро Фонда 
Фридриха Науманна, директором Музея молодежи Владимиром 
Быкодоровым. Это мероприятие проходило в рамках Дней 
Германии в Екатеринбурге.

Дискуссия велась, в основном, 
по проблемам и перспективам 
развития регионального парла
ментаризма, особенностям его 
взаимодействия с федеральными, 
региональными органами государ
ственной власти и местным само
управлением.

—Поскольку у нас 4 фракции в 
областной Думе, — сказала пред
седатель комиссии по межпарла
ментским связям Вера Соколкина, 
— мы не всегда находим взаимо

понимание при принятии тех или 
иных законов. Хотелось бы услы
шать о том, как уживаются фрак
ции, представители разных 
партий в бундестаге. И как вооб
ще партии влияют на развитие 
гражданского общества.

Интерес депутата В. Соколки- 
ной вполне понятен, если учиты
вать, что в России закон о партиях 
вступил в силу всего два года на
зад, а в Германии он действует с 
1965 года.

Германские депутаты призна
ли тот факт, что правящая партия 
и бундестаге имеет определенные 
преимущества. Но и оппозицион
ные партии имеют серьезные пра
ва при принятии законов,а также 
доступ к нужной информации. Они 
могут в неограниченном количе
стве формировать большие и ма
ленькие запросы в федеральное 
правительство, которое не имеет 
право на них не реагировать. Все 
партии, как правящая, так и оппо
зиционные, имеют одинаковый 
очень сильный аппарат, который 
состоит из научных работников. 
Как правило, на каждую фракцию 
в бундестаге работают около 300 
специалистов по разным областям 
экономики, науки и культуры. А об
щая информационно-научная 
служба бундестага, которая про

водит различные исследования, 
делает социально-экономические 
анализы, работает на все фракции. 
Часто, члены оппозиционных 
партий бундестага занимают госу
дарственные посты в органах уп
равления 16 федеральных земель 
Германии.

Всё это и создает равновесие 
в федеративном парламенте Гер
мании.

Депутат парламента земли 
Нижняя Саксония провел анало
гию между ним· и Законодатель
ным Собранием Свердловской об
ласти. И сказал, что в Германии 
также ведется дискуссия по раз
граничению полномочий между 
бундестагом и земельными парла
ментами. Что касается партийной 
дисциплины внутри фракций, то 
для депутатов бундестага первый

закон — это Конституция страны. 
Однако единство мнений внутри 
фракции при принятии того или 
иного закона играет также не по
следнюю роЙь, а без'гіарти'йнбй 
дисциплины вообще' невозможно 
вести никакую политику. Кроме 
того,· около 11 процентов прини
маемых законов уже практически 
предопределены Европейским 
парламентом.

В итоге всем присутствовав
шим стало ясно, что развитие пар
ламентаризма как составляющей 
демократического развития двух 
стран идет, в целом, одинаково.

В заключение депутаты герман
ского бундестага с интересом ос
мотрели экспозиции Музея моло
дежи.

Валентина СМИРНОВА.

■ КАСАЕТСЯ ВСЕХ]

Готовятся 
тарифы 

на 2005 гол 
Региональная 
энергетическая комиссия 
приступила к 
рассмотрению тарифов на 
2005 год 
энергоснабжающих 
организаций, которые 
длительное время не 
изменяли их либо 
претендуют на превышение 
того уровня, который 
прогнозирует 
правительство РФ.

Председатель РЭК Николай 
Подкопай отмечает, что в 
представленных материалах, в 
большинстве случаев, нет гра
мотных экономических обосно
ваний, подтверждающих необ
ходимость повышения дей
ствующих тарифов. Даже убы
точные предприятия не могут 
доказать, на сколько и почему 
необходимо изменить тариф.

В дальнейшем материалы 
должны пройти утверждение .в 
Федеральной тарифной служ
бе России.

К сведению: в этом году та
рифы в нашей области повыси
лись всего на 16 процентов.,: 
Это в два раза меньше, чем в 
2003 году. Кстати, напомним, 
что с 1 мая. городские жители, 
проживающие в домах с газо
выми плитами, в пределах со
циального норматива должны 
платить 84 копейки за' 1 кило
ватт-час, а сверх норматива - 
1 рубль 58 копеек. Для селян 
установлен тариф 58 копеек за 
1 киловатт-час и 1 рубль 10'ко-" 
леек - сверх норматива.

Следует заметить, что в на
шей области один из самых 
низких в России тарифов на 
электроэнергию.; К примеру,-в 
соседней Курганской области 
в пределах социального норма2 
тива он составляет 1 рубль 10 
копеек.

РЭК Свердловской области 
уже третий год подряд утверж
дает тарифы предстоящего 
года до принятия областного 
закона о бюджете. Это делает
ся для того, чтобы в нём были * 
учтены предусмотренные льго
ты и субсидии гражданам, име
ющим на это право. Постанов
ление энергокомиссии о тари
фах на 2004 год принято 19 де
кабря и опубликовано в “Обла
стной газете” 24 декабря.

С 1 января 2004 года прак
тика утверждения тарифов до 
наступления календарного 
года закреплена в России за- 
конодательно. Сейчас в РЭК: 
идет интенсивная работа пр 
формированию тарифов 2005 
года. Она должна быть завер
шена до 1 июля.

Галина МОРОЗОВА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Руководители 
Палаты Представителей

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Конструктивная работа

встретились с депутатами 
бундестага

Председатель Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Юрий Осинцев и его 
заместители Людмила Бабушкина и Владимир Никитин 
приняли делегацию депутатов бундестага ФРГ во главе с 
председателем германо-российской межпарламентской 
группы Гериотом Эрлером. Встреча прошла в рамках 
проведения Дней Германии в Екатеринбурге.

Ю.Осинцев рассказал не
мецким гостям об экономичес
ком потенциале Свердловской 
области - крупнейшем регионе 
России, о многолетнем сотруд
ничестве с Германией в самых 
разных сферах, ярким свиде
тельством чего является рост 
инвестиций ФРГ в предприятия 
Свердловской области, объем 
которых в прошлом году впер
вые составил 400 миллионов 
евро.

Юрий Валерьевич признал
ся, что на Урале высоко ценят 
качество немецкого оборудова
ния, традиционно отдают пред
почтение станкам германского 
производства, и высказал заин
тересованность уральских 
предприятий в партнерстве с 
Германией в плане техническо
го перевооружения, в возмож
ности внедрения системы дол
госрочного лизинга.

Зарубежные коллеги, в свою 
очередь, назвали несколько 
обязательных, решаемых на за
конодательном уровне,условий 
для создания благоприятного 
инвестиционного климата в ре
гионе: это прежде всего право
вая безопасность, надежность 
вкладывания денег, доступ 
международных банков к рос
сийскому рынку, устранение ад
министративных барьеров, с 
которыми особенно часто при

ходится сталкиваться предпри
ятиям среднего и малого биз
неса.

Член бундестага Елена 
В.Хоффманн, представлявшая 
Восточную Германию, считает, 
что экономика восточных феде
ральных земель схожа с ураль
ской, а потому можно найти 
множество точек соприкосно
вения и сотрудничества в самых 
различных формах и видах, 
включая обмен кадрами.

Руководители верхней пала
ты областного парламента от
ветили на вопросы зарубежных 
коллег о налоговой и бюджет
ной политике в регионе, о меж
бюджетных отношениях облас
ти как субъекта Российской Фе
дерации с федеральным цент
ром, о борьбе с безработицей, 
реформировании монополий, о 
социальном партнерстве.

Немецкие парламентарии 
видят большой смысл в прове
дении Дней Германии не толь
ко в Москве и Санкт-Петербур
ге, но и в крупных промышлен
ных центрах России, каковым 
является Екатеринбург, и гото
вы и дальше развивать сотруд
ничество со Свердловской об
ластью.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

Депутаты наконец-то стали 
работать конструктивно. Такую 
мысль высказал председатель 
областной Думы Николай Воронин, 
подводя на пресс-конференции, 
состоявшейся в четверг, итоги 
прошедшего 18-19 мая заседания.

Как поведал спикер нижней палаты 
областного парламента, за два дня де
путатам удалось рассмотреть 62 вопро
са повестки. Принято более 80 постанов
лений, семь законов направлены в Па
лату Представителей. И хотя три зако
нопроекта пришлось отклонить, сканда
лов и эксцессов не наблюдалось.

О ЗЕМЛЕ
Важным для населения Свердловской 

области Николай Андреевич считает “зе
мельный блок”.

-Мы наконец определили, по какому 
вектору будет развиваться земельное 
законодательство, - сообщил журнали
стам председатель Облдумы.

Так, после четырехлетних согласова
ний депутаты, наконец, приняли в пер
вом чтении закон “Об особенностях ре
гулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области”. До
кумент этот определяет схему выделе
ния земельных участков, их размеры - 
для садоводов, огородников и ферме
ров, сколько можно получить бесплатно, 
а сколько - за деньги, сроки и порядок 
приватизации.

Спикер рассказал, что уже почти год 
он пытается помочь двум рядовым из
бирателям с земельными участками. Од
нако процесс этот очень сложный.

-Отныне он значительно облегчится, 
- считает Николай Воронин.

К земельной тематике относится и 
вопрос о разграничении собственности 
на землю между различными уровнями 
власти. Теперь эта функция передана на 
федеральный уровень.

О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Рассмотрели депутаты и “властный" 

блок. В первом чтении приняты законы о 
правительстве и об исполнительных орга
нах государственной власти, внесены из
менения в Устав Свердловской области, 
сняты государственные полномочия с ор
ганов местного самоуправления. Затяги
вание рассмотрения этих вопросов, как 
подчеркнул Николай Воронин, уже вызы

вало нарекания со стороны прокуратуры 
области и даже судебных органов.

О ХРАМЕ
Решили депутаты и другой “висевший” 

вопрос - о принятии в собственность 
Свердловской области Храма на Крови, 
построенного на пожертвования. Боль
шая часть расходов по текущему финан
сированию подарка стоимостью в 347,5 
миллиона рублей ляжет на плечи духо
венства. И лишь незначительная часть 
будет вноситься из областного бюджета.

О РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ
Закона, регулирующего уральские и 

северные надбавки, в России сегодня не 
существует. Все районные коэффициен
ты устанавливаются исключительно по
становлением Правительства РФ. Не 
удивительно, что постоянно появляются 
слухи о возможном снятии надбавок.

Чтобы упрочить ситуацию с районны
ми коэффициентами, дума Ханты-Ман
сийского автономного округа внесла в 
Государственную Думу проект закона “О 
районных коэффициентах к заработной 
плате”. Свердловские парламентарии 
решили поддержать инициативу север
ных коллег.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДАХ
Закон, касающийся политики управ

ления государственной собственностью 
и приватизации государственного иму
щества, в конце прошлого года депутаты 
областной Думы принять не смогли. Хотя, 
по подсчетам, в доходы областного бюд
жета он должен был принести дополни
тельные полмиллиарда рублей. Сейчас, 
наконец, законопроект принят в третьем 
чтении и направлен на рассмотрение Па
латы Представителей. Будем надеяться, 
что бюджет будущего года уже получит 
от этого закона дивиденды.

ОБ ОППОЗИЦИИ
Слаженная и четкая работа депутатов 

радует спикера. Как надеется Николай 
Воронин, в состояние ступора областной 
законодательный орган входить больше 
не будет. И слухи о грядущем усилении 
оппозиции Николая Андреевича не заде
вают. Памятуя о том, что истина рожда
ется в споре, председатель областной 
Думы даже ждет появления оппозиции. 
Но только конструктивной.

Алена ПОЛОЗОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердловской 
области по предварительным итогам 
деятельности ОАО “Свердловские 
коммунальные системы” (СКС) в 
нашем регионе выпустило 
распоряжение, в котором 
анализируется и оценивается опыт 
работы трех муниципальных 
образований — городов 
Первоуральска, Качканара и 
Нижнетуринского района — с СКС. 
Областные власти высоко оценили 
работу компании по повышению 
качества коммунальных услуг и 
техперевооружению коммунального 
комплекса.

Напомним, что СКС, эксплуатируя на 
правах аренды тепловые сети Перво
уральска и Нижнетуринского района, пре
доставляет жителям этих территорий ус
луги теплоснабжения. В Качканаре ком
пания арендует тепловые и электричес
кие сети, а также систему водоснабже
ния и водоотведения, то есть оказывает 
весь спектр коммунальных услуг. СКС в 
рамках принятых на себя обязательств по 
краткосрочным договорам аренды прово
дит в указанных муниципальных образо
ваниях технический и экономический 
аудит деятельности муниципальных ком
мунальных предприятий, разрабатывает 
нормативы потребления электрической 
энергии и материалов.

В распоряжении правительства обла
сти отмечается, что в Первоуральске СКС 
на основании проведенного технологи
ческого аудита разработала долгосроч
ный бизнес-план развития коммунально
го хозяйства города. В городе с населе
нием 140 тысяч человек проводится ра
бота по модернизации тепловых сетей, на 
миллион рублей приобретен теплообмен
ник, заключен договор на установку при
боров учета для населения. Газифициру
ется поселок Крылосово — в рамках ин
вестиционного проекта на общую сумму 
семь миллионов рублей освоено пять 
миллионов рублей. В Качканаре и Нижне-

■ РЕФОРМА ЖКХ

СКС получила 
высокую оценку

туринском районе также проведен аудит 
имущества, осуществляется проект по ре
гулированию сетей и оборудования на сум
му полтора миллиона рублей, разработаны 
перспективные планы восстановления и 
развития инфраструктуры.

По оценкам руководства области, сбы
товая деятельность СКС не вызывает на
реканий. В прошедший отопительный се
зон на территориях указанных трех муни
ципалитетов технологических сбоев в по
даче тепловой энергии не было. И так как 
СКС своевременно и полностью платит за 
потребленные ресурсы, предоставляемые 
Свердловэнерго, то “большие энергетики” 
за прошедший период не ограничивали 
СКС в ресурсах.

Проанализировав результаты работы 
ОАО “СКС", правительство области реко
мендовало главам муниципальных образо
ваний организовать изучение и применение 
опыта городов Качканара, Первоуральска и 
Нижнетуринского района по реформирова
нию ЖКК и техническому перевооружению 
коммунальной инфраструктуры с участием 
ОАО “СКС”. Председатель правительства 
области А.Воробьев также рекомендовал 
областному министерству строительства и 
ЖКХ совместно с СКС провести комплекс
ное обследование инженерной инфраструк
туры. Целью этого-мероприятия является 
определение объемов и модели дальней
шего привлечения долгосрочных инвести
ций в ЖКК городов нашей области, изъя
вивших желание сотрудничать с ОАО “РКС”.

По мнению Игоря Германа, первого за
местителя председателя правления ОАО

“Российские коммунальные системы” 
(РКС, “материнской” компании СКС), 
объективная и непредвзятая оценка дея
тельности компании в Свердловской об
ласти показывает, что приход СКС в реги
оны, где требуется оздоровить и разви
вать коммунальную инфраструктуру,· при
носит позитивные результаты даже в тех 
условиях, что вынуждена работать компа
ния — то есть в обстоятельствах, когда 
имущество, которое она эксплуатирует и 
модернизирует, передано ей в аренду все
го на год. "Дочки” РКС работают только, 
на условиях аренды муниципального иму
щества и не стремятся приобрести его в 
собственность. Контроль за тарифами ос
тается за местными властями.

Улучшение качества услуг, повышение 
надежности и экономичности работы тех
нологического оборудования, увеличение 
сбора оплаты с потребителей, создание 
проектов развития и подготовка необходи
мых условий для их осуществления, повы
шение квалификации работников отрасли 
и улучшение финансового состояния ком
мунальных предприятий, — эти результа
ты позволяют сказать, что для тех регио
нов, где искренне стремятся реформиро
вать ЖКХ, сотрудничество с ОАО "РКС” вы
годно. “Деятельность ОАО “РКС” соответ
ствует коренным интересам коммунальных 
потребителей, работников предприятий 
ЖКХ и органов власти регионов, о чем пря
мо свидетельствует оценка уральских вла
стей”, — отметил Игорь Герман.

Ирина ЭКСЛАНД.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

Наша посула — на Востоке
В первой половине мая завод “Демидовский” (группа 
СУАЛ) из Каменска-Уральского принял участие в 29-й 
весенней международной ярмарке товаров народного 
потребления в городе Дубай (Объединенные Арабские 
Эмираты) и получил от иностранцев заманчивые 
предложения.

Элитная посуда, изготовленная “Демидовским”, привлекла 
внимание посетителей. Представители завода получили пред-

ложения о сотрудничестве от крупнейших торговых центров 
ОАЭ — Babu Samuel и Arabian Russian trade. Интерес проявили 
посетители выставки и к антипригарной посуде экономичного 
класса — линии Scovo Discovery со съемными ручками. По ре
зультатам выставки уже ведутся переговоры с пятью фирмами 
о поставках продукции предприятия на Кипр, в Ливан и ОАЭ.

Георгий ИВАНОВ.



Газета
НЕ ОТКРОЕМ большого секрета, если скажем, что любая 
страна сильна своей национальной идеей. В ней есть 
органическая потребность человека, так как ему необходимы 
высшие ценностные ориентиры, поскольку они являются 
жизненным основополагающим мотивом. Советские идеалы 
растворились как-то сами собой, поиск новых ориентиров 
затянулся на неопределенный срок. И вот впервые они были 
высказаны нашим Президентом В.Путиным в период своей 
выборной кампании на встрече с доверенными лицами 
(февраль 2004, МГУ). Речь шла о конкурентоспособности, 

- которую необходимо воспитывать и развивать по восходящей 
цепочке: человек — город — страна. У психологов есть на этот 
счет своя необычная точка зрения. Наш корреспондент 
беседует с руководителем Психологического центра ИТАР- 
ТАСС Урал И.КАРНАУХОМ.

—Иван Иванович, вы много 
лет занимаетесь управленчес
ким консалтингом, в руках у 
меня ваша новая книга, толь
ко что изданная в Москве 
“Практическая психология уп
равления”, в которой вы пи
шете, что в психологии управ
ления завершается своя рево
люция. О чем идет речь?

—Любая сфера деятельности 
превращается в науку только по 
прошествии определенных фаз 
развития: описание, системати
зация и прогнозирование. Толь
ко высоковероятностный прогноз 
позволяет использовать знания 
этой науки на практике. Психо
логия долгое время не могла пре
одолеть свой последний этап. 
Самую суровую проверку прак
тичности любой идеи проводит 
бизнес, вот где деньги на ветер 
никто не выбрасывает. И только 
недавно, в самом конце XX века, 
психологию стали применять в 

^бизнесе наравне с экономикой. 
І Революция прошла тихо и неза

метно, наконец-то стало возмож
ным ответить на самые главные 
вопросы, веками интересующие 
человечество: “Кто я?”, “Как себя 
изменить?” и “В чем смысл жиз
ни?".

—Если психологам извест
ны ответы на такие сложные 
вопросы, наверняка им будет 
легко ответить на вопрос, что 
нужно сделать, чтобы стать 
конкурентоспособным.

—Давайте я отвечу на него не
сколько позже. Согласитесь, что 
слово “конкуренция” для нашего 
менталитета непривычное, хотя 
на дворе давно уже рыночные от
ношения. Но наша страна прохо
дит школу бизнеса в ускоренном 
темпе, и многйе мировые тенден
ции идут параллельно, как за ру
бежом, так и у нас. В частности, 
перед работодателями Запада 
неожиданно остро встал вопрос 
управления персоналом в усло
виях нового тысячелетия. Дело 

^іказалось в том, что “исполни
тель” сегодня уже не тот, что в 
прошлом веке. Человек большую 
часть жизни проводит на работе, 
и прожить эту часть ему хочется 
творчески, а не отрабатывая по
ложенное время. Вы никогда не 
думали над тем, что у слова “ра
бота” корень — “раб”, и сегодня 
человек хочет не работать, а тво
рить.

—Видимо, не зря классики 
коммунизма утверждали, что 
разговаривать с рабочим о 
высоких материях бессмыс
ленно, пока его желудок пуст. 
Неужели наступили времена, 
что пора работодателю ме
нять свои отношения с испол
нителем?

