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■ АКТУАЛЬНО | 

Опасная 
вода

Сейчас в южных районах 
области паводок уже 
заканчивается, в то время 
как в северных и 
восточных - пик только на 
подходе. Эпидемиологи 
отмечают, что в половодье 
ухудшается качество воды 
поверхностных 
источников как по 
санитарно-химическим, 
так и по 
микробиологическим 
показателям.

—Все водопроводные хозяй
ства области запаслись реагента
ми и дезинфицирующими сред
ствами, — рассказывает специа
лист отдела факторного надзора 
за средой обитания ОблЦГСЭН Р. 
Акрамов. -До допустимого преде
ла производится хлорирование 
воды, а использование реагентов 
при водоподготовке позволяет 
фильтрам “отловить” большин
ство вредных примесей. Но в лю
бом случае не отстоянную и не ки
пяченую воду пить не стоит.

Подготовка к паводку нахо
дится на контроле у правитель
ства области, проверяется тех
ническое состояние водопровод
ных систем, выделяются сред
ства на оборудование и технику. 
В последние годы во время па
водков не было крупных ЧП на 
водоводах. Ведь, если в системе 
стабильное давление, нет ава
рий, то и подсоса грязной воды 
не будет. Для районов же, под
вергающихся затоплению, орга
низуется подвоз воды, продуктов, 
медикаментов...

Ежегодно наиболее страдаю
щими от весеннего половодья 
оказываются Ирбитский, Гаринс- 
кий, Серовский, Слободо-Турин
ский, Туринский, Талицкий, Ала
паевский районы... Но и незави
симо от паводка на многих из этих 
территорий отмечается крити
ческая ситуация с качеством пи
тьевой воды. Откуда бы не бра
лась вода: из подземных или на
земных источников, все упирает
ся в отсутствие или недостаточ
ную работу очистных сооружений, 
в изношенное состояние водо
проводов (60—70 процентов всех 
труб области необходимо ме
нять). Отсюда и круглогодичный 
риск возникновения вспышек ост
рых кишечных инфекций, вирус
ного гепатита А. Так, в Кушве, Ив- 
деле вода подается в дома из рек 
практически без очистки. А в Бай- 
каловском районе, Талице, Турин- 
ске, Туринской Слободе вода бе
рется из подземных источников, 
но в ней в 1,5—3 раза превышено 
допустимое содержание мине
ральных солей. Что не может не 
сказаться на здоровье людей.

В сложившейся ситуации са
нитарные врачи советуют 
пользоваться бытовыми фильт
рами для воды или потреблять 
бутилированную, привозную 
воду, но это не всем по карману. 
“Отдушиной” для многих людей 
стали родники. Только за четыре 
минувших года в области обуст
роено 1140 подземных источни
ков, водой из которых пользуют
ся 300 тысяч свердловчан.

В рамках реализации закона 
“О питьевом водоснабжении в 
Свердловской области" разраба
тываются программы по террито
риям, где положение с водоснаб
жением особенно критическое.

Лидия САБАНИНА.

■ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ж

ИИ

А петство 
быстро так прошло

Радость со слезами на глазах - это, 
если хотите, и о празднике последнего 
звонка! Празднике, который у каждого из
нас бывает только раз в жизни... 
Вчера ликование по этому поводу 
прошло в большинстве школ страны. 
Екатеринбурге в нем участвовало 12 
тысяч одиннадцатиклассников, 17 
тысяч девятиклассников, а также их 
счастливые родители и педагоги.

...Погода сжалилась над выпускниками - 
с утра выглянуло солнце и немного расто
пило холод последних дней. К полудню - 
времени начала торжественных линеек - 
лица многих участников праздника выгля
дели немного уставшими и растерянными: 
сказались хлопоты и напряжение последних 
суток. За несколько часов до открытия ме
роприятия девчонки и мальчишки делали 
последние приготовления - заплетали ко
сички, репетировали выступления, прове
ряли готовность радиоаппаратуры. Улыбки 
и слезы, цветы и песни - главные приметы 
этого трогательного праздника.

-Думаю, что дети не до конца понимают, 
какое событие происходит в их жизни, - 
считает Марина Станиславовна Климова, 
классный руководитель 11 “б” класса ека
теринбургской средней школы №175. - Се
годня они просто играют в школу. Посмот
рите, как нарядились!

Действительно, традиция надевать на 
праздник последнего звонка парадную фор
му советского образца - коричневое пла
тье, белый фартук и пышные капроновые 
банты - больше похожа на своеобразную 
игру, в которой подростки, всегда стремя
щиеся выглядеть взрослее, добровольно и 
уверенно зачисляют себя "обратно в дети”. 
И очень хорошо, что взрослые понимают и 
принимают эту неосознанную детскую нос
тальгию...

-Время летит так быстро! Кажется, что 
еще вчера я привела своего сына в первый 
класс. А сегодня он - выпускник школы, - 
признается Лариса Львовна, мама Никиты

Андреева. Ее сын - один из лучших учеников 
школы №175. Именно ему было доверено дать 
тот последний, на всю жизнь запоминающийся

ны к сдаче выпускных экзаменов. Интересно 
наблюдать за тем, как меняются детские лица, 
как в глазах школьников появляются серьез-

звонок.
...Звучит гимн России, затем директор шко-

В лы оглашает фамилии ребят, которые допуще-

ность и гордость, когда НЗстю называют Анас
тасией Алексеевной, а Лешу - Алексеем Вячес
лавовичем.

-До сих пор не могу поверить, что все уже 
закончилось, что уже никогда не будет, как 
раньше: наш любимый учитель и веселый 
беззаботный класс, -делится переживани
ями Катюша Акилова, одноклассница Ники
ты. - А ведь мне всегда казалось, что я буду 
учиться в школе целую вечность, что наши 
“муки” никогда не закончатся. “Но все ког
да-нибудь кончается”, как и мои школьные 
годы. Они мне очень-очень дороги....

-Вы не представляете, как мне жалко от
пускать от себя этих детей! -подхватывает 
тему Марина Станиславовна, классная ру
ководительница Кати. -11-й “б" - мой пер
вый выпуск. Всех ребят я помню маленьки
ми - такими, какими они были в пятом клас
се. Помню все их победы и неудачи. Знаю 
все их достоинства и недостатки. И очень 
верю, что их будущее будет безоблачным...

Так сложилось, что каждая школа празд
нует последний звонок по собственному сце
нарию. Часть ребят идет гулять по центру 
города, другие устраивают дискотеку в сте
нах родного учебного заведения, а третьи 
предпочитают провести время за столиком 
кафе. В день последнего звонка выпускни
кам дозволяется многое, ведь это большой 
жизненный рубеж, их первая ступенька во 
взрослый мир.

...Позади остались пятерки и двойки, днев
ники, вызовы родителей, чтение приятельс
ких записочек на уроке, похвальные грамо
ты за победы в предметной олимпиаде, на
гоняи за опоздания и та школьная дискоте
ка, на которой впервые пригласил девчонку 
на танец. А впереди - экзамены и чистый 
лист, на котором каждый выпускник напи
шет историю своей жизни. Ни пуха вам!

Ольга ИВАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

-------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-----------------------------
Социальная защита — 

проблемы и перспективы
Вопросы социальной защиты для тысяч свердловчан по-прежнему 

носят актуальный характер—десятки категорий граждан нуждаются в 
поддержке государства. И она приходит к ветеранам войны и труда, 
инвалидам, безнадзорным детям и многодетным семьям, к малообес
печенным.

Сфера деятельности министерства социальной защиты населения охва
тывает большой круг вопросов: льготы ветеранам и инвалидам, назначение 
детских пособий, поддержка детей, оказавшихся без попечения родителей, 
организация летнего отдыха юных свердловчан и пожилых ветеранов войны, 
содержание престарелых и больных в стационарных учреждениях, создание 
центров помощи семье и детям, реабилитация инвалидов и многие другие 
проблемы.

Социальная сфера Свердловской области год от года крепнет и раз
вивается — открываются новые реабилитационные центры и отделе
ния, реконструируются дома престарелых и инвалидов, усовершенству
ется система социальной поддержки населения.

Однако социальная защита относится к тем областям жизни обще
ства, где новый день приносит новые проблемы, а каждый человек тре
бует индивидуального подхода.

У читателей “ОГ” есть прекрасная возможность поговорить о набо
левшем и задать интересующие вопросы министру социальной защиты 
населения области Владимиру Федоровичу Туринскому, кото
рый будет гостем редакции 27 мая с 14 до 16 часов.

Телефоны “Прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

Уважаемые абоненты!
СОТОВАЯ СВЯЗЬ МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 

уведомляет вас, что с 1 июня 2004 года вносятся изменения в 
тарифные планы с кредитным порядком расчетов: абонентская пла
та на тарифных планах с кредитным порядком расчетов будет рас
считываться посуточно. Информацию вы можете получить в офисах 
компании, на Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru и в 
справочной службе компании по телефону (343) 2690000.

Лиц. МСРФ11949 и 19964.

I %? мая сохранится теплая погода, осадков·
і 5 не ожиДавтся· Температура воздуха ночью!

плюс 10... плюс 15, днем плюс 25... плюс 301
ІОІІОГОДа^ градусов, ветер юго-западный, 2—7 м/сек. | 

■ В районе Екатеринбурга 27 мая восход Солнца — в 5.20,, 
' заход — в 22.30, продолжительность дня — 17.10, восход* 
I Луны — в 12.47, заход — в 3.39, начало сумерек — в 4.21,1 
| конец сумерек — в 23.30, фаза Луны — первая четверть\ 
I 27.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Почти в центре видимого диска Солнца находится груп- ' 

ла пятен с вероятной вспышечной активностью. Геомаг- I 
нитные возмущения возможны 30 мая · 1 июня.

(Информация предоставлена ■ 
астрономической обсерваторией !

Уральского госуниверситета). ।

в мире
МАЛАЙЗИЯ ПРИВЕТСТВУЕТ ЖЕЛАНИЕ РОССИИ 
РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ОИК

Россия хочет поддерживать отношения сотрудничества с Орга
низацией Исламская конференция (ОИК) в качестве страны-на
блюдателя, о чем делегации исламского сообщества заявили на 
днях в Москве министр иностранных дел Сергей Лавров и глава 
Совета безопасности РФ Игорь Иванов. Об этом сообщил сегодня в 
интервью малайзийскому агентству Бернама глава МИД этой стра
ны-председателя ОИК Сайед Хамид Албар. “Малайзия всячески 
приветствует такое стремление Москвы”, - подчеркнул малайзийс
кий министр. На прошлой неделе он побывал в российской столи
це во главе министерской делегации государств-членов Комитета 
ОИК по Палестине, чтобы ознакомить Россию, как и ее партнеров 
по ближневосточному “квартету" посредников, с предложениями 
ведущих мусульманских стран по спасению плана “дорожная кар
та”. По словам Сайеда Хамида, состоялось обстоятельное обсуж
дение “всех аспектов и трудных вопросов палестинской проблемы”. 
Взаимные контакты России и ОИК, отметил он, помогают сторонам 
лучше понять друг друга, что, безусловно, послужит делу мирного 
урегулирования палестино-израильского конфликта и решения па
лестинской проблемы в целом.

Самым важным результатом встреч и консультаций в Москве он 
назвал совпадение позиций России и ОИК в том, что “мира и 
безопасности на Ближнем Востоке невозможно достичь военным 
путем". //ИТАР-ТАСС.
БУШ ЗАЯВИЛ, ЧТО АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА 
БУДУТ НАХОДИТЬСЯ В ИРАКЕ “СТОЛЬКО, 
СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ”

Президент США Джордж Буш подтвердил, что американские 
войска останутся в Ираке на неопределенно долгое время даже 
после 30 июня, когда власть в стране будет передана временному 
правительству. Выступая в понедельник вечером в военном учили
ще в Карлайле (штат Пенсильвания), он заявил, что они будут 
находиться там “столько, сколько потребуется”. По его словам, их 
количество сохранится на нынешнем уровне в 138 тыс. человек. 
Единственное отличие будет состоять в том, что с 1 июля воору
женные силы США в Ираке, находящиеся под командованием аме
риканского генерала, начнут действовать “как часть многонацио
нальных сил с одобрения Объединенных Наций”.

В то же время президент дал понять, что США рассчитывают 
постепенно переложить заботы по наведению порядка в стране на 
плечи самих иракцев. В этих целях они собираются подготовить 
новую иракскую армию в составе 27 батальонов общей численнос
тью до 35 тыс. человек, а также подразделения национальной 
полиции. Американские инструкторы начнут готовить иракских во
еннослужащих ускоренными темпами. Уже созданы пять батальо
нов, а к 1 июля появятся еще семь. “В конечном итоге именно они 
должны стать главными защитниками иракской безопасности, ког
да американские войска и силы коалиции покинут Ирак”, - заявил 
Буш. Когда наступит такой момент, он не уточнил, зато признал, 
что сопротивление боевиков в Ираке в ближайшее время может 
усилиться.

Это позволило критикам президента немедленно обвинить его в 
том, что он вновь не представил американцам “четкую стратегию 
вывода войск из Ирака”. Комментируя речь Буша, авторитетный 
сенатор-демократ Джозеф Байден заявил, что все равно большин
ство иракцев воспринимает действия США как “оккупацию”. По его 
словам, Соединенным Штатам следует “сменить курс” и созвать 
“всемирный саммит” по Ираку.

В свою очередь бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт 
отметила, что пока нет никаких гарантий того, что население Ирака 
поддержит временное правительство, которое сейчас пытаются сфор
мировать спецпредставитель генерального секретаря ООН Лахдар 
Брахими и американские правительственные эксперты. Удержится 
ли оно под защитой войск США, пока не известно.//ИТАР-ТАСС. 
В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАНО БОЛЕЕ 
26 ТЫСЯЧ СНАРЯДОВ

Вблизи горевших армейских складов в Мелитопольском районе 
Запорожской области Украины пиротехники собрали более 26,6 
тысяч разлетевшихся снарядов, сообщили РИА "Новости” в пресс- 
службе МЧС Украины. По данным министерства, сейчас пиротехни
ки зачищают зону в радиусе 10 километров вокруг 275-й базы 
хранения боеприпасов и выезжают по вызовам местных жителей, 
обнаруживших взрывоопасные предметы в радиусе 10-25 километ- 
ров.Завершены первоочередные ремонтные работы в двух тысячах 
жилых домов, 15 школах, пяти больницах и четырех домах культуры.

На 275-й базе хранения боеприпасов в Мелитопольском районе 
Запорожской области 6 мая начался пожар с последующей детона
цией боеприпасов.

Хранившиеся на складах реактивные снаряды разлетались в ради
усе 10-40 километров, многие дома были повреждены. Прокуратура 
обвиняет в причастности к возникновению пожара шестерых воен
нослужащих, в том числе командира части.//РИА “Новости”.

в России
ОТСУТСТВИЕ ПОПЫТОК УЧЕСТЬ ИНТЕРЕСЫ 
РОССИИ В РАТИФИКАЦИИ ДОВСЕ ПОМЕШАЕТ 
РАЗВИТИЮ ОТНОШЕНИЙ С ЕВРОПОЙ

Отсутствие попыток учесть интересы России в ратификации До
говора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не 
будет способствовать развитию отношений с Европой. Об этом 
заявил министр обороны России Сергей Иванов на встрече с 
министрами обороны стран Северной Европы. По его словам, 
“особое внимание с российской стороны к совершенствованию 
военной инфраструктуры и размещению сил и средств НАТО на 
территории ее новых членов не является секретом".”По мнению 
России, основой межгосударственных отношений в Европе по- 
прежнему должно оставаться уважение суверенного равенства го
сударств, их территориальной целостности, неприкосновенности 
границ, неприменения силы или угрозы силой, а также невмеша
тельство во внутренние дела и соблюдение прав человека”, - отме
тил министр.//РИА “Новости”.
В ЧЕЧНЕ НАЧИНАЕТСЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ 
КАМПАНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ

Чеченские газеты сегодня опубликовали официальное заявление 
избиркома республики о дате досрочных выборов президента Чеч
ни, назначенных на 29 августа. Таким образом, по местному закону, 
с сегодняшнего дня претенденты на этот пост могут начать предвы
борную кампанию, сообщил корр. ИТАР-ТАСС руководитель изби
рательной комиссии республики Абдул-Керим Арсаханов.

Досрочные выборы будут проведены в связи с тем, что глава 
республики Ахмат Кадыров погиб 9 мая в результате теракта на 
грозненском стадионе “Динамо".

Для регистрации в качестве кандидатов на высший пост в Чечне 
претенденты должны собрать и представить в избирком шесть ты
сяч подписей избирателей в свою поддержку либо внести денеж
ный залог в размере 4,5 млн. рублей. Прием документов на регис
трацию кандидатов завершится 14 июля. Для победы в первом туре 
выборов кандидат должен набрать 50 проц, голосов плюс один 
голос при явке не менее 50 проц, избирателей. Если будет прово
диться второй тур, то победителем станет набравший простое боль
шинство голосов.//ИТАР-ТАСС.
В 2003 ГОДУ В ЧЕЧНЕ БЫЛИ ПОХИЩЕНЫ 
И УБИТЫ ПОЧТИ 1200 ЧЕЛОВЕК

За минувший год в Чечне похищены 595 человек, сообщили в МВД 
Чеченской республики. При этом, по данным министерства, без вести в 
2003 году пропали 127 граждан.За год совершено 557 убийств, 
включая 176 сотрудников МВД. Еще 266 милиционеров ранены, сооб
щили в республиканском министерстве, передает РИА "Новости”.

По данным за первый квартал 2004 года, в Чечне похищены 109 
человек, включая шесть сотрудников МВД, 41 человек пропал без 
вести. За этот же период в республике совершено 81 убийство, 
сообщили в МВД. В числе убитых 11 милиционеров, еще 21 
сотрудник милиции ранен.//РИА “Новости”.
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 
БУДЕМ РАБОТАТЬ

Эдуард Россель 25 мая провел встречу с председателем 
правления Европейского делового клуба в РФ, 
председателем правления банка “ВестЛБ” в России 
Фолькером Ундорфом.

Фолькер Ундорф проинформировал губернатора Свердловской 
области о том, что представляет собой Европейский деловой клуб 
и каковы основные направления его работы. Европейский деловой 
клуб — организация, существующая с 1995 года. Основная ее 
задача — содействие членам клуба в налаживании связей с новы
ми зарубежными партнерами и с органами власти. Организация 
также оказывает своим членам консультативную и юридическую 
помощь, особенно когда это касается законодательства иностран
ных государств. Европейский деловой клуб также уделяет боль
шое внимание презентационным мероприятиям, позволяющим 
членам клуба найти новых бизнес-партнеров. Сегодня в Европей
ском деловом клубе состоит около 400 компаний и фирм. В основ
ном это компании стран Евросоюза, но среди них есть и несколько 
российских.

Фолькер Ундорф обратился к губернатору Свердловской обла
сти организовать сотрудничество Европейского делового клуба, 
органов власти и предприятий нашей области. Эдуард Россель 
согласился с предложением организовать ряд мероприятий, на 
которых будет презентована Свердловская область и ее экономи
ка.

Эдуард Россель отметил, что сегодня среднеуральская промыш
ленность нуждается в инвестициях. Ожидается, что первое мероп
риятие, на котором членам Европейского делового клуба предста
вят потенциал экономики и промышленности Свердловской обла
сти, состоится уже в ноябре этого года. Со стороны правительства 
Свердловской области данное направление будет курировать пер
вый заместитель председателя правительства Свердловской об
ласти - министр экономики и труда Свердловской области Галина 
Ковалева.

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА
Эдуард Россель провел 25 мая заседание совета 
общественной безопасности Свердловской области, на 
котором были рассмотрены вопросы обеспечения 
радиационной и ядерной безопасности на предприятиях 
Среднего Урала.