—Очень хорошая идея. Мно
гие страны давно перешагнули 
этот рубеж, вспомните Швецию, 
где социализм уже построен. В 
нашей стране быстро образует
ся крепко стоящий на ногах сред
ний класс. Во времена глобали
зации закономерности во многих 
странах становятся похожими.

■ МЫ И ОБЩЕСТВО

Человек — гороп —
страна

Национальная идея находится в... коучинге 
и в Невьянске, считает психолог

Современный человек в своем 
развитии подошел к самой выс
шей своей потребности — само
актуализации, потребности реа
лизовать свой потенциал, со
гласно теории американского 
психолога А. Маслоу. Психологи 
отметили, что миллениум, кото
рый мы с таким интересом ожи
дали, внес свой отпечаток в наше 
сознание. Многие явления стали 
называть пережитком прошлого, 
например, методы управления в 
стиле “кнута и пряника”. Приказ 
и жесткий контроль как форма 
общения вызывают в человеке 
защитную психологическую реак
цию. Исполнители хотят, чтобы с 
ними на работе общались на че
ловеческом языке.

—Но большинство наших 
руководителей, пройдя все 
ступени управленческих ака
демий, считают, что это са
мый оптимальный способ, а 
все остальное “от лукавого”.

—До недавнего времени так 
оно и было. По большому счету 
многие управленческие техноло
гии к этому и сводились, пока ус
ловия жесткой конкуренции не 
заставили ученых думать о том, 
что делать. И в конце XX века как 
грибы появились новейшие идеи 
управления предприятием: “ре
инжиниринг бизнес-процессов”, 
“менеджмент тотального каче
ства", “обучающиеся организа
ции” и др. Своеобразным клеем, 
соединившем существующие 
технологии обучения и управле
ния, стал коучинг. Перевести это 
слово можно как “содействие” в 
достижении результата, это не
что среднее между тренерством, 
консультированием и психологи
ей. Слово звучит необычно, но 
ему прочат такую же славу, как 
слову “компьютер”. Ученые мира 
утверждают, что к концу 2010 
года произойдет интеллектуаль
ная революция в сфере обучения 
и управления, и наш век станет 
веком человековедения.

—Если кратко, то в чем же 
состоит психологическая суть 
управления в стиле коучинг?

—Когда Фрейд открыл под
сознание, то был потрясен нахо
дившейся в нем энергией, кото
рую он сравнивал с энергией ки
пящего котла. Но как до нее доб
раться, он не знал, не было тогда 
такого психологического “инст

румента”. Открыли этот инстру
мент совсем недавно, наконец- 
то психологи получили доступ к 
скрытым ресурсам нашего под
сознания. Известно, что мотором 
наших действий являются моти
вации. А мотивациями могут уп
равлять ценности человека, яс
ный смысл его жизнедеятельно
сти. Человек, одержимый идеей, 
может горы свернуть, вспомните 
стахановцев, которые весь мир 
поражали своими трудовыми 
подвигами. Суть коучинга проста 
— его главный постулат состоит 

в том, чтобы человек осознал по- 
новому себя. Оказывается, в 
подсознании каждого из нас хра
нятся уникальные знания и навы
ки (полученные в течение жизни),г 
с помощью которых мы можем 
жить и работать более эффектив
но. Но нам мешает этим восполь
зоваться в полную силу то, что 
называется перекладыванием 
ответственности на других. От
сюда полу-успешная жизнь, ра
бота в пол-силы, или из-под пал
ки. Чтобы стать человеком с 
большой буквы, для этого надо 
потрудиться, и первое, что нуж
но сделать ,— это овладеть сво
бодой. Только свободный чело
век может стать гармоничной 
личностью. Высшее предназна
чение человека в его самореали
зации, что должно стать идеаль
ной моделью любого общества. 
Свобода означает независи
мость, человек должен расти и 
воспитываться в расчете только 
на собственные силы, он должен 
научиться управлять собствен
ной жизнью. Управлять нас учи
ли всем, чем угодно, только не 
своей жизнью и карьерой. Это 
означает, что он должен в пер
вую очередь научиться брать на 
себя всю ответственность за ко
нечный результат своего труда и 
поступков. При социализме от
ветственность за нас брало на 
себя государство, нас отучили от 
самостоятельности. Когда ответ
ственность за все в твоих руках, 
ты контролируешь полностью 
свою жизнь — это и есть свобо
да. И только после этого человек 
вправе поступать, как захочет, 
вступать в брак и делить эту от
ветственность на двоих, делеги
ровать часть ее своим замести
телям и так далее, ему уже не 
грозят жизненные шторма и пе
редряги — он крепко стоит на но
гах. Выражаясь образно, тот, кто 
научился плавать, никогда не по
тонет, хотя плавать по жизни он 
будет на лодке или корабле.

—Все, о чем вы только что 
сказали, напоминает мне па
фосную речь советских вре
мен, те же размышления о 
“счастливом будущем”.

—Не скрою, когда я впервые 
читал в учебниках о коучинге, то 
такие мысли были. Но в отличие 
от голых призывов учиться быть 
ответственным за свои дела, 

коуч (тренер-педагог) обучает, 
как это реально осуществить. Ко
нечные цели обучения происте
кают не из политических предпо
сылок, а их психологических, из 
самой сути бытия человека. По
этому чтобы понять коучинг, его 
лучше испытать на себе, чем чи
тать о нем. Вспоминаю случай, 
когда я провел так называемую 
коуч-сессию с одним известным 
руководителем по телефону, 
кстати, иногда ее эффективность 
по телефону выше, чем “вживую”. 
За 40 минут мы нашли ответ на 

ранее неразрешимую бизнес- 
проблему, после чего он восклик
нул: “Да это же Нобелевская пре
мия!”. Думаю, что его слова ока
жутся пророческими. Для руко
водителей коучинг притягателен 
тем, что позволяет значительно 
повысить производительность 
труда.

—Но тогда философия коу
чинга весьма близка нашим 
идеалам недалекого социали
стического прошлого, и это 
должно подойти российскому 
менталитету как “ключ к зам
ку”.

—Повторю, коучинг исходит не 
из политики, а из самой жизни. 
Каждый человек уникален, и 
смысл его жизни в труде, но в тру
де творческом на себя и близких, 
только тогда слово “человек” на
чинает звучать гордо. Ученые при
шли к мысли, что экономика се
годня управляется системами 
идей. Деньги значат все меньше 
и меньше. Именно идеология ста
новится инструментом реализа
ции производственных задач. 
Идеология становится стержнем 
для экономики. Для российских 
предприятий это просто спасе
ние. Мы все должны осознать 
себя по-новому. Ресурс, заложен
ный в человеке, который в пол
ную силу раскрывает коучинг, и 
есть наш главный ресурс конку
рентоспособности. Потому что в 
других ресурсах — деньгах и тех
нологиях — мы часто отстаем от 
западных конкурентов.

—Теперь мы все как один 
должны осваивать этот самый 
коучинг, но это же наверняка 
непросто?

—Не зря говорят, что новое — 
это хорошо забытое старое. В Ан
глии коучинг сравнивают с нерав- 
ничеством. Отчасти это похоже на 
наше наставничество в советские 
времена, но только отчасти. Если 
взглянуть глубже, то можно 
вспомнить, что на Руси существо
вало нечто подобное и называ
лось — духовничеством. У многих 
деловых людей был свой духов
ник-наставник. Русский купец лю
бые свои сделки осуществлял с 
его благословения. Духовник ни
когда не подавлял волю своего 
подопечного, отношения с ним 
строились на полном взаимном 
уважении, его присутствие всегда 
было незримым, но ощутимым. И 

как тут не вспомнить роль партор
га на предприятиях, среди них 
были уважаемые и умелые вдох
новители. Работая психологом на 
Свердловском радиозаводе, я с 
удовольствием наблюдал за дея
тельностью заводского парторга 
Булыгина Игоря Владимировича, 
вот кто был настоящим коучем!

—Хорошо, что вы привели 
пример. Новое время требует 
своих героев, нам нужно, что
бы кто-то стал “героем наше
го времени”. Вы смогли бы 
нарисовать его психологичес

кий портрет?
—Мы знаем, что в Америке та

ким героем является образ пред
приимчивого и расчетливого во 
всем бизнесмена, для которого, 
например, разговоры по душам 
нечто мешающее не только в ра
боте, но и в жизни. В Японии иная 
модель, где все улыбаются друг 
другу и готовы оказать тебе ус
лугу, но при неписаном условии, 
что ты обязан ответить тем же. О 
русских во всем мире говорят 
как о людях с загадочной и непо
нятной душой. Психологи давно 
описали этот феномен через ти
пологию личности,автором кото
рой является известный швей
царский психолог Карл Юнг. Со
гласно типологии существуют 
шестнадцать психотипов, каждый 
из которых не меняющаяся ус
тойчивая генетическая система. 
В современном звучании “типо- 
ведения" американская модель 
похожа на психотип “Предприни
мателя", японская — “Энтузиас
та”, а российская — “Романтика”.

—В чем же кроется наша за
гадочность?

—Согласно теории психоти
пов ядро личности “Романтика” 
составляет “этическая интуи
ция", которая означает, что люди 
данного типа являются прирож
денными гармонизаторами люд
ских отношений, тонко чувству
ющими этическую сторону жиз
ни. Коучинг начинается тогда, 
когда человек будет полностью 
вовлечен в процесс. Мы знаем, 
что важно для русского человека 
работать с душой, и если это про
изойдет, то работа кипит и спо
рится. Всем понятно, что в Рос
сии бизнес должен быть с “чело
веческим лицом” и развиваться 
он должен своим, отечественным 
образом. Идеальным руководи
телем будет являться тот, кто 
сможет сочетать черты предпри
имчивости и человечности. 
Именно такой сплав содержится 
в психотипе “Хранитель". Между 
психотипами существуют опре
деленные стандартные взаимо
отношения, так вот для “Роман
тика” психотип “Хранитель" выс
тупает “заказчиком”, то есть яв
ляется для него референтной и 
уважаемой личностью. Вот кто 
должен стать нашим кумиром — 
это и есть герой нашего време
ни. Оцените его портрет сами. Он 

добросовестен, обязателен, пун
ктуален. Выполняет работу тща
тельно и последовательно. Чело
век долга и чести. Заставляет 
себя делать даже неинтересную, 
но необходимую работу. Умеет 
рационально обращаться с день
гами. Имеет сильную выдержку и 
самообладание. Принципиален, 
если надо — твердо защищает 
себя и своих близких. 'Охотно 
приходит на помощь в трудную 
минуту. Трудолюбив в быту. Свое 
отношение выражает не столько 
словами, сколько тоном и взгля
дом. Является прекрасным орга
низатором.

Вот кто умеет общаться с под
чиненными на “человеческом" 
языке. И самая главная черта это
го психотипа — это неукосни
тельное соблюдение этических 
традиций человечества. Особен
но это относится к подтипу дан
ного психотипа, который так и 
называется: “Хранитель-мора
лист”. В любой организации — 
это ее золотой фонд.

—Вы можете привести в ка
честве примера какую-нибудь 
известную личность?

—Пожалуй, премьер-министр 
Правительства России — 
М.Фрадков. В кадровой полити
ке чутью В.В.Путина не откажешь.

—А в нашем городе или об
ласти?

, —Лет семь назад в своей ра
боте я столкнулся с необычным 
явлением. Проводя исследова
тельскую работу в Невьянском 
районе, я обнаружил, что жители 
города Невьянска в подавляю
щем своем большинстве отно
сятся к психотипу “Хранитель", 
сам глава администрации райо
на Назаров Степан Якимович это
го психотипа! Кстати, наш глава 
правительства Свердловской об
ласти Алексей Петрович Воробь
ев — тоже из породы “Храните
лей”. Невьянский феномен 
объяснялся тем, что в далекие 
годы это была вотчина знамени
тых русских заводчиков — Деми
довых. Работали у него в основ
ном так называемые кержаки, 
люди, крепкие верой и надеж
ные в труде. В этих местах при
живался смекалистый и мастеро
витый люд, о котором потом ста
ли говорить — с уральским ха
рактером. Недавно я снова ока
зался в этих краях и был поражен 
тем, что увидел: восстановлен
ной Наклонной башней Демидо
вых — чудом русского зодчества, 
отреставрированным уникаль
ным Спаро-Преображенским со
бором, — подобного я нигде не 
встречал, и трудолюбием мест
ного населения. Никто не ожи
дал, что этот уездный район смо
жет гіревратйться из дотациЬн'но-' 
упаднического в район-донЬр: 
Силен дух уральцев!

Необычно то, что храм и баш
ня стоят друг противдруга. Вхра- 
ме ты чувствуешь необычное 
просветление разума, когда “нут
ром” понимаешь смысл жизни 
(этому помогает возродившаяся 
невьянская иконопись), а глядя 
на башню, ощущаешь дух совер
шенства технологической мысли. 
Одновременно эти два высоких 
чувства, сливаясь в одно, дают 
мощный энергетический заряд, и 
ты начинаешь понимать, что го
тов к большему!

Создать такое под силу толь
ко Хранителям древних русских 
корней. Вот откуда начнет воз
рождаться Россия —· из своей 
глубинки. И вполне возможно, 
что Невьянск станет для россий
ских предпринимателей своеоб
разной “меккой”.

■ МОЛОДЕЖЬ

Выборы 
булущего

Телепатические голограммы кандидатов в депутаты 
курсируют по людным улицам. Избиратели подходят к 
тем, кому отдают предпочтение, и пожимают им руку. 
Специальное устройство фиксирует отпечатки пальцев - 
голосование состоялось. Так видят выборы будущего 
девятиклассники школы № 29 Каменска-Уральского. 
Версия озвучена и продемонстрирована на ток-шоу 
“Выборы сегодня и завтра”, прошедшем в городской 
библиотеке им. Бажова.

Необычное мероприятие со
стоялось накануне реальных 
выборов. В воскресенье, 23 
мая, Каменску предстоит из
брать депутатов городской 
Думы по десяти округам, кото
рые по итогам прошлой изби
рательной кампании проголо
совали “против всех”.

Участвовавшие в ток-шоу 
представители сегодняшнего 
выборного процесса оценили эн- 
тээровские фантазии ребят. Под

Семья
в XXI веке

Региональный общественный фонд «Семья - XXI век» 
получил статус опорного молодежного семейного центра 
Министерства образования и науки РФ на два года. Этот 
статус присвоен фонду по результатам конкурса, который 
Минобразования РФ объявило в 2004 году по 
направлениям федеральной программы «Молодежь 
России».

Как рассказала руководи
тель «Семьи - XXI век» Лариса 
Докучаева, в течение трех лет 
областной департамент по де
лам молодежи и фонд совмест
но осуществляли программу 
«Молодая семья Свердловской 
области». Результаты этой ра
боты были представлены в Мос
кву. В итоге фонд вошел в чис
ло пяти российских опорных 
молодежных семейных центров. 
Цель создания подобных цент
ров - развитие клубов молодых 
семей и реализация программ 
по поддержке новых «ячеек об
щества».

У каждого из центров есть 
своя специализация. В частно
сти, у фонда «Семья - XXI век» 
это развитие и популяризация 
родовой культуры семьи. В те
чение года фонд будет прово
дить семинары и обучающие 
встречи для представителей 
клубов молодых семей и спе
циалистов, работающих с мо
лодежью, разрабатывать ме

черкнув, что органи
зация и проведение 
выборов - колос
сальный, изнуряю
щий труд, который 
не мешало бы усо
вершенствовать. Но 
главными, по их 
мнению, всегда бу
дут все же не техни
ческие, а челове
ческие моменты. 
Самое важное, что
бы депутат был ум
ным, честным, силь
ным и просто хоро
шим человеком.

Ток-шоу прошло 
в рамках програм
мы повышения 
правовой культуры 
населения, разра
ботанной террито
риальной избира

тельной комиссией в содруже
стве с городским комитетом по 
делам молодежи и централь
ной библиотечной системой. 
Заявленные цели достигнуты: 
ребята получили новые знания, 
всерьез заинтересовались вы
борами и готовы в будущем в 
них участвовать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото автора.

тодические рекомендации по 
возрождению родовой культу
ры в семьях. Как подчеркива
ет Лариса Докучаева, знание 
истории рода придает моло
дой семье устойчивость. «Мо
лодая семья объединяет в 
себе представителей двух ро
дов, каждый их которых имеет 
свою культуру, историю, тра
диции, - говорит руководи
тель фонда «Семья - XXI век». 
- Это придает ей стабиль
ность, наполняет духовнос
тью. Осознавая эту силу, мы 
можем преодолевать и нега
тивные тенденции, которые 
существуют в роду». Кроме 
разработки методических ма
териалов, в этом году фонд 
«Семья - XXI век» планирует 
провести конкурс молодых се
мей и издать справочник по 
организациям Уральского фе
дерального округа, которые 
работают в данной сфере.

Ирина КУКСИНА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

25-26 мая 2004 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного третьего заседания.

Начало работы 25 мая т.г. в 10.00 в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следую
щие вопросы:

- О назначении на должность мировых судей Свердловской области;
- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 

пункта 8 статьи 4 Областного закона “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
отдельными государственными полномочиями” (продолжение третьего 
чтения);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Обла
стной закон “Об образовании в Свердловской области" (второе и третье 
чтение);

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О внесе
нии изменений и дополнений в статьи 41, 46, 51, 52, 55 и 84 Устава 
Свердловской области”, отклоненного Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области;

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополнений 
в статьи 31, 41, 46, 51, 52, 55, 57 и 84 Устава Свердловской области” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополнений 
в главу 1 Устава Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополнений 
в главу 11 Устава Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в пункт 8 ста
тьи 4 Закона Свердловской области “О наделении органов местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области от
дельными государственными полномочиями" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении Закона Свердловской 
области “О бюджете государственного внебюджетного Территориально
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла
сти на 2003 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу "Развитие архивного дела в Свер
дловской области” на 2003-2005 годы” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу “Развитие материально-техничес
кого обеспечения системы образования в Свердловской области” на 
2003-2005 годы” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” (первое чтение);

- О “Протесте прокурора Свердловской области на пункт 6 статьи 12 
Закона Свердловской области от 21 апреля 1997 № 24-03 “О лекар
ственном обеспечении граждан на территории Свердловской области” 
(в ред. Областного закона от 01.08.2000 № 21 -ОЗ);

- О проекте областного закона “О внесении изменения в пункт 6 ста
тьи 12 Областного закона “О лекарственном обеспечении граждан на 

территории Свердловской области” (первое чтение);
- О проекте областного закона “Об исполнении Закона Свердловской 

области “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловс
кой области “Восстановление и охрана водных объектов" на 2003 год" 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении Закона Свердловской 
области “О доходах и расходах целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 2003 год” (первое чтение);

- Об Областном законе “О государственной охране объектов культур
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской облас
ти” (дополнительное рассмотрение во втором чтении);

- Об Областном законе “О признании утратившим силу пункта 1 ста
тьи 4 Областного закона “О наделении органов местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями” (второе чтение);

- Об исполнении доходов и внутриведомственной росписи расходов 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по го
сударственному учреждению - Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации за 2003 год;

- О доходах и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фон
да социального страхования Российской Федерации по государствен
ному учреждению - Свердловское региональное отделение Фонда соци
ального страхования Российской Федерации на 2004 год;

- Об исполнении бюджета Отделения Пенсионного Фонда Российс
кой Федерации по Свердловской области за 2003 год.