В заседании Совбеза приняли участие специалисты, контроли
рующие работу ядерных объектов, экологи, представители меди
цины, МЧС, правоохранительных органов.

Рассмотрен ряд аспектов безопасного функционирования пред
приятий и объектов, на которых используются источники радиа
ции, меры экологической безопасности, охраны.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Эдуард Россель 24 мая совершил рабочую поездку, в ходе 
которой осмотрел ряд строящихся и реконструируемых 
объектов холдинговой компании “Лидер”. В сопровождении 
руководителя компании Николая Кретова он посетил 
пансионат “Остров сокровищ” и курорт “Самоцвет”.

Холдинговая компания “Лидер” начала реконструкцию курорта 
“Самоцвет” в прошлом году. Менее, чем за год, проведена рекон
струкция спального корпуса на 126 койко-мест, в марте нынешне
го года открыт после реконструкции лечебный корпус площадью 
6500 квадратных метров, полностью обновлено лечебно-диагнос
тическое оборудование. Планируется ввести в действие еще три 
комфортабельных корпуса, построить бассейн и развлекательный 
центр.

Эдуард Россель в сопровождении Николая Кретова и главы Ниж
него Тагила Николая Диденко посетил строительную площадку тор
гово-развлекательного центра “Екатерининский” на улице Пархо
менко (на Тальянке). Общая площадь этого огромного центра - 20 
тысяч квадратных метров. Открытие центра запланировано на на
чало июля нынешнего года. Тагильчане найдут здесь зону развле
чений, дискотеку, боулинг, конференц-залы,' кафе; Дё^с^'игро- 
вую площадку, сугіёрМёркет. "

Рамазан АБДУЛАТИПОВ;
"Наше равнодушие всегда 

заканчивается нашей же трагедией"
г В рамках закончившегося Российского Экономического Форума впервые А 

работала секция “Духовная и межнациональная интеграция народов 
стран СНГ”. Одно из самых интересных и страстных выступлений было от 
Рамазана Абдулатипова, члена Совета Федерации РФ, Председателя , 
Совета Ассамблеи народов России. Вот некоторые фрагменты речи 
Рамазана Гаджимуратовича; _______________ ' ''

■ В ОБЛАСТНОЙ думе

УСТАВные споры
На начавшемся вчера заседании областной Думы 
оживленная дискуссия развернулась вокруг вопроса о 
внесении поправок в Устав Свердловской области.

“Уставная” эпопея в Сверд
ловской области длится уже год. 
Напомним, в связи с тем, что 
федеральное законодательство 
менялось, часть статей главно
го документа Свердловской об
ласти перестала ему соответ
ствовать. Особые нарекания 
прокуратуры и судебных орга
нов вызывали разделы, касаю
щиеся структуры исполнитель
ных органов государственной 
власти субъекта. Они противо
речили нормам принятого еще 
в 1999 году Федерального за
кона “Об общих принципах орга
низации законодательных 
(представительных) и исполни
тельных органов государствен
ной власти субъектов Российс
кой Федерации”.

Законопроект, вносящий из
менения в отдельные статьи Ус
тава, весной прошлого года был 
разработан в комитете по воп
росам законодательства и мес
тного самоуправления, возглав
ляемом тогда Александром До
лининым. Документ этот даже 
прошел три думских чтения, но 
был отклонен Палатой Предста
вителей. Вчера данный законо
проект вновь представили депу
татам.

Стоит отметить, что на засе
дание Думы было вынесено сра
зу два законопроекта по Уста
ву. Второй 14 мая этого года 
внесла группа депутатов Зако
нодательного Собрания. Как от
метил председатель комитета 
по вопросам законодательства,

общественной безопасности и 
местного самоуправления Сер
гей Лазарев, новый документ 
более полно отражает требова
ния федерального законода
тельства и судебных органов. 
Так, например, в нем речь ве
дется об изменении восьми 
статей, а не шести, как ранее. 
Именно поэтому старый доку
мент было решено отклонить.

Но и для принятия нового за
конопроекта двух голосов не 
хватило: решение вопросов, ка
сающихся Устава, требует не 
менее двух третей “за”, тут же 
положительно проголосовало 
всего 17 депутатов. Чтобы не 
ввести Законодательное Со
брание в ступор, было решено 
рассмотреть этот вопрос поз
же.

Вчера же депутаты заслуша
ли информацию о бюджете Тер
риториального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания за 2003 год, поговорили 
о судьбе архивного дела в 
Свердловской области, назна
чили шесть мировых судей. К 
слову, Свердловская область - 
одна из немногих, где эта сис
тема укомплектована полнос
тью. Как сообщил директор де
партамента по обеспечению де
ятельности мировых судей 
Свердловской области Виктор 
Семенихин, в 2003 году миро
вые суды рассмотрели почти 60 
процентов всех дел.

Алена ПОЛОЗОВА.

Кто сможет заработать 
больше восьми тысяч 

Екатеринбургский городской центр занятости населения 
провел анализ информационного банка вакансий.

Как рассказали «Регион-Ин- 
форму» в межрайонном информа
ционно-консультационном отделе 
ЕГЦЗН, на сегодняшний день в 
общей базе данных екатеринбур
гского центра занятости вакансии 
с заработной платой свыше 8 тыс. 
рублей составляют 7,6% от обще
го количества вакансий. Такую 
зарплату предлагают 253 пред
приятия. При этом основная доля 
- 444 вакансии - принадлежит 
строительным предприятиям, 328 
вакансий занимает отрасль про
мышленности, 103 — торговля.

Исходя из анализа, специали
сты ЕГЦЗН установили, что на 
зарплату свыше 8 тыс. рублей 
могут претендовать бетонщики 
(10 рабочих мест), главные бух
галтеры (22 места), директора (21 
рабочее место), инженеры (104), 
каменщики (36), маляры (27), ма
шинисты крана (14), электрога
зосварщики (78). На сегодняшний 
день в базе ЕГЦЗН предложено 
1264 вакансии с заработной пла
той свыше 8 тыс. рублей.

Регион-Информ.

Развитие духовного сотрудничества 
народов России - одна из основных со
временных проблем. В условиях царско
го самодержавия тоже были достаточно 
толерантные моменты, разные этапы от
ношений к народам, к территориям. От
ношения ухудшились не сейчас, а еще в 
начале 20 века, когда стали появляться 
партии шовинистического и национал-се- 
паратистского толка. На Кавказе Абхазия 
имела один статус, Грузия совершенно 
другой, Армения — третий. Финляндия - 
особое положение, Польша - совсем дру
гое. Сама жизнь всегда многовариантна. 
Следовательно, отношения между людь
ми и между странами тоже должны раз
виваться по многовариантным моделям, 
независимо от того, как мы назовем их. 
Мы во многом равнодушны к нацио
нальным проявлениям (на антинациональ
ные - реагируем). А ведь интерес и оза
боченность должны быть не только у, ска
жем, армянской общины на территории 
Урала или отдельных армян, но и у рус
ских, проживающих в Армении.

В свое время много критиковали общ
ность “советский народ”. Если люди жи
вут в одном государстве, то эта общность 
формируется независимо от их желания.

После пяти лет в институте мы всю жизнь 
говорим: "Вместе учились”. А когда люди 
живут вместе в одном государстве столе
тиями? А мы все свергаем, вместо того, 
чтобы создавать.

За последние годы мы подняли на по
верхность только все самое плохое, все 
самое грязное, утопив в этой грязи все 
самое хорошее. Сегодня происходит оп
ределенное отрезвление, но пока еще... 
С другой стороны, наша общность сло
жилась веками и разрушить ее одним раз
валом страны просто невозможно. Если 
посмотреть уровень гуманитарного и ду
ховного взаимодействия, то он еще очень 
живой. Потому что люди скучают по пес
ням друг друга, по книгам, по фильмам.

Во многом мы стали родными и так 
просто невозможно уйти. Пушкин русский 
поэт, да. Но он поэт всех народов. Он сам 
об этом говорил. Или Гамзатов - он что, 
только аварский поэт? Или кавказский? А 
Чингиз Айтматов - он разве только для 
киргизов? Духовность не имеет жестких 
границ, как некоторые для своего созна
ния устанавливают. Но ядро всегда су
ществует. Ядро доминирующей культуры. 
И на этой территории доминирующей яв
ляется русская культура. Но если мы ска
жем только русская культура, то сразу от
режем десятки кусков российской куль
туры от русской. Ведь ее обогащают 
фрагменты культур различных националь
ностей. Русская культурная среда поня
тие гораздо более широкое, чем просто 
русская культура.

Духовное единство -явление прогрес
сивное, это базис для экономической ин

теграции, создает основы для солидар
ности. Это еще и дружба народов. Сей
час говорят, что нам навязывалась друж
ба народов. Но лучше навязать дружбу, 
чем войну. К сожалению, на фоне этого 
развала мы никаких добродетельных, со
зидательных уроков для себя не сдела
ли. Мы взяли только самое худшее. Да, 
вытесняют, да, уезжают. Во многих мес
тах самая крупная европейская нация ока
залась в роли национального меньшин
ства. Это величайшая трагедия для рус
ского человека. И не стоит обвинять его в 
имперском сознании, просто раньше все 
это он считал своей родиной. А когда все 
поделили по национальным квартирам, 
русский человек оказался кое-где лиш
ним.

Мы вроде бы преодолели пик сепара
тизма, сейчас новая волна -шовинизма. 
И если мы равнодушно промолчим, будет 
следующий пик, и мы так никогда не по
строим новую общность, никогда не ста
нем нацией. Будем бесконечно расстре
ливать. Надо уметь адаптироваться, 
нельзя отдавать на откуп разным прохо
димцам, бритоголовым или скинхедам. 
Государство должно управлять этим про
цессом, видеть тенденции и снимать не
гативные вопросы, прогнозировать. По
рой очень трудно определить, куда опас
нее попасть — к милиционеру или к скин
хеду.

Когда я был министром, мне удалось 
через Госдуму провести строку о финанси
ровании национальной федеративной по
литики. Через два года ее ликвидировали. 
А потом ликвидировали и министерство.

У нас до сих пор нет программы адап
тации мигрантов к новой среде и мест
ного населения к мигрантам. А ведь это 
дело государства. Мы в свое время ут
вердили программу толерантности. Но 
проявили ее только по отношению к го
мосексуализму.

Наше равнодушие всегда заканчива
ется нашей же трагедией. У нас есть ог
ромный советский опыт, который дал по
зитивные результаты. Да, СССР разва
лился, но Российскую Федерацию мы 
смогли удержать и сохранить, хотя про
цессы развала в ней шли. Я до сих пор 
помню вопрос Дудаева: “Почему Эстонии 
можно отделиться, а нам нельзя?”. Я тог
да ответил: “Нельзя, потому что невыгод
но. Мы маленькие народы в составе ог
ромной страны, которая нас защитит. Мы 
маленькие культуры, а за нами - такая 
культура”. Это все надо доводить до со
знания людей.

Мы ведь даже примирение в Чечне 
проводим по-русски. Русские вечером 
напились, подрались, утром помирились 
и все забыли. А на Кавказе, если даже ты 
простишь, не простит твой сын, брат. Это 
процесс очень глубокий. Сейчас при
знать все ошибки и неправоту каждого 
народа, помириться и на том успокоить
ся с Чечней? Не будет такого. Я все эти 
годы доказываю, что так просто на Кав
казе все не закончить, нужна не просто 
программа строительства новых домов, 
нужна программа постконфликтного 
строительства. Вообще нам нужна про
грамма в стране постраспадной интег
рации, и не только в экономической сфе
ре.

Надо работать, пока мы не забыли 
свои корни, а когда мы их забудем, тогда 
на наше место придут другие.

Записала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Срепний Урал — Ялта:
продолжение диалога

В начале недели в Ливадийском дворце, где в 45-м прошла 
историческая Ялтинская конференция, встретились 
президенты стран — участников Единого экономического
пространства (ЕЭП) — России, 
Казахстана.
• Напомню, что решение б сб2“ 
здании ЕЭП было принято при-' 
мерно год назад. Позавчера ли
деры подводили первые итоги 
сотрудничества, говорили о пре
пятствиях и строили планы на бу
дущее.

Интересно, что многие из тем, 
поднятых на встрече в Ялте, об
суждали накануне в Екатеринбур
ге участники IX Российского эко
номического форума (РЭФ), ко
торый по инициативе губернато
ра Свердловской области Эдуар
да Росселя проводится в столи
це Среднего Урала. Вопрос ин-

Украины, Белоруссии и

‘тефацИи‘стран СНГ, сближения 
их на экономической основе об
суждался глубоко, детально, с 
участием маститых экономистов, 
ученых, бизнесменов.

То, что “существенно расши
рена повестка дискуссий” фору
ма, с удовлетворением отметил 
и Владимир Путин в своем при
ветствии организаторам и участ
никам IX РЭФ.

“ОГ" уже писала, что рекомен
дации, принятые на форуме, рас
сылаются в российские регионы, 
а также в аппарат Президента 
РФ, правительство России, Фе

деральное Собрание РФ. Не слу
чайно Владимир Путин в упомя
нутом приветствии написал: 
“...рассчитываю, что участники 
форума выработают эффектив
ные предложения по повышению 
роли регионов, деловых кругов, 
институтов гражданского обще
ства в развитии интеграционных 
связей между государствами- 
участниками СНГ”.

К слову, многое из того, о чем 
говорилось в Екатеринбурге, 
прозвучало и в выступлении 
В.Путина в Ялте. Так, российс
кий Президент заявил, что стра
нам-участникам ЕЭП необходи
мо проводить согласованную 
внешнеторговую политику, уста
навливать общие таможенные 
тарифы, единую конкурентную

среду. О том же самом говорится 
и в рекомендации секции № 3 IX 
РЭФ “Интеграция стран СНГ в фи
нансовой сфере”.

То есть ни у кого, в том числе 
и у Президента РФ, не вызвали 
сомнения важность, своевремен
ность проведения IX Российско
го экономического форума. Ис
ключение по традиции составила 
оппозиция областной исполни
тельной власти и подконтрольные 
ей СМИ. Мы не раз уже писали, 
что для этой самой оппозиции 
главное — очернить все, что де
лает Э.Россель. И коль скоро 
РЭФ проводится по инициативе 
губернатора, значит, и форум 
плох, и участники его — так, с 
улицы поесть-попить зашли.

Вот что написал 21 мая о фо
руме “Уральский рабочий” (счи
тается, что газета контролирует
ся мэром Екатеринбурга А. Чер
нецким): “...Ну а Свердловская 
область, видимо, останется “Да
восом” лишь для братьев наших 
меньших — казахов, азербайд
жанцев, белорусов и прочих”.

Жаль, что желание насолить

губернатору, форуму вылилось 
на страницах этой газеты в хам
ство и высокомерие по отноше
нию к его гостям. Как еще иначе 
расценить надменное — “братья 
наши меньшие". Не хочется пус
каться в пафосные рассуждения 
по типу: в то время, как прези
денты наших стран устанавлива
ют дружеские отношения, нала
живают связи, газеты оппозиции 
бестактно вешают ярлыки на на
ших друзей-партнеров по СНГ, 
используют лексику национали
стов и тем самым, по сути, сабо
тируют процесс нашего с бывши
ми союзными республиками 
сближения.

Национализмом попахивает 
от этой публикации “Уральского 
рабочего”... Но как бы ни хоте
лось кому-то, процесс интегра
ции России со странами СНГ за
пущен. И Российский экономи
ческий форум, прошедший в Ека
теринбурге, сыграет в этом деле 
важную роль.

Виктор ПАВЛОВ.

^■ПРОБЛЕМЬМК^

Осадки
станут суше 

Дефицит земельных 
площадей вокруг больших 
городов, каким является 
Екатеринбург, требует 
применения эффективных 
методов обработки осадков 
городских сточных вод с 
целью уменьшения их 
влажности и, таким образом, 
объема. Для этого МУП 
«Водоканал»приобрело и 
смонтировало на Южной 
аэрационной станции новое 
оборудование немецкой 
фирмы СЦ «Техно».

Ил городских сточных вод при 
отстаивании имеет высокую влаж
ность, около 95 процентов. С помо
щью нового оборудования влаж
ность понижается до 70 процентов, 
и осадок представляет собой уже 
подобие влажной земли. Его уже 
можно перевозитъ на самосвалах к 
местам захоронения, не опасаясь 
вытекания из кузова автомобиля 
или выплескивания через борт. Но 
самое главное - значительно 
уменьшается его объем.

Монтаж нового оборудования 
проводился под пристальным 
вниманием и непосредственным 
участием представителей не
мецкой фирмы. Первые резуль
таты превзошли все ожидания. 
Производительность по исходно
му осадку составила более 80 ку
бометров в час, а в скором вре
мени должна достичь более 100 
кубических метров в час.

Работа полностью автоматизи
рована. Эти машины просты и на
дежны, с вводом их в эксплуата
цию значительно улучшатся усло
вия труда обслуживающего пер
сонала цеха механического обез
воживания. Планируется установ
ка еще двух подобных агрегатов.

Власти Екатеринбурга обеща
ют не повышать для населения та
рифы на канализацию и водоот
ведение в течение 5 лет за счет 
экономичной работы очистных 
мощностей. Жизнь покажет, 
сдержат ли они свое обещание.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ПРОВЕРКА

Работу 
пилорам 

решила проверить 
администрация Ирбитского 
района.

Всего в районе насчитывает
ся 50 подобных предприятий. 
Действия местных властей выз
ваны как необходимостью повы
шения пожарной безопасности, 
так и контролем за реализацией 
древесины. У администрации му
ниципального образования есть 
сведения, что много кубометров 
леса уходит за пределы района. 
Между тем внутренний спрос на 
пиломатериалы превышает 
предложение.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СЕЛЬСКИЕ БУДНИ 
■иганввомниаааваЕ

Засияет ли платоновский
Имеются две основные причины, которые определяют 
наличие тех или иных производств.
Первая связана с удовлетворением потребностей 
населения в продуктах питания, товарах повседневного 
спроса, предметах домашнего обихода. В этом ряду 
находятся также смежйые, связанные с переработкой 
сырья, производства. Другая диктуется необходимостью 
занять трудоспособное население. Именно в силу второго ; 
обстоятельства и возрождается сегодня в селе Платонова, 
что в муниципальном образовании “Шалинский район”, 
сельскохозяйственное предприятие под названием ООО 

. “Агрофирма-Луч”.

Созданный в лесном краю в 
предвоенные еще годы колхоз 
“Луч” с началом экономических 
реформ так скоротечно разва
лился, словно его и не было.

Продовольственный рынок 
Свердловской области, перера
ботчики поставлявшегося из 
Платоново мяса, зерна, молока 
не то, что не отреагировали на 
отсутствие “Луча”, но даже, как 
говорится, не заметили “потерю 
бойца”. Последнее обстоятель
ство наводит многих в Шалинс- 
ком районе на мысль об извест
ной поспешности, с которой со
ветские товарищи без учета зат
рат и климатических условий 
продвигали здесь сельскохозяй
ственное производство. Оно и 
понятно: бесплатно работавших 
на лесоповале людей и охраняв
ших их сотрудников из НКВД тре
бовалось чем-то кормить. Ведь 
до 1939 года в этих краях име
лись только разрозненные хуто
ра. Обеспечить плановые постав
ки продовольствия во все возра
стающем объеме эти островки 
семейной экономику, конечно 
же, не могли.