- О бюджете Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации 
по Свердловской области на 2004 год;

- О результатах проверки Счетной палатой Законодательного Собра
ния Свердловской области расходования средств областного бюджета 
Министерством здравоохранения Свердловской области и Министер
ством общего и профессионального образования Свердловской облас
ти в части исполнения Закона Свердловской области от 22 февраля 2002 
года № 5-03 “О государственных нуждах Свердловской области;

- Об утверждении порядка предоставления информации Счетной па
лате Правительством Свердловской области по отчетам об исполнении 
областного бюджета на 2004 год;

- О даче поручения Счетной палате по подготовке заключение на про
екты законов Свердловской области;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на Областной закон 
“Об образовании в Свердловской области" от 16.07.98 № 26-03”;

- О составе комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам местного самоуправления;

- О Положении об областном конкурсе среди средств массовой ин
формации на лучшее освещение деятельности Законодательного Со
брания Свердловской области в 2004 году, посвященном 10-летию зако
нодательной власти Свердловской области;

- О составе комиссии по проведению областного конкурса среди 
средств массовой информации на лучшее освещение деятельности За
конодательного Собрания Свердловской области в 2004 году, посвя
щенном 10-летию законодательной власти Свердловской области;

- О выполнении постановления Областной Думы от 20.11.2001 г. № 
934-ПОД “Об исполнении пункта 1 статьи 29 Областного закона от 8 
июня 1995 года № 17-03 “Об основах жилищной политики в Свердловс
кой области” (с изменениями, внесенными Областными законами от 20 

января 1997 года № 3-03; от 19 ноября 1998 года № 36-03; Законом 
Свердловской области от 6 декабря 1999 года № 37-03)”;

-О законодательной инициативе Государственного Собрания - Ку
рултая - Республики Башкортостан по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О сельскохозяй
ственной кооперации”;

- Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области 
к Правительству Российской Федерации, Государственной Думе Феде
рального Собрания Российской Федерации о проблемах в сфере пасса
жирских перевозок транспортом общего пользования;

- О постановлении Областной Думы от 13.06.2000 г. № 56-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 19.02.2002 г. № 13ОО-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 28.03.2001 г. № 676-ПОД;

' - О постановлении Областной Думы от 10.12.2002 г. № 594-ПОД;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.

27 мая 2003 года созывается Областная Дума и Палата Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области для проведения 
совместного заседания.

Начало работы в 10.00 часов в конференц-зале здания по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Законо
дательному Собранию Свердловской области “Об основных направле
ниях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2005 
год”;

- Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека Свер
дловской области и отчет о расходовании финансовых средств Уполно
моченного по правам человека Свердловской области в 2003 году;

- Об избрании члена Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации - представителя от Законодательного Собрания 
Свердловской области.

27 мая 2004 года созывается Палата Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области для проведения очередного тре
тьего заседания.

Начало работы после завершения совместного заседания Областной 
Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На очередном третьем заседании Палаты Представителей предпола
гается рассмотрение следующих вопросов:

- О Законе Свердловской области “О Программе управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на 2004 год”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Об
ластного закона “О регулировании оплаты труда в Свердловской облас
ти”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловс

кой области отдельными государственными полномочиями";
- О Положении о комитете Палаты Представителей Законодательно

го Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и 
местного самоуправления;

- О Положении о комитете Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области по промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию;

- О Положении о комитете Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области по социальной политике;

- О Положении о комитете Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам;

- О комиссии по Регламенту Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области и организации межпарламентс
кой деятельности;

- О комиссии Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по соблюдению областного законодательства и 
по вопросам общественной безопасности;

- О комиссии Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам развития малого и среднего бизне
са и их законодательному обеспечению;

- О комиссии Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по законодательному обеспечению реформы жи
лищно-коммунального хозяйства в Свердловской области;

- О конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение ва
кантной главной государственной должности государственной службы 
Свердловской области заместителя председателя Счетной палаты при 
Законодательном Собрании Свердловской области и вакантной веду
щей государственной должности государственной службы Свердловс
кой области аудитора Счетной палаты при Законодательном Собрании 
Свердловской области;

- О Положении о конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение вакантной главной государственной должности государ
ственной службы Свердловской области заместителя председателя Счет
ной палаты при Законодательном Собрании Свердловской области и 
вакантной ведущей государственной должности государственной служ
бы Свердловской области аудитора Счетной палаты при Законодатель
ном Собрании Свердловской области;

- О конкурсе на замещение вакантной главной государственной дол
жности государственной службы Свердловской области заместителя 
председателя Счетной палаты при Законодательном Собрании Сверд
ловской области;

- О конкурсе на замещение вакантной ведущей государственной дол
жности государственной службы Свердловской области аудитора Счет
ной палаты при Законодательном Собрании Свердловской области;

- О результатах проверки целевого использования бюджетных 
средств, выделенных муниципальному образованию Слободо-Туринс
кий район из областного бюджета в 2002 году;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 13.05.2004 г. № 351-ПП г. Екатеринбург

О нарушениях лицензионных требований 
и условий в деятельности по заготовке, 

переработке и реализации лома цветных 
металлов и деятельности по заготовке, 

переработке и реализации лома черных 
металлов на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 
года № 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельно
сти” (“Российская газета” от 10.08.2001 г. № 153), постановле
ниями Правительства Свердловской области от 06.08.2001 г. 
№ 548-ПП “О лицензировании деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов на территории 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 8, ст. 1060) и от 06.08.2001 г. № 549-ПП 
"О лицензировании деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 8, ст. 1061) в I квартале 2004 года Министерством про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области совме
стно с другими государственными контролирующими органами 
осуществлялись контрольные проверки выполнения лицензиа
тами лицензионных требований и условий деятельности по заго
товке, переработке и реализации лома цветных металлов и дея
тельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов на территории Свердловской области.

Результаты этих проверок были рассмотрены на заседании 
комиссии Правительства Свердловской области по вопросам ли
цензирования деятельности по заготовке, переработке и реали
зации лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработ
ке и реализации лома черных металлов 16 апреля 2004 года. 
Из 25 проверенных организаций 17 осуществляли свою деятель
ность с нарушениями лицензионных требований и условий. 12 
организаций устранили недостатки в установленные Министер
ством промышленности, энергетики и науки Свердловской обла
сти сроки. Общество с ограниченной ответственностью “Ла- 
докс” прекратило лицензионную деятельность, лицензия сдана. 
В обществе с ограниченной ответственностью “Эксим Техно”, 
закрытом акционерном обществе производственное предприя
тие “Росмет” радиационный контроль организован на низком 
уровне, инструкции по радиационному и пиротехническому кон
тролю не соответствуют действующим требованиям по радиаци
онной безопасности, документы приема-сдачи лома не дорабо
таны в соответствии с лицензионными требованиями.

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 
года № 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельно
сти”, постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 23.07.2002 г. № 552 “Об утверждении Положения о лицензи
ровании заготовки, переработки и реализации лома цветных ме
таллов” и от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении Положения о 
лицензировании заготовки, переработки и реализации лома чер
ных металлов”, а также, учитывая предложения комиссии Пра
вительства Свердловской области по вопросам лицензирования 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цвет
ных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действие лицензий:
1) № Г-626610 от 10.10.2001 г., выданной по постановлению 

Правительства Свердловской области от 10.10.2001 г. № 666-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных металлов и деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома черных ме
таллов" (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 10, ст. 1177) закрытому акционерному обществу произ
водственное предприятие “Росмет”;

2) № Д-055573, Д-055574 от 20.12.2002 г., выданных по поста
новлению Правительства Свердловской области от 20.12.2002 г. 
№ 1443-ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 
и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 12-2, ст. 1824) обществу с ограниченной ответ
ственностью “Эксим Техно”.

2. Закрытому акционерному обществу производственное пред
приятие “Росмет” (Шакиров Э.Ф.), обществу с ограниченной от
ветственностью “Эксим Техно" (Алферов М.В.) в течение 6 ме
сяцев устранить выявленные недостатки в организации работы. 
В трехдневный срок с момента вступления настоящего поста
новления в силу сдать оригинал лицензии на хранение в Мини
стерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области. При устранении выявленных нарушений в более ранние 
сроки действие лицензий подлежит восстановлению в установ
ленном порядке.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 17.05.2004 г. № 367-ПП г. Екатеринбург
О межведомственной координационной 

комиссии по организации питания рабочих 
и служащих на промышленных предприятиях 

Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс
кой области от 23.12.2003 г. № 833-ПП “О мерах по улучшению 
организации питания рабочих и служащих на промышленных 
предприятиях Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2003, № 12-3, ст. 1307), в целях 
выработки и осуществления согласованных мероприятий по орга
низации питания рабочих и служащих на промышленных пред
приятиях Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) положение о межведомственной координационной комис

сии по организации питания рабочих и служащих на промыш
ленных предприятиях Свердловской области (прилагается);

2) состав межведомственной координационной комиссии по 
организации питания рабочих и служащих на промышленных 
предприятиях Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра торговли, питания и услуг Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Соловье
ву В.П. і

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области
От 17.05.2004 г. № 367-ПП

“О межведомственной координационной 
комиссии по организации питания рабочих 

и служащих на промышленных 
предприятиях Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной координационной комиссии 

по организации питания рабочих и служащих
на промышленных предприятиях Свердловской 

области
Глава 1. Общие положения
1. Межведомственная координационная комиссия по органи

зации питания рабочих и служащих на промышленных предпри
ятиях Свердловской области (далее — Комиссия) создана в це
лях выработки и осуществления согласованных мероприятий по 
организации питания рабочих и служащих на промышленных 
предприятиях Свердловской области.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, федеральными законами, пра
вовыми актами Президента Российской Федерации, Правитель
ства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, 
законами Свердловской области, иными нормативными пра
вовыми актами, а также настоящим положением.

Глава 2. Задачи Комиссии
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности по организации питания рабо

чих и служащих на промышленных предприятиях Свердловской 
области;

2) осуществление комплексного анализа состояния организа
ции питания рабочих и служащих на промышленных предприя
тиях Свердловской области;

3) взаимодействие с исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, органами местного самоуправления в 
Свердловской области, промышленными предприятиями по воп
росам организации питания рабочих и служащих на промыш
ленных предприятиях Свердловской области.

Глава 3. Права Комиссии
4. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет 

право:
1) взаимодействовать в установленном порядке с исполни

тельными органами государственной власти Свердловской об
ласти, Федерацией профсоюзов Свердловской области, орга
нами местного самоуправления в Свердловской области и про
мышленными предприятиями;

2) запрашивать в установленном порядке у исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, орга
нов местного самоуправления и промышленных предприятий ин
формацию, необходимую для работы Комиссии;

3) оказывать содействие промышленным предприятиям по воп
росам организации питания рабочих и служащих;

4) готовить и вносить в установленном порядке предложения 
в проекты законодательных, нормативных правовых актов по 
вопросам организации питания рабочих и служащих на промыш
ленных предприятиях Свердловской области.

Глава 4. Порядок формирования и деятельность Комис
сии

5. Состав Комиссии утверждается постановлением Правитель
ства Свердловской области.

6. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комис
сии, председательствует на заседаниях Комиссии, организует и 
контролирует выполнение принятых решений.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и утвер
ждаемым его председателем. Заседания Комиссии проводятся 
не реже одного раза в полугодие.

8. Принятые Комиссией решения оформляются протоколом и 
носят рекомендательный характер.

9. Организационно-техническое обеспечение работы Комис
сии осуществляет Министерство торговли, питания и услуг Свер
дловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.05.2004 г. № 367-ПП

О межведомственной координационной комиссии по 
организации питания рабочих и служащих на промышленных 

предприятиях Свердловской области

СОСТАВ
межведомственной координационной комиссии 

по организации питания рабочих и служащих 
на промышленных предприятиях 

Свердловской области
1. Соловьева Вера Петровна - министр торговли, питания и 

услуг Свердловской области, член Правительства Свердловс
кой области, председатель комиссии;

2. Чернев Николай Дмитриевич - заместитель министра тор
говли, питания и услуг Свердловской области, заместитель пред
седателя комиссии.

Члены комиссии:
3. Батуев Виктор Иванович - исполнительный директор Со

юза предприятий оборонных отраслей промышленности Сверд
ловской области (по согласованию);

4. Гурвич Владимир Борисович - заместитель главного госу
дарственного санитарного врача по Свердловской области (по 
согласованию);

5. Добрушкина Алла Валериевна - начальник отдела органи
зации и технологии Министерства торговли, питания и услуг 
Свердловской области;

6. Завгородний Олег Николаевич - заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области, руководитель де
партамента труда и социальных вопросов Министерства эконо
мики и труда Свердловской области;

7. Замиралов Юрий Васильевич - заместитель руководителя 
управления государственной инспекции по торговле, качеству 
товаров и защите прав потребителей по Свердловской области 
(по согласованию);

8. Ветлужских Андрей Леонидович - заместитель председа
теля Федерации профсоюзов Свердловской области (по согла
сованию);

9. Кансафарова Татьяна Анасовна - исполнительный дирек
тор Союза предприятий металлургического комплекса (по со
гласованию);

10. Плотников Алексей Викторович - заместитель председа
теля комитета по промышленности, науке, связи и информаци
онным технологиям, начальник отдела промышленности, науки 
и предпринимательства администрации города Екатеринбурга 
(по согласованию);

11. Семёнов Владимир Никитович - председатель Свердловс
кого областного Союза промышленников и предпринимателей 
(по согласованию);

12. Скутин Владимир Степанович - главный специалист отде
ла организации и технологии Министерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области;

13. Черных Тамара Николаевна - советник заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области.

от 17.05.2004 г. № 368-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении Положения об организации 
государственного управления охраной труда 

в Свердловской области
В целях реализации государственной политики в области ох

раны труда, норм Трудового кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 
(ч.1), ст. 3), Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181- 
ФЗ “Об основах охраны труда в Российской Федерации” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, 
ст. 3702) с изменениями, внесенными федеральными законами 
от 20 мая 2002 года № 53-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 21, ст.1916), от 10 января 2003 
года № 15-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2003, № 2, ст. 167), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации государственного уп

равления охраной труда в Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз

ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.05.2004 г. № 368-ПП 

“Об утверждении Положения об организации 
государственного управления охраной труда 

в Свердловской области

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации государственного управления 

охраной труда в Свердловской области
1. Положение об организации государственного управления 

охраной труда в Свердловской области разработано в соответ

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч.1), ст.З), 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ “Об 
основах охраны труда в Российской Федерации” (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3702) с 
изменениями, внесенными федеральными законами от 20 мая 
2002 года № 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 21, ст. 1916), от 10 января 2003 года № 15- 
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 2, ст. 167), в целях реализации государственной политики в 
области охраны труда в Свердловской области и определяет 
принципы, основные задачи и организационную структуру госу
дарственного управления охраной труда.

2. Государственное управление охраной труда в Свердловс
кой области — это скоординированная деятельность исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления в Свердловской области с 
работодателями и их объединениями, профессиональными со
юзами и иными общественными организациями с целью реали
зации государственной политики в сфере охраны труда.

3. Объектами государственного управления охраной труда 
являются организации всех организационно-правовых форм соб
ственности, индивидуальные предприниматели, а также гражда
не, использующие наемный труд.

4. Принципы государственного управления охраной труда в 
Свердловской области:

1) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья ра
ботников;

2) профилактическая направленность государственного уп
равления охраной труда на предупреждение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости;

3) обеспечение перспективного целевого планирования ме
роприятий по улучшению условий и охраны труда и обязатель
ное их финансирование на основе анализа и оценки состояния 
условий и охраны труда в организациях, расположенных на тер
ритории Свердловской области;

4) осуществление прямых и обратных связей на всех уровнях 
управления;

5) обеспечение эффективной координации деятельности в 
области охраны труда со сторонам исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области;

6) экономическое стимулирование заинтересованности рабо
тодателей в обеспечении безопасных условий труда;

7) территориально-отраслевой принцип управления;
8) сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отно

шений в решении вопросов охраны труда;
9) обеспечение постоянного контроля за достижением по

ставленных целей и анализа результативности мероприятий по 
охране труда.

5. Основные задачи государственного управления охраной 
труда:

1) реализация основных направлений государственной поли
тики в сфере охраны труда и выработка предложений по ее 
совершенствованию;

2) правовое и нормативное обеспечение охраны труда;
3) разработка и реализация областных государственных це

левых программ по улучшению условий и охраны труда и обес
печение их финансирования;

4) кадровое обеспечение органов управления охраной труда;
5) создание и совершенствование единой скоординирован

ной системы обучения и проверки знаний по охране труда;
6) использование механизма экспертизы условий труда, сер

тификации работ по охране труда для улучшения условий и ох
раны труда в организациях;

7) создание и развитие информационного обеспечения в сфе
ре охраны труда;

8) обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудниче
ства субъектов социально-трудовых отношений в области охра
ны труда;

9) экономическое стимулирование заинтересованности рабо
тодателей в обеспечении безопасных условий труда;

10) пропаганда вопросов охраны труда и передового опыта в 
организации работы по охране труда.

6. Организационная структура государственного управления 
охраной труда в Свердловской области состоит из трех уровней:

1) областного межотраслевого;
2) территориального (окружного) межотраслевого;
3) отраслевого.
Областной межотраслевой уровень представляет Министер

ство экономики и труда Свердловской области, в его составе 
департамент труда и социальных вопросов, которые осуществ
ляют государственное управление охраной труда, координацию 
и организационно-методическое руководство в сфере охраны 
труда.

Территориальный (окружной) межотраслевой уровень госу
дарственного управления охраной труда представляют админи
страции управленческих округов Свердловской области, кото
рые организуют работу по реализации государственной полити
ки в области охраны труда с территориальными исполнительны
ми органами государственной власти Свердловской области, дей
ствующими на территории управленческого округа, взаимодей
ствуют в этой области с органами местного самоуправления и 
организациями, расположенными на территории области.

Распоряжениями управляющих управленческими округами 
определяются ответственные за организацию работы по охране 
труда (заместители управляющего управленческим округом). 
Организация реализации государственной политики в сфере 
охраны труда в пределах полномочий возлагается на одного из 
специалистов администрации в дополнение к имеющимся обя
занностям.

Отраслевой уровень государственного управления охраной 
труда представляют исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, которые во взаимодействии с 
Министерством экономики и труда Свердловской области уча
ствуют в обеспечении государственного управления охраной 
труда на отраслевом уровне, оказывают методическую и орга
низационную помощь службам охраны труда организаций от
расли в обеспечении охраны труда.

Приказами по исполнительным органам государственной вла
сти Свердловской области определяются ответственные за ко
ординацию работы по охране труда в отрасли (заместители ми
нистра, начальники отделов). Осуществление организационно- 
методического руководства в сфере охранькгруда на отрасле
вом уровне возлагается на специалиста по охране труда или на 
одного из специалистов министерств, в дополнение к имеющим
ся обязанностям.

7. Для обеспечения взаимодействия и координации деятель
ности субъектов государственного управления охраной труда 
создаются:

1) межведомственная комиссия по охране труда при Прави
тельстве Свердловской области;

2) координационные комиссии по охране труда при исполни
тельных органах государственной власти Свердловской облас
ти.

8. На уровне местного самоуправления для обеспечения реа
лизации основных направлений государственной политики в об
ласти охраны труда в соответствии со статьей 7 главы I Феде
рального закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ "Об основах 
охраны труда в Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными федеральными законами от 20 мая 2002 года № 53-ФЗ, от 
10 января 2003 года № 15-ФЗ, рекомендуется определить ответ
ственных за охрану труда, возложить обязанности по реализа
ции основных направлений государственной политики в сфере 
охраны труда на службу охраны труда администрации (специа
листа по охране труда) или на одного из специалистов админис
трации в дополнение к имеющимся обязанностям. Для обеспе
чения взаимодействия органов местного самоуправления в Свер
дловской области, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области с органами надзора и контроля, 
работодателями, профсоюзами в реализации государственной 
политики в области охраны труда рекомендуется создавать в 
органах местного самоуправления координационные комиссии 
по охране труда.

9. На уровне организации с целью обеспечения безопасных 
условий и охраны труда управление охраной труда осуществля
ет работодатель. Обеспечение соблюдения требований охраны 
труда, контроль за их выполнением осуществляет структурное 
подразделение (служба охраны труда) или специалист по охра
не труда. В целях организации сотрудничества работодателя и 
работников в сфере охраны труда по инициативе работодателя 
и (или) по инициативе работников либо их представительного 
органа создается комитет (комиссия) по охране труда.

10. Министерство экономики и труда Свердловской области, 
являясь уполномоченным исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области в области охраны труда:

1) совместно с федеральными органами исполнительной вла
сти участвует в осуществлении государственного управления ох
раной труда на территории Свердловской области;

2) вырабатывает предложения и рекомендации по реализа
ции государственной политики в сфере охраны труда в Сверд
ловской области, осуществляет методическую помощь службам 
охраны труда организаций;

3) в установленном порядке участвует в разработке проектов 
законов Свердловской области и иных нормативных правовых 
актов об охране труда;

4) анализирует состояние условий и охраны труда на террито
рии Свердловской области, готовит и представляет в Правитель
ство Свердловской области ежегодный доклад о состоянии ус
ловий и охраны труда в организациях Свердловской области;

5) координирует работу по охране труда и осуществляет орга
низационно-методическую помощь в работе служб охраны тру
да областных и территориальных межотраслевых исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области и 
организаций, расположенных на территории Свердловской об
ласти;

6) разрабатывает проекты областных государственных целе
вых программ по улучшению условий и охраны труда;

7) координирует организацию обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда руководителей и спе
циалистов организаций;

8) организует и осуществляет государственную экспертизу 
условий труда, участвует в организации и осуществлении серти
фикации работ по охране труда в организациях в пределах пре
доставленных полномочий;

9) организует работу межведомственной комиссии по охране 
труда при Правительстве Свердловской области.

11. Министерство экономики и труда Свердловской области в 
целях обеспечения государственного управления охраной тру
да вправе:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от испол
нительных органов государственной власти Свердловской обла
сти, органов местного самоуправления в Свердловской области, 
организаций всех организационно-правовых форм собственно
сти материалы и информацию, необходимые для осуществления 
им своих полномочий в области охраны труда;

2) давать разъяснения, разрабатывать методические матери^ 
алы по вопросам охраны труда;

3) созывать в установленном порядке совещания по вопро
сам охраны труда с привлечением руководителей и специалис
тов исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области, органов местного самоуправления Свердловской 
области и организаций;

4) разрабатывать и вносить в исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской области предложения по со
вершенствованию условий и охраны труда работников соответ
ствующих отраслей;

5) участвовать в осуществлении контроля за соблюдением 
требований охраны труда, проводимого органами государствен
ного контроля и надзора на территории Свердловской области.

12. Отраслевые исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области:

1) участвуют в осуществлении государственного управления 
охраной труда на отраслевом уровне во взаимодействии с Ми
нистерством экономики и труда Свердловской области и отрас
левыми объединениями профсоюзов;

2) оказывают методическую и организационную помощь служ
бам охраны труда организаций отрасли в обеспечении охраны 
труда;

3) участвуют в разработке проектов областных государствен
ных целевых программ улучшения условий и охраны труда;

4) предоставляют Министерству экономики и труда Сверд
ловской области необходимую информацию и материалы дл^ 
анализа состояния условий и охраны труда в соответствующей 
отрасли;

5) организуют работу координационных комиссий по охране 
труда;

6) вносят предложения по тематике научно-Исследовательс
ких работ по отраслевым вопросам охраны труда;

7) организуют распространение передового опыта работы по 
охране труда.

13. Администрации управленческих округов Свердловской 
области организуют работу по реализации государственной по
литики в области охраны труда территориальными исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области, 
действующими в округе, взаимодействуют в этой области с орга
нами местного самоуправления и организациями, расположен
ными в округе.

14. Органы местного самоуправления в Свердловской облас
ти обеспечивают реализацию основных направлений государ
ственной политики в сфере охраны труда в организациях, нахо
дящихся в муниципальной собственности, в пределах своих пол
номочий в соответствии со статьей 7 главы I Федерального зако
на от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ “Об основах охраны труда в 
Российской Федерации” с изменениями, внесенными федераль
ными законами от 20 мая 2002 года № 53-ФЗ, от 10 января 2003 
года № 15-ФЗ.

15. Управление охраной труда в организации осуществляет 
работодатель в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (раздел X “Охрана труда”), Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ “Об основах охраны труда в 
Российской Федерации” с изменениями, внесенными федераль
ными законами от 20 мая 2002 года № 53-ФЗ, от 10 января 2003 
года № 15-ФЗ.

Для реализации обязанностей в области охраны труда рабо
тодателям рекомендуется создать систему управления охраной 
труда в организации, разработать и утвердить Положение о сис
теме управления охраной труда, в котором определить и доку
ментально оформить политику, цели и задачи в области охраны 
труда и организационную схему для их реализации, устанавли
вающую функциональные обязанности и ответственность под
разделений, служб и их руководителей в области охраны труда.

от 17.05.2004 г. № 370-ПП г. Екатеринбург 
О цене региональных специальных марок

Свердловской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 22 нояб

ря 1995 года № 171-ФЗ “О государственном регулировании про
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 48, ст. 4553) с изменениями, внесенными 
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2001 года 
№ 186-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 53 (ч. 1), ст. 5022), Налоговым кодексом Российской 
Федерации, по согласованию с Министерством Российской Фе
дерации по налогам и сборам Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цену региональных специальных марок для мар

кировки алкогольной продукции, предназначенной для реали
зации на территории Свердловской области, в сумме 1 рубль 35 
копеек за 1 штуку, включая налог на добавленную стоимость 18 
процентов, в том числе:

1) затраты по изготовлению, хранению и транспортировке по
луфабрикатов региональных специальных марок — 87 копеек;

2) затраты по нанесению штрих-кода — 18 копеек;
3) затраты на проведение специальных защитных мер по про

верке качества и безопасности алкогольной продукции — 30 
копеек.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 30.04.2003 г. № 258-ПП “О цене регио
нальных специальных марок для маркировки алкогольной про
дукции, предназначенной для реализации на территории Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 08.05.2003 г. № 97- 
98).

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.
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СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ ЭМИТЕНТА”
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организации - наименование) с указанием организационно-правовой 

формы: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии”.
2. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Спутников, дом 6.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608003013
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30799-0
5. Код существенного факта: 1030799012052004
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.uralairllnes.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Областная 

газета”
8. Вид общего собрания: Годовое Общее собрание.
9. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 

по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров.

10. Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2004 года.
Место проведения общего собрания: Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, пер.Утренний, дом 2.
11. Кворум общего собрания: 86,54%
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1. Утверждение годового отчета.

Итоги голосования: 
За - 137471 (99.54%), 
Против - 98 (0,07%), 
Воздержался - 211 (0,15%).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества. 
Итоги голосования: 
За - 137334 (99,44%), 
Против - 106 (0,08%), 
Воздержался - 278 (0,2%).

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты 
вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты воз
награждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Итоги голосования: 
За - 137265 (99,39%), 
Против - 269 (0,2%), 
Воздержался - 242 (0,18%).

4. Избрание Совета директоров общества.

ФИО кандидата Итоги голосования
«За», 
ГОЛОСОВ

«За»,% «П роти в всех 
кандидатов»

«Воздержался 
по всем
кандидатам »

1. Ашихмин Виктор Петрович 138907 11,18 104 97
2. Заводов Валерий Геннадьевич 135481 10,90
3. Кинев Василий Викторович 138371 11,13
4. Колясов Игорь Александрович 136484 10,98
5. Космаков Игорь Федорович 137282 11,04
6. Пьянков Алексей Валерьевич 135455 10,90
7. Скуратов Сергей Николаевич 140737 11,33
8. Скуратов Кирилл Сергеевич 136071 10,95
9. Чикилев Владимир Ильич 136257 10,96

6. Утверждение Аудитора общества.
Итоги голосования:
За - 137535 (99,59%),
Против - О (0,00%),
Воздержался - 239 (0,17%).
7. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея

тельности общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

ФИО кандидата Итоги голосования
«За»,голосов «За», % П ротив Воздержался

1 Белобородова Ольга Николаевна 136616 99,01 71 143
2 Голикова Галина Ивановна 136439 98,88 64 143
3 Каминский Борис Израилевич 136531 98,94 127 75
4 Кондакова Светлана Александровна 136537 98,95 117 138
5 Плотникова Вера Григорьевна 136620 99,01 71 136

8. Одобрение крупных сделок (Приобретение авиационной техники). 
Итоги голосования: 
За - 137427 (99,51%), 
Против - 5 (0,00%), 
Воздержался - 63 (0,05%).
13. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: 
1. Утвердить годовой отчет.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату (объявления) дивидендов, выплату вознагражде

ний и компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплату вознаграждений и компен
саций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4. Избрать в Совет директоров общества: Ашихмина Виктора Петровича, Заводова Валерия Геннадьевича, Кинева Василия Викторовича, 
Колясова Игоря Александровича, Космакова Игоря Федоровича, Пьянкова Алексея Валерьевича, Скуратова Сергея Николаевича, Скуратова 
Кирилла Сергеевича, Чикилева Владимира Ильича.

5. Избрать в Ревизионную комиссию общества: Белобородову Ольгу Николаевну, Голикову Галину Ивановну, Каминского Бориса Израилевича, 
Кондакову Светлану Александровну, Плотникову Веру Григорьевну.

6. Утвердить Аудитором общества - ООО Аудиторская фирма "Экономика и Финансы”.
7. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, в 

совершении которых имеется заинтересованность.____________________________________________________________________________________________

Сделки. -Итоги голосования
«За», 
голосов

«ЗА», % Против Воздержался

1 Лизингодатель - ЗАО «Уралаэросервис; 
Лизингополучатель - ОАО Авиакомпания «Уральские 
авиалинии»
Предмет сделки: Лизингодатель обязуется приобрести 
для последующей передачи в лизинг
Лизингополучателю оборудование (имущество).
П редельная сумма, на кот орую может быть совершена 
сделка: 30 000 000 руб.

120705 87,29 121 271

2 Банк - ОАО «Уральский банк реконструкции и 
развития»
Заемщик — ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» 
Предмет сделок: Банк кредитует Заемщика на условиях 
срочности, возвратности, платности, целевого
использования, материальной обеспеченности.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены 
сделки: 30 000 000 руб.

120855 87,40 5 271

3 Банк - ОАО «Уральский транспортный банк»
Заемщик - ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» 
П редмет сделок: Банк кредитует Заемщика на условиях 
срочности, возвратности, платности, целевого
использования, материальной обеспеченности.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены 
сделки: 30 000 000 руб.

120620 87,22 113 266

Федеральная автомобильная дорога 
Екатеринбург — Тюмень

на участке Камышлов - граница Тюменской области 
км 147-289,96

Объявление о предоставлении оценки воздействия на ок
ружающую среду на рассмотрение общественности.

По заданию заказчика Федерального управления автомобиль
ных дорог «Урал» на основании федеральной целевой программы 
“Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)” 
и задания, выданного зам. министра транспорта Российской Фе
дерации, ОАО Иркутскгипродорнии разработал Обоснование ин
вестиций в реконструкцию и строительство федеральной автомо
бильной дороги Екатеринбург - Тюмень на участке км 147+00 - км 
289+96.

Рассматриваемый участок дороги проходит по территории 
Свердловской области, а именно по четырём её районам: Камыш- 
ловскому, Пышминскому, Талицкому, Тугулымскому.

В настоящее время автомобильная дорога Екатеринбург - Тю
мень на участке км 147 - км 289,96 построена по нормативам II и III 
технической категории.

Обоснованием инвестиций рассматриваются 3 стратегии: ре
монт автодороги II и III категорий, реконструкция с III на І-б и II 
категории и строительство нового участка дороги по параметрам 
II технической категории.

Основным критерием выбора параметров элементов плана и 
продольного профиля послужило максимальное совмещение с 
существующей автомобильной дорогой и обеспечение расчетной 
скорости в 120 км/час для дорог І-б и II категорий и 60 км/час для 
дорог III категории (на съездах транспортных развязок).

В соответствии с Российским природоохранным законода
тельством была проведена Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). Целью ОВОС является выявление всех воздействий 
на окружающую среду, которые могут быть оказаны в рамках про
екта, предложить мероприятия для устранения или смягчения этих 
воздействий, а также экологическому мониторингу.

Основными природными объектами, на которые происходит 
воздействие автомобильной дороги и ее сооружений, являются: 
воздух, водные объекты, земельные и биологические ресурсы. Не 
менее важными являются и социально-экономические факторы, 
которые отражают условия обитания населения.

Дорога проходит в непосредственной близости от ряда насе
лённых мест: с. Горбуновское, с. Сугат, с. Журавлёва, п.Тугулым, 
с. Гилёва, с. Мальцева; на участке км 168-180 предусмотрено стро
ительство участка дороги II категории с обходом п. Пышма.

В материалах обоснования инвестиций приведены источники 
и виды воздействий на компоненты природной среды, а также 
предусмотрены меры минимизации негативного воздействия на 
окружающую природную среду.

Заказчик Федеральное управление автомобильных дорог 
«Урал» приглашает заинтересованных физических или юриди
ческих лиц высказать свое мнение. С проектом можно ознако
миться с 15 апреля 2004 года по 25 мая 2004 года включительно в 
течение рабочего времени в следующих организациях:
Заказчик
626158, г. Тобольск,
9-м-он, 2
тел/факс (345-11) 5 76 36

Контактное лицо:
Петрукович Μ. Г., 
начальник отдела строительства 
и реконструкции

г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского 203 
тел. (34-3) 262 86 18

Контактное лицо:
Осенцов С. Н., 
директор филиала «Уралупродор»

ОАО “Иркутскгипродорнии” 
664007, г. Иркутск, 
ул. Дек. событий, 47е 
тел (395-2) 26 10 71 
факс (395-2) 26 11 94 
тел./факс (395-2) 26 11 85 
Email: office@irkutskgiproclor.ru.

Контактное лицо: Баев Н. И., 
главный инженер проекта

Контактное лицо: Данилова С.В., 
начальник отдела экологических 
обоснований

Письменные комментарии могут быть отосланы по почте, фак
су не позднее 25 мая 2004 года включительно.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 262-70-00
Тел./факс (343) 262-54-87.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Правительство Свердловской области объявляет конкурс 
на замещение вакантных государственных должностей 

государственной службы Свердловской области
Правительство Свердловской области объявляет конкурс на за

мещение должностей:
консультанта организационного управления правительства 

Свердловской области;
консультанта контрольного управления правительства Сверд

ловской области;
консультанта территориального управления правительства 

Свердловской области;
консультанта аппарата Совета общественной безопасности и 

антитеррористической комиссии департамента административных 
органов правительства Свердловской области.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную комис
сию следующие документы:

—личное заявление с указанием о согласии претендента с усло
виями конкурса;

—анкету установленной формы;
—2 фотографии 4x6;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—справку из органов государственной налоговой службы о пре

доставлении сведений об имущественном положении.
Требования к кандидатам: высшее образование по специаль

ности, стаж работы по специальности не менее трех лет.
Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования 

объявления.
Срок проведения конкурса: 14—15 июля 2004 г.
Адрес конкурсной комиссии: 620075, г.Екатеринбург, ул.Горь

кого, 21/23, каб.507, телефоны для справок: 217-88-34; 217-88-35 
(секретарь комиссии — Чистякова Наталия Игоревна).

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

приглашает организации и индивидуальных предпринимателей к 
участию в конкурсе на оказание следующих видов услуг:

—на поставку медицинского оборудования для офтальмологи
ческих кабинетов;

—по организации и проведению культурно-массовых и спортив
ных мероприятий;

—по обучению инвалидов по зрению профессиональным навы
кам для последующего трудоустройства.

Информация о заказчике: министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, 620144, г.Екатеринбург, ул. 
Большакова, 105, отдел МСЭ и реабилитации, комн. № 120. От
ветственный исполнитель за конкурсную документацию — Ново
селова Ирина Владимировна; тел.:257-16-51.

Организации и индивидуальные предприниматели, пре
тендующие на участие в конкурсе, должны отвечать следу
ющим требованиям:

—являться юридическим лицом, зарегистрированным в уста
новленном законодательством Российской Федерации порядке, 
иметь лицензию на этот вид деятельности и заниматься организа
цией услуг не менее двух лет;

—по обучению — располагать соответствующей материально- 
технической базой, кадрами, имеющими квалификацию по орга
низации обучения.

Конкурсную документацию можно получить по указанному выше 
адресу бесплатно.

Срок окончания приема заявок: 45 дней со дня опубликова
ния информации о конкурсе.

Открытое акционерное общество 
“Екатеринбург-Вентиляция”

сообщает о том, что 25 июня 2004 года в 16 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мира, 44 состоится годовое общее со
брание акционеров. Начало регистрации в 15 часов 30 ми
нут.

Повестка дня
1 .Утверждение состава счетной комиссии.
2.Утверждение аудитора общества.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности, распределение прибыли и убытков по итогам 2003 
года.

4.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5.Выборы совета директоров.
6.Выборы ревизионной комиссии.

Совет директоров.

4 Агент - ООО «Клуб путешествий «Крылья» 
Перевозчик - ОАО Авиакомпания «Уральские
авиалинии»
Предмет сделки: Агент обязуется осуществлять продажу 
авиаперевозок на рейсы, выполняемые Перевозчиком, 
своевременно перечислять Перевозчику денежные 
средства, полученные от продажи перевозок, а 
Перевозчик обязуется перечислять Агенту
вознаграждение за услуги. Предельная сумма, на 
которую может быть совершена сделка: 160 000 0.00 руб., 
включая: денежные средства, полученные от продажи 
перевозок - 148 800 000 руб. и вознаграждение Агенту 11 
200 000 руб.

120618 87,22 98 235

5 Поставщик - ООО «Магазин №30»
Получатель - ОАО Авиакомпания «Уральские 
авиалинии»
Предмет сделки: Поставщик обязуется осуществлять 
поставку продукции для комплектования рационов 
бортового питания, предназначенных для обеспечения 
пассажиров (экипажей) на бортах воздушных судов 
Получателя. Предельная сумма, на которую может 
быть совершена сделка: 35 000 000 руб.

120507 87,14 222 168

6 Страховщик - ОАО Страховое общество «Авиационный 
Фонд Единый Страховой»
Страхователь - ОАО Авиакомпания «Уральские 
авиалинии»
Предмет сделки: Страхование гражданской
ответственности владельцев воздушных судов и 
авиаперевозчиков перед пассажирами. Предельная 
сумма, на которую может быть совершена сделка: 23 
000 000 руб.

120560 87,18 147 213

7 ТКП - ЗАО «Транспортная Клиринговая Палата» 
Перевозчик - ОАО Авиакомпания «Уральские 
авиалинии»
Предмет сделки: ТКП выполняет для Перевозчика 
работы по организации и учету продаж перевозок, 
проведению расчетов с Перевозчиком по выручке от 
продаж агентствами перевозок пассажиров и багажа на 
нейтральных бланках ТКП и по аэропортовым, 
государственным и другим сборам, зарегистрированным 
Перевозчиком, на регулярных рейсах Перевозчика, а 
Перевозчик оплачивает указанные работы. Предельная 
сумма, на которую может быть соверш ена сделка: 390 
000 000 руб.

119813 86,63 154 335

8.Одобрить крупные сделки (Приобретение авиационной техники). 
Генеральный директор С.Н. СКУРАТОВ.
13 мая 2004г.

Сделки

1 Лизингодатель — ЗАО «Уралаэросервис;
Лизингополучатель - ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Предмет сделки: Лизингодатель обязуется приобрести для последующей передачи в лизинг Лизингополучателю оборудование 
(имущество). Предельная сумма, на которую может быт ь соверш ена сделка: 30 000 000 руб.

2 Банк - ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Заемщик - ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Предмет сделок: Банк кредитует Заемщика на условиях срочности, возвратности, платности, целевого использования, 
материальной обеспеченности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки: 30 000 000 руб.

3 Банк - ОАО «Уральский транспортный банк»
Заемщик - ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Предмет сделок: Банк кредитует Заемщика на условиях срочности, возвратности, платности, целевого использования, 
материальной обеспеченности. П редельная сумма, на кот орую могут быть соверш ены сделки: 30 000 000 руб.

4 Агент - ООО «Клуб путешествий «Крылья»
Перевозчик — ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Предмет сделки: Агент обязуется осуществлять продажу авиаперевозок на рейсы, выполняемые Перевозчиком, своевременно 
перечислять Перевозчику денежные средства, полученные от продажи перевозок, а Перевозчик обязуется перечислять Агенту 
вознаграждение за услуги. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка: 160 000 000 руб., включая: денежные 
средст ва, полученные от продаж и перевозок - 148 800 000 руб. и вознаграждение Агенту 11 200 000 руб.