Колхозный “Луч” в Платоново 
погас не потому, что с началом 
перестройки в хозяйстве нача
лась чехарда со сменой руково
дителей, как это видится многим. 
Частая смена председателей, ду
мается, — всего лишь следствие 
более глубинных причин. Первая 
из них — неприспособленность 
структуры самого хозяйства к ус

ловиям рыночной экономики. Тут 
и отдаленность от перерабаты
вающих сельскохозяйственное 
сырье предприятий, и отсутствие 
деловых контактов с новыми хо
зяевами молочных заводов, пти
цефабрик — потребителей зер
на, а также мясокомбината “Ека
теринбургский” — основного 
скупщика скота, выращиваемого 
на мясо. Нельзя сбрасывать со 
счетов и так называемый фактор 
экономической и управленческой 
несостоятельности новых руко
водителей колхоза, пытавшихся 
втиснуть отжившую себя произ
водственную сферу в ложе эко
номики, выстраивавшейся на но
вых, рыночных принципах. Отсю
да разор хозяйства вплоть до 
слома “за ненадобностью” жи
вотноводческих построек.

Не раз и не два работавший в 
ту пору главой сельской админи
страции в селе Платоново Нико
лай Семенович Зверев пытался, 
что называется, “встрять” в ситу
ацию, помочь селянам встать на 
ноги. Сам он родился в этом 
селе, закончил местную среднюю 
школу, отсюда уходил на службу 
в армию. Сюда же вернулся с 
дипломом агронома после окон
чания тогда еще Свердловского 
сельскохозяйственного институ
та в 1993 году. Но велики ли воз
можности у главы сельской ад
министрации, тем более, что 
производство и социальная сфе
ра, которой распоряжается гла
ва, официально разведены так

далеко, что расстояние это, при 
нынешней постановке дела, вряд 
ли вообще преодолимо.

Поиски выхода из положения 
привели Н.Зверева к выводу о 
необходимости найти инвестора. 
Да не городского, который ста
вил бы своей целью “снять пен
ку”, а потом хоть трава не расти, 
а человека, кому близки и понят
ны беды, свалившиеся на жите
лей лесного села Платоново. На
род же к тому времени, поняв, 
что в бывшем “Луче" делать 
больше нечего, а другой достой
ной работы в этом селе, кроме 
как на полях да на ферме, нет, 
начал разъезжаться. Кто на вах
ту подался, кто в город, а кто во
обще уехал в другие края.

Инвестора Н.Зверев отыскал 
в районном центре — Шале. 
Именно там руководитель одно
го из местных предприятий твер
до встал на ноги в условиях ры
ночной экономики. Однако помо
гать финансами после длитель
ных обсуждений проблемы со
гласился при одном условии — 
если во главе окончательно раз
валившегося хозяйства встанет 
Н.Зверев, которому он доверя
ет. Так и распрощался Николай

Васильевич с должностью главы 
сельской администрации. Решил 
все-таки помочь землякам обре
сти не только стабильную рабо
ту, но и вселить в них уверенность 
в том, что и в лесном краю можно 
жить в новых рыночных условиях, 
и жить не хуже, чем живут люди в 
других местах. Ведь помимо та
кого явно отрицательного факто
ра, как отдаленность, Платоново 
имеет ряд преимуществ перед 
другими лесными поселениями — 
в этом селе хорошо развита со
циальная сфера. Имеются на
чальная и средняя школы, пре
красно оборудованный детский 
сад, дом культуры, сюда прове
дено электричество, а с район
ным центром связывает отличная 
асфальтированная дорога — меч
та многих поколений организато
ров сельскохозяйственного про
изводства на Урале.

Между тем насколько просто 
оказалось развалить налаженное 
годами дело, загубить деревню, 
сделав ее поселением для пен
сионеров, а к этому шло, посколь
ку поля уже начали зарастать бе
резняком да осинником, настоль
ко сложно оказалось вытаскивать 
ее из провала.

Вместе с инвестором Н.Зве
рев создал в Платоново обще
ство с ограниченной ответствен
ностью. Подобрал команду уп
равленцев из числа специалис
тов сельского хозяйства, пригла
сил селян на работу тракторис
тами, полеводами, доярками, 
скотниками. 120 человек сегод
ня работают в ООО “Агрофирма 
“Луч”. Зарплату стали выплачи
вать своевременно. Из числа тех, 
кто уехал из села, кое-кто уже 
просится обратно — слух о нала
живающейся жизни в селе рас
пространяется быстро. Как ни хо
рошо вдали от родных мест, а 
дома, говорят, и стены помога
ют. Но ведь не само все сдела
лось в Платоново, и не вдруг 
улучшения наступили.

—Низкий от нас поклон и 
большая благодарность област
ному министерству сельского хо
зяйства и продовольствия за ма
териальную помощь, что оно 
оказало нашему хозяйству в са
мые первые дни становления на 
новые рельсы, — говорит Н.Зве
рев. — Помощь была оказана в 
виде технической субсидии. В 
прошлом году на приобретение 
животноводческого оборудова
ния мы получили 800 тысяч руб
лей. Еще 400 тысяч нам выдели
ли на приобретение кормоубо
рочного комбината. 100 тонн се
мян давали из страхового семен
ного фонда в 2002 году и 80 тонн 
в 2003-м. За семена рассчита
лись полностью, правда, фура
жом...

1200 гектаров засеет в ны
нешнем году зерновыми культу
рами нынешний “Луч”, еще 400 
намерен дополнительно взять в 
оборот из числа тех гектаров, что 
начали зарастать кустарником, 
150 гектаров пойдут под одно
летние культуры.

—Смогут ли убрать то, что по
сеют в “Луче”? — интересуюсь у 
Н.Зверева.

—Уберем. Мы все хорошо 
просчитали. К тому же купили но-

ярче?
вый комбайн "Нива”, кое-что на 
вторичном рынке из техники при
обрели. Работаем над тем, что
бы нас включили в программу на 
приобретение техники по лизин
гу·

С приходом Н.Зверева в “Луч” 
результаты работы этого хозяй
ства стали своего рода ориенти
ром в Шалинском районе. Каса
ется ли это надоев, в агрофирме 
они выше, чем в других местных 
хозяйствах (9 литров от каждой 
дойной коровы), заходит ли речь 
о содержании скота (в “Луче” 
восстановили скотный двор на 
200 голов), а о качестве стада 
особый разговор: в Сысертском 
районе агрофирма из села Пла
тоново закупила породистых ко
ров. Задача, которую ставит 
Н.Зверев, — это 450 голов дой
ного стада высокопродуктивного 
скота. И почему-то хочется ве
рить, что у этого 37-летнего спе
циалиста все получится.

На прощание Николай Васи
льевич объяснил, для чего у 
него на столе установлен гло
бус.

—Это наша земля в миниатю
ре. А чтобы не забывать, что 
имею дело с людьми, живущими 
на ней, и с ней самой, вот и дер
жу его на столе. А с другой сто
роны (смеется), со временем 
понаѳтыкаю разноцветных флаж
ков, которые будут обозначать 
места, куда из нашей агрофир
мы будет поставляться продук
ция.

“А почему бы, собственно, и 
не сбыться такой шутке”, — по
думалось. Ведь вон какие пере
мены в жизни происходят. Толь
ко не ленись, поворачивайся, по
спевай за временем и события
ми, и все сбудется в полном со
ответствии с задуманным.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.



Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.05.2004 г. № 204 г. Екатеринбург 

О конкурсе на замещение вакантной 
ведущей государственной должности 

государственной службы Свердловской 
области инспектора Счетной палаты 

при Законодательном Собрании 
Свердловской области

В соответствии со статьями 4, 7, 14, 18 Областного закона от 19 
марта 1998 года № 17-03 “О конкурсе на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы Свердловской 
области” (“Областная газета", 1998, 26 марта, № 45) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 13-03 (“Областная газета", 2002, 27 февраля, № 43-44):

1. Объявить конкурс на замещение вакантной ведущей государ
ственной должности государственной службы Свердловской облас
ти инспектора Счетной палаты при Законодательном Собрании Свер
дловской области.

2. Утвердить Порядок и программу проведения конкурса на заме
щение вакантной ведущей государственной должности государствен
ной службы Свердловской области инспектора Счетной палаты при 
Законодательном Собрании Свердловской области (прилагается).

3. Конкурсной комиссии опубликовать информацию об объявле
нии конкурса в “Областной газете".

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением председателя 

Областной Думы 
от 24.05.2004 г. №204 

Порядок и программа 
проведения конкурса на замещение вакантной 

ведущей государственной должности 
государственной службы Свердловской области 

инспектора Счетной палаты 
при Законодательном Собрании 

Свердловской области
Раздел 1. Порядок проведения конкурса на замещение вакант

ной ведущей государственной должности государственной служ
бы Свердловской области инспектора Счетной палаты при Зако
нодательном Собрании Свердловской области

Порядок объявления конкурса
1. Конкурс объявляется при наличии вакантной ведущей государ

ственной должности государственной службы Свердловской области 
инспектора Счетной палаты при Законодательном Собрании Сверд
ловской области (далее — вакантная должность инспектора Счетной 
палаты).

2. Решение об объявлении конкурса принимает председатель Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Решение о проведении конкурса в обязательном порядке подле
жит опубликованию в “Областной газете” не позднее чем за один 
месяц до окончания представления документов для участия в конкур
се.

Участники конкурса
4. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности 

инспектора Счетной палаты имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком, имеющие высшее образование, 
стаж и опыт работы в области государственного управления, государ
ственного контроля, экономики, финансов не менее трех лет.

5. Государственный служащий вправе участвовать в конкурсе по 
собственной инициативе независимо от того, какую должность он за
мещает в момент его проведения.

Перечень документов, представляемых в конкурсную комис
сию по проведению конкурса на замещение вакантной ведущей 
государственной должности государственной службы Свердлов
ской области инспектора Счетной палаты при Законодательном 
Собрании Свердловской области (далее — конкурсная комиссия)

6. Лицо, желающее участвовать в конкурсе, поДает в конкурсную 
комиссию:

личное заявление (с указанием согласия претендента с условиями 
конкурса);

■ ПРАВОПОРЯДОК

"На то мы
и приставлены"

С 18 по 20 мая в Екатеринбурге было впервые 
проведено Региональное совещание-семинар по 
проблемам применения уголовного, уголовно
процессуального и административного 
законодательства и вопросам обеспечения 
установленного порядка деятельности судов, Службы 
судебных приставов (ССП) Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов.

Это расширенное совеща
ние было проведено с участи
ем представителей Департа
мента судебных приставов Ми
нюста России, правительства 
Свердловской области, Феде
ральных управлений Минюста 
России, округов и территори
альных органов Министерства 
юстиции РФ, а также началь
ников отделов дознания и ад
министративной практики и 
отделов по обеспечению уста
новленного порядка деятель
ности судов.

Необходимость в таком 
представительном форуме 
очевидна: по Указу Президен
та РФ об изменении состава 
Правительства РФ Федераль
ная служба судебных приста
вов, входящая в Минюст, ста
ла самостоятельной структу
рой. Меняются полномочия, 
обязанности, штатная структу
ра ССП. Поэтому так важно 
именно в крупных регионах вы
работать новую стратегию, об
меняться опытом, разработать 
“технологии” повышения ква
лификации судебных приста
вов в новых условиях.

Хотя службе этой более 6 
лет, россияне еще не оценили 
значимости ССП, обыватель 
судит о работе приставов из 
телевизионных репортажей о 
захвате предприятий или вы
селении нерадивых жильцов 
из квартир. На самом деле се
годня именно судебным при
ставам передан огромный 
объем работы по исполнению 
постановлений налоговых ор
ганов о взыскании задолжен
ности по налогам и сборам за 
счет имущества должников, а 
после принятия новых УПК и 
Кодекса об административных 
правонарушениях ССП наде
ляются и функциями дознания.

Судебные приставы обеспечи
вают охрану арбитражных су
дов, судов общей юрисдикции, 
безопасность судей, заседа
телей, участников судебных 
процессов и свидетелей. О 
проблемах и перспективах 
службы, взаимодействии орга
нов внутренних дел и ССП при 
расследовании уголовных дел 
и борьбе с административны
ми правонарушениями, орга
низации работы служб судеб
ных приставов субъектов РФ 
говорили начистоту замруко
водителя Департамента су
дебных приставов Минюста 
России Валентина Мартынова, 
замруководителя Департа
мента судебных приставов Ми
нюста России — начальник от
дела дознания и администра
тивной практики Владимир 
Карпов, замруководителя Де
партамента судебных приста
вов Минюста России — на
чальник отдела организации 
работы судебных приставов по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов 
Алексей Репин, начальник Фе
дерального управления Миню
ста России по УрФО Сергей 
Минин и другие.

А работа секций и семина
ров позволила участникам со
вещания получить ответы на 
острые вопросы из “первых 
рук", обсудить тонкости и ню
ансы своей работы с коллега
ми из Сибири и Дальнего Вос
тока, проконсультироваться с 
представителями различных 
юридических вузов страны.

Сергей МОЛОДЦОВ, 
при содействии 

пресс-службы 
Главного управления

Минюста России 
по Свердловской области.

Газета
анкету установленной формы;
две фотографии;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья;
справку из органов государственной налоговой службы о предос

тавлении сведений об имущественном положении;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, также вправе предста

вить:
рекомендательные письма с места работы, от отдельных лиц, знаю

щих претендента по совместной работе;
копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;
копию документа о повышении квалификации по профилю вакант

ной государственной должности.
Достоверность сведений проверяется конкурсной комиссией и кад

ровой службой аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Основание для отказа в приеме документов и недопущения к 
участию в конкурсе

7. Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в приеме до
кументов на основании несвоевременного или неполного представле
ния документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

8. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае: 
достижения шестидесятилетнего возраста;
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре

шением суда, вступившим в законную силу;
лишения его права занимать государственные должности государ

ственной службы в течение определенного срока приговором суда, 
вступившим в законную силу;

наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения 
заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязан
ностей;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени
ям, составляющим государственную или иную охраняемую законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по государствен
ной должности, на которую претендует гражданин, связано с исполь
зованием таких сведений;

близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, 
сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) 
гражданина с государственным служащим, если его предстоящая го
сударственная служба связана с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому;

утраты гражданства Российской Федерации, ндличия гражданства 
иностранного государства;

отказа от предоставления сведений о полученных им доходах и 
имуществе, принадлежащем ему на правах собственности, являющих
ся объектом налогообложения.

Соответствующее решение конкурсной комиссии сообщается пре
тенденту в письменном виде.

Проведение конкурс*
9. О времени и месте проведения конкурса конкурсная комиссия 

сообщает претенденту в письменном виде.
10. Конкурс-испытание состоит из двух этапов:
на первом этапе претендент представляет в конкурсную комиссию 

реферат на тему “Проверка использования средств областного бюд
жета, выделенных муниципальному образованию”;

второй этап конкурса включает в себя собеседование, в ходе кото
рого происходит обсуждение реферата, выявляется знание претен
дентом Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Свердловской области, областных законов и других норматив
ных правовых актов. Конкурсная комиссия определяет темы рефера
тов и собеседования в соответствии с требованиями Областного зако
на “О Счетной палате* применительно к замещаемой вакантной госу
дарственной должности государственной службы Свердловской обла
сти инспектора Счетной палаты.

Подведение итогов конкурса
11. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает следую

щие решения:
о признании одного из участников, выигравшего конкурс и полу

чившего право на замещение соответствующей вакантной государ
ственной должности инспектора Счетной палаты, победителем кон
курса;

о признании конкурса несостоявшимся;
о признании всех претендентов не соответствующими требованиям 

по вакантной государственной должности инспектора Счетной пала
ты.

12. Результаты конкурса отражаются в решении конкурсной комис
сии, которое подписывается председателем, заместителем председа
теля, секретарем и членами, присутствующими на заседании конкурс
ной комиссии.

13. Конкурсная комиссия принимает решение о несостоявшемся кон
курсе в следующих случаях: <> ■:>? тревтодвама вг

отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе; -·" 
отзыва всех заявлений претендентов во время проведения конкур

са.
14. Решение конкурсной комиссии является основанием для назна

Жв

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫенисеи
Для всей стренги .
Для каждого хозяйства!

Специализированное ремонтно-техническое предприятие, базирующееся на 
территории Арамильского машиностроительного завода, располагает цехом 
площадью три тысячи квадратных метров, оборудованным для ремонта, 
восстановления автомобилей, двигателей и агрегатов любой сложности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ТРАНСМИССИИ И 
СИСТЕМЫ ТОРМОЗОВ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ, МОНТАЖНЫЕ, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ И КРЕПЕЖНЫЕ РАБОТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕНОЙ УЗЛОВ
И АГРЕГАТОВ

РЕМОНТ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
СПЕЦТЕХНИКИ 
ПОГРУЗЧИКОВ 
ТРАКТОРОВ 
АВТОБУСОВ

РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ 
АППАРАТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Каждый сборочный узел (масляный насос, ТНВД, фор-сунки, головка 
блока цилиндров, загильзованный блок цилиндров, гидромуфта, кривошипно - 
шатунный и газораспределительный механизмы) после сборки тестируются в 
стендовом режиме на соответствие требо-ваниям ТУ завода-изготовителя 
На каждую модель ТНВД настроен отдельный стенд. Такая специализация 
позволяет добиваться высокой точности настройки и регулировки

ШЛИФОВКА КОРЕННЫХ 1/1
ШАТУННЫХ ШЕЕК
производится на разных станках индивидуально под каждую марку

^СПЕЦМАШ

РЕМОНТ

г. Арамиль
ул. Красноармейская, 118 
тел.:(343)217-03-84 
8-902-88-74-660 
8-922-206-65-09

НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ

ММ

ГАРАНТИЯ
НА все ВИДЫ РЕМОНТА 

от а года

чения лица, победителя конкурса, на должность инспектора Счетной 
палаты председателем Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

15. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кан
дидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по должности инс
пектора Счетной палаты, на замещение которой он был объявлен, 
либо конкурс не состоялся, председатель Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области может принять решение о 
проведении повторного конкурса.

Раздел 2. Программа проведения конкурса на замещение 
вакантной должности инспектора Счетной палаты

№ 
пп Мероприятие Срок Ответственный

1. Принятие решения об объявлении конкурса на 
замещение вакантной должности инспектора 
Счетной палаты

24 мая 
2004 года

председатель 
Областной
Думы

2. Подготовка и опубликование объявления о 
проведении конкурса

26 мая
2004 года

конкурсная
комиссия

3. Прием документов по 25 июня 
2004 года

конкурсная 
комиссия

4. Проверка достоверности сведений по 02 июля 
2004 года

конкурсная 
комиссия

5. Извещение претендентов о допуске 
к участию в конкурсе

по 09 июля 
2004 года

конкурсная 
комиссия

б. Представление рефератов по 16 июля 
2004 года

претенденты

7. Рассмотрение рефератов по 22 июля 
2004 года

конкурсная 
комиссия

8. Собеседование 23 июля
2004 года

конкурсная 
комиссия

9. Подведение итогов конкурса 23 июля
2004 года

конкурсная 
комиссия

10. Назначение на государственную должность 
государственной службы Свердловской 
области инспектора Счетной палаты

30 июля 
2004 года

председатель 
Областной 
Думы

Информация
об объявлении конкурса на замещение 

вакантной ведущей государственной должности 
государственной службы Свердловской области 

инспектора Счетной палаты при Законодательном 
Собрании Свердловской области

В соответствии с распоряжением председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области от 24 мая 2004 
года № 204 “О конкурсе на замещение вакантной ведущей государ
ственной должности государственной службы Свердловской области 
инспектора Счетной палаты при Законодательном Собрании Сверд- 
ловскойобласти”, статьями 7,14 Областного закона от 19 марта 1998 
года № 17-03 “О конкурсе на замещение вакантной государственной 
должности государственной службы Свердловской области” (“Облас
тная газета”, 1998, 26 марта, № 45) с изменениями, внесенными Зако
ном Свердловской области от 22 февраля 2002 года, № 13-03 (“Обла
стная газета”, 2002, 27 февраля, № 43-44), конкурсная комиссия по 
проведению конкурса на замещение вакантной ведущей государствен
ной должности государственной службы Свердловской области инс
пектора Счетной палаты при Законодательном Собрании Свердловс
кой области информирует:

1. Председателем Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области объявлен конкурс на замещение вакантной ве
дущей государственной должности государственной службы Сверд
ловской области инспектора Счетной палаты при Законодательном 
Собрании Свердловской области (далее — инспектор Счетной палаты).