5 Поставщик - ООО «Магазин №30»
Получатель - ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Предмет сделки: Поставщик обязуется осуществлять поставку продукции для комплектования рационов бортового питания, 
предназначенных для обеспечения пассажиров (экипажей) на бортах воздушных судов Получателя. Предельная сумма, на 
которую может быть соверш ена сделка: 35 000 000 руб.

6 Страховщик - ОАО Страховое общество «Авиационный Фонд Единый Страховой»
Страхователь - ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Предмет сделки: Страхование гражданской ответственности владельцев воздушных судов и авиаперевозчиков перед 
пассажирами. Предельная сумма, на кот орую может быть соверш ена сделка: 23 000 000 руб.

7 ТКП - ЗАО «Транспортная Клиринговая Палата»
Перевозчик - ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Предмет сделки: ТКП выполняет для Перевозчика работы по организации и учету продаж перевозок, проведению расчетов с 
Перевозчиком по выручке от продаж агентствами перевозок пассажиров и багажа па нейтральных бланках ТКП и по 
аэропортовым, государственным и другим сборам, зарегистрированным Перевозчиком, на регулярных рейсах Перевозчика, а 
Перевозчик оплачивает указанные работы. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка: 390 000 000 руб.

Заказчик ГУВД Свердловской области приглашает заин
тересованных поставщиков представить конкурсные заявки на 
поставку пожарно-технического оборудования.

Необходима следующая продукция:
Лот 1. Огнетушители ОУ-5 — 430 шт.
Лот 2. Огнетушители ОП-2 — 300 шт.
Лот 3. Газодымозащитный комплекс ГДЗК — 140 шт.
Лот 4. Рукав пожарный. Диаметр 51 мм, со стволом РС-50 

(пластмассовый) — 70 шт.
Лот 5. Щит пожарный в комплекте — 15 шт.
Лот 6. Знаки пожарной безопасности — 800 шт.
Условия проведения торгов по поставке продукции:
—Опыт работы не менее 2-х лет
—По лотам 1,2, 3 допускаются к участию только производи

тели продукции.
Конкурсную документацию можно получить по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Ленина, д. 15, каб. 1001, тел. 358-70-80; 
факс 358-72-75.

Окончательный срок (день, час) представления конкурсной 
заявки: 45 дней со дня выхода объявления.

Заказчик ГУВД Свердловской области приглашает заинте
ресованных поставщиков представить конкурсные заявки на по
ставку копировальных и факсимильных аппаратов. Получение до
полнительных сведений производится по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Ленина, д. 15, каб. 1001, тел. 358-70-80; факс 358-72-75.

Условия проведения торгов по поставке продукции:
—Опыт работы не менее 3-х лет.
—Предоставление гарантии не менее 2-х лет.
—Постоянное наличие товара на складе.
—Сертификаты на товар.
—Наличие сервисного центра.
—Оплата полученной продукции осуществляется с отсрочкой 

платежа до 30 дней.
—Местонахождение предприятия: в городе Екатеринбурге.
Окончательный срок (день, час) представления конкурсной за

явки: 45 дней со дня выхода объявления.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн”

приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора на покупку медицинского оборудования.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117.
Предмет конкурса: поставка медоборудования: Генератор ра

диочастотной деструкции нервов RFG-3C Plus-D с возможностью 
проведения вмешательства на межпозвонковых дисках, производ
ства компании Radionics (США).

Ответственные исполнители: Кундиус С.В.
Телефоны: (343) 376-93-53, 376-90-14.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: 8.07.2004 года. Дата проведения кон

курса: 09.07.2004 года.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117 при наличии 
письма-запроса.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта”
(далее СОГУ “ДИВС”) (г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10) 

информирует о результатах открытого конкурса на право заключе
ния договора на оказание услуг по уборке здания и прилегающей 
территории, проведенного 5 мая 2004 г. (“Областная газета”, 
№ 62—63).

Победитель — Общество с ограниченной ответственностью 
“Клининговая компания “Профи Блеск".

Цена одного кв.м в день ежедневной уборки — 0,6 рубля, ежед
невной поддерживающей уборки — 1 рубль, еженедельной уборки 
— 0,6 рубля.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта”
(далее СОГУ “ДИВС”) (г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10) 

информирует о результатах открытого конкурса на право 
заключения договора на оказание услуг по охране здания и 
прилегающей территории, проведенного 5 мая 2004 г. 
(“Областная газета”, № 62—63).

Победитель — Общество с ограниченной ответственно
стью ЧОП “КОРФ”. Цена одного часа охраны — 45 рублей.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

“СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА”

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер
ческих организациий - наименование) с указанием организацион
но-правовой формы: Открытое акционерное общество Авиаком
пания “Уральские авиалинии”.

2. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Спутников, дом 6.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6608003013.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30799-0.

5. Код существенного факта: 0630799012052004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.uralairlines.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
“Областная газета”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг:

Вид акций: именные бездокументарные;
Категория: обыкновенные.
9. Код государственной регистрации выпуска: 62-1п-652;
Дата государственной регистрации: 06.04 1994г.
10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего го

сударственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Финансовое 
управление администрации Свердловской области.

11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента, дата принятия ука
занного решения и дата составления протокола собрания указан
ного органа, на котором принято указанное решение: Решение 
было принято на годовом Общем собрании акционеров от 27 
апреля 2004 года, дата составления протокола годового Об
щего собрания акционеров - 12 мая 2004 года.

12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента 
определенной категории (типа): 1 595 630 рублей;

Размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной 
категории (типа): 10 рублей.

13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (де
нежные средства, иное имущество): денежные средства.

14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть ис- 
полнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по 
ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение оп
ределенного срока (периода времени) - дата окончания этого сро
ка: Дата окончания срока исполнения обязательства 31.12 
2004г.

15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эми
тента определенной категории (типа): 0 рублей.

Генеральный директор 
СКУРАТОВ С.Н.

13 мая 2004г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров
ОАО “Уралэлектросетьстрой”

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Уралэлектросетьстрой” (ме

сто нахождения: 620219, Российская Федерация, г.Екатеринбург, 
ул.Кузнечная, д.92) сообщает о проведении 14 июня 2004 г. вне
очередного общего собрания акционеров.

Форма проведения: собрание.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 91,1-й этаж, 

конференц-зал.
Время проведения собрания: 10.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

собрании, -17 мая 2004 г.
Повестка дня внеочередного общего 

собрания акционеров
1 .Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заин

тересованность.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготов

ке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 24 мая 
2004 г. в рабочее время с 8.30 до 17.30 по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Кузнечная, 92, к.301.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими 
данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и 
документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридичес
кого лица). Для представителей материалы и информация предо
ставляются при предъявлении документов, позволяющих устано
вить полномочия представителей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании 
акционеров, по требованию, предъявленному в письменной фор
ме по адресу: 620219, Российская Федерация, г.Екатеринбург, 
ул.Кузнечная, д.92, может получить копии указанных материалов 
при условии их полной оплаты.

Извещение о проведении открытого конкурса
Министерство финансов Свердловской области объявляет об 

открытом конкурсе с целью выбора поставщиков компьютерной 
техники, лицензионного программного обеспечения, разработки 
и сопровождения программных продуктов.

Конкурс состоится по истечении 45 дней со дня опубликования 
объявления.

Место поставки товара и выполнения работ: министерство фи
нансов Свердловской области.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по при
лагаемой в конкурсной документации форме.

Полный пакет конкурсной документации может быть получен 
заинтересованными юридическими лицами по письменному зап
росу по адресу: 620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, каб. 334 с 
10.00 до 17.00.

Тел. для справок (343) 371-57-74.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс на право пользования участком недр в целях 
разработки месторождения строительных песков Высокая степь, 
расположенного на территории муниципального образования “Ка
менский район”. Прием заявок от претендентов осуществляется в 
течение тридцати дней со дня опубликования объявления в “Об
ластной газете” по адресу: 620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
34; телефон: (343) 371-99-35, факс (343) 371-99-50. Там же мож
но ознакомиться с условиями конкурса.

Уважаемые акционеры ОАО “Свердловскдорстрой”!
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 

30.04.2004 г. дело № А60-12747/2004-СЗ в отношении ОАО "Сверд
ловскдорстрой’’ введена процедура банкротства — наблюдение сро
ком до 30.07.2004 г. Решение вопроса о назначении временного уп
равляющего назначено на 24 мая 2004 на 16.00.

8 соответствии со ст.64 ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)’’, 
руководитель должника обращается к акционерам ОАО "Свердловск
дорстрой” с предложением провести общее собрание акционеров для 
рассмотрения вопросов об обращении к первому собранию кредито
ров должника с предложением о введении в отношении должника про
цедуры финансового оздоровления, проведения дополнительной эмис
сии акций и иных вопросов.

Генеральный директор
ОАО “Свердловскдорстрой”

А.Ю.АНИКЕЕВ.

Извещение о намерении выдела земельных участков 
в счет земельных долей

Мы, Янаева Н.Д., Силин В.В., Токманцев В.Д., участ
ники долевой собственности АОЗТ СХП “Северское”, сооб
щаем о своем намерении выделить земельные участки в 
счет земельных долей по 6,24 га (68,43 б/га) в земельном 
массиве на урочище Круглое у насосной станции и урочище 
Поздеево. Компенсация не предлагается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения присылать в адрес согласительной комис
сии: 623380, г.Полевской, ул.Совхозная, 5а.

Ляпустин Геннадий Анатольевич извещает о намерении вы
делить земельную долю в общей долевой собственности колхоза 
имени Свердлова Богдановичского района для ведения личного 
подсобного хозяйства в счет земельной доли, площадью 4,73 га 
пашни на поле 70 га бригады № 1.

Обращаться: г.Богданович, ул.Уральская, 38—2.

http://www.uralairllnes.ru
mailto:office@irkutskgiproclor.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.uralairlines.ru
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Отчет об итогах голосования на общем собрании. 
Открытое акционерное общество

“Свердловский завод трансформаторов тока” (ОАО "СЗТТ”)
Место нахождения: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего со

брания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: 30 апреля 2004 г.
Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Чер

касская, 25, помещение заводоуправления ОАО “СЗТТ”.
Повестка собрания

1. Утверждение состава счетной комиссии ОАО “СЗТТ".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибы
лей и убытков) ОАО “СЗТТ”, распределение прибыли и убытков 
общества по результатам финансового 2003 года.

3. Утверждение аудитора ОАО “СЗТТ”.
4. Избрание совета директоров ОАО “СЗТТ”.
5. Избрание ревизора ОАО “СЗТТ".
1. СЛУШАЛИ: Утверждение состава счетной комиссии ОАО 

“СЗТТ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки общего собрания: 581818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 
574410 (98,73% от 581818). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки общего собрания:

“ЗА” - 574410 голосов (100% от числа голосов, которыми обла
дали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки).

“ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию ОАО “СЗТТ” в количе

стве 3 человек, сроком на три года, в составе: 1. Девятова Н.В. 2. 
Степанова Н.Г. 3. Кириллова Л.Б.

2. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгал
терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках 
(счета прибылей и убытков) ОАО “СЗТТ", распределение прибыли 
и убытков общества по результатам финансового 2003 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки общего собрания: 581818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 
574410 (98,73% от 581818). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки общего собрания:

“ЗА" - 574410 голосов (100% от числа голосов, которыми обла
дали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки).

“ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую от

четность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибы
лей и убытков) ОАО “СЗТТ” за 2003 г. По итогам 2003 г. прибыль, 
оставшуюся в распоряжении общества, не распределять, диви
денды не выплачивать, фонды, кроме резервного, не создавать.

3. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО “СЗТТ”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки общего собрания: 581818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 
574410 (98,73% от 581818). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки общего собрания:

“ЗА” - 574410 голосов (100% от числа голосов, которыми об
ладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки).

“ПРОТИВ" - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0
РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО “СЗТТ” аудитор

скую фирму ООО “Аудит-Про”.
4. СЛУШАЛИ: Избрание совета директоров ОАО “СЗТТ”.
Выборы членов совета директоров общества осуществляются 

кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки общего собрания: 2909090 (581818x5).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 
2872050 (574410x5) (98,73% от 2909090). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 990677
2. Гусева Марина Юрьевна 470382
3. Суетин Андрей Леонидович 470382
4. Минеева Светлана Ефимовна 470382
5. Корищ Григорий Семенович 470227

РЕШИЛИ: Избрать совет директоров ОАО “СЗТТ” в следующем 
составе:

1. Бегунов Алексей Анатольевич;
2. Гусева Марина Юрьевна;
3. Суетин Андрей Леонидович; ,
4. Минеева Светлана Ефимовна;
5. Корищ Григорий Семенович.

5. СЛУШАЛИ: Избрание ревизора ОАО “СЗТТ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки общего собрания: 581818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 
574410 (98,73% от 581818). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки общего собрания:

“ЗА” - 574410 голосов (100% от числа голосов, которыми об
ладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки).

“ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0
РЕШИЛИ: Избрать ревизором ОАО “СЗТТ” Белканову Светлану 

Анатольевну.
Члены счетной комиссии: Н.В.Девятова, Л.Б.Кириллова, 

Н.Г.Степанова.
Дата составления протокола об итогах голосования и протоко

ла общего собрания: 14 мая 2004 г.
Председатель собрания А.Л.СУЕТИН.

Секретарь О.А.СЕРГЕЕВА.

■ АКЦИЯ

Живи 
и помни

День памяти умерших от СПИДа, официально 
отмечавшийся 19 мая, молодежь Каменска- 
Уральского отметила информационной 
профилактической акцией.

Активисты учебных заведе
ний раздавали жителям горо
да листовки с адресами пунк
тов, где можно сдать кровь для 
проверки на ВИЧ-инфекцию, 
приводили в качестве инфор
мации к размышлению печаль
ную статистику и разъясняли, 
как избежать заражения.

В Свердловской области на 
сегодняшний день зарегистри
ровано 22 тысячи ВИЧ-инфици
рованных. В Каменске-Уральс- 
ком - 554, из них - 50 детей и 
новорожденных, заразившихся 
в утробе матери. Это статис
тика. Для того, чтобы увидеть

реальную картину, по мнению 
медиков, эти цифры нужно ум
ножить на семь.

Специалисты утверждают, 
что меняется зона риска. Если 
раньше угроза СПИДа ассоци
ировалась, прежде всего, с 
наркоманией, то теперь на пер
вый план выходит половой путь 
заражения. Растут показатели, 
связанные с “авариями крови” 
(пример - банальная драка) и 
медицинскими манипуляция
ми.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОДЕЙСТВИЯ 

КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ”
620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75. 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
18 июня 2004 года в 13.00 проводится годовое общее собрание 

акционеров в форме совместного присутствия акционеров для об
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового 
общего собрания акционеров.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.
Начало регистрации участников собрания: 11.30.
Акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голо

сования почтовым отправлением, либо сдать в общество по адре
су: 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, к. 505, тел. 
(343) 251-42-11 или проголосовать на собрании. Заполненные 
бюллетени для голосования, полученные обществом не по
зднее, чем за два дня до даты проведения годового общего 
собрания акционеров, учитываются при определении кворума и 
подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых 
общество получит в указанный срок, считаются принявшими учас
тие в собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра
нии акционеров, составлен по данным реестра акционеров обще
ства по состоянию на 30 апреля 2004 года.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) ОАО “СКБ-банк” по результатам работы 
за 2003 финансовый год.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе вып
латы (объявления) дивидендов и порядка их выплаты, и убыт
ков ОАО “СКБ-банк” по результатам работы за 2003 финансо
вый год.

3. Внесение изменений №4 в Устав ОАО “СКБ-банк”.
4. Предоставление Председателю Правления ОАО “СКБ- 

банк” Ходоровскому М.Я. полномочий на подписание хода
тайства в Главное управление Банка России по Свердловской 
области о государственной регистрации изменений №4 в Ус
тав ОАО “СКБ-банк” и текста изменений.

5. Внесение изменений и дополнений №1 в Положение о 
порядке созыва и проведения общего собрания акционеров 
ОАО “СКБ-банк”.

6. Утверждение Аудитора ОАО “СКБ-банк”.
7. Предоставление Председателю Правления ОАО “СКБ- 

банк” Ходоровскому М.Я. права подписания уведомления об 
избрании членов Совета директоров, представляемого в Глав
ное управление Банка России по Свердловской области.

8. Избрание Совета директоров ОАО “СКБ-банк”.
9. Избрание Ревизионной комиссии ОАО “СКБ-банк”.
10. Одобрение сделок между ОАО “СКБ-банк” и ОАО “Си

нарский трубный завод” (по предоставлению кредитов; по 
получению займов; банковских депозитов; купли-продажи, 
мены ценных бумаг; купли-продажи иностранной валюты; по 
предоставлению банковских гарантий; залога имущества; по
ручительства), которые могут быть совершены в будущем в

13.05.2004 г. Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области проведен открытый конкурс на закупку 
средств реабилитации, облегчающих жизнь инвалидов; тростей, 
костылей, ходунков. Источник финансирования - областной бюд
жет. Конкурсная сумма - 4000000,0 рублей. По итогам конкурсных 
торгов победителями признаны:

1. Федеральное государственное унитарное предприятие 
“Свердловское протезно-ортопедическое предприятие”, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 42.

Сумма поставки:
- средств реабилитации, облегчающих жизнь инвалидов - 

1400000,0 рублей;
- тростей, костылей, ходунков - 800000,0 рублей.
2. Государственное унитарное предприятие Свердловской 

области “Медицинская техника”, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
101.

Сумма поставки:
- средств реабилитации, облегчающих жизнь инвалидов - 

1600000,0 рублей;
- тростей, костылей, ходунков - 200000,0 рублей.
13.05.2004 г. Министерством социальной защиты населения 

Свердловской области проведен открытый конкурс на закупку 
средств реабилитации для глухих и слабослышащих инвалидов. 
Источник финансирования - областной бюджет. Конкурсная сумма 
- 3400000,0 рублей.

По итогам конкурсных торгов победителями признаны:
1. Государственное унитарное предприятие Свердловской 

области “Медицинская техника”, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
101.

Сумма поставки:
• слуховые аппараты отечественного производства слабой, 
средней и сильной мощности - 1600000,0 рублей.
• слуховые аппараты импортного производства средней и 
сильной мощности - 1050000,0 рублей.

2. ООО “Сурдологическая лаборатория “Интеракустика", 
г. Екатеринбург, ул. Мира, 20.

Сумма поставки:
• слуховые аппараты импортного производства слабой мощности 
- 550000,0 рублей.

По лоту № 7 Сурдосредства (телефонный аппарат с текстовым 
выводом для глухих и слабослышащих; телефонное устройство (уси
лительное) - насадка на телефонную трубку; часы-будильник для 
глухих) на сумму 200000,0 рублей - конкурс не состоялся.

13.05.2004 г. Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области проведен открытый конкурс на закупку 
средств реабилитации для инвалидов по зрению. Источник финан
сирования - областной бюджет. Конкурсная сумма - 3400000,0 
рублей.

По итогам конкурсных торгов победителями признаны:
1. ООО “НП-Уралцедент” Свердловской областной органи

зации Всероссийского общества инвалидов, г. Екатеринбург, 
ул. Большакова, 105-524.

Сумма поставки:
• измеритель артериального давления с речевым выводом - 
780000,0 рублей;
• воспроизводящие устройства для прослушивания “говорящей 
книги” - 408000,0 рублей.

2. ООО “Компания АСК”, г. Екатеринбург, ул. Боровая, 21.
Сумма поставки:

• воспроизводящее устройство для прослушивания “говорящей 
книги” - 992000,0 рублей.

3. Государственное унитарное предприятие Свердлов
ской области “Медицинская техника”, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 101.

Сумма поставки:
• часы наручные для слабовидящих; часы наручные для слепых; 
часы-будильник с синтезатором речи для слепых - 500000,0 
рублей.

4. ООО “Трансэнерго-2”, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 
12-142.

Сумма поставки:
• миниатюрный кассетный магнитофон - 85000,0 рублей.

5. Государственное областное унитарное предприятие “Оп
тика”, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург.

Сумма поставки:
• очки - 200000,0 рублей.

По лотам:
• №1. Бумага для письма рельефно-точечным шрифтом, 
грифели, средства для письма шрифтом Брайля (20000,0 рублей); 
• № 4. Устройство синтетической речи к компьютеру (340000,0 
рублей);
• № 7. Лупа (75000,0 рублей)

конкурс не состоялся.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области 

информирует о том, что победителем конкурса на поставку това
ров и услуг для нужд департамента в 2004 году признаны:

Лот № 1 (вычислительная техника) — ООО “Компьютер без 
проблем”.

Лот № 2 (мебель для административных помещений) — ООО 
“Евроофис 2000”.

Лот № 3 (аппаратура копировальная) — ООО “Уралоргтехкомп- 
лект".

Конкурсная комиссия.

28 августа 2004 года в 11 часов в здании УрГУ (Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51) проводится учредительная конференция по об
разованию Свердловской региональной национально-куль
турной автономии корейцев. Конт, тел.: 8 (343) 381-33-59.

процессе осуществления банком его обычной хозяйственной 
деятельности.

11. Одобрение сделок между ОАО “СКБ-банк” и ОАО “Боль- 
шеистокское ремонтно-техническое предприятие” (по предо
ставлению кредитов; по получению займов; банковских депо
зитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-продажи ино
странной валюты; по предоставлению банковских гарантий; 
залога имущества; поручительства), которые могут быть со
вершены в будущем в процессе осуществления банком его 
обычной хозяйственной деятельности.

12. Одобрение сделок между ОАО “СКБ-банк” и ГУП ПО 
“Уралвагонзавод” (по предоставлению кредитов; по получе
нию займов; банковских депозитов; купли-продажи, мены цен
ных бумаг; купли-продажи иностранной валюты; по предостав
лению банковских гарантий; залога имущества; поручитель
ства), которые могут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления банком его обычной хозяйственной деятель
ности.

13. Одобрение сделок между ОАО “СКБ-банк” и ОАО “Науч
но-производственное предприятие “Старт” (по предоставле
нию кредитов; по получению займов; банковских депозитов; 
купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-продажи иностран
ной валюты; по предоставлению банковских гарантий; залога 
имущества; поручительства), которые могут быть совершены 
в будущем в процессе осуществления банком его обычной хо
зяйственной деятельности.

14. Одобрение сделок между ОАО “СКБ-банк” и ОАО “Ки- 
ровградский завод твердых сплавов” (по предоставлению кре
дитов; по получению займов; банковских депозитов; купли-про
дажи, мены ценных бумаг; купли-продажи иностранной валю
ты; по предоставлению банковских гарантий; залога имуще
ства; поручительства), которые могут быть совершены в буду
щем в процессе осуществления банком его обычной хозяй
ственной деятельности.

15. Одобрение сделок между ОАО “СКБ-банк” и ЗАО “Труб
ная металлургическая компания” (по предоставлению креди
тов; по получению займов; банковских депозитов; купли-про
дажи, мены ценных бумаг; купли-продажи иностранной валю
ты; по предоставлению банковских гарантий; залога имуще
ства; поручительства), которые могут быть совершены в буду
щем в процессе осуществления банком его обычной хозяй
ственной деятельности.

16. Одобрение сделок между ОАО “СКБ-банк” и ЗАО “Торго
вый дом “ТМК” (по предоставлению кредитов; по получению 
займов; банковских депозитов; купли-продажи, мены ценных 
бумаг; купли-продажи иностранной валюты; по предоставле
нию банковских гарантий; залога имущества; поручительства), 
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуще
ствления банком его обычной хозяйственной деятельности.

17. Одобрение сделок между ОАО “СКБ-банк” и ЗАО “Груп
па “СИНАРА” (по предоставлению кредитов; по получению зай
мов; банковских депозитов; купли-продажи, мены ценных бу
маг; купли-продажи иностранной валюты; по предоставлению 
банковских гарантий; залога имущества; поручительства), ко
торые могут быть совершены в будущем в процессе осуществ
ления банком его обычной хозяйственной деятельности.

18. Одобрение сделок между ОАО “СКБ-банк” и Правитель
ством Свердловской области (по предоставлению кредитов; 
по получению займов; банковских депозитов; купли-продажи, 
мены ценных бумаг; купли-продажи иностранной валюты; по 
предоставлению банковских гарантий; залога имущества; по
ручительства), которые могут быть совершены в будущем в 
процессе осуществления банком его обычной хозяйственной 
деятельности.

19. Одобрение сделок между ОАО “СКБ-банк” и ООО “Ме-

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

приглашает принять участие в открытом конкурсе на поставку 
средств вычислительной и копировальной техники для нужд ми
нистерства по управлению государственным имуществом Свер
дловской области в 2004 году.

Предмет конкурса.
Выполнение работ по поставке средств вычислительной и ко

пировальной техники для нужд министерства по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области (в рамках 
областной программы управления государственной собственно
сти Свердловской области на 2004 год).

Лот № 1. Выполнение работ по поставке средств вычисли
тельной техники для нужд министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области.

Лимит выделяемых средств - 2 800 000 руб.
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ - III квартал 2004 года. Место выпол

нения работ - г. Екатеринбург, Свердловская область.

Лот № 2. Выполнение работ по поставке средств копироваль
ной техники для нужд министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области.

Лимит выделяемых средств - 400 000 руб.
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ - III квартал 2004 года. Место выпол

нения работ - г. Екатеринбург, Свердловская область.

Заказчик (организатор конкурса).
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области. Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111. Телефон: (343) 372-73-27. Контакт
ное лицо - Балабанов Юрий Николаевич.

Информация о конкурсе.
В конкурсе могут принять участие юридические лица, соответ

ствующие квалификационным требованиям на условиях, предус
мотренных конкурсной документацией. Для участия в конкурсе 
необходимо представить-заявку по предлагаемой в конкурсной 
документации форме.

Место получения конкурсной документации и представ
ления заявок: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 
336.

Дата окончания приема заявок - 28 июня 2004 г. до 17.00 (вре
мя местное). Дата и место проведения конкурса - 29 июня 2004 г. 
в 14.00 (время местное), по адресу заказчика.

Уведомление о проведении очередного общего 
собрания акционеров Закрытого акционерного 

общества “УралДек”
Уважаемые акционеры!

В соответствии с п.1 ст.47 ФЗ “Об акционерных обществах” в 
ЗАО “УралДек” проводится очередное общее собрание акционе
ров.

Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 30 июня 2004 г., 12 часов.
Время начала регистрации акционеров: 11 часов.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, 

к.412.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем со

брании акционеров, составлен на 17 мая 2004 года.
Список акционеров, имеющих право на получение дивиден

дов, составлен на 17 мая 2004 года.
Повестка дня очередного общего собрания акционеров

1 .Утверждение годового отчета, предоставленного советом 
директоров и генеральным директором ЗАО “УралДек” о резуль
татах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2003 
году, а также годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от
чета о прибылях и убытках ЗАО “УралДек” за 2003 год.

2.Распределение прибыли от деятельности ЗАО “УралДек” за 
2003 год.

3.Утверждение количественного состава совета директоров 
ЗАО “УралДек”.

4.Избрание нового состава совета директоров ЗАО “УралДек”.
5.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО “УралДек”.
6.Утверждение аудитора ЗАО “УралДек” на 2004 год.
С материалами к общему собранию акционеров вы можете оз

накомиться в рабочие дни с 12 до 17 часов по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Блюхера, 50, к.412.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
—представителю юридического лица — акционера — доверен

ность на участие и голосование на собрании и паспорт;
—акционеру — физическому лицу — паспорт.

Совет директоров 
ЗАО “УралДек”. 

таллпром” (по предоставлению кредитов; по получению зай
мов; банковских депозитов; купли-продажи, мены ценных бу
маг; купли-продажи иностранной валюты; по предоставле
нию банковских гарантий; залога имущества; поручитель
ства), которые могут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления банком его обычной хозяйственной деятель
ности.

20. Одобрение сделок между ОАО “СКБ-банк” и ОАО “Че
лябинский электрометаллургический комбинат” (по предос
тавлению кредитов; по получению займов; банковских депо
зитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-продажи 
иностранной валюты; по предоставлению банковских гаран
тий; залога имущества; поручительства), которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления банком его 
обычной хозяйственной деятельности.

21. Одобрение сделок между ОАО “СКБ-банк” и ОАО “Се
верский трубный завод” (по предоставлению кредитов; по 
получению займов; банковских депозитов; купли-продажи, 
мены ценных бумаг; купли-продажи иностранной валюты; по 
предоставлению банковских гарантий; залога имущества; 
поручительства), которые могут быть совершены в будущем 
в процессе осуществления банком его обычной хозяйствен
ной деятельности.

22. Одобрение сделок между ОАО “СКБ-банк” и ОАО “Вол
жский трубный завод” (по предоставлению кредитов; по по
лучению займов; банковских депозитов; купли-продажи, 
мены ценных бумаг; купли-продажи иностранной валюты; по 
предоставлению банковских гарантий; залога имущества; 
поручительства), которые могут быть совершены в будущем 
в процессе осуществления банком его обычной хозяйствен
ной деятельности.

23. Одобрение сделок между ОАО “СКБ-банк” и ОАО “Та
ганрогский металлургический завод” (по предоставлению 
кредитов; по получению займов; банковских депозитов; куп
ли-продажи, мены ценных бумаг; купли-продажи иностран
ной валюты; по предоставлению банковских гарантий; зало
га имущества; поручительства), которые могут быть совер
шены в будущем в процессе осуществления банком его обыч
ной хозяйственной деятельности.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к 
проведению годового общего собрания акционеров, можно озна
комиться с 20 мая 2004 г. по адресам: г. Екатеринбург, ул. Куйбы
шева, 75 (операционный зал "Куйбышевский”), ул. Куйбышева, 58 
(операционный зал “Октябрьский”); в филиалах банка по адресам: 
г. Арамиль, ул. 1 мая, 59-а; г. Артемовский, Площадь Советов, 1; 
г. Асбест, ул. Челюскинцев, 15/1; р.п. Белоярский, ул. Централь
ная, 33; г. Богданович, ул. Свердлова, 1; г. Ирбит, ул. Азева, 35; 
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 6; г. Камышлов, ул. Карла 
Маркса, 58; г. Красноуфимск, ул. Ленина, 94; г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 56; г. Реж, ул. Ленина, 70/3; г. Сысерть, ул.Сво
боды, 38; г. Туринск, ул. Социалистическая, 91; а также на сайте 
банка в сети Интернет: www.skbbank.ru.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе: акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность; представителю акционера 
(физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, 
удостоверяющий личность представителя; представителю акцио
нера (юридического лица) - доверенность от имени юридического 
лица и документ, удостоверяющий личность; руководителю юри
дического лица-акционера - документ, подтверждающий его дол
жностное положение, и документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров 
ОАО “СКБ-банк”.

Генеральная лицензия Банка России Ns 705

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
Предмет конкурса.
Открытый конкурс на право заключения государственного кон

тракта на оказание образовательных услуг по обучению руково
дителей и специалистов системы управления государственной соб
ственностью Свердловской области в 2004 году.

Лимит выделяемых средств — 850000 руб. Источник финанси
рования — областной бюджет.

Срок выполнения работ — в течение 2004 года. Место выполне
ния работ — г. Екатеринбург, Свердловская область.

Условия оплаты: расчет — после выполнения работ (по мере 
поступления средств из областного бюджета). -.-нніэяя

Заказчик (организатор конкурса).
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области.
Почтовый адрес.
620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д. 111. Телефон: 

(343) 372-73-16.
Контактное лицо — Кузьмин Вадим Иванович.
Информация о конкурсе.
Дата окончания приема заявок — 9 июля 2004 г. до 10.00 (время 

местное).
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками — 12 июля 

2004 г. в 15.00 (время местное).
Дата и место проведения конкурса — 16 июля 2004 г. в 10.00 

(время местное), по адресу заказчика. Конкурсная документация 
предоставляется бесплатно. Конкурсная документация выдается 
на основании письменного запроса, направленного по почте или 
доставленного нарочным, по адресу заказчика.

Дополнительная информация.
В конкурсе вправе принять участие юридические лица:
—не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, не нахо

дящиеся в процессе ликвидации, на имущество которых не дол
жен быть наложен арест, экономическая деятельность которых не 
должна быть приостановлена;

—обладающие всеми необходимыми для выполнения государ
ственного контракта финансовыми, материально-техническими 
возможностями, компетентностью, опытом подготовки и повыше
ния квалификации руководителей и специалистов, квалификаци
ей, наличием лицензии, государственной аттестации и аккредита
ции учебного заведения и др. Срок заключения контракта — в те
чение 20 дней после проведения конкурса.

Информационное извещение о проведении конкурса 
на размещение заказов Уральского окружного 

управления Федерального агентства 
по государственным резервам

Предмет конкурса: Разработка проекта, согласование и 
монтаж оборудования пожарно-охранной сигнализации в ад
министративном здании по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пе
дагогическая, 13а.

Организатор конкурса: Уральское окружное управление 
Федерального 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 

участникам конкурса бесплатно на основании письменного 
запроса и предоставления доверенности со дня опублико
вания объявления.

Место, дата и время окончания приема заявки 
Уральское окружное управление, 7 июля 2004 г. в 11.00. 
Место, дата и время проведения конкурса
Уральское окружное управление, 8 июля 2004 г. в 10.00.

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области

извещает о том, что победитель состоявшегося 15 апреля 2004 
года открытого конкурса “Строительство жилого многоэтажного 
панельного дома в городской черте города Екатеринбурга” не 
определен, в связи с нецелесообразностью строительства жи
лого дома на предложенном Главным управлением архитектуры, 
градостроительства и регулирования земельных отношений 
г.Екатеринбурга (“Главархитектурой") земельном участке.

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе.

Военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области

проводят набор граждан, отслуживших в рядах ВС РФ, годных 
по состоянию здоровья на военную службу по контракту в 201 
МСД, дислоцирующуюся в Таджикистане. Денежное довольствие 
повышенного содержания.

За справками обращаться в военкоматы по месту нахожде
ния.

http://www.skbbank.ru
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ПОЗАДИ несколько тяжелых 
дверей, пристальные 
взгляды сотрудников, 
коридор из “колючки” и... 
Мы — в “зоне”. Вернее, в 
исправительном 
учреждении УЩ-349/2 (по- 
народному — “двойке”).

Наверняка многие из жите- 
“/іей и гостей Екатеринбурга, 
проезжая перекресток Москов
ская—Радищева, обращали 
внимание на высокий забор с 
несколькими рядами колючей 
проволоки, из-за которого 
виднеется церковный крест. 
Этакий город в городе. Это та 
самая “двойка” и есть.

ОБРАЗЦОВЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ

В главном управлении ис
полнения наказаний области 
(ГУИН) колонию называют об
разцово-показательной. С пер
вых же шагов становится по
нятно почему — после грязных 
городских улиц за забором 
встречает небывалая чистота 
(такое впечатление, что зимы 
здесь не было), а в глубине 
двора виднеется фонтан с ле
бедями.

— Он у нас цветомузыкаль
ный, — директор спецшколы 
учреждения Валерий Болтачев 
не скрывает своей гордости, — 
мы все делаем для того, чтобы 
осужденные почувствовали, 
.что есть на свете и иная, луч- 
Г іая жизнь.

гИ действительно, после 
краткой экскурсии правота его 
слов подтверждается. Библио
тека, которой позавидуют мно
гие учебные заведения, дос
тупна для каждого. Она, кста
ти, постоянно пополняется не 
Только за счет ГУИН и попечи
тельского совета, но и благо- 
даря самим осужденным (как 
освободившимся, так и тем, 
кому еще “мотать и мотать”). 
Среди множества периодичес
ких изданий замечаем необыч
ное — газету “Диалог”, изда
ваемую на зоне, причем все ее 
Сотрудники — местные “жите
ли”, а качество статей лучше, 
чем во многих “районках”.

Впрочем, фонтаны (а их 
здесь несколько) и газета — не 
единственные здешние дос
топримечательности, имеется 
в колонии и свое... кабельное 
телевидение. Да-да! Передачи 

• Самые разнообразные: от но
востей отрядов, на которые по
делены зэки, до записей кон
цертов, спектаклей и встреч1 с 
известными людьми, регуляр
но проходящих в местном клу
бе.

— Клуб у нас практически не 
рустует, — улыбается Валерий 
Болтачев, — то репетиция те
атрального кружка, то подго
товка к интеллектуальной игре 
или творческой встрече, то иг
рает наш вокально-инструмен
тальный ансамбль.

— ?!
— Да, за "колючку" и талан

ты попадают. Мы стремимся,

■ ПО ТУ СТОРОНУ

Заключенный — тоже человек

чтобы они раскрылись. И попе
чительский совет нам в этом 
очень помогает. Попечители 
(родственники осужденных и 
просто люди неравнодушные) 
и оборудование для ВИА заку
пили новейшее, и чуть ли не 
всех артистов, приезжающих в 
город, к нам зазывают, и для 
вузовского филиала много де
лают.

Еще один повод для удивле
ния — в екатеринбургской ко
лонии работает филиал мос
ковского гуманитарного уни
верситета... Впрочем, чему 
удивляться, если начальник 
этого учреждения, полковник 
внутренней службы Сергей Ве
тошкин сам защитил кандидат
скую диссертацию по педаго
гике.

“Никакая колония у нас не 
особая, — говорит он, — про
сто мы ведем здесь работу так, 
как считаем нужным, — то есть 
на научной основе, на принци
пах гуманизма и демократии, 
которые, кстати говоря, зало
жены в нашем уголовно-испол
нительном законодательстве. 
Поэтому, когда говорят об “ис
ключительности” нашего уч
реждения, — мне не понятно, 
ведь достаточно другим пре
творять эти принципы в жизнь, 
и они станут такими же “осо
бенными”...

Я отлично понимаю, что не в 
силах изменить социальные ус
ловия на свободе, йо, думаю, 
если человек выйдет отсюда 
уже с другим уровнем образо
вания, интеллекта, культуры, 
он уже и будет искать себе дру
гой круг общения, другие за
нятия. Преступность - антипод 
культуры, культурный человек 
не запрограммирован на со
вершение преступления.

Преступник способен ис
правиться в колонии, если за 
время пребывания в ней ста
нет культурнее, а наша задача

одним из самых безопасных 
мест. Показательно: три года 
назад из обычной школы он 
пригласил сюда работать свою 
дочь Светлану Федосееву.

Поначалу кажется: зачем 
этой молодой красивой женщи
не прозябать здесь, в колонии, 
среди учеников-заключенных? 
Но когда видишь, какими влюб
ленными глазами смотрят они 
на нее, как ловят каждое сло
во, то понимаешь — здесь она 
на своем месте.

— У нас здесь все... по-че
ловечески, что ли. Для моих 
учеников эта школа не только 
место, где их чему-то учат. Для 
них это кусочек свободы, — го
ворит Светлана.

И действительно, эту школу

помочь ему в 
этом за счет 
образователь
ной, воспита
тельной, пра
вовой деятель
ности, приоб
щения к твор
ческим заняти
ям".
НА УЧЕБУ 

— СТРОЕМ, 
НО 

С ОХОТОЙ
Понятно, что 

в университет 
идут учиться 
лишь единицы 
из местного 
контингента. 
Гораздо боль
ше учащихся в 
местной школе 
— 204 ученика. 
В основном это 
молодые люди 
от 18 до 24 лет, 
реже — чуть по
старше. При
чем те из них,
кто не имеет образования 9 
классов, обучаются в обяза
тельном порядке, а в старших 
классах — по желанию.

Муниципальную школу № 187 
бесполезно искать в справоч
ных службах Екатеринбурга — 
там вам ответят, что такой про
сто нет. Тем не менее, это не 
так. Другое ее название.—' 
“общеобразовательное учреж
дение УЩ-349/2”.