2. Инспектор Счетной палаты является государственным служащим 
государственной службы Свердловской области. Проводит проверки 
и ревизии, оформляет их результаты, участвует в проведении финан
совых экспертиз, исполняет иные поручения председателя Счетной 
палаты, его заместителя и аудиторов Счетной палаты.

3. Инспектор Счетной палаты должен иметь высшее образование, 
стаж и опыт работы в области государственного управления, государ
ственного контроля, экономики, финансов не менее трех лет, знать 
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав 
Свердловской области и законы Свердловской области применитель
но к исполнению своих должностных обязанностей.

4. Срок подачи документов в конкурсную комиссию по 25 июня 
2004 года включительно по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1, комната 1005 или 1103, справки по телефонам 371-71- 
80, 371-77-83.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение 
- ‘ ч вакантной ведущем государственной должности 

государственной службы Свердловской области инспектора 
Счетной палаты при Законодательном Собрании 

Свердловской области.

Мощность 
Производительность 

Надёжность
Комбайны «Енисей» — это 

современные зерноуборочные 
машины, которые отличает 
универсальность, произво
дительность и надежность.

Для любых климатических 
условий, для любых видов почв вы 

| сможете подобрать оптимальную 
I модификацию комбайна, выбрать 

необходимое навесное обору
дование, и Вы готовы к уборке 
любых культур.

Новое поколение комбайнов 
«Енисей» — это настоящие заводы 
на колесах, где использованы 
передовые технологии, лучшие 
комплектующие российских и 
иностранных производителей.

Испытайте «Енисей» 
в деле и Вы поймете, что 
наш девиз - это не просто 
слова!

Средний Урале

днемі
Шестизначка прилет 

к каменцам
С 3 июля 2004 года жители Каменска-Уральского и Кат- 

майского района, звоня друг другу, будут набирать уже не 
пять цифр, а шесть. Телефонная сеть этих муниципальных 
образований переводится на шестизначный план нумера
ции.

Этот проект является частью 
большой работы по реконструк
ции и модернизации телефон
ной сети Каменского района, 
которую с 2003 года проводит 
Екатеринбургский филиал элек
тросвязи ОАО “Уралсвязьин
форм”. Реконструкция сети в 
целом предполагает замену 
старых АТС и всего коммутаци
онного оборудования. Она по
зволит в каждом из городских 
районов, Красногорском и Си
нарском, увеличить емкость 
сети на 6 тысяч номеров. Всего 
под реконструкцию запланиро
вано 22,5 тысячи номеров.

Емкость телефонной сети 
Каменского района составляет 
сегодня немногим менее 50 ты
сяч номеров. После перевода 
сети на шестизначку появляет
ся возможность увеличения

этого количества до 100 тысяч 
номеров. Завершить реконст
рукцию сети планируется в 
2005 году.

В Каменском районе пере
вод на новый план нумерации 
состоится в ночь со 2чо на 3 
июля в максимально сжатые 
сроки, в период наименьшей 
нагрузки на сеть. С этого дня к 
началу пятизначных телефон
ных номеров жителей Каменс
ка-Уральского и Каменского 
района добавится шестая циф
ра - “3”. Код города для звон
ков из Свердловской области 
будет “29” (в настоящий мо
мент — 278), для звонков из 
других регионов России - 
“3439" (в настоящий момент — 
34378).

Тамара ПЕТРОВА.

Вместе 
грамотно шагать

В Южном управленческом округе создан окружной совет 
редакторов печатных средств массовой информации.

На днях в Екатеринбурге со
стоялось его первое заседание. 
В нем приняли участие редак
тора таких газет, как “Народное 
слово” (г.Богданович), “Режев- 
ская весть” (Режевской район), 
“Знамя Победы” (Сухой Лог), 
“Березовский рабочий" (г.Бе- 
резовский) и другие. Предсе
дателем совета единогласно 
избрана редактор газеты “Ас- 
бестовский рабочий” Людмила 
Сиялова. Одно их первых ре
шений совета — создать стра
ницы газет Южного округа в 
сети Интернет. Основой станет

сайт управляющего Южным 
управленческим округом Оле
га Гусева.

Создание окружного совета 
редакторов — это реальный 
шаг в информационной поли
тике администрации Южного 
округа в рамках соглашения о 
социально ответственном 
партнерстве с редакциями ме
стных СМИ. Цель — ведение 
честного и открытого диалога 
органов государственной вла
сти и общественности.

Анна АЙБАШЕВА.

Уральской 
горной академии 

присвоен новый статус 
Уральская государственная горно-геологическая акаде

мия получила статус университета.

Такое решение вьщесено на 
коллегии Министер'ства обра- 
зования и науки РФ. Следует 
отметить, что на коллегии пла
нировалось рассмотреть воп
рос о переименовании акаде
мии в Уральский горный инсти
тут императора Николая II, од
нако его в очередной раз отло
жили. Напомним, что постанов
ление о возвращении статуса 
императорского вуза предсе
датель правительства Сверд
ловской области Алексей Воро-

. . бъев подписал еще в сентябре 
фР^ршлогр. года, после этого 
” все документы были отправле

ны в бывшее Минобразования 
России, которое и должно 
было поставить последнюю 
точку в судьбе старейшего 
вуза Урала. Руководство ново
го университета планирует 
поднять вопрос о статусе сво
его вуза вновь в декабре теку
щего года.

Александр ШОРИН.

Минимум 
лучевой нагрузки

В Областной детской клинической больнице №7 начал ра
боту новый современный рентгеновский компьютерный то
мограф. Аналогов этой высокотехнологичной аппаратуры нет 
ни в одном государственном учреждении здравоохранения 
Екатеринбурга.

Как рассказала пресс-сек
ретарь ОДКБ-1 Алена Рябова, 
программы этого томографа 
предназначены для проведе
ния любых обследований у 
взрослых и детей (специально 
адаптирован). Притом, он 
обеспечивает отличное каче
ство изображения при мини
мальной лучевой нагрузке на 
пациента. Томограф позволя
ет обнаружить опухоли разме
ром 5-8 мм. Компьютерный то
мограф БОМАТОМ ЕтаИоп - 
одна из новейших разработок

германской фирмы Siemens.
На уникальной диагности

ческой аппаратуре будут про
ходить обследования малыши 
из стационара больницы (дет
ский онкогематологический 
центр, отделения неврологии, 
хирургии новорожденных...), а 
также пациенты, направленные 
на обследование из поликли
ники ОДКБ-1 и из других ле
чебных учреждений Свердлов
ской области.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Поселковый 
референдум

В поселке Черданцево Сысертского района пройдет ре
ферендум, на котором селяне решат вопрос о передаче зда
ния местного Дома культуры в собственность екатеринбург
ской епархии, сообщили в администрации Сысерти.

По словам священнослужи
телей, до революции в помеще
нии нынешнего ДК находился 
храм. Сейчас в этом здании рас
положены детские кружки и сек
ции, раз в неделю в большом 
зале для молодежи проводится 
дискотека. Если жители посел
ка решат вернуть здание епар
хии, молодое поколение Чер
данцево останется без полно
ценного досуга, считают в мес
тной администрации. Нового

помещения для детских круж
ков в поселке нет. По мнению 
чиновников, не исключено, что 
селяне пойдут на компромисс 
с церковью. В поселке Верх
няя Сысерть жители нестан
дартно решили аналогичную 
проблему. Вечером в клубе 
проводят дискотеку, утром - 
служат молебен.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В очередь 
за рассадой

Сотрудники камышловского плодопитомника вырастили 
к дачному сезону 100 тысяч корней рассады капусты, тома
тов и перцев, сообщили на предприятии.

В очередь за рассадой выс
траиваются не только жители 
Камышлова, но и соседних го
родов. А администрация Ново
уральска уже приобрела здесь 
для озеленения города более

шестисот саженцев декоратив
ных кустарников - рябину, ка
лину, барбарис.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.



4 стр Областная
азета

26 мая 2004 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 18.05.2004 г. №372-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства

Свердловской области от 25.02.2003 г. № 97-ПП 
“Об организации исполнения действующего 

законодательства при проведении закупок продукции 
для государственных нужд Свердловской области”

В целях совершенствования организации работы государственных 
заказчиков - главных распорядителей бюджетных средств Свердловс
кой области по закупке товаров, работ и услуг для государственных 
нужд Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.02.2003 г. № 97—ПП “Об организации исполнения действующего 
законодательства при проведении закупок продукции для государствен
ных нужд Свердловской области" (“Областная газета” от 01.03.2003 г. 
№ 45) с изменениями, внесёнными постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.08.2003 г. № 532-ПП (“Областная газета” 
от 29.08.2003 г. № 189), следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в новой редакции:
“6. Заказчиками-застройщиками и (или) заказчиками-организатора

ми могут быть юридические лица. Заказчик-застройщик должен иметь 
соответствующую лицензию.

При исполнении обязательств по договорам подряда, заключённым 
по результатам проведённых в установленном порядке конкурсов, в 
случае, если предусмотренный конкурсными условиями срок выполне
ния всего объёма работ превышает один год, ежегодный конкурс для 
определения заказчика-застройщика и (или) подрядчика на эти же ра
боты не проводится. В случае, когда заказ на выполнение вышеназван
ных работ размещён у единственного источника, необходимо ежегод
ное подтверждение выбора заказчика-застройщика (и) или подрядчика 
на основании решения Правительства Свердловской области в поряд
ке, предусмотренном пунктом 4 и приложением 2 к настоящему поста
новлению.”;

2) пункт 7 изложить в новой редакции:
“7. Конкурсная документация и государственный контракт должны 

предусматривать существенные условия о финансировании государ
ственным заказчиком исполнения работ по мере поступления средств 
из областного бюджета в пределах установленных лимитов.”;

3) в пункте 8 слова “проведением конкурсов” заменить словами “раз
мещением заказов”;

4) в пункте 9 слово “июля” заменить словом “августа”;
5) в пункте 11 слова “отчет о закупках продукции” заменить словами 

“сведения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот и оказание услуг для государственных нужд Свердловской области”;

6) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
“Возложить на органы государственной власти Свердловской обла

сти, иные государственные органы Свердловской области, областные 
государственные учреждения - главных распорядителей бюджетных 
средств ответственность за своевременную подготовку и проведение 
конкурсов, закупку продукции для государственных нужд в необходи
мых объёмах и надлежащего качества, достоверность сведений, предо
ставляемых ими, а также их подведомственными учреждениями, являю
щимися государственными заказчиками, в уполномоченный орган.”;

7) в приложении 1. Порядок размещения заказов способом запроса 
котировок цен:

пункт 1 изложить в новой редакции:
“1. В случаях, предусмотренных Положением об организации закуп

ки товаров, работ и услуг для государственных нужд, утверждённым 
Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года № 
305 "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокра
щению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
государственных нужд” (“Российская газета” от 15.04.97 г. № 74), го
сударственный заказчик вправе размещать заказы на закупки продук
ции для государственных нужд с применением способа запроса котиро
вок цен.”;

в пункте 2 слова “закупаемого товара" заменить словами “закупае
мой продукции”;

8) вывести из состава межведомственной комиссии Свердловской 
области по организации закупок продукции для государственных нужд 
(приложение 3):

Карамана Евгения Вадимовича - заместителя министра общего и 
профессионального образования Свердловской области;

Крицкого Владимира Павловича - заместителя председателя коми
тета по вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельно
сти Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти (по согласованию); -

9) ввести в состав межведомственной комиесйй Свердловскои об-

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ “СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1. Наименование эмитента - Коммерческий банк “Драгоценности 

Урала” (закрытое акционерное общество)
2. Место нахождения - 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, Д.14.
3. ИНН - 6603005465.
4. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим орга

ном - 01214-В.
5. Код существенного факта - 1001214В18052004.
6. Адрес страницы в сети Интернет для опубликования сообщений о 

существенных фактах - www.kbdu.ru
7. Наименование периодического печатного издания, используе

мого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах - "Областная газета”, “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”.

8. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное при

сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня
тия решений, поставленных на голосование)

10. 14 мая 2004 года, помещение КБ “Драгоценности Урала” ЗАО по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, дом 14, конференц-зал.

11. Кворум общего собрания: 98,33% от общего числа голосующих 
акций.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 
ним:

1. Избрать счетную комиссию КБ "Драгоценности Урала” ЗАО в со
ставе:

- Бутакова Светлана Игоревна
- Третьякова Татьяна Юрьевна
- Смирнова Елена Викторовна
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ “Драгоцен
ности Урала” ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Бугакова Светлана Игоревна
«ЗА» 3048192 голоса (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет .
Третьякова Татьяна Юрьевна 
«ЗА» 3048192 голоса (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Смирнова Елена Викторовна 
«ЗА» 3048192 голоса (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Недействительных бюллетеней нет.

2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 
и убытках (счета прибылей и убытков) КБ “Драгоценности Урала” ЗАО 
за 2003 год.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ-“Драгоцен
ности Урала” ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 3048192 голоса (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Недействительных бюллетеней нет.

3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии КБ "Драгоценности Ура
ла" ЗАО.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ “Драгоцен
ности Урала” ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 3048192 голоса (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Недействительных бюллетеней нет.

4. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, получен
ной банком в 2003 году:

- Направить в резервный фонд - 50 % (1706,1 тыс. руб ).
- Направить в Фонд социального развития - 50 % (1706,1 тыс. руб.).
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ “Драгоцен
ности Урала” ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ласти по организации закупок продукции для государственных нужд 
(приложение 3) Соболеву Зою Леонидовну - заместителя министра об
щего и профессионального образования Свердловской области;

10) дополнить состав межведомственной комиссии Свердловской 
области по организации закупок продукции для государственных нужд 
(приложение 3) словами “По согласованию: Представитель Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области";

11) в приложении 5. Порядок составления сведений о товарах, рабо
тах и услугах, закупаемых для государственных нужд Свердловской 
области:

в абзаце втором слова “Объём закупок для государственных нужд 
Свердловской области" заменить словами “Планируемый объём заку
пок";

в абзаце третьем:
включить число "1” после слова “графе”;
слово “товаров” заменить словами “товаров, работ, услуг”;
слова “При этом потребление тепло и электроэнергии, газа, топлива 

на отопление и технологические нужды учитывается в разделе сведений 
об услугах” исключить;

в абзаце четвёртом слова “В графах “Потребность в видах продук
ции, работ, услуг” заменить словами “В графе 2 “Потребность в видах 
продукции”;

в абзаце пятом слова “более детальные" исключить;
в абзаце седьмом слова “По переходящим объектам в графе “Спо

соб размещения" указывается — “переходящий объект” исключить;
в абзаце восьмом после слов “В графе” включить число “6”;
в абзаце девятом:
после слов “В графе” включить число “7”;
слова “закрытый двухэтапный” разделить запятой;
дополнить словами “В случае, если определить способ размещения 

заказа на момент составления Сведений не представляется возмож
ным, указываются слова “в соответствии с законодательством”;

в абзаце десятом после слов “В графе” включить число “9";
дополнить одиннадцатым абзацем следующего содержания: “Све

дения о товарах, работах и услугах, закупаемых для государственных 
нужд Свердловской области, заполняются в электронном виде в про
граммном комплексе для реализации процедур прогнозирования, пла
нирования и мониторинга закупок продукции для государственных нужд 
Свердловской области и на бумажных носителях представляются в 
Министерство экономики и труда Свердловской области.";

12) в форме к приложению 5:
слова “Планируемый объём закупок для государственных нужд” за

менить словами “Планируемый объём закупок”;
из названия формы число “1” исключить;
подзаголовок “1.1.Сведения о товарах для государственных нужд 

Свердловской области" исключить;
в таблице 1.1 в наименовании графы 2 “Потребность в видах това

ров” слово “товаров” заменить словом “продукции”;
графу 6 “в том числе у субъектов малого предпринимательства” ис

ключить;
графы 7,8,9,10 считать графами 6,7,8,9 соответственно;
раздел 1.2. Сведения о работах и услугах для государственных нужд 

Свердловской области исключить;
13) в приложении 6. Отчет о закупках товаров, выполнении работ, 

оказании услуг для государственных нужд Свердловской области глав
ным распорядителем средств областного бюджета:

разделы 1,2,4 исключить;
из наименования раздела 3 слова “Раздел 3” исключить;
14) в приложении 7. Положение о реестре закупок для государствен

ных нужд Свердловской области:
абзац второй пункта 1 дополнить словами “с использованием про

граммного комплекса для реализации процедур прогнозирования, пла
нирования и мониторинга закупок продукции для государственных нужд 
Свердловской области”;

абзац первый пункта 2 изложить в новой редакции:
“2. Реестр контрактов ведется по следующей форме к приложению 

7, в которой отдельно выделяются контракты на закупку и поставки 
продукции для государственных нужд, заключенные с субъектами ма
лого предпринимательства (прилагается).”;

в абзаце втором пункта 2 слова “одиннадцати символов 
N.HH.VVV.GG.XXX заменить словами “пятнадцати символов 
N.HH.VVVVVVV.GG.XXX”;

в абзаце шестом пункта 2:
буквы “ѴѴѴ" заменить на “ѴѴѴѴѴѴѴ”;
слова “ОБ1 - областная больница номер 1” заменить словами 

“ВТагДД2 — Верхнетагильский детский дом номер 2. Допускается ис
пользование букв русского алфавита, арабских цифр. Нельзя исполь
зовать пробелы, точки и другие символы";

15) в приложении 8. Порядок ведения сводного реестра закупок для 
государственных нужд Свердловской области:

в абзаце втором слова “(5 символов)” заменить словами “(9 симво
лов)”; · gnm ÉQOS мвтвтопуе - ’

в абзаце третьем слова “приложению 6” заменить словами “прило
жению 7”;

«ЗА» 3048192 голоса (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Недействительных бюллетеней нет.

5. Дивиденды за 2003 год не объявлять и не выплачивать
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ “Драгоценно
сти Урала” ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 3048173 грлоса (99,9994 %)
«ПРОТИВ» 19 голосов (0,0006 %)
«Воздержался» нет
Недействительных бюллетеней нет.

6. Отменить решения годовых общих собраний акционеров КБ “Дра
гоценности Урала” ЗАО 14 июня 2002 года и 27 июня 2003 года об утвер
ждении устава банка в новой редакции.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ “Драгоценно
сти Урала” ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 3048192 голоса (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Недействительных бюллетеней нет.

7. Утвердить устав КБ “Драгоценности Урала" ЗАО в новой редакции. 
Поручить Президенту (Председателю Правления) КБ “Драгоценности Ура
ла" ЗАО Меркурьеву О.Е. направить в Банк России ходатайство о согласо
вании новой редакции устава КБ “Драгоценности Урала” ЗАО.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ “Драгоценно
сти Урала” ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 3048192 голоса (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Недействительных бюллетеней нет.

8. Определить численный состав совета директоров КБ “Драгоценно
сти Урала” ЗАО в количестве 7 (семи) человек

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ "Драгоценно
сти Урала” ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 3048192 голоса (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Недействительных бюллетеней нет.

9. Избрать совет директоров КБ "Драгоценности Урала” ЗАО в следу
ющем составе:

- Бароненко Владимир Валерьевич
- Меркурьев Олег Евгеньевич
- Репета Юрий Иванович
- Тихомиров Геннадий Васильевич
- Третьяков Антон Валерьевич
- Шлыков Виталий Валерьевич
- Шульгин Владимир Константинович
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ “Драгоценно
сти Урала" ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Голосование по вопросу выбора членов совета директоров проводи

лось кумулятивным голосованием.
Число голосов, отданных за каждую кандидатуру:

Кандидатура:
Бароненко Владимир Валерьевич 
Меркурьев Олег Евгеньевич 
Репета Юрий Иванович
Тихомиров Геннадий Васильевич 
Третьяков Антон Валерьевич 
Шлыков Виталий Валерьевич 
Шульгин Владимир Константинович 
Недействительных бюллетеней нет.

Количество голосов:
2920603
3159176
3025723
3060830
2925604
3025623
3219.783

дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Сводный реестр ведется в электронном виде с использованием про

граммного комплекса для реализации процедур прогнозирования, пла
нирования и мониторинга закупок продукции для государственных нужд 
Свердловской области.”.

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 18.05.2004 г. № 373-ПП г. Екатеринбург
О первоочередных мерах по погашению задолженности 
и обеспечению финансовой стабилизации организаций 

жилищно-коммунального комплекса 
Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 16.06.2003 г. № 353-ПП “О Концепции реформирования жи
лищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2003—2010 
годы и мерах по повышению эффективности работы предприятий жи
лищно-коммунального хозяйства в 2003 году” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2003, № 6, ст.554), с учетом результа
тов инвентаризации задолженности организаций жилищно-коммуналь
ного комплекса в муниципальных образованиях в Свердловской облас
ти, проведенной во исполнение приказа Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 21.04.2003 г. № 142 “Об утверждении Порядка инвента
ризации дебиторской и кредиторской задолженности предприятий и 
организаций жилищно-коммунального комплекса”, в целях координа
ции работы по финансовой стабилизации организаций жилищно-ком
мунального комплекса Свердловской области, погашению и предотв
ращению дальнейшего роста их задолженности Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (Карлов А.В.):
1) в срок до 15 июня 2004 года обобщить результаты проведенной 

сверки дебиторской и кредиторской задолженности организаций жи
лищно-коммунального комплекса, сформировавшейся по состоянию 
на 1 января 2004 года, и направить предложения в Правительство Свер
дловской области;

2) в июне 2004 года провести семинар с участием представителей 
органов местного самоуправления в Свердловской области и организа
ций жилищно-коммунального комплекса по обмену опытом работы по 
внедрению рыночных принципов функционирования и погашению за
долженности организаций жилищно-коммунального комплекса;

3) в III квартале 2004 года подготовить проект плана организацион
ных мероприятий по повышению эффективности работы и улучшению 
финансово-экономического состояния жилищно-коммунального комп
лекса Свердловской области на 2004 год;

4) осуществлять координацию работы по заключению и исполнению 
трехсторонних соглашений органов местного самоуправления в Сверд
ловской области с поставщиками топливно-энергетических ресурсов 
(включая крупные промышленные предприятия, открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации “Свердловэнерго” и другие 
энергоснабжающие организации) о реструктуризации на срок до трех 
лет кредиторской задолженности муниципальных унитарных предпри
ятий жилищно-коммунального комплекса в части оплаты потребленных 
энергоресурсов.

2.Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.), Министерству здравоохранения Свер
дловской области (Скляр М.С.), Министерству социальной защиты на
селения Свердловской области (Туринский В.Ф.), Министерству куль
туры Свердловской области (Ветрова Н.К.) — главным распорядите
лям средств областного бюджета ежеквартально информировать орга
ны местного самоуправления в Свердловской области и Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти о размерах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
подведомственным бюджетным учреждениям« находящимся на терри
тории муниципальных образований в Свердловской области, для рас
четов с поставщиками коммунальных услуг.

З.Рекомендовать органам местного самоуправления в Свердловс
кой области;

1) организовать сверку дебиторской и кредиторской задолженнос
ти организаций жилищно-коммунального комплекса, сформировавшей-

10. Определить численный состав ревизионной комиссии КБ “Драго
ценности Урала" ЗАО в количестве 3 (трех) человек

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ "Драгоценно
сти Урала" ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 3048192 голоса (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Недействительных бюллетеней нет.

11. Избрать ревизионную комиссию КБ “Драгоценности Урала” ЗАО в 
следующем составе:

- Ильиных Ольга Александровна
- Скурихйна Любовь Константиновна
- Сидняков Валерий Павлович
Итоги голосования:
В соответствии со статьей 85 (пункт 6) Федерального закона № 208- 

ФЗ от 26.12.1995 г. “Об акционерных обществах", акции, принадлежа
щие членам совета директоров и лицам, занимающим должности в орга
нах управления банка, не принимают участия в голосовании при избра
нии членов ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладают 
лица, выбранные в состав совета директоров и занимающие должности 
в органах управления банка, составляет 1315 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3046877 
голосов или 98,2864 % размещенных голосующих акций КБ "Драгоцен
ности Урала" ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ильиных Ольга Александровна
«ЗА» 3046877 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Скурихина Любовь Константиновна
«ЗА» 3046877 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Сидняков Валерий Павлович
«ЗА» 3046877 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Недействительных бюллетеней нет.

12. Утвердить аудитором КБ “Драгоценности Урала" ЗАО на 2004 год 
ЗАО “Екатеринбургский аудит-центр"

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ "Драгоценно
сти Урала” ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«3А » 3048182 голоса (99,9997 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» 10 голосов (0,0003 %)
Недействительных бюллетеней нет.

13. Утвердить Положение об общем собрании акционеров КБ "Драго
ценности Урала” ЗАО

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ “Драгоценно
сти Урала” ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 3048192 голоса (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Недействительных бюллетеней нет.

14. Утвердить отчет службы внутреннего контроля КБ “Драгоценнос
ти Урала” ЗАО за 2003 год

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ “Драгоценно
сти Урала” ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 3048192 голоса (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Недействительных бюллетеней нет.

ся по состоянию на 1 января 2004 года, с оформлением двухсторонних 
актов и выделением размеров задолженности населения, промышлен
ных предприятий и прочих групп потребителей, а также бюджетов всех 
уровней, результаты представить в Министерство строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области в срок до 1 
июня 2004 года;

2) обеспечить надлежащую организацию работы по сокращению про
сроченной дебиторской задолженности организаций жилищно-комму
нального комплекса, в том числе:

принять действенные меры по обеспечению взыскания сумм деби
торской задолженности со всех групп потребителей жилищно-комму
нальных услуг;

осуществлять поэтапное погашение задолженности местного бюд
жета по расходам на жилищно-коммунальное хозяйство, признанной 
по результатам сверки на 1 января 2004 года;

учитывать средства на погашение признанной задолженности мест
ных бюджетов организациям жилищно-коммунального комплекса при 
планировании расходов местных бюджетов на очередной финансовый 
год;

использовать процедуру списания безнадежных долгое;
3) организовать работу по повышению платежной дисциплины насе

ления, в том числе:
активизировать информационно-разъяснительную работу с населе

нием о необходимости своевременной оплаты текущих платежей за 
жилищно-коммунальные услуги;

инициировать претензионно-исковую работу в отношении граждан, 
имеющих задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг;

содействовать развитию системы безналичных расчетов для оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, в том числе с использованием банковс
ких карт;

4) обеспечить проведение в установленном порядке инвентаризации 
и переоценки основных фондов, находящихся в муниципальной соб
ственности и переданных муниципальным унитарным предприятиям жи
лищно-коммунального комплекса на правах хозяйственного ведения;

5) обеспечить подписание до начала отопительного сезона 2004/ 
2005 года и исполнение трехсторонних соглашений с поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов о реструктуризации сроком до трех 
лет кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприя
тий жилищно-коммунального комплекса, в которых предусмотреть:

обязательное перечисление текущих платежей;
рассрочку погашения просроченной задолженности;
первоочередное погашение просроченной задолженности с более 

ранним периодом возникновения;
меры ответственности за ненадлежащее исполнение соглашения;
6) принять меры по погашению задолженности по выплате заработ

ной платы работникам жилищно-коммунального комплекса;
7) обеспечить своевременность и достаточность текущего финанси

рования предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
8) обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий по 

энергосбережению и снижению затрат, связанных с предоставлением 
жилищно-коммунальных услуг;

9) содействовать привлечению частного капитала и формированию 
конкурентной среды в сфере управления и обслуживания муниципаль
ного жилищного фонда;

10) использовать при планировании работы муниципальных унитар
ных предприятий жилищно-коммунального комплекса и анализе при
чин возникновения их дебиторской задолженности сведения о размере 
средств учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней, на 
оплату коммунальных услуг в пределах и сверх утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств;

11) обеспечить работу постоянно действующих территориальных 
комиссий по мониторингу финансово-экономического состояния и по
вышению эффективности работы муниципальных унитарных предприя
тий жилищно-коммунального комплекса;

12) проработать вопрос и организовать процедуру взаимного при
знания встречных долговых обязательств между организациями жи
лищно-коммунального комплекса.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчано
ва В.А.

5.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
лГНаѴ № > ■■ ■ О Председатель Правительства

Свердловской области 
т А.П.ВОРОБЬЕВ.

15. Отменить положение о совете директоров КБ “Драгоценности 
Урала” ЗАО в редакции, утвержденной годовым общим собранием ак
ционеров КБ “Драгоценности Урала” ЗАО 14 июня 2002 года. Утвер
дить новую редакцию положения о совете директоров КБ "Драгоцен
ности Урала” ЗАО

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ “Драгоцен
ности Урала” ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 3048192 голоса (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Недействительных бюллетеней нет.

16. Отменить положение об исполнительных органах КБ “Драгоцен
ности Урала” ЗАО в редакции, утвержденной годовым общим собрани
ем акционеров КБ “Драгоценности Урала" ЗАО 27 июня 2003 года. Ут
вердить новую редакцию положения об исполнительных органах КБ 
"Драгоценности Урала” ЗАО

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об

щем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3048192 
голоса или 98,3288 % размещенных голосующих акций КБ “Драгоцен
ности Урала” ЗАО.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 3048192 голоса (100 %)
«ПРОТИВ» нет
«Воздержался» нет
Недействительных бюллетеней нет.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать счетную комиссию КБ “Драгоценности Урала” ЗАО в со

ставе:
- Бутакова Светлана Игоревна
- Третьякова Татьяна Юрьевна
- Смирнова Елена Викторовна
2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 

и убытках (счета прибылей и убытков) КБ “Драгоценности Урала" ЗАО 
за 2003 год

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии КБ "Драгоценности Ура
ла" ЗАО

4. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, получен
ной банком в 2003 году:

- Направить в резервный фонд - 50 % (1706,1 тыс. руб.)
- Направить в фонд социального развития - 50 % (1706,1 тыс. руб.)
5. Дивиденды за 2003 год не объявлять и не выплачивать
6. Отменить решения годовых общих собраний акционеров КБ "Дра

гоценности Урала” ЗАО 14 июня 2002 года и 27 июня 2003 года об 
утверждении устава банка в новой редакции

7. Утвердить устав КБ “Драгоценности Урала” ЗАО в новой редак
ции. Поручить Президенту (Председателю Правления) КБ “Драгоцен
ности Урала” ЗАО Меркурьеву О.Е. направить в Банк России ходатай
ство о согласовании новой редакции Устава КБ “Драгоценности Урала” 
ЗАО

8. Определить численный состав совета директоров КБ “Драгоцен
ности Урала” ЗАО в количестве 7 (семи) человек.

9. Избрать совет директоров КБ "Драгоценности Урала” ЗАО в сле
дующем составе:

• Бароненко Владимир Валерьевич
- Меркурьев Олег Евгеньевич
- Репета Юрий Иванович
- Тихомиров Геннадий Васильевич
- Третьяков Антон Валерьевич
* Шлыков Виталий Валерьевич
- Шульгин Владимир Константинович
10. Определить численный состав ревизионной комиссии КБ “Дра

гоценности Урала” ЗАО в количестве 3 (трех) человек
11. Избрать ревизионную комиссию КБ "Драгоценности Урала” ЗАО 

в следующем составе:
- Ильиных Ольга Александровна
- Скурихина Любовь Константиновна
- Сидняков Валерий Павлович ·
12. Утвердить аудитором КБ "Драгоценности Урала" ЗАО на 2004 год 

ЗАО “Екатеринбургский аудит-центр"
13. Утвердить положение об общем собрании акционеров КБ “Дра

гоценности Урала" ЗАО
14. Утвердить отчет службы внутреннего контроля КБ “Драгоценно

сти Урала” ЗАО за 2003 год
15. Отменить положение о совете директоров КБ "Драгоценности 

Урала” ЗАО в редакции, утвержденной годовым общим собранием ак
ционеров КБ “Драгоценности Урала” ЗАО 14 июня 2002 года. Утвердить 
новую редакцию положения о совете директоров КБ "Драгоценности 
Урала” ЗАО

16. Отменить положение об исполнительных органах КБ "Драгоцен
ности Урала” ЗАО в редакции, утвержденной годовым общим собрани
ем акционеров КБ “Драгоценности Урала” ЗАО 27 июня 2003 года. Ут
вердить новую редакцию положения об исполнительных органах КБ 
"Драгоценности Урала" ЗАО

И.о. Президента
(Председателя Правления)

КБ "Драгоценности Урала” ЗАО
Е.А.ЩЕРБАКОВА.

19.05.2004 г. Лиц.ЦБРФ1214

http://www.kbdu.ru
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Руководитель кредитной организации Л.И. СКВОРЦОВА.
Главный бухгалтер кредитной организации Р.Р. ГАЙСИНА.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2004 года 

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Уралприватбанк" (ЗАО "Уралприватбанк")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер _________________153________________  БИК ■ 046568782
Почтовый адрес 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская. 4

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование статей На конец отчетного 
периода

1 2 3
I АКТИВЫ
1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 86 467
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 18 206
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) 591

3.1 Средства в кредитных организациях .591
3.2 . Резервы, на возможные потери 0

. .4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 0
4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 407 382
6 Резервы на возможные потери по ссудам 4 992
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 402 390
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 932
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2)
0

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2 Резервы на возможные потери 0
1.0 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 8 257
11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

(ст. 11.1 - ст. 11.2)
3 001

11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 3 001
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы _____
1 785

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 12451
13.1 Прочие активы 12 607
13.2 Резервы на возможные потери 156

1’4 Всего активов (ст. І+2+3+4+7+8+9+ 10 + 11 + 12 + 13) 534 080
II ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка

Российской Федерации . ..
0

16 Средства кредитных организаций 29 615
17 Средства клиентов 334 942

17.1 в том числе вклады физических лиц 169 592
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19 Выпущенные долговые обязательства 53 582

. 20 Прочие обязательства 1 736
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

Обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
лЛіплпных ЗОЯ

49

22 Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 419 924
1 2

ш ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Уставный капитал (средства акционеров (участников))

(ст. 23.1 + 23.2 + 23.3). в т.ч.: ____
100 050

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 100 050
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

опганизапий _-----  .......
0

24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25 Эмиссионный доход 0
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 14 256
27 Переоценка основных средств 51
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 517
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 0
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 0
32 Расходы н риски, влияющие на собственные средства -316
33 Всего источников собственных средств 114 156
34 Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 534 080
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35 Безотзывные обязательства кредитной организации 75 061
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 1 319

Операции, подлежащие отражению в разделе V «Счета доверительного управления», не осуществлялись.
Руководитель кредитной организации Л.И. СКВОРЦОВА.
Главный бухгалтер кредитной организации Р.Р. ГАЙСИНА.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 1 квартал 2004 г. . . г·

Кредитной организации „ „. Закрытое акционерное общество "Уралприватбанк" (ЗАО "Уралприватбанк") 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 153 БИК 046568782
Почтовый адрес 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование статей За отчетный перйод

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 
лоѵгих банках

477

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 15 947
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом. 71
5 Других источников 29
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: 

(ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5)
16 524

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 1 160
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 6 492
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 313
10 Арендной плате 627
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы:

. (ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + ст. 10) --- - ----  ... ... . ---------- ----- - .. ...
8 592

12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 7 932
13 Комиссионные доходы 2 890
14 Комиссионные расходы 344
15 Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст, 14) 2 546

Прочие операционные доходы:
16 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
3 191

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бѵмаг и другого имущества

2 271

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19 Другие текущие доходы 8
20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19) 5 470
21 Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст, 20) 15 948

Прочие операционные расходы:
77 Расходы на содержание аппарата 6 667
23 Эксплуатационные расходы . 3 292
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы . . . . .
2 162

25 Расходы от.операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных 
металлов, пенных бумаг . . . .. ........

630

26 Другие текущие расходы 681
27 Всего прочих операционных расходов:

(ст. 22..+ ст. 23 + ст. 2.4 .+. ст. 25 + ст. 26) . ... - ..... ....
13 432

1 2
28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/пасходов (ст. 21 -ст. 21} ..  ..................
2 516

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 2 172
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные

потери . ... ......
0

31 Изменение величины прочих резервов 100
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 28 - ст. 29 -ст. 30 - ст. 31) ---- — . --------------
244

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов _ 0
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 32 + ст. 33) . . .... ...
244

35 Налог на прибыль 761
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 761
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 244

Отчет об итогах голосования на общем 
собрании акционеров ОАО “Нижнетагильский 

металлургический комбинат”
Место нахождения общества: Российская Федерация, 

622025, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Метал
лургов, 1.

Вид общего собрания - годовое собрание.
Форма проведения общего собрания - собрание (со

вместное присутствие акционеров для обсуждения вопро
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, по
ставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 14 мая 2004 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 

622025, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Метал
лургов, 1, Дворец культуры ОАО “НТМК”.

Председатель собрания - Шамрин Александр Тихоно
вич.

Секретарь собрания - Сазонов Александр Геннадьевич.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор 

общества: ОАО Регистратор «ЛОКО».
Место нахождения: г. Москва, ул.Новослободская, 24, 

стр. 2.
Место нахождения Нижнетагильского филиала: 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриаль
ная, 80, оф. 308.

Уполномоченное лицо регистратора: Плаксин Игорь 
Станиславович.

Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (сче
тов прибылей и убытков) ОАО “НТМК”, а также распределе
ние прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиден
дов, и убытков по результатам финансового 2003 года.

2. Избрание членов совета директоров ОАО “НТМК".
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "НТМК".
4. Утверждение аудитора ОАО “НТМК” на 2003 г.
5. Одобрение крупной сделки по предоставлению ОАО 

“НТМК" поручительства по обязательствам компании 
Еѵгагбесигіііез З А.

6. Об участии ОАО “НТМК” в Ассоциации производите
лей огнеупоров “Санкт-Петербургский научно-технический 
центр огнеупоров”.

Число голосов, которым обладали лица, включен
ные в список лиц, имевших право на участие в собра
нии: 1 310 002 966.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча
стие в собрании, в том числе акционеры, бюллетени кото
рых получены до 12 мая 2004 г.: 1 198 662 858.

Итоги голосования по первому вопросу повестки 
дня:

«за» 1 193 197 713 голосов - 99,544 % голосов, 
«против» 321 447 голосов - 0,027 % голосов, 
«воздержался» 187 574 голоса- 0,016 % голосов.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую от

четность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) ОАО “Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат" за 2003 год, в том числе рекомендован
ное советом директоров распределение прибыли ОАО 
"Нижнетагильский металлургический комбинат” за финан
совый 2003 год. Дивиденды по итогам финансового 2003 
года не объявлять и не выплачивать по всем размещенным 
акциям ОАО “Нижнетагильский металлургический комби
нат”.

Итоги голосования по второму вопросу повестки 
дня:

1. Абрамов Александр Григорьевич - 1 160 281 120 
голосов - кандидат избран.

2. Акимов Виктор Александрович - 1 154 883 668 голо
сов - кандидат избран.

3. Алова Татьяна Николаевна - 1 154 881 870 голосов - 
кандидат избран.

4. Бэкман Дитер - 1 192 449 голосов - кандидат не 
избран.

5. Йенс Хааркоетер - 13 474 голоса - кандидат не из
бран.

6. Катунин Александр Яковлевич - 1 157.077 056 голо
сов - кандидат избран.