Директор учреждения, то 
бишь 187-й школы, наш гид, 
Валерий Болтачев, вынужден 
всегда носить с собой паспорт: 
этот документ ему необходим 
для ежедневного пересечения 
ворот колонии. Впрочем, для 
него это уже привычное заня
тие — директорствует он здесь 
18-й год. С годами Валерий 
Дмитриевич стал считать коло
нию — этот “город в городе” —

от любой другой отличает раз
ве что возраст учеников, кото
рых сюда приводят строем, в 
остальном она — обычное 
учебное заведение. В учитель
ской наблюдается вполне ба
нальная картина: женщины- 
преподаватели (а их здесь, как 
и во всех прочих школах, боль
шинство) проверяют тетради, 
заполняют классные журналы...

Зато кое в чем эта школа мно
гим даст фору: например, музей 
здесь — под стать филиалу об
ластного краеведческого, кто в 
первый раз заходит — удивля
ется. Его смотритель, кстати, 
очень колоритная личность: сам 
бывший сотрудник администра
ции ГУИН, он теперь — в каче
стве заключенного. Однако на 
судьбу не жалуется — наоборот, 
очень любит свой музей и своей 
должностью доволен.

Правда, есть у работы в та
кой школе, кроме возраста уча
щихся, и еще особенность — с 
учениками запрещено встре
чаться вне стен этого здания. 
Как правило, учителя даже не 
знают об их дальнейшей судь
бе.

— Когда меня брали на ра
боту, — рассказывает Светла
на, — то предупредили: — 
“Здесь мы обеспечиваем вашу 
безопасность, но за пределы 
колонии это не распространя
ется”.

Правда, такая встреча у нее 
все-таки была. Случайная, ко
нечно, на улице. И — никакой 
агрессии, напротив — большая 
радость. Бывший ученик рас
спрашивал про своих товари
щей, учительница — про то, как 
он устроился в новой жизни.

— Работая здесь, — говорит 
Светлана, — более остро ощу
щаешь миссию, которую дол
жен нести учитель. Ведь у 
обычных школьников есть мама 
и папа, которые всегда помо
гут. А тут, если я не справлюсь 
со своей задачей на уроке, вне 
класса моим ученикам никто не 
поможет...

Но, судя по всему, со своей 
задачей Светлана справляется 
— уже начала привыкать к ус
пехам своих учеников. Напри
мер, был случай, когда учени
ка по имени Андрей ей совето
вали “не брать” — у него за
держка в умственном разви
тии. Но она решилась и не по
жалела.

— Он, правда, до сих пор 
один из самых слабых в клас
се, зато вы бы видели, как он 
старается! Каждая его малень
кая победа — и моя тоже, чув
ствуешь, что день не зря про
жит...

Другой успех Светланы — 
Гриша Вишневецкий. Этот цы
ган в школу вообще никогда не 
ходил, ему не верилось, что 
сможет учиться. Но он “оттаял”, 
стал целеустремленным, зна
ния, что называется, “схваты
вает на лету”. Если так пойдет 
и дальше, у него есть шанс 
стать по-настоящему образо
ванным человеком. И знаете, 
глядя на учителей этой необычг 
ной школы, почему-то в это ве
рится.

О ВОСПИТАНИИ, 
И НЕ ТОЛЬКО

Теперь направляемся к пра
вославному каменному храму, 
который, кстати, был построен 
самими осужденными всего за 
полгода. Он пусть и неболь
шой, но действует постоянно — 
в нем регулярно замаливают 
грехи несколько десятков че
ловек. Работают при храме, ко
нечно, сами зэки, но минимум

раз в неделю из епархии при
езжает отец Владимир и совер
шает богослужения (духовному 
возрождению заблудшего уде
ляется огромное внимание не 
только церковью, но и руковод
ством учреждения УЩ 349/2).

Навстречу строем марширу
ет отряд, из каждой шеренги 
которого несется “здрасьте, 
здрасьте, здрасьте”. Вообще, 
такое впечатление, что в этой 
колонии собрался самый веж
ливый народ — все заключен
ные, мимо которых мы прохо
дим, считают своим долгом с 
нами поздороваться.

— Это непременный атрибут 
воспитания, — отвечает на наш 
вопрос директор школы, — 
если преступника с детства на 
воле вежливости не обучили, 
то приходится прививать ее 
здесь...

Продумана, кстати, в коло
нии не только система приви
тия вежливости, но и система 
безопасности. Вся территория 
разбита на участки. Каждый от
ряд изолирован от другого, в 
случае каких-то волнений их 
объединение невозможно. По
сторонним без сопровождаю
щих лиц из охраны гулять здесь 
строжайше запрещено (об 
этом нам сразу сообщили на 
входе).

При входе в казарму сразу 
невольно вспоминается армия 
— уж до того все похоже: и дне
вальный на входе, и аккуратные 
койки, и чистенькая “бытовка”, 
и красный, и спортивный угол
ки. Вот только койки стоят в три 
ряда.

— Что поделать, — вздыха
ет наш провожатый, — пере
население — проблема всех 
колоний. Вообще же, считаю, 
виной этому — само общество, 
плохо воспитывает своих граж
дан...

Долгое пребывание здесь 
начинает тяготить, хотя на каж
дом шагу встречается что-то 
для простого человека необыч
ное и становится ясно, почему 
сами осужденные называют эту 
колонию “красной”, и у них счи
тается за счастье отбывать на
казание в “двойке”. И выход за 
ворота кажется счастьем, небо 
— более высоким, а солнце — 
более ярким.

— Приходите еще, — проща
ется с нами Валерий Болтачев.

Нет уж, спасибо, лучше вы к 
нам...

Александр ШОРИН, 
Андрей ЯКОВЛЕВ.

НА СНИМКАХ: урок ведет 
Светлана Федосеева; дирек
тор школы № 187 Валерий 
Болтачев.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

С июня снова
увидим "Спорт"

Наконец-то завершаются 
страдания болельщиков 
Среднего Урала, большин
ство из которых оказались ли
шены возможности смотреть 
спортивные передачи. Со 
следующего месяца у нас во
зобновится трансляция про
грамм телеканала «Спорт».

Напомним, что минувшим ле
том программы “новорожден
ной" телекомпании “Спорт” рет
ранслировались “Четвертым ка
налом” на частоте 51 ДМВ, но 
уже осенью там появился "РБК", 
а затем - "ТНТ". И вот новым се
тевым партнером “Спорта” ста
ла телекомпания "ЦТУ”.

-Конечно, ситуацию с кана
лом “Спорт" на Среднем Урале 
нормальной не назовешь, - го
ворит директор телекомпании 
"ЦТУ" Татьяна Фомичева. - Ведь 
спортивные передачи востребо
ваны телезрителями. Остава
лось только удовлетворить этот 
спрос.

С 3 июня начнется круглосу
точная ретрансляция программ 
“Спорта” в полном объеме. На 
презентацию события в Екате
ринбург приедет генеральный 
директор канала «Спорт» Васи
лий Кикнадзе.

Сергей БЫКОВ.

"Урал" сошел 
с кубковой пороги

■ ЖИЗНЬ НА КОЛЕСАХ

Как в кино!
Давно ли открылся в Екатеринбурге музей 
областного клуба “Авторетро”, больше

земпляров на колесах собирается удивленная 
публика от мала до велика. Постоять рядом с 
автомобилем типа ТАЗ-А-Форд” или открыто
го “Виллиса”, прислониться к их кузову, поси
деть за рулем — все равно что оказаться внут-

щения Российской империи Н.Петрова, подпи
санное 11 сентября 1896 года, заложило пер
вые правила дорожного движения автомобилей: 
“Соответственно с требованиями общей безо
пасности скорость должна быть уменьшаема:

похожий на реставрационную мастерскую, 
как знатоки старинных автомобилей 
вывели недавно “железных дедушек” на 
ралли, посвященное 100-летнему юбилею 
Императорского Российского 
автомобильного общества.

Организаторы мероприятия — Федерация ав
томобильного спорта Свердловской области и 
упомянутый клуб “Авторетро”. В гости прибыли 
реставраторы автомобилей из Москвы, а из Че
лябинской области на своих ретромобилях при-

ри динамичного кинофильма о давних време
нах.

Наконец автомобили тронулись в путь по ме
стам, связанным с последними днями семьи Ро
мановых. По пути водителям ретромобилей 
приветливо сигналили хозяева современных 
иномарок и отечественных машин.

“При эксплуатации самодвижущихся экипа
жей скорость их движения при встрече с экипа
жами, запряженными лошадьми, чтобы не пу
гать лошадей, должна быть уменьшаема до са

на спусках, при встречах с другими экипажами, 
в местах пересечения шоссе с другими дорога
ми и по селениям...” — ну чем не нынешние 
ограничения и засады гаишников с приборами 
слежения!

Впрочем, по пути следования ретроавтомо
билей дорожные патрули не досаждали авторе
ставраторам, а те, в свою очередь, не наруша
ли нынешние правила безопасности.

Точная дата появления первого автомобиля 
на Урале пока не установлена. Судя по газет-

ФУТБОЛ
1/128 финала розыгрыша 

Кубка России: “Урал" (Сверд
ловская область) - "Лукойл” 
(Челябинск) - 2:2 (64,115. Во
робьев - 53п. Микаэлян; 
120. Поляков), пенальти - 2:4.

Потеря трех футболистов ос
новного состава (Мокров и Дуров 
получили травмы в Челябинске, 
Осадчук - на последней трени
ровке) сказалась на игре “Урала” 
самым негативным образом. Дей
ствуя “первым номером” и доста
точно легко преодолевая середи
ну поля, наши футболисты попро
сту терялись у штрафной площад
ки соперников. А нападающие 
Воробьев и Марков на поле, ка
залось, и вовсе отсутствовали. 
Мяч доходил до них крайне ред
ко, но и в эти моменты предпри
нять что-то путное у них не полу
чалось. В середине второго тай
ма Маркова сменил Фаустов (это 
случилось, когда арбитр назначил 
штрафной у ворот “Лукойла”), тут 
же принял мяч, посланный с пра
вого фланга, прострелил вдоль 
ворот, и Воробьев ударом метров 
с пяти сравнял счет. После столь 
удачного дебюта Фаустов ... “ра
створился” на поле. Описанный 
случай был лишь одним из двух, 
когда екатеринбуржцам удалось 
атаковать цель из пределов 
штрафной (до того Вершинин из 
удобной позиции пробил прямо 
во вратаря).

Челябинцы нашему голкипе
ру Сметанину тоже особенно не 
докучали, а первый гол в матче 
они забили с 11-метрового, на
значенного после того, как Фе
тисов завалил вблизи ворот 
Фладунга.

Откровенно говоря, особых 
оснований считать, что после
дние 15 минут пройдут как-то 
иначе, чем предыдущие 105, не 
было. Тем более, что футболис
ты наверняка подустали. И в этот 
момент “Урал” вдруг сумел рез
ко добавить и показать просто 
феерический футбол. Первый 
звонок у ворот Хмелидзе раздал
ся, когда Фаустову, находивше
муся на линии вратарской, ос
тавалось только замкнуть пас с 
левого фланга. Но мяч наш фор
вард принял как-то неловко и 
распорядиться им с толком не

успел. Тут Вершинин отличным 
пасом вывел один на один с 
Хмелидзе Воробьева, тот про
кинул мяч мимо вратаря, но си
туацию спасли подоспевшие за
щитники "Лукойла”. Не зря го
ворят, что Бог любит троицу, и 
именно с третьей попытки наши 
забили. Причем гол Воробьева 
украсил бы соревнования любо
го ранга, вплоть до чемпионата 
мира. Получив мяч в штрафной, 
наш форвард изящно обыграл 
защитника, затем вратаря, сме
стился в центр... “Да бей же, 
бей!”, - кричали трибуны. Но Ан
дрей видел, что, словно из-под 
земли, вдоль линии вратарской 
выросли еще несколько футбо
листов “Лукойла" и, только ми
новав этот строй, он смачно вле
пил под перекладину.

Действуй недавно отменен
ное правило “золотого гола”, на 
этом матч был бы закончен. Но 
по новому (точнее, хорошо за
бытому старому) распорядку иг
рать оставалось еще пять минут. 
Последние секунды этого игро
вого отрезка и оказались роко
выми для “Урала”. Непостижи
мым образом наши футболисты 
“зевнули” Оказавшегося неприк
рытым прямо напротив ворот 
Полякова, и тот легко обманул 
Сметанина - 2:2.

Только взглянув на готовив
шихся бить 11 -метровые футбо
листов, можно было предполо
жить, что добром для нас это 
дело не закончится. Уж слишком 
взбудораженными концовкой 
игры выглядели и игроки, и ру
ководители “Урала”. В итоге 
лишь Аверьянов и Воробьев в 
нашей команде направили мяч 
точно в цель. Удар Вершинина 
отразил вратарь, а Рязанцев 
пробил в штангу. Наш Сметанин 
однажды выручил партнеров 
после удара Полякова, но вот 
В.Журавлев, Кушнир, Ярков, 
Микаэлян свои попытки реали
зовали. В итоге последнему на
шему пенальтисту Малыгину 
подходить к 11 -метровой отмет
ке даже не понадобилось.

Результаты остальных матчей: 
“Энергетик" - “Электроника” - 5:2, 
"Волга" - “Рубин-2” - 2:1, “Содовик" 
- “Носта" - 2:0.

Алексей КУРОШ.

Свердловские кадетки —
лучшие

ехали истинные энтузиасты автодела.
Традиционные “пробеги по...” проводятся в 

Екатеринбурге издавна. Всякий раз на старте — 
площади 1905 года — вокруг редкостных эк-

мого тихого хода, с этой же целью самодвижу- 
щийся экипаж при сказанных встречах должен 
удаляться по возможности на самый край шос
се...”, — постановление министра путей сооб-

ным заметкам, автомобили в Екатеринбурге 
стали появляться в предпринимательской сре
де после революции в 1905—1907 годах. Одни
ми из первых владельцев личного автотранс

порта здесь стали купец 2-й гильдии Степан 
Логинов, владелец двух спичечных фабрик, ак
вариумист, председатель правления Екатерин
бургского общества велосипедистов-любите
лей, и купеческий сын Павел Первушин, совла
делец крупной мукомольной фабрики, спорт
смен-велосипедист, общественный деятель.

Покупали автомобили и другие состоятель
ные екатеринбуржцы, но именно С.Логинов и 
П.Первушин в мае 1909 года совершили авто
пробег по маршруту Екатеринбург—Камыш
лов—Ирбит—Тюмень—Екатеринбург. В газете 
“Уральский край” (9 мая 1909 года) отмечалось, 
что это была “первая подобная поездка, очень 
интересующая местных любителей автотранс
порта”.

Вот ведь! Около ста лет назад на Среднем 
Урале уже обитали одержимые любители авто
мобилей!

—Больные люди, — отзывались о них завсег
датаи конных экипажей, точно так, как мы се
годня относимся к человеку, который готов про
лежать под днищем старой колымаги всю со
знательную жизнь.

Нет, иногда он выползает на свет Божий, 
садится за руль своего любимца, расправляет 
усы и смело отправляется в путь.

—Смотри! — кондуктор и пассажиры городс
кого автобуса вытягивали шеи, пытаясь на ходу 
рассмотреть вереницу старинных легковушек, 
следовавших по проспекту Ленина. — Как в 
кино!

И так всякий раз, когда “игрушки для боль
ших” отправляются в большое плавание.

БАСКЕТБОЛ
Сборная Свердловской об

ласти, составленная из уча
щихся СДЮСШОР № 3 Екате
ринбурга (8 человек) и перво
уральской ДЮСШ (3), стала 
победителем финального 
турнира российского Мини
стерства образования среди 
девушек 1988 года рождения, 
состоявшегося в Пензе. Ко
манду готовили главный тре
нер Александр Черний 
(СДЮСШОР № 3) и тренер 
Александр Попов (ДЮСШ 
г. Первоуральска).

В турнире приняли участие 15 
команд. Сначала они были разби
ты на четыре группы. Первый этап 
свердловчанки провели достаточ
но уверенно, одержав убедитель
ные победы с разницей в 20-30 
очков. Таким же для них оказался 
и четвертьфинальный матч.

А вот полуфинал с баскет
болистками из Йошкар-Олы ока
зался упорным и завершился со 
счетом 68:57 в пользу уралочек. 
В другом полуфинале объеди
ненная команда представитель
ниц Ханты-Мансийского авто
номного округа и Республики 
Удмуртия одолела сборную 
Московской области. Финал же 
оказался для свердловчанок бо
лее легким, и они победили с 
разницей в 27 очков.

-Лучшей центровой турнира 
и лучшим игроком нашей коман

ды стала Александра Неждано
ва из СДЮСШОР № 3, -сказал 
директор этой спортшколы Ва
силий Власов. -Она, кстати, 
входит в список кандидаток в 
сборную России среди кадетов. 
Возможно, она попадет в число 
участников первенства Европы 
среди кадетов, которое состо
ится в конце июля. Кроме того, 
в этом турнире можно отметить 
хорошую игру еще одной нашей 
воспитанницы Ларисы Яговки- 
ной, а также Ксении Шестако
вой из Первоуральска.

Также хотелось бы отметить и 
тот отрадный факт, что наше об
ластное министерство образова
ния в последнее время стало об
ращать внимание на наши нужды 
и помогать в подготовке к таким 
турнирам. А ведь наши воспитан
ники регулярно выигрывают раз
ные турниры и попадают в сбор
ные команды страны как среди 
юношей, так и среди девушек.

Хотелось бы надеяться, что 
будут помогать нам и местные 
команды мастеров. В том же 
“Евразе” уже играл целый ряд 
наших воспитанников. А в 
“УГМК” новым менеджером стал 
Александр Антонов, который в 
пермском баскетбольном клубе 
“Урал-Грейт” занимался резер
вом, так что с нашими пробле
мами он хорошо знаком.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

ПЛАВАНИЕ. На чемпионате России, который проходит в сто
личном бассейне “Олимпийский”, Юрий Прилуков из Екатеринбур
га завоевал серебряную медаль на дистанции 200 м вольным сти
лем. Его время - 1.48,92 уступает 0,41 секунды результату победи
теля Андрея Капралова из Санкт-Петербурга.

КИКБОКСИНГ. В словенском Мариборе состоялся розыгрыш 
Кубка мира, в котором приняли участие около 300 спортсменов из 
15 стран. Отлично выступил 18-летний воспитанник ДЮСШ “Дина
мо” Железнодорожного района Екатеринбурга Геннадий Лисин, 
который занял первое место в своей весовой категории.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. На международном турни
ре “Жемчужины Санкт-Петербурга", проходившем в городе на Неве, 
воспитанница ДЮСШ “Виктория" Кировского района Екатеринбур
га Алия Гараева заняла второе место в многоборье. А в групповых 
упражнениях первенствовала сборная России, в составе которой 
выступали екатеринбурженки Елена Мурзина и Ольга Гладских.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Уверенность в себе — 
половина успеха!
Восточный гороскоп с 24 по 30 мая

— ■ ОТДЫХАЕМ!------------------------  
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

КОЗЕРОГАМ астролог настоятельно ре- 
комендует на этой неделе сначала думать, 
а лишь потом действовать. Распланиро
вав основную нагрузку на будничные дни, 

вы успешно справитесь со всеми обязательства
ми. В финансовом плане у вас может оказаться 
весьма доходной посредническая деятельность. 
Благоприятные дни - вторник и среда.

ВОДОЛЕИ могут рассчитывать на улуч- 
шение финансового положения. У вас 

пн л появится возможность стабилизиро
вать бюджет вашей семьи. При этом вам не ре
комендуется посвящать в свои планы посторон
них и планировать ничего серьезного в первой 
половине недели, так как ваши замыслы могут 
быть разрушены из-за досадных мелочей. Удач
ные дни - четверг и пятница.
>А РЫБАМ не стоит увлекаться самокрити- 

кой, поскольку это может негативно по- 
«Г влиять на вашу карьеру и нарушить все 

планы руководства - вас хотели повысить по 
службе, но повременят с этим вопросом. На этой 
неделе материальная заинтересованность будет 
лежать в основе любого вашего дела. Благопри
ятный день - понедельник.
дч ОВНАМ эта неделя более всего подходит 
Ъд для решения вопросов, связанных с не- 
П и движимостью. Благоприятны финансовые 

вложения в обустройство квартиры или дачи, 
только соразмеряйте размеры затрат со своими 
возможностями. Не стесняйтесь проявлять ини
циативу, тогда поддержка всех ваших начина
ний будет обеспечена. Удачный день - среда.

ТЕЛЬЦОВ звезды предупреждают о 
том, чтобы они не забывали об осто
рожности в общении с окружающими. 

Не стоит разглашать никаких подробностей ва
ших дел на этой неделе. Постарайтесь держать 
и свои деловые бумаги подальше от любопыт
ных взглядов, так как конкуренты легко могут 
воспользоваться вашей доверчивостью и навре
дить вам. Чтобы избежать таких неприятностей, 
проявите предусмотрительность, особенно при 
контактах с новыми людьми. Удачные дни - по
недельник и вторник.

БЛИЗНЕЦЫ должны на будущей неделе 
ЛПР использовать всякую возможность пус- 
111 тить в ход свои знания и навыки. Коллеги 
по работе будут готовы поддержать вас и по
мочь преодолеть трудности. Вы сможете добить
ся всего, чего пожелаете, за счет приветливос
ти и тактичности. Вас могут посетить интерес
ные идеи, касающиеся деловой сферы, но что
бы успешно их реализовать, вам следует боль

ше слушать, чем говорить. Благоприятный день - 
среда.

РАКАМ не стоит соглашаться на заманчи- 
вые предложения. Ваш успех будет напря- 
мую зависеть от того, являетесь ли вы про- 

* фессионалом в своем деле. Вы можете 
смело выступить с новыми идеями, и они будут 
приняты благосклонно, однако их реализация по
требует дополнительных средств, а с финансами 
на этой неделе у вас будет туговато. Удачные дни 
- среда и четверг.

ЛЬВЫ входят в новый недельный пе- 
риод, который окажется весьма благо- 

* ' приятным для творчества и новаторс
ких идей. На этой неделе также ожидается улуч
шение материального положения. Новые денеж
ные поступления позволят значительно расши
рить ваши материальные возможности. Удачные 
дни - пятница и воскресенье.

ДЕВЫ получат дополнительную возмож- 
ность улучшить их финансовое положение, 

'АК которое и без того обещает быть доста
точно стабильным. Оригинальный деловой 

проект, старт которому будет дан на предстоя
щей неделе, может принести приличную прибыль. 
В решении важных вопросов положитесь на свою 
интуицию, она всегда подскажет вам верный ход. 
Благоприятные дни - пятница и воскресенье.

X ВЕСЫ получат возможность обрести вли- 
ятельных знакомых, способных внести 
приятные перемены в вашу жизнь. Пред

стоящая неделя будет предрасполагать к актив
ным действиям, поэтому в эти дни желательно 
посвятить больше времени для личностного рос
та. Ваша заботливость приятно удивит родных и 
поможет им обрести душевное равновесие. Бла
гоприятные дни - суббота и воскресенье.
а СКОРПИОНЫ на этой неделе будут 

склонны стараться угодить всем сразу. 
Стремление сделать так, чтобы всем 

было хорошо, как считает астролог, конечно, по
хвально, но нереализуемо, чьими-то интересами 
все же придется пожертвовать, и хорошо бы, что
бы не вашими собственными. Удачные дни - по
недельник и четверг.

• А СТРЕЛЬЦЫ на этой неделе смогут блес- 
нуть своими талантами в финансовой 
сфере. Можно совершенно легко зара
ботать крупную сумму денег или же, ров

ным счетом ничего не опасаясь, поиграть в лоте
рею, успех в этом деле вам просто гарантирован! 
Благоприятные дни - суббота и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• Архивариус делает ход 

Чемпионы мира 
о шахматах

Х.Р.КАПАБЛАНКА: “Боль
шинство шахматистов не любит 
проигрывать и считает проиг
рыш чем-то позорным. Это лож
ный взгляд. Те, кто хочет совер
шенствоваться, должны смот
реть на свои проигрыши, как на 
уроки, и учиться по ним — чего 
избегать в будущем.

Научиться играть в шахматы 
легко, но трудно научиться иг
рать хорошо”.

А.АЛЕХИН: “Посредством 
шахмат я воспитал свой харак
тер. Шахматы, прежде всего, 
учат быть объективным. В шах
матах можно стать хорошим ма
стером, лишь осознав свои 
ошибки и недостатки. Совер
шенно так же, как в жизни”.

М.ЭЙВЕ: “Шахматная игра 
представляет собой борьбу 
двух лагерей, и поэтому на нее 
могут быть перенесены все те 
законы, которые вообще харак
терны для борьбы двух против
ников.

В шахматах нельзя опи
раться исключительно на об
щие твердые правила, и в

этом состоит их главная труд
ность".

М.БОТВИННИК: “Да, шахма
ты наших дней, пожалуй, являют
ся одновременно и игрой, и ис
кусством. Они, видимо, стали ис
кусством тогда, когда появились 
и подлинные художники, и пуб
лика, способная ценить красоту 
шахмат. Необходимо, однако, 
помнить, что шахматы всегда 
бывают игрой (если отвлечься от 
композиции) и лишь изредка 
полноценным искусством — 
слишком редко удается создать 
партию, подлинно ценную в ху
дожественном отношении”.

В.СМЫСЛОВ: “В наши дни 
шахматист-художник должен 
стремиться к широте шахматных 
воззрений, к непрерывным поис
кам таких путей, которые могут 
двигать шахматы вперед. Не
смотря на бурное развитие тео
рии, в шахматах остается много 
тайного, неизведанного. Чтобы 
постараться шагнуть хотя бы не
много дальше, нужно прежде 
всего понять, до какого предела 
дошли предшественники”.

композиция 
ЧЕМПИОНОВ МИРА

Ботвинник Михаил 
Моисеевич (1911—1995 
годы) — шестой в истории и 
первый среди советских 
шахматистов чемпион мира 
(1948-1957, 1958-1960, 
1961—1963) — нарядус 
игрой в шахматы занимался 
и шахматной композицией.

Предлагаем решить его этюд 
1935 года.

Черные: КрЬ7, пп. а5, аб, 65 
(4).

Белые начинают и выигры
вают.

Ответ на задачу, опублико
ванную в “ОГ” за 15 мая

Окончание партии Эванс—Лар
сен: 1... ЛИ +ІІ (черным нужна диа
гональ д1-а7) 2.Л:И (или 2.Кр:Н 
Ф(5+ З.КрдІ Фс5+ и т.д.) 2... Фс5+. 
Белые сдались, не дожидаясь спер
того мата.

Переложите карточки таким образом, чтобы из верхних букв 
образовались новые слова. Из нижних букв всех карточек 
должно получиться два десятибуквенных слова. Дайте им 
определения, чем остроумнее они будут, тем лучше.

Желающие участвовать в майском этапе конкурса «Даешь 
год остроумия!» должны прислать до 10 июня по 
электронному lamin@psreda.ur.ru или почтовому адресу: 
620146, А/я 471, «Пятая Среда». Трое призеров получат 
журналы свежих заморочек «из мастерской Петра Ламина»

Ответы на задание, опубликованное 15 мая
Из “Бригады” на “Участок”

ПО СТРОКАМ: Трус. Панин. “Участок”. Туполев. Аза. Рубило. Семчев. “Калипсо”. Кук. Аил. Вино. 
Новокаин. Рота. “Брат”. Догилева. Иран. Иск. Нар. Манто. “Алеко”. Барин. Агого. Ага. Золотухин.

ПО СТОЛБЦАМ: Безруков. “Бригада”. Го. Ушу. Болонка. Кредо. Антилопа. Обоз. Пас. Синод. Топь. 
Долото. Марал. Ноо. Вагон. Иго. Колье. Аманат. Ни. Лира. Рвач. Кратер. Зебу. Ватт. Нрав. Канкан. 
Орган.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Возможный душегуб задержан
В Первоуральске задержан 
подозреваемый в 
совершении жестокого 
тройного убийства, 
сообщили в прокуратуре 
города.

17 мая одна из горожанок об
наружила на берегу пруда три 
мужских трупа. По данным пра
воохранительных органов, по
гибшие не имели определенного 
места жительства. Розыском 
убийцы занимались лучшие сы
щики города.

Задержать душегуба удалось 
после установления личности 
одной из жертв — жителя Екате
ринбурга. По словам прокурорс
ких работников, киллером ока
зался местный бомж.

Задержанный признался, что 
вечером 16 мая вместе с товари
щами сдал стеклянную тару и 
приобрел технический спирт. В 
ходе попойки между собутыльни
ками завязалась ссора. Люмпе
ны напились до полубессозна
тельного состояния. Воспользо

вавшись беспомощностью това
рищей по застолью, злоумыш
ленник несколько раз ударил их 
тупым предметом по голове, а 
затем одного из них утопил в 
луже. По факту убийства возбуж
дено уголовное дело по статье 
105 части 2 УК РФ. Если вина по
дозреваемого будет доказана, 
ему грозит наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

К ш
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1232. АННА. Молодая симпатичная девушка, 25 лет (рост 172), строй
ная, темноволосая, студентка вуза (есть дочка — 2 годика, живет с 
бабушкой в области), познакомится с молодым человеком без вредных 
привычек для серьезных отношений.
1235. Самостоятельная женщина, 41 год, рост 164, средней полноты, 
имеющая двоих детей (19 и 11 лет), хотела бы познакомиться с мужчи
ной 40-50 лет, с которым вместе можно добиться всего, без особых 
проблем, добрым, спокойным, любящим домашний уют, детей, живот
ных, для создания дружной семьи.
1237. В 40 лет жизнь только начинается! Для совместного счастливого 
будущего приглашаю к знакомству мужчину 45-50 лет, жителя Екате
ринбурга, надежного, порядочного, образованного, нацеленного на со
здание семьи, материально и жильем обеспеченного. Я одинокая, вам 
соответствую!
1238. ЛЮБОВЬ. ВдРва, 49, 157, светловолосая. Обаятельная, яркая, 
активный образ жизни - лыжи, бассейн, сад. Познакомится с мужчиной 
до 57 лет - интересным, обеспеченным, желательно автолюбителем, с 
желанием серьезных отношений.
1195. ТАТЬЯНА. Надеюсь встретить и довериться мужчине с чистыми 
помыслами, бескорыстному, приятной внешности, в возрасте 63-68 лет, 
желательно вдовому, с хорошим здоровьем. О себе: надежная, прият
ная, оптимистка, работаю, живу одна.
1194. Женщина, 55 лет, рост 162, 75, женственная блондинка, жизне
радостная, обр.спец.медицинское. Живет одна, материально и жильем 
обеспечена. Познакомится с мужчиной своего возраста, с хорошим здо
ровьем, интересным в общении, материально и жильем обеспеченным, 
с юмором, без вредных привычек.
1192. ТАТЬЯНА. 46, 164, 60, привлекательная, русоволосая, одинокая, 
с высшим обр. (искусствовед), работает преподавателем, живет одна в 
Екатерибурге. Хотела бы познакомиться с умным, порядочным мужчи
ной до 50 лет, без жилищных и материальных проблем, для серьезных 
отношений, далее — совместного проживания.
1191. Обаятельная и симпатичная женщина, 46, 160, мечтает дарить 
свое внимание, заботу и талант - кулинарный и музыкальный — мужчи
не, способному ценить тепло домашнего очага и нежных женских рук. 
Есть все, нет только рядом близкого друга, который нуждается в сер
дечной подруге.
0365-И. НИКОЛАЙ. 28,163, "Водолей”, обр.среднее - строитель. Тру
долюбивый. Ищет простую девушку, можно с маленьким ребенком, ко
торая хочет создать семью на основе уважения, взаимопомощи. Согла
сен на переезд.

0391. Добрый, спокойный, заботливый мужчина 47,173,65, высшее 
обр, работаю, жильем обеспечен. Ищу одинокую женщину 35-45 лет, 
которой хотел бы посвятить остаток жизни, помочь по возможности. Для 
начала необходимо посмотреть друг другу в глаза. Назначьте встречу. 
0360. Приглашаю к серьезному знакомству с намерением жить в даль- 
шейшем вместе одинокую приятную женщину 50-56 лет, стройную, свет
ловолосую, ростом 163-166 см, с образованием, интеллигентную. С* 
себе: вдовец, 63,175, интеллигентный, работаю, занимаюсь дачей, еФь 
автомобиль. Только в Екатеринбурге.
0848. ВИКТОР. 63,160, пенсионер, работающий на заводе. Желает 
встретить простую женщину не старше 60 лет, пока для встреч, обще
ния, дальше - будет видно.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту 
можно оставить сообщение по тел.260-48-24 или 

ф. написать письмо по адресу: 620142, г. Екатерин- 
■J бург, ул.Белинского, 182, Служба семьи “Надеж-

гарантированно

да”, для абонента №___ (вложив чистый конверт).
Убедительно советуем жителям области вкла

дывать в письмо свою фотографию (возвратит 
служба).

Предлагаем посмотреть подробные анкеты и фотографии або
нентов в службе.

Приглашаем и вас подойти к нам и заполнить анкету! Служба 
работает 25-й год, много счастливых пар, попробуйте изменить 
свою жизнь!

Для всех желающих 28 мая ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ И ОТДЫХА в 
кафе. В программе - танцы, конкурсы, общение, знакомства, воз
можность отдохнуть! Билеты продаются в службе заранее, часы 
работы - 11.00 -18.00, в субботу - 11.00-15.00, воскресенье - вы
ходной.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ)

Доживут 
до понедельника?

Продолжается противостояние жителей одного из 
микрорайонов Екатеринбурга и городских властей. 
Люди вышли на баррикады (в прямом смысле этого 
слова), чтобы заслонить своими телами от 
уничтожения тополиную рощу.

• В районе Дома кино найдена молодая собака (девочка) небольшого 
размера, каштанового окраса с длинной шерстью, хвост пушистый, 
лапы — светло-рыжие.

Хозяевам звонить подом, тел.: 223-14-69, 
Мире Ивановне.

• В районе улиц Малышева—Генеральской найден молодой пес типа 
далматина, светлого окраса с темными пятнами, уши серые, на спине 
продольная полоска. Умный, откликается на кличку Виль.

Звонить по дом. тел.: 374-48-74, Тамаре.
е Молодую пушистую кошку серого окраса, с ярко-зелеными глазами, 
приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить подом, тел.: 243-13-47, Тамаре.
• Двухмесячную кошку трехшерстного окраса, ее братца серо-тигро
вого окраса, а также 8-месячного рыже-белого кота с оранжевыми 
глазами и двух черных пушистых котов, все приучены к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом.тел. 335-83-70, Нине Михайловне.
о Двухмесячного котенка тигрового окраса, приученного к туалету, — 
в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 260-51-21.
• По случаю отъезда предлагаем доброму хозяину молодую кошку, 
черную, с белыми лапами и грудкой, и месячного черного котенка 
(мальчик).

Звонить по тел. 213-19-87, Марине.

• Трехмесячную кошку пепельно-тигрового окраса, ласковую, 
приученную к туалету, — в заботливые руки.

Звонить по дом.тел. 252-48-73, Агнии Васильевне.
• Добрым хозяевам предлагаем найденных ухоженных животных: анг
лийского коккер-спаниѳля (девочка), молодую собаку для охраны (маль
чик), двух щенков-полукровок, трех щенков от крупной сторожевой со
баки.

Звонить по дом.тел. 243-29-19, Елене. 
Обращаться: Щорса, 49.

• Заботливым хозяевам предлагаем молодого мраморного дога (де
вочка), красивого чау-чау (мальчик), полуторагодовалого пса белого 
окраса с рыжими пятнами, отличного охранника, а также — английско
го коккер-спаниеля (девочка) и полуторамесячных щенков кавказской 
овчарки, месячных щенков болонки.

Звонить по дом.тел. 243-29-19, Елене. 
Обращаться: Щорса, 49.

• Добрым хозяевам предлагаем полугодовалого персидского кота кре
мового окраса и его ровесницу-кошку красивой сибирской породы, 
приученных к туалету.

Звонить по дом.тел. 375-00-32, Насте.
Или по сотовому: 89043891589.

е Кудрявых месячных черных щенков-полукровок (два мальчика и две 
девочки) предлагаем в добрые руки.

Звонить по раб.тел. 353-86-93 в больницу № 3, 
в пищеблок, спросить лифтера.

• Найдена голубая болонка (девочка), а также карликовый пинчер 
шоколадного окраса (мальчик).

Звонить по дом.тел. 245-75-44, 
Светлане.

• Приют “Серебряный бор” предлагает молодых здоровых животных: 
пятимесячного сенбернара (девочка), далматина (мальчик), Стаффор
да (мальчик), немецкую овчарку (девочка), полуторамесячных щен
ков-полукровок (два мальчика и девочка).

Звонить по раб.тел. 347-98-90, 
Светлане.

Ехать автобусом № 157 
от ост."Восточная" до ост. “Сады”.

• 2-месячных щенков лайки (две девочки и один 
мальчик), здоровых, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 245-75-44, Светлане.
• На Уктусе, в районе ул.Щербакова, потеряна 
1,5-годовалая маленькая собачка (девочка) бе
лого окраса с черным хвостом, по кличке Милка. 
Просьба помочь найти собаку за вознагражде
ние, страдает хозяйка.

Звонить по дом. тел. 210-70-27, 
Галине.

Наша газета от 18 мая в 
статье “Ударим спортом по 
экологии” писала о намере
нии Управления капитально
го строительства в Екатерин
бурге с согласия городских 
властей вырубить в центре 
города сквер из 50 тополей, 
являющийся единственным 
местом отдыха жителей мик
рорайона и его “зелеными 
легкими”. Кроме того, оказа
лось, что под рощей будут 
вскрыты слои бывшей ин
фекционной больницы. Ка
кой экологической катастро
фой это грозит, надеюсь, 
всем понятно.

Пока ни газета, ни жители 
не получили никакого ответа 
из мэрии. Что, мэру Чернец
кому нет дела до чаяний про
стых горожан? До какой же 
стадии нужно довести людей, 
что они выходят на баррика
ды?

Как сейчас развиваются 
события? По словам жите
лей, их жалоба на неправо
мерность постановления 
№ 330 б А.Чернецкого (каса
ющегося ликвидации рощи), 
направленная в прокуратуру 
Кировского района, через 
день была ею переадресова
на в прокуратуру Ленинского 
района “по поднадзорнос- 
ти”...

К тому же заявление жи
телей в Кировский народный

суд не было принято, так как 
якобы жалобы принимаются 
только по понедельникам. А 
пока 20 мая, за один день су
пероперативной работы стро
ителей, вся тополиная роща 
оказалась обнесенной желе
зобетонным забором. Един
ственный проезд в рощу вче
ра, 21 мая, охранялся жителя
ми, которые сменяли друг дру
га, как часовые. Жильцы окре
стных домов устроили там 
баррикаду, завалив проезд 
ветками и хламом. Заезжали 
начальник строительства, за
меститель главы администра
ции Кировского района. Но 
уговоры ни к чему не привели.

Приезжала группа “Гром” 
Кировского отдела внутренних 
дел. Пятеро парней в унифор
ме откровенно посмеялись 
над жителями и их попытками 
отстоять свое право на чистый 
воздух. Появлялась спецма
шина для обрезки тополей, 
пыталась проехать, прикрыва
ясь необходимостью сделать 
санитарное омоложение дере
вьев.

Насколько хватит жителям 
силы воли и терпения? Удаст
ся ли на этот раз отстоять зе
леный островок в центре го
рода? Доживут ли тополя до 
понедельника, когда примут 
жалобу в нарсуд?

Татьяна MOCTOH.
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На остановочный пункт “Харенки” Пригородного района 
ТРЕБУЮТСЯ ЗАВХОЗ И ГОРНИЧНАЯ 

(семейная пара) с постоянным проживанием, без вредных привы
чек. Оплата достойная.

Обращаться по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Садовая, 14.
Контактный тел. 25-07-92.

Санаторий “Украина”
южного берега Крыма приглашает вас на отдых и лечение! 
Оформление и оплата по приезде в санаторий!

Лиц. АА487485.
Тел.: 8-10-38-0652-57-76-85.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

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

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

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

Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет-мага
зин http;//urelpreBB,ur,ru
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