7. Киселева Ирина Викторовна - 1 154 868 532 голоса - 
кандидат избран.

8. Копейка Владислав Васильевич - 1 544 107 452 голо
са - кандидат избран.

9. Ломов Антон - 41 558 голосов - кандидат не избран.
10. Носов Сергей Константинович - 1 164 889 250 голо

сов - кандидат избран.
11. Писанный Андрей Валерьевич - 17 008 голосов - 

кандидат не избран.
12. Севенюк Андрей Алексеевич - 1 157 010 197 голо

сов - кандидат избран.
ІЗ.Татьянин Павел Сергеевич - 1 157 004 791 голос - 

кандидат избран.
14. Фролов Александр Владимирович - 1 157 031 578 

голосов - кандидат избран.
15. Шамрин Александр Тихонович - 1 158 327 628 голо

сов - кандидат избран.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки 

Дня:
1. Кожевникова Елена Владимировна
«за» 1 193 263 165 голосов - 99,550 % голосов, 
«против» 47 442 голоса - 0,004 % голосов, 
«воздержался» 279 543 голоса - 0,023 % голосов. 
Кандидат избран.
2. Орлова Елена Анатольевна
«за» 1 193 260 087 голосов - 99,549 % голосов, 
«против» 46 209 голосов - 0,004% голосов, 
«воздержался» 283 854 голоса - 0,024 % голосов. 
Кандидат избран.

3. Осина Светлана Геннадьевна 
«за» 1 193 297 781 голос- 99,553% голосов, 
«против» 26 213 голосов - 0,002 % голосов, 
«воздержался» 266 156 голосов - 0,022 % голосов.

Кандидат избран.
4. Съестнова Вера Владимировна

«за» 1 193 279 633 голоса - 99,551 % голосов, 
«против» 42 757 голосов - 0,004 % голосов, 
«воздержался» 267 760 голосов - 0,022 % голосов. 
Кандидат избран.

5. Тутевич Лилия Александровна
«за» 1 193 253688 голосов - 99,549 % голосов, 
«против» 54 613 голосов- 0,004% голосов, 
«воздержался» 281 849 голосов - 0,024 % голосов. 
Кандидат избран.

Итоги голосования по четвертому вопросу повес
тки дня:

«за» 1 193 461 800 голосов - 99,566 % голосов, 
«против» 97 735 голосов- 0,008 % голосов, 
«воздержался» 179 982 голоса - 0,015 % голо

сов.
Аудитором общества избрано ООО “Финансовые и 

бухгалтерские консультанты”.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки 

дня:
«за» 1 193 160 947 голосов - 99,541 % голосов, 
«против» 325 213 голосов- 0,027 % голосов, 
«воздержался» 306 057 голосов- 0,026 % голосов.
Принято решение:
Одобрить сделку по предоставлению обществом по

ручительства по обязательствам эмитента в соответ
ствии с договорами эмитента в отношении облигаций 
эмитента на сумму до 300 000 000 (трехсот миллионов) 
долларов США (включительно) с процентной ставкой в 
размере не более 11 процентов годовых, в качестве круп
ной сделки для общества и предоставить управляющему 
директору НТМК Носову С.К. право заключить указан
ную сделку по предоставлению поручительства, внося 
при необходимости в договоры гарантии изменения, не 
носящие принципиального характера.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки 
дня:

«за» 1 193 506 297 голосов - 99,570 % голосов, 
«против» ' 102 071 голос- 0,009 % голосов, 
«воздержался» 194 110 голосов- 0,016 % голо

сов.
Принято решение:
Принять решение о вступлении ОАО "НТМК" в Ассо

циацию производителей огнеупоров “Санкт-Петербург
ский научно-технический центр огнеупоров”.

Председатель собрания
А.Т.ШАМРИН.

Секретарь собрания
А.Г.САЗОНОВ.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
1'_______________________________ на 1 апреле 2004 года

№ 
п/п

Наименование статьи На конец отчетного периода

1 2 3
1 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) 

(%) ...... ...........
25,7

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) 
(%)

11,0

3 Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) 
кредитной организации (тыс. руб )

120 426

4 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам 
(тыс руб )

4 992

5' Величина фактически сформированного резерва на возможные потери 
п.о ссудам (тыс руб )

4 992

6 Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб ) 156
7 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери 

(Тыс руб )
156

Руководитель кредитной организации СКВОРЦОВА Л.И.
Главный бухгалтер кредитной организации ГАЙСИНА Р.Р.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО “Уральская нефтяная компания” (ОАО “УралНК”)

(Место нахождения общества: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 5-130)
21 июня 2004 года в 11 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул. Народной воли, д. 69, 

к. 14 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО “Уральская нефтяная ком
пания" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Время начала регистрации акционеров и их представителей - 10 часов 21 июня 
2004 г. по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю
щий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверен
ность, оформленную в соответствии с законодательством РФ, паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци
онеров, - 5 мая 2004 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Об определении количественного состава счетной комиссии ОАО “Уральская 

нефтяная компания”.
2. Об избрании счетной комиссии ОАО "Уральская нефтяная компания”.
3. Об утверждении годового отчета ОАО “Уральская нефтяная компания" за 2003 

год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы

лях и убытках ОАО “Уральская нефтяная компания" за 2003 год.
5. О распределении прибыли и убытков ОАО “Уральская нефтяная компания”, в том 

числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2003 года.
6. Об утверждении устава ОАО “Уральская нефтяная компания" в нбйой редакции.
7. Об утверждении внутренних положений ОАО “Уральская нефтяная компания” в 

новой редакции.
8. Об избрании совета директоров ОАО “Уральская нефтяная компания”.
9. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) ОАО “Уральская нефтяная ком

пания".
10. Об утверждении аудитора ОАО “Уральская нефтяная компания”.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры 

могут ознакомиться со следующими материалами:
- Годовой отчет ОАО “УралНК”, в том числе бухгалтерская отчетность за 2003 год, 

распределение прибыли и убытков по результатам 2003 года;
- Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской 

отчетности ОАО “УралНК” за 2003 год;
- Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

“УралНК” за 2003 год;
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по 

выплате дивидендов по акциям ОАО “УралНК", и убытков по результатам финансового 
года;

- Проект устава ОАО “Уральская нефтяная компания" в новой редакции;
- Проект положения об общем собрании акционеров ОАО “УралНК" в новой редак

ции;
- Проект положения о совете директоров ОАО “УралНК” в новой редакции;
• Проект положения о правлении ОАО “УралНК" в новой редакции;
- Проект положения о генеральном директоре ОАО “УралНК" в новой редакции;
- Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО “УралНК”;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО “УралНК”;
- Справка по вопросу “Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заин

тересованность”;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО “УралНК".
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 01.06.2004 г. в рабо

чие дни с 10.00 до 16.00 в ОАО “УралНК” по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной 
воли, 69-7, тел. (343) 2 69-41-07

Совет директоров
ОАО “УралНК”.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО “Компания по обеспечению нефтепродуктами “Уралнефтепродукт” 
(ОАО “Уралнефтепродукт”).

(620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25)
21 июня 2004 года в 11 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул. Народной воли, д. 69, 

к. 14 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО “Уралнефтепродукт” в фор
ме собрания (совместного присутствия акционеров).

Время начала регистрации акционеров и их представителей - 10 часов 21 июня 
2004 г. по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю
щий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверен
ность, оформленную в соответствии с законодательством РФ, паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио
неров, 5 мая 2004 г.

Повестка дня годового общего, собрания акционеров
1. Об определении количественного состава счетной комиссии ОАО “Уралнефте

продукт".
2. Об избрании счетной комиссии ОАО “Уралнефтепродукт”.
3. Об утверждении годового отчета ОАО “Уралнефтепродукт” за 2003 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы

лях и убытках ОАО “Уралнефтепродукт” за 2003 год.
5. О распределении прибыли и убытков ОАО “Уралнефтепродукт", в том числе 

выплате (объявлении) дивидендов по .результатам 2003 года.
6. Об утверждении устава ОАО “Уралнефтепродукт" в новой редакции.
7. Об утверждении в^утденних положений ОАО “Уралнефтепродукт” в новой редакции.
8. Об избраний .одвеіалиректоров„ОАО.“Уралнефтепродукт’1.
9. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) ОАО “Уралнефтепродукт”.
10. Об утверждении аудитора ОАО “Уралнефтепродукт”.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры 

могут ознакомиться со следующими материалами:
- Годовой отчет ОАО “Уралнефтепродукт, в том числе бухгалтерская отчетность за 

2003 год, распределение прибыли и убытков по результатам 2003 года;
- Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской 

отчетности ОАО “Уралнефтепродукт” за 2003 год;
- Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

"Уралнефтепродукт” за 2003 год;
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по 

выплате дивидендов по акциям ОАО “Уралнефтепродукт”, и убытков по результатам 
финансового года;

- Проект устава ОАО “Уралнефтепродукт” в новой редакции;
- Проект положения об общем собрании акционеров ОАО “Уралнефтепродукт" в 

новой редакции;
- Проект положения о совете директоров ОАО “Уралнефтепродукт” в новой редак

ции;
- Проект положения о генеральном директоре ОАО “Уралнефтепродукт” в новой 

редакции;
- Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО “Уралнефтепродукт";
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Уралнефтепродукт”;
- Справка по вопросу “Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заин

тересованность”;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО “Уралнефтепро- 

дукт".

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 01.06.2004 г. в рабо
чие дни с 10.00 до 16.00 в ОАО “Уралнефтепродукт” по адресу: г. Екатеринбург, ул. На
родной воли, 69-7, тел. (343) 2 69-41 -07.

Совет директоров 
ОАО “Уралнефтепродукт”.

Компенсация
по страховке внука

Уважаемая редакция “Областной газеты"! Пишу вам по по
воду страховки моего внука. Ему уже 24 года. Я выплатила 
полностью страховку до достижения им 18 лет. Свои обяза
тельства по договору страхования выполнила. Но до сих пор 
не получила страховку за внука. А у него уже сын, которому 
исполнился один годик. Хотелось бы застраховать и его, но 
еще за внука не получила страховку.

Производятся ли сейчас выплаты по прежним договорам 
страхования?

Н.А.ЛАВРОВА.
Нижнесергинский р-н, п.Тюльгаш.

Бизнес на лопате
Администрация Каменска-Уральского готовит бизнес-заказ 
для городских предпринимателей на производство садово- 
огородного инвентаря и походных грилей.

Традиционная весенняя яр
марка, прошедшая недавно, 
предложила жителям города бо
гатейший ассортимент посадоч
ного материала, который был 
раскуплен на “ура!”. Она же на
глядно продемонстрировала ос
трый дефицит товаров народно
го потребления, предназначен
ных для садоводов и отдыхаю
щих. Как выяснилось, в Каменс
ке очень непросто купить даже

самые обычные лопаты, грабли и 
тяпки, не говоря уже о культива
торах и прочем передовом инст
рументарии.

Учитывая, что, как минимум, 
три четверти городских семей 
имеют сады и огороды, вопрос 
более чем актуален. Для местных 
коммерсантов есть прямой резон 
заняться выгодным производ
ством. То же самое касается по
ходных грилей, шашлычниц, ре

шеток для барбекю, которые в 
последнее время стали пользо
ваться повышенным спросом. 
На сегодняшний день этот то
вар представлен исключитель
но в импортном варианте.

На аппаратном совещании в 
мэрии глава города Виктор Яки
мов поручил отделу промыш
ленности и предприниматель
ства администрации четко со
риентировать малый бизнес и 
помочь ему развернуться. До 1 
июня должен быть представлен 
план работы по организации 
выпуска дефицитной продук
ции силами городских предпри
нимателей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Ответ на письмо Лавровой 
Н.А. прислала в редакцию 
“ОГ” руководитель Центра по 
организации 
компенсационных выплат 
филиала ООО “Росгосстрах- 
Урал” — Главного управления 
по Свердловской области 
О.В.Сесекина.

"ООО “Росгосстрах" в соответ
ствии с Федеральным законом “О 
восстановлении и защите сбере
жений граждан Российской Феде
рации” № 73-ФЗ от 10.05.1995 г., 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
19.02.2003 г № 117 производит 
выплаты отдельным категориям 
граждан Российской Федерации 
предварительной компенсации 
по вкладам (взносам) по дого
ворам накопительного личного 
страхования, заключенным до 1 
января 1992 года, и лицам, заст
рахованным по целевым вкладам 
(взносам) на детей до 1 января 
1992 года.

Выплата предварительной 
компенсации производится, ис
ходя из размера вклада (взно
сов) на 1 января 1992 г., по каж
дому из действующих на 1 января 
1992 года договоров страхования.

Для оформления заявления о 
выплате предварительной ком
пенсации по договорам страхова
ния жизни, заключенным до 
01.01.1992 г., вам необходимо 
обратиться в страховую органи
зацию системы ООО “Росгос
страх" по месту жительства. 
При оформлении заявления пред
ставляются:

—все необходимые докумен
ты, подтверждающие право 
вкладчика на получение предва
рительной компенсации;

—страховые свидетельства 
(полисы), сохранившиеся квитан
ции об уплате взносов;

—любые дополнительные до
кументы или данные для подтвер
ждения наличия договоров, под
лежащих компенсации"
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Вниманию акционеров Открытого акционерного 
общества “Завод радиоаппаратуры”

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме совме
стного присутствия (собрания) 19 июня 2004 года по адресу: г.Ека- 
теринбург, ул.Щорса, 7, административный корпус.

Начало собрания в 12.00. Время регистрации: с 10.00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют 

лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “Завод ра
диоаппаратуры” по состоянию на 30 апреля 2004 г.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а 
для представителей акционеров — паспорт и доверенность, офор
мленную в соответствии с действующим законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 .Утверждение годового отчета общества за 2003 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках общества по результатам 2003 года, а 
также распределение прибыли (убытков) общества по результатам 
2003 года.

З.Утверждение внешнего аудитора общества.
4.Внесение изменений и дополнений в устав общества.
5.Выборы генерального директора.
6.Выборы членов совета директоров.
7.Выборы членов ревизионной комиссии.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 31 мая 2003 г. 

в отделе управления персоналом ОАО “Завод радиоаппаратуры” 
(административный корпус, 1 -й этаж) в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Адрес ОАО “Завод радиоаппаратуры”: 620142, г.Екатеринбург, 
ул.Щорса, 7. Справки по телефонам: 269-17-18, 251-93-51.

Совет директоров
ОАО “Завод радиоаппаратуры”.

Однажды не спалось, я открыл свежий номер журнала "Урал” 
и наткнулся на новые стихи поэта Валерия Осипова. Прочел 
раз и другой — задело, запало в душу, хотелось запомнить, 
выучить, чтобы после поделиться со своими друзьями.

меком, ассоциацией — сильней
ший прием передачи глубинных 
переживаний автора талантливо
му читателю. Вот только некото-

ПАМЯТИ ГІОЭТА |

сисла лестна

Сообщение о завершении размещения ценных бумаг 
Открытого акционерного общества 

«Инновационный фонд «Аз-Капитал»
(Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвай

ный, 15, ИНН: 6660005849)
Информация на этапах эмиссии публикуется на странице в сети 

Интернет: http://cki.utk.ru., в «Областной газете», «Приложении к Ве
стнику ФКЦБ России».

Размещались акции обыкновенные именные бездокументарные в 
количестве 3 423 148 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, 
по закрытой подписке с предоставлением акционерам преимуще
ственного права, по цене размещения 1 (один) рубль за акцию, в том 
числе для акционеров, имеющих преимущественное право. Выпуск 
ЦБ зарегистрирован ФКЦБ России 12.03.2004 г., государственный 
регистрационный номер: 1-01 -00402-А-002О. Даты фактического на
чала и окончания размещения ЦБ: 12.04.2004 - 21.05.2004. Разме
щены все 3 423 148 акций (100 % от общего количества акций допол
нительного выпуска, оплаченных денежными средствами в российс
ких рублях по безналичному и наличному (при осуществлении пре
имущественного права) расчету, по цене 1 рубль за одну акцию.

Сделки с заинтересованностью, крупные сделки не совершались.
Генеральный директор

В.Г. ДРОНОВ. 
Дата 21 мая 2004 г.

Как ангел из крученой ваты, 
В окне явился снегопад, 
И мегаполис угловатый 
Стал округляться наугад... 
Я подошел к ночному окну и 

разглядел родной мегаполис, 
который круглился, импрессио
нистически размазывался. По
чувствовал, что вижу Екатерин
бург уже не только своими гла
зами, но и взором художника Ва
дима Осипова. Снял трубку и на
брал номер, и прочел, как пароль 
на ночное общение, заключитель
ные строки стихотворения:

...Как полный бред, 
бессвязной речью,

Всем объясненьям невпопад, 
Любовь любви неслась

навстречу
В мельканье крыльев и лопат!
И ночной “бессвязной речью” 

поздравил друга с удачей.

рые примеры, изъятые из стихо-

Филиал ГУЗ “Свердловская областная больница № 2”, г.Нижняя Тура, 
объявляет открытый конкурс 

на поставку лекарственных средств и расходных материалов медицинского 
назначения на второе полугодие 2004 года.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия филиала ГУЗ “Свердловская 
областная больница № 2".

Адрес: 624222, г.Нижняя Тура, Машиностроителей, 2, тел. (242) 2-06-02.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному ад

ресу.
Место подачи заявок: г.Нижняя Тура, Машиностроителей, 2, приемная глав

ного врача.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 15 июля 2004 г., 16.00.
Дата и время проведения конкурса: 16 июля 2004 г., 13.00.

Филиал ГУЗ “Свердловская областная больница № 2”, г.Нижняя Тура, 
объявляет открытый конкурс

на поставку продуктов питания на второе полугодие 2004 года.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия филиала ГУЗ “Свердловс

кая областная больница № 2".
Адрес: 624222, г.Нижняя Тура, Машиностроителей, 2, тел..(242) 2-06-02.
Пакет конкурсной документаций можно получить' по вышеуказанному ад

ресу. . .. , , -.ѵ·^· -ГТ„іус ■«<> мсййбнби РДНРЛ·
Место подачи заявок:- г.Нижняя Тура, Машиностроителей,- 2, приемная 

главного врача.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 15 июля 2004 г., 

16.00.
Дата и время проведения конкурса: 16 июля 2004 г., 13.00.

Рывок, поиск, рост — и это в 
канун 50-летия? Не поздно ли и 
не довольно ли расти? Да и воз
можно ли? Еще как возможно! 
Книги Вадима Осипова, выходя
щие довольно ритмично, доказы
вают это. Да, у некоторых писа
телей формирование своего по
черка, стиля завершается где-то 
в 30—40 лет. Но Истинно творчес
кий человек, оберегая данный 
Богом талант, развивается непре
рывно.

Осипов — сам себе садовник. 
Его Дерево жизни (читай — и Дре
во поэзии) выбрасывает все но
вые побеги, цветущие ветки и 
спелые плоды.

Уверенно вступивший в чита
тельскую семью, когда ему было 
уже за сорок, выпустивший к это
му времени пару сборников, Ва
дим, как натура страстная, не мог 
остановиться, рос и рос. Но он 
садовник не только сам себе. По
рой до полусотни любителей по
эзии и начинающих стихотворцев 
собирается на его занятиях в ли
тературной мастерской имени 
Бориса Марьева.

школах, экспериментальные уп
ражнения, выпуск первых книже
чек — все это идет на радость и 
пользу не только слушателям (на 
Пушкина, 12) и юным поэтам в 
клубе при Областной библиотеке 
для детей и юношества, но и са
мому учителю-садовнику Вадиму 
Вениаминовичу. Да ведь и в пря
мом смысле он прослыл садов
ником. Придумав движение “Доб- 
ряне”, он вместе со своими пи
томцами высадил в зоне Мо
настырской рощи в Екатеринбур
ге Аллею Добра — в память за
мечательного уральского поэта 
Бориса Марьева.

...Однажды, сидя в зале на 
творческом вечере Вадима, я ус
лышал шепот моей соседки: 
“Осипов — самый сексуальный 
уральский поэт!” Я вздрогнул и с 
удивлением поглядел на сосед
ку: откуда она это взяла? Она же, 
смутившись, зарделась и стала 
внимать словам выступающего (к 
рлову, Осипов —^прекрасный 
декламатор, помнящий наизусть 
сотни стихов). Но, прислушав-

Беседы о стихосложении, 
организация встреч с известны
ми писателями, лекции о фран
цузской и японской поэтических

шись, а теперь читая новую его 
книгу, убедился: действительно, 
художественная эротика, нена
вязчивая, а присутствующая на-

Временный управляющий ОАО “Дѳгтярское ру
доуправление” сообщает, что все сделки по отчуж
дению объектов недвижимости, принадлежащих ОАО 
“Дегтярское рудоуправление”, совершенные в пери
од наблюдения, т.е. с 11 декабря 2003 г., будут при
знаны недействительными.

Государственное учреждение “Управление государствен
ного надзора за связью и информатизацией в Российской Фе
дерации по Свердловской области”, свидетельство о регистра
ции от 11.07.1994 г. № 01912-1 серия І-ЖИ, уведомляет о своей 
ликвидации с 20.07.2004. Требования кредиторов принимаются по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 39, 5-й этаж в течение двух ме
сяцев с момента публикации.

Извещение 
о намерении выдела земельного участка 
с целью получения его в аренду сроком 
на 49 лет из земель ОАО «Щелкунское»

План (чертеж, схема) 
границ земельного участка

ЗАО «Уралтел», юридический адрес: г. Екатерин
бург, ул. Московская, 11, извещает о намерении вы
дела земельного участка общ. пл. 1198 кв.м из зе
мель ОАО «Щелкунское», расположенного в Сысер- 
тском районе Свердловской области, 59 км автодо
роги Екатеринбург-Челябинск (согласно прилагае
мому плану), с целью получения его в аренду сроком 
на 49 лет.

Возражения просим направлять по адресу: Администрация Сысертского 
района Свердловской области.

Военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области

проводят набор граждан, отслуживших в рядах ВС РФ, годных по 
состоянию здоровья, предпочтение гражданам до 25 лет и женщи
нам, имеющим медицинское образование (санинструктор, лабо
рант, медицинская сестра, медицинская сестра-анестезиолог), на 
военную службу по контракту в 34 МСД и 29 ОБРХЗ (Екатеринбург).

За справками обращаться в военкоматы по месту нахождения.

Военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области

проводят набор прапорщиков и сержантов запаса, годных по со
стоянию здоровья, имеющих образование не ниже среднего, в от
дельную миротворческую бригаду на различные воинские должно
сти.

За справками обращаться в военкоматы по месту нахождения.

Военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области

проводят набор граждан, отслуживших в рядах ВС РФ, годных по 
состоянию здоровья, в части и соединения Уральского округа ВВ МВД 
на военную службу по контракту на различные воинские должности.

За справками обращаться в военкоматы по месту нахождения.

Военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области

проводят набор граждан, отслуживших в рядах ВС РФ, годных по со
стоянию здоровья, возраст до 40 лет, и женщин для прохождения 
военной службы по контракту в ОКПП “Екатеринбург” на различных 
должностях.

За справками обращаться в военкоматы по месту нахождения.

Военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области

проводят набор граждан, отслуживших в рядах ВС РФ, годных по 
состоянию здоровья, возраст до 30 лет, образование не ниже сред
него, в школы прапорщиков для подготовки специалистов связи Су
хопутных войск.

За справками обращаться в военкоматы по месту нахождения.

творного контекста (я не беру 
здесь чисто интимную лирику):

“А в соснах тихий смех 
и тонкие лопатки...", 

“Напоследок откатилась,
от предчувствия дрожа...", 

“А белых снегов непорочная
грудь

Вздымается пышным
сугробом"...

Чаще всего художественная 
эротика Вадима Осипова, не 
опускаясь до натурализма, как 
бы запрятана в контекст стиха, 
завуалирована метафорически
ми перевоплощениями.

Вот финал еще одного откро
вения:

И тебе еще придется
Декорации сменить, 
Да и мне опять найдется, 
С кем любимой изменить.
Неблагодарное, однако,

дело — вырывать некие пассажи 
из контекста. Поэтому и скажу, 
что стихи Осипова о вечном чув
стве, которое мы никак до конца 
объяснить не можем, лишь обо
значив символом ЛЮБОВЬ, — 
большинство этих стихов не толь
ко откровенно лиричны, но и дра
матичны ("Женское”, “У птичьего 
колючего распева...’, “Ты по
мнишь, старинное кресло-качал
ка...” и другие подобного рода ху
дожественные постижения, когда 

“нежной трясины
фрейдистская пасть 

Требует крылья сложить
и упасть").

Итоговая, к пятидесятилетию, 
книга “Дерево жизни” дает нам 
представление об интересном 
поэте, со своей, как говорится, 
нишей, не устающем расти и со
вершенствоваться, как растет его 
Дерево жизни, Древо поэзии.

Стихотворения Осипова — это 
своеобразный дневник его души. 
Древо Вадима Осипова, чуткого 
и щедрого садовОДа',ЬКбдоносит. 
И плодоносит хорошо. ;

СКАЗ: ТРАДИЦИИ И НОВАДО —J

Мы говорим “сказы"f подразумеваем—"Ба
жов". „ Павел Петрович создал в уральской ли
тературе столь самобытный язык, что даже под
ражать ему сложно. А уж тем более многие годы 
творить в этом же, сказовом стиле... Аннет. В 
Сысертском районе живот и здравствует Лео
нид Заварзин, выпустивший уже не одну книгу 
сказов.

Специально сказовому творчеству, кажется, 
нигде не обучался. За плечами — ПТУ, Пермс
кое училище культуры и Московский универси
тет искусств. Работав Да кем только не рабо
тал! И аппаратчиком химических производств, 
и художником-оформителем, учителем, техно» 
логом одной из строительных фирм,.. Все, хе» 
жегся, далеко or литературного творчества.

В 70-х годах (прошлого, естественно, века) 
начал печататься в газетах и журналах. Но соб
ственно сказы родились позднее. В 1997 году 
вышел первый Сборник сказов Л.Заварзина 
“Верное слово”.

Видимо, должно было созреть — и жанр, и

Владимир БЛИНОВ, 
профессор, лауреат 

литературной премии 
им.Бажова.

стиль. Это не рождается от одного желания "на
писать какой-нибудьскаэ”, Жанр еще моясно пред
ставлять теоретически, уметь отличить сказ, е 
котором сочетаются вымысел и историческая 
правда, от просто сказки или предания. Но как\ 
самому “заговорить"зтим слогом? Это же каж го
лос. Звучит или не звучит. “Дано" или нет.

Леониду Заварзину "дано". Дан такой та
лант. Правда, сам Л.Заварзин не скрывает, что 
писал сказы “с оглядкой на Бажова". Но «то ~ 
не слепое подражание. Это - свое. Самобыт
ный язык и неподдельное восхищение Сысерт- 
скнм краем и его мастеровыми людьми.

В юбилейный год Бажова издательство 
“Вайк культурной информации" выпустило 
сборник "Звонкие росы". Вот несколько сказов 
из сборника. Насладитесь слогом, сравните 
СТИЛЬ... · < ' ' ' - і

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Леонид Заварзин. 

Фото автора.

Три года назад, а мае 2001 года, 
оборвал овое жизнь поэт Борис 
Рыжий.

Имя его и сегодня мало кому из
вестно, несмотря на прижизненные 
и посмертные публикации. Стихи его 
можно найти лишь в журналах да в 
двух сборниках: “И все такое...” и “На 
холодном ветру”. И, как это обычно 
бывает, нетиражируемое искусство 
оказалось воистину искусством. Оба 
сборника — истинный клад, что най
дешь, правда, не в каждом дворе, а 
только где-нибудь далеко-далеко. И 
не факт, что найдешь. Но уж если по
везет...

И вот вы уже едете в трамвае в не 
то чтобы далекие, но прошедшие 
80-е годы прошлого века, рядом с 
“мальчишкой в серой кепочке", что 
так и оставался самим собой до кон
ца жизни. Рыжий был поэтом именно 
прошлого, XX века, далеко уже не зо
лотого, не серебряного, а скорее — 
керамического. И этот керамический 
век очень хрупким был (в те годы и 
десятилетия добровольно ушел из 
жизни не один талант)... И, как поэт 
того века, Рыжий, видимо, не мог 
быть в этом.

А ведь сам он говорил, что когда 
пишет стихи, хочет оправдать Жизнь. 
Но жизнь эта для него, судя по все
му, была иной — в которой не надо

было бы “жить, работать, умирать”. 
Была мечта — построить дворец из 
кубиков Lego, мечта о том, что про
яснятся небеса... Однако Lego ста
новится все менее популярен, ибо 
дети сегодня любят ломать, а не 
строить. А небеса — в связи с гло
бальным потеплением — проясняют
ся все реже. Несоответствие мечты 
и реальности — вечная беда... Беда 
страшная и всепоглощающая. Поэт 
ведь не может просто плюнуть на 
мечту — это не абстракция для него, 
а вполне конкретная “невозмож-

ность”, к которой он так или иначе 
стремится. И в худшем случае поэт 
приходит к мысли, что он сам слаб 
своим Делом — Поэзией, что сам ме
шает себе в достижении недостижи
мого.

А тут еще наваливается быт: ма
газины, учеба (Рыжий окончил Ураль
скую горную академию и аспиранту
ру Института геофизики — странный 
для Поэта выбор, но, видимо, на то 
он и Поэт), работа, “вынеси мусор”... 
И мусор выносится, но где-то в душе 
скапливается собственный невыно
симый мусор: обрывки гонимых 
прочь мыслей, образы, образа, 
строчки, которые не всякий понима
ет.

И человек, что отягощен этим, 
старается уйти. Неизвестно, какой 
“уход” лучше — в себя, в бутылку или 
в петлю... И то, и другое печально, 
потому что счастье человеческое 
всегда — в том, чтобы заниматься 
любимым делом. По большому сче
ту, не надо больше ничего. А "быть 
примерным гражданином / и солда
том - иногда..." (как писал Б.Рыжий) 
безмерно глупо, скучно, да и не хо
чется, ведь "в окне широком, длин
ном / тлеет узкая звезда"... Ее бы 
раздуть, чтоб горела, да только уже 
и сил нет, и желания. Послоняться 
бы по квартире да сесть на кровать... 
И так сидеть. Заснешь... А там гля
дишь - снег выпал. Чистый еще со
всем. Это'потом его растопчут гряз
ными ботинками и будут сами проти
виться своему случайному творе
нию...

Три года назад оборвал свою 
жизнь Поэт Борис Рыжий.

Алексей КЛЕПИКОВ. 
Фото из семейного архива

Рыжих и автора.
Р.$.: В издательстве Уральско

го университета только что выш
ла книга “Следы Бориса Рыжего". 
Это дневник встреч Алексея Кузи
на и Бориса Рыжего. Радует, что 
книга начисто лишена ложного па
фоса по отношению к Б. Рыжему. 
Для автора он “Боря", “Борька", 
“Борис Борисыч"...

(fauxa ттсі d&nfty'
Мальчишкой в серой кепочке остаться, 
самим собой, короче говоря.
Меж правдою и вымыслом слоняться 
по облетевшим листьям сентября.

Но мальчик был, хотя бы для порядку, 
что проводил ладонью по лицу, 
молчал, стихи записывал в тетрадку, 
в которых строчки двигались к концу.

Скамейку выбирая, по аллеям 
шататься, ту, которой навсегда 
мы прошлое и будущее склеим. 
Уйдем — вернемся именно сюда.

Как я любил унылые картины, 
посмертные осенние штрихи, 
где в синих лужах ягоды рябины, 
и с середины пишутся стихи, ь 

Поскольку их начало отзвучало, 
на память не оставив ничего.
Как дождик по карнизу отстучало, 
а может, просто не было его.

Погадай мне, цыганка, на медный грош, 
растолкуй, от чего умру.
Отвечает цыганка, мол, ты умрешь, 
не живут такие в миру.
Станет сын чужим и чужой жена, 
отвернутся друзья-враги.

< убьет тебя, молодой? Вина.
Но вину свою береги.

Перед кем вина? Перед тем, что жив.
И смеется, глядит в глаза.
И звучит с базара блатной мотив, 
проясняются небеса.

Н а ш а - т о 
Арамиль и дела

ми, и именем сво
им наперед других

уральских городов прославилась. А 
имечко свое звонкое, сказывают, так 
получила.

Лет за сто, двести ли, до того, 
как крестьянин Михайло Сарапуль
цев поставил на этом месте первую 
избу, жил здесь у устья шумливой 
речонки, впадающей в Исеть-реку, 
богатый башкир Бейболот.

Всего было у него вволюшку. И 
земли сколь хочешь, и табунов чис
ло не считано, и скотинки-животин
ки стада тучные. Много детей было у
Бейболота, да более-то всех он

младшенькую дочь привечал - кра
савицу Арамиль.

Она — лицом чиста да румяна, 
смоляные косы до пояса, глаза чер- 
нехоньки, как безлунная ноченька. 
Да и характером добра и ласкова — 
одним словом, краса, какую поис
кать.

Пришло время, заневестилась 
Арамиль. Многие богатые да знат
ные батыры ее руки добивались, 
только отдала девушка свое сердце 
безродному охотнику Исаю. Отец и 
слушать про то не хотел. Задумал 
выдать Арамиль за соседа бая.

Пропала однажды девушка, как в 
воду канула. Смекнул Бейболот, чьих
это рук дело — погоню вдогонку по

горячим следам снарядил. Башкир
ские лошадки хоть и невелики, да 
быстры и выносливы. Скорехонько 
настигли беглецов. Они и уйти-то 
далеко не успели. Увидели Исай с 
Арамилью Бейболота, в ноги упали:

—Прости, ата, что увез твою дочь 
без отцовского дозволения, — по
винился Исай. — Не отдал бы ты Ара- 
миль добром бедному охотнику.

Дочка добавила:
—Милый батюшка, хоть казни, 

хоть милуй — все в твоей воле. Толь
ко знай, люб мне Исай, и не жить 
нам друг без дружки, как этой речке 
без берегов.

Закручинился Бейболот, да де

ку придется на волю, как птицу из 
клетки. Сказал только:

—Как же без тебя, дочка, быть те
перь?

—Не печалься, ата, — успокаи
вает отца Арамиль. — Мы жить не
далеко станем. Вот на этом бережку 
кибитку поставим. Речка-то аккурат 
к твоему стойбищу выбегает. Как со
скучишься, окликни меня над водой 
по имени, я услышу и, как вода, в 
гости к тебе примчусь.

Так-то и жить стали. Затоскует 
Бейболот по дочке, тут же бежит к 
реке и кричит, что есть мочи: “Ара
миль, Арамиль...”

С той поры речку так и прозвали 
— Арамилка. А после имя это и к го-

лать нечего. Видать, отпускать доч- роду прилепилось.

И сегодня наши реки-озера, 
пруды, протоки рыбой богаты, 
а в ранешние времена и вовсе 
ее незнатко по омутам да за
тонам промышляли. И удой, и 
сетью, и другой снастью 
столько, бывало, надергают 
рыбешки, что, нисколь не со
вру, возами с промысла тащи
ли.

Как-то в Петров день сысер- 
тские мужики в церковь отпра
вились — свечку к иконе Петра 
поставить да помолиться свя
тому апостолу, чтоб фарт про
мысловый не отвел. Отстояли 
службу, вышли, а у церковной 
ограды старичок какой-то сто
ит и как есть их дожидается.

Кинулся он к мужикам и, 
чуть не плача, просит:

—Помогите мне, люди доб
рые!

Мужики вначале подумали, 
что это нищий милостыни от 
них домогается, пошумаркали 
по карманам, наскребли 
сколько-то мелочишки, пода
ют.

А старик на деньги и не гля
дит. Даже руками замахал:

—Не той помощи прошу, 
промысловые, — говорит, — я 
и сам вас златом-серебром 
одарю, только помогите.

—Да кто ты такой, стари
нушка? Никогда тебя раньше в
Сысерти не видали, — спро-

Была некогда в краях наших де
ревня Вьюхино. Ныне-то от нее одно 
имечко и осталось. Подмяла под
себя деревеньку вместе с Донком и 
Красным Дунаем более удачливая

ставили они первые избы на берегу 
бурливой Исети. Время-то, как вода 
в речке, бежит — не остановишь.

старики — все без 
толку. Всяк на своем

правда, — советует пут
ник.

—И тут у нас одинако
во. Да и как его считать, 

род-то, коли дети наши про
меж собой перемешались? Все у 

нас поровну, уважаемый, — сокру-стоит — назвать

те на бе
рег пру
да, куда 
скажу.
Подымется 
в омутке вал- 
волна, за ней 
другая к берегу побежит. Так 
вы по первому валу и лупите 
стяжками-то. А второй не 
троньте, то я буду.

Собрались мужики, ждут. 
Вот вспучилась вода посеред
ке омуточка, растеклась круж
ком, и побежали к берегу два 
вала-волны — один другого 
блескучее.

Набежал первый вал на бе
рег, мужики и давай его дубин
ками пушить — только брызги 
полетели. Волна-то и пропала 
без следа, словно ее и не 
было. Тут и второй вал до бе
рега добежал, взвился ввысь 
водяным столбом, окатил му
жиков с ног до головы. Пока 
они отряхивались, на берегу 
давешний старичок оказался.

—Спасибо, — говорит, — 
помогли чужого омутника одо
леть. Вот вам награда за это. 
Берите, сколько кому нужно. — 
И высыпал из мешка под ноги 
мужиков целую гору серебра.

Те отказались:
—Мы не за деньги брались 

чужака из пруда выгонять, а
так, .своему помочь хотели.

Бобровка. Однако имя селения, как 
память о добром человеке, и по сей 
день на слуху в сысертских палести
нах.

Вьюхино испокон веку своими 
мастерами славилось: кузнецами, 
плотниками, рукодельниками. Лади
ли здесь легкие сани да брички, пле
ли корзины и короба, ковали подко
вы, ступицы и прочую железную на
добность. Одно слово, мастеровой 
народ жил в деревне, род которого 
пошел от Панова да Вьюхина. Пер
вого Сергеем величали, а другого 
вроде бы Иваном.

Еще при царе Петре Великом по-

Выросли у Сергея и Ивана детки, пе
реженились, своих ребятишков на-
рожали. И уж не два дома — целая 
улица гляделась в чистые воды Исе
ти. Пришла пора селению имя выб
рать. Негоже деревне, как человеку, 
без имечка белый свет коптить.

Первопоселенцы к тому времени 
уже на возрасте были. Как старша- 
кам, им общество и наказало дать 
деревеньке прозвище. Сели стари
ки на завалинке, стали думать, как 
наказ родичей справить.

Иван и предложил: “Давай-де в 
честь тебя, Сергей, деревню Панов- 
кой окрестим”

Друг свое слово гнет: “Нет, луч
ше Вьюхиной назовем” Спорили

сельцо именем друга. Охрипли от 
крику, чуть с кулаками друг на друж-
ку не бросаются. Шел мимо тем же 
часом за своей дорожной нужностью 
какой-то путник. Видит: на завалин
ке два старичка ярятся.

—Что, дедушки, спорите? Мирно 
решить думку не можете?

—Рассуди нас, мил человек. Не 
знаем, как нам деревню нашу на
звать — то ли Пановкой, то ли Вью
хиной?

—Что ж мудрить-то? — удивился 
прохожий. — Кто первым поселился 
тут, того и верх.

—Так мы оба в один день сюда 
пришли, — отвечают старики.

—Тогда чей род больше, того и

шаются спорщики. — И в мастер
стве, и в жизни Господь нам одина-
ково намерил.

—Да, задача, — Почесал затылок 
прохожий. — А вы не то, дедушки, 
жребий бросьте. Пусть сама судьба 
рассудит.

На том и сговорились. Достал 
путник из кармана алтын и загадал: 
“Коли решка — пусть деревня Панов
кой будет. Ну а коли орел выпадет — 
Вьюхиной”. Бросил он монетку — 
упала она на землю орлом...

Так вот получила деревня свое 
название. С той поры разошлись по 
свету Вьюхины да Пановы и везде 
имя своих прародителей добрыми 
делами славят

сили мужики.
Старичок улыбнулся хит

ренько, ответил:
—Зато я вас зело хорошо 

знаю. Омутник я здешний, с 
пруда Сысертского.

—Омутник! — ахнули мужи
ки и давай себя от нечистого 
крестным знаменьем отгонять. 
Что и говорить, испугались ма
ленько.

А он им:
—Не пужайтесь, промысло

вые. Коли ко мне с добром, то 
и я без зла. Беда у меня. За
брался в мой омут чужой омут
ник — житья от него нет. По
могите выгнать его.

Мужики руками развели:
—Как же мы его выгоним?
—Возьмите по стяжку и иди-

—И хорошо, что отказались, 
— рассмеялся омутник, — все 
одно дома бы серебро в череп
ки обернулось. Испытывал я 
вас.

Хлопнул он в ладошки, мо
нетки-то и впрямь, битым че- 
репьем оказались.

Омутник снова говорит:
—За помощь добрую и бес

корыстие ваше обещаю — ни
кто из вас в году нонешном пу
стой с рыбалки не вернется.

Сказал и в пруд сиганул, 
только круги по воде разош
лись. Обещания своего омут
ник не нарушил: у всех, кто 
помогал ему чужого нечистого 
одолеть, в том году уж такой 
улов был, что ни в сказке ска
зать, ни уму представить.

http://cki.utk.ru
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Игуасу — водопады

акт. Ахмед сочетался браком во 
второй раз, используя удостове
рение личности, где нет графы о 
семейном положении, в отличие 
от семейной карточки, где «чер
ным по белому» написано, что он 
женат и имеет троих детей. Ма
хинации с документами позволя
ют наиболее жаждущим почув-

браке, и если в течение этого 
срока жена не получает письмо, 
то есть вероятность, что много
женец унесет свою семейную 
тайну в могилу. Например, Айман 
Шафек, который работает инже
нером в одном из фермерских 
хозяйств Египта, повторно же
нился уже несколько месяцев на-

на границе
Шум падающей воды 
слышался уже давно, 
постепенно становясь все 
громче, а мы продолжали 
идти через заросли 
субтропического леса.

«Может, несмотря на все уви
денные фотографии и рассказы 
знакомых, водопадов Игуасу не 
существует, а впереди нас ждет 
лишь шумная горная речка», - по
думалось с горечью корреспон
денту ИТАР-ТАСС, приглашенно
му вместе с иностранными жур
налистами ознакомиться с одним 
из самых известных туристичес
ких уголков Бразилии - местеч
ком Фос-ду-Игуасу на юге стра
ны. Заросли все же через не
сколько минут закончились, а де
ревянная дорожка, проложенная 
в полуметре над землей (чтобы 
звери могли спокойно пользо
ваться вверенной им природой 
территорией) вывела на неболь
шую площадку. Открывшийся вид 
развеял все сомнения в необхо
димости так долго идти через лес.

Площадка нависала над под
ковообразным ущельем «Горло 
дьявола». Задрав голову, можно 
было увидеть реку Игуасу, воды 
которой неспешно приближались 
к крутому обрыву, чтобы через 
мгновенье, набрав огромную ско
рость и налившись мощью, рух
нуть вниз с 80-метровой высоты. 
Для сравнения: высота известно
го Ниагарского водопада не пре
вышает 51 метр. Струи воды, с 
ревом прорезая пространство, 
уходили в облако водяной пыли, 
высоко поднимавшейся над по
верхностью реки.

Блестящие потоки воды низ
вергались в «Горло дьявола» со 
всех сторон. Сам каньон невиди
мой линией делится на две части 
- бразильскую и аргентинскую, 
граница между которыми прохо
дит как раз по реке Игуасу. Всего 
каскадов более 275, из них боль
шинство находится как раз на ар
гентинской стороне. Но, как ока
залось, такая природная неспра
ведливость совсем не расстраи
вает бразильцев. «Да, из 19 са
мых крупных каскадов на нашей 
стороне только 3, - рассказал 
корр. ИТАР-ТАСС Жаксон Лима, 
один из организаторов поездки. 
- Зато из Бразилии их можно луч
ше рассмотреть».

Как бы в подтверждение его 
слов, площадка заполнилась 
шумной толпой вновь прибывших 
туристов, которые, сделав мно
жество фотоснимков, затихли и,

встав у ограждения, долго заво
роженно смотрели на водопады. 
На языке тупи-гуарани Игуасу пе
реводится как «большая вода». 
Вряд ли индейцы могли с точнос
тью просчитать расход воды во
допадов, но они не сильно ошиб
лись в своем названии. Ежесекун
дно с Игуасу вниз устремляются 
1500 кубометров воды. Во время 
засухи этот показатель падает в 
три раза, а в период дождей мо
жет достигать 6500 кубометров в 
секунду. Так что получается, что 
в среднем Игуасу понадобилось 
бы менее часа, чтобы обеспечить 
дневную потребность в воде всей 
Москвы.

Между тем река Игуасу, бурля 
и пенясь на многочисленных по
рогах, стремительно уходила 
вниз, удаляясь от водопада, что
бы через несколько километров 
постепенно успокоиться, прийти 
в себя после головокружительно
го прыжка и влиться в реку Пара
ну. Место встречи двух рек, об
разует, выражаясь автомобиль
ным термином, «Т-образный пе
рекресток». И ничего интересно
го не было бы в этом самом вод
ном перекрестке, если бы он не 
разделял сразу три страны. Спра
ва от Игуасу - Бразилия, слева - 
Аргентина, а на другой стороне 
Параны уже Парагвай. Поэтому 
многие туристы специально при
езжают на устье двух рек, чтобы 
сфотографироваться на так назы
ваемой «тройной границе». А за
одно и воспользоваться близос
тью Парагвая и съездить в один 
из его крупных супермаркетов, с 
очень заманчивыми по сравнению 
с Бразилией ценами.

Водопады и поездка за покуп
ками - не единственное развле
чение Фос-ду-Игуасу. Здесь есть 
и птичий парк, необычный тем, 
что посетители входят прямо в 
клетку к его пернатым обитате
лям и наблюдают за жизнью ред
ких и ярких птиц в непосредствен
ной близости. Можно посетить 
самую мощную в мире гидроэлек
тростанцию «Итайпу», построен
ную на реке Парана и обеспечи
вающую 25 процентов потребно
стей Бразилии в электроэнергии 
и 95 процентов потребностей Па
рагвая. Многие решают погулять 
в Национальном парке Игуасу - 
крупнейшем на Земле резерве 
субтропических дождевых лесов.

Илья ДМИТРЯЧЕВ.

ПО ДАННЫМ египетского 
Национального центра 
социальных исследований, в 
течение трех лет после 
первой свадьбы около 25 
проц, египетских мужчин 
обзаводятся второй подругой 
жизни, и около 70 проц, таких 
повторных браков 
заканчиваются разводом.

«Я уважаю свою жену, но, в 
отличие от детей, я никогда ее 
не любил», - говорит Мухаммед 
Ахмед, который повторно женил
ся, но при этом даже не сообщил 
об этом своей первой супруге. 
«Мне захотелось ощутить ра
дость любви, познать эмоции и 
чувства, которые были недоступ
ны мне в первом браке», - доба
вил он.

В соответствии с положени
ем от 2000 года, известным в на
роде как «нравственный закон», 
мужчина обязан сообщать своей 
первой супруге о намерениях 
жениться повторно. Согласно 
этому закону, если она возража
ет против появления в семье вто
рой хозяйки, то может потребо
вать развода в течение последу
ющего года.

Однако египетские мужчины, 
то ли из-за огромной любви и 
привязанности к своим первым 
женам, то ли из-за «страсти» к 
нарушению законов, научились 
обходить и этот «феминистский», 
по их мнению, законодательный

Одна жена — 
хорошо. 

А сколько лучше?
ствовать себя «средневековыми 
султанами» обходить все фор
мальности на пути’ к «повторно
му счастью».

«Вообще, согласно «нрав
ственному закону», если мужчи
на не информирует маазуна (че
ловека, который регистрирует 
мусульманские браки в мечети) 
о том, что женат, он автомати
чески приговаривает себя к году 
тюремного заключения», - гово
рит адвокат Ашраф Заки. - Если 
же сам маазун, как это часто бы
вает, намеренно не информиру
ет первую жену о повторной 
свадьбе ее супруга, то он также 
может угодить за решетку на 
срок от 6 месяцев до года».

Тем не менее, как показывает 
практика, даже тюремные нары 
не пугают искателей счастья в 
полигамном браке. Многие муж
чины при помощи тех же маазу- 
нов оставляют свою первую суп
ругу в «счастливом неведении». 
В соответствии с новым законом, 
маазун обязан в течение семи 
дней отправить на имя первой 
жены уведомление о повторном

зад, а супруга до сих пор думает, 
что она для него «единственная 
и неповторимая». Недобросове
стный маазун получил за свое 
молчание 700 египетских фунтов 
(около 100 долларов США). «Это 
вполне нормальная цена за та
кие услуги, - говорит новоиспе
ченный супруг. - Ведь в после
днее время цены «за молчание» 
в этой сфере неимоверно вырос
ли». В интервью египетской га
зете «Аль-Ахрам уикли» один из 
маазунов Каира признается, что 
«размеры оплаты за «недобросо
вестность» колеблются, в зави
симости от финансового положе
ния жениха, от 500 египетских 
фунтов до 3 тысяч».

Однако маазуны не всегда ви
новаты в том, что супруга нахо
дится не в курсе «свадебных по
хождений» своего суженого. Бо
лее экономные представители 
мужского населения Египта про
сто диктуют доверчивому служи
телю закона ложный адрес пер
вой супруги, и та так и не получа
ет уведомления. «Я не могу отка
заться ни от одной из своих жен,

- сетует Ахмед. - Каждая из них 
играет важную роль в моей жиз
ни».

Согласно исследованиям, в 
1995 году около 1200 египтян 
официально состояли в браке с 
четырьмя женщинами, 9 тыс. - с 
тремя, 12 тыс - с двумя.

Необходимо подчеркнуть, что 
единства мнений в отношении 
полигамии среди исламоведов 
до сих пор нет. «В одном из аятов 
Корана говорится о том, что му
сульманин может брать в жены 
до четырех женщин», - сказал в 
интервью корр. ИТАР-ТАСС си
рийский исламовед Халед ар- 
Рушд. «Однако, - добавил он, - 
дальше поясняется, что мужчине 
дозволяется полигамный брак 
только в том случае, если он бу
дет справедлив по отношению ко 
всем своим женам в одинаковой 
степени». В последующем аяте 
уточняется, что, «если вы бои
тесь быть несправедливыми, а 
вы все равно не сможете быть 
одинаково справедливыми по 
отношению ко всем женам, бе
рите только одну».

Однако такая точка зрения 
принята далеко не во всех му
сульманских странах, где право 
мужчины на полигамный брак 
закреплено законодательно. Но 
даже в мусульманском праве - 
шариате оговорен только ряд ус
ловий, при которых мужчина мо
жет повторно жениться. По сло
вам ученого, «мужчина сохраня
ет за собой это право в случае 
крупномасштабных войн, когда 
соотношение между мужским и 
женским населением составляет 
один к семи, или же в случае бес
плодия первой супруги».

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

ИМПИ -
Незавитое

Крайне тревожную тенденцию роста 
тяги бельгийцев к самоубийствам 
выявил недавний опрос 
брюссельского журнала 
«Тест-Санте».

По его данным, каждый десятый жи
тель страны уже совершал попытку по
кончить с собой, а мысли о суициде на
вещали 20 проц, опрошенных. При этом 
треть признавших попытки самоубий
ства заявили, что после этого шага они 
так и не обратились к врачам за психо
логической помощью.

Бельгия уже много лет держит неза
видное первенство по числу само
убийств на миллион жителей в Европе. 
Каждый день в этой стране с населени
ем в 10,3 млн. жителей накладывают на 
себя руки в среднем семь человек, или 
больше двух тысяч ежегодно. Это намно
го больше, чем число погибших в авто
катастрофах.

Уже восемь лет бельгийские стати
стические органы из-за этических и 
профилактических соображений не 
публикуют официальных данных о чис
ле самоубийств, а также о возрастной 
и региональной статистике суицида. 
Однако по косвенным и неофициаль
ным данным, благополучная и зажиточ
ная страна держит массу мрачных ре
кордов. В Бельгии - самый высокий

первенство
уровень наложения на себя рук лицами 
очень преклонного возраста (старше 84 
лет), три четверти самоубийц - мужчи
ны, наконец, непомерно высок процент 
тех, кто расстается с жизнью с петлей 
на шее.

Повесившиеся составляют больше по
ловины всех самоубийц в стране, за ними 
следуют примерно в равной пропорции 
смертельные дозы медикаментов, пуля в 
лоб, омут с камнем на шее, шаг с балко
на...

Отличительной особенностью бель
гийских «грешников перед Богом» явля
ется их скрытность и твердость в стрем
лении совершить роковой шаг. По дан
ным опроса, почти половина из них ниче
го не сообщает о своих намерениях род
ным и близким.

Хотя в .то же время большинство са
моубийств уже не связано с безутешным 
горем и невыносимыми физическими и 
душевными страданиями. На роковой шаг 
людей толкают весьма банальные причи
ны: потеря работы или даже осечка в ка
рьере, развод или просто разрыв любов
ных связей, одиночество и тоска. На од
ном из первых мест, по мнению ученых, 
стоит просто желание привлечь внима
ние к своей персоне.

Александр КОНДРАШОВ.
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Гейдар Мамедалиев — 
олимпиец!

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 
На прошедшем в Ульяновске 
чемпионате России 
воспитанник муниципальной 
СДЮШОР по греко-римской 
борьбе Верх-Исетского 
района Екатеринбурга 
Гейдар Мамедалиев стал 
чемпионом страны в 
весовой категории до 55 кг и 
тем самым завоевал право 
выступить на олимпийском 
ковре Афин.

Это был последний турнир, 
на котором определялся окон
чательный состав российской 
сборной для выступления на 
Олимпийских играх в Греции. 
Несмотря на связанное с этим 
огромное психологическое на
пряжение, блестяще выступил 
в этом волжском городе воспи
танник заслуженного тренера 
России Сергея Новаковского. 
Гейдар боролся настолько 
вдохновенно, что никто из со
перников не смог оказать ему

серьезного сопротивления. 
Даже финальную схватку он за
вершил с разгромным для 
борьбы счетом - 5:1. Таким об
разом, впервые в истории гре
ко-римской борьбы Свердлов
ской области ее представитель 
станет участником Олимпиады.

Удачно выступили в Улья
новске еще два атлета из той 
же Верх-Исетской спортшколы 
по греко-римской борьбе - 
Юрий Любимое и Сергей Суха
рев. Первый из них лишь в по
луфинале весовой категории 
до 60 кг уступил чемпиону мира 
А.Шевцову и в итоге занял чет
вертое место. А второй оказал
ся шестым в весовой категории 
до 81 кг. Для обоих молодых 
спортсменов, а им всего по 22 
года, это можно назвать до
вольно высоким достижением. 
Оба они призваны под знаме
на сборной страны.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Трое 
екатеринбуржцев — 

в сборной России 
ВОЛЕЙБОЛ составлена из волейболистов

Мужская сборная России 
провела в Москве стартовые 
матчи первого розыгрыша 
Евролиги.

Этот турнир задуман Евро
пейской федерацией волейбо
ла в качестве альтернативы Ми
ровой лиге, места в которой 
хватило не для всех ведущих ев
ропейских сборных.

На первом этапе соревнова
ний Евролиги играют восемь 
сборных: в одной группе игра
ют Россия, Чехия, Хорватия и 
Турция, в другой - Германия, 
Голландия, Словакия и Финлян
дия. До конца июня команды 
проведут спаренные матчи 
дома и в гостях. По две силь
нейшие выйдут в финал, кото
рый пройдет в Чехии 9-11 июля.

Количество волейболистов, 
которых можно включать в за
явку, весьма велико (28), чем и 
воспользовалась российская 
команда. Основной состав (иг- 
роки' Из"Белгорода и легионе
ры) пока готовится в Белгоро
де, а ближайший резерв тем 
временем стартовал в Евроли
ге.

Российская команда, играв
шая с Чехией в Москве, была

четырех клубов - московского 
"Динамо”, екатеринбургского 
"Локомотива-Изум руда" 
(А.Бовдуй, Н.Апаликов, С.Ла- 
тышев), "Искры" (Одинцово) и 
НОВА (Новокуйбышевск).

Первую игру чехам наши 
проиграли - 1:3 (22:25, 21:25, 
25:20, 23:25). Лучшим игроком 
был екатеринбуржец Алексей 
Бовдуй, а вот Николай Апали- 
ков слишком много ошибался, 
особенно при подачах.

Зато в повторной встрече 
россияне чувствовали себя 
значительно уверенней. На сей 
раз в стартовой шестерке 
вышли сразу трое екатерин
буржцев: к игравшим в ней и 
накануне Бовдую и Апалйкову 
присоединился Сергей Латы
шев. Роман Архипов нашел 
взаимопонимание с нападаю
щими, начавшими подавать, 
что называется на "убой". Ре
зультат матча говорит сам за 
себя за дебй - 3:0 (25:18, 
25:19, 25:20).

Во втором туре сборная 
России сыграет в Белгороде с 
командой Хорватии 29-30 мая.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Православный 
храм 

в тропиках
Подготовку к строительству 
первой на Кубе русской 
православной церкви начали 
кубинские специалисты. Как 
сообщили корр. ИТАР-ТАСС 
сотрудники столичной 
администрации, уже выбран 
участок в исторической части 
'аваны, где будет возведен 

храм, проект которого 
создадут совместно 
архитекторы двух стран.

Русский православный‘храм 
предполагается возвести в райо
не Гаванской бухты на перекрест
ке улиц Сан-Педро и Санта-Кла
ра. Это место выбрал из трех 
предложенных кубинской сторо
ной представитель Московского 
патриархата Николай Балашов, 
который находился с визитом в 
Гаване.

Если удастся быстро согласо
вать архитектурные особенности 
храма, то уже в середине лета мо
жет быть заложен камень в осно
вание будущей церкви. Однако эта 
дата очень приблизительна, счи
тает директор проекта с кубинс
кой стороны Татьяна Фернандес.

Православная церковь займет 
значительную площадь, а высота 
ее составит около 30 метров. По 
словам Фернандес, историк горо
да Гаваны Иусебио Леаль во вре
мя встречи с Балашовым выска
зал пожелание, чтобы будущий 
храм был воздвигнут во имя Ка
занской Божьей Матери.

Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС 
архитектор Оскар Хайме Родри
гес, строительство храма будут 
вести кубинские специалисты. По 
«его словам, во время разработки 
проекта и в период возведения 
понадобятся постоянные контак
ты с представителями Московско
го патриархата. Это объясняется 
тем, что на Кубе не существует 
русских православных церквей.

По официальным данным, пра
вославная община на Кубе насчи
тывает около 2 тыс. человек, при
чем подавляющее большинство из 
них - выходцы из республик быв
шего СССР, постоянно прожива
ющие на острове, а также иност
ранные дипломаты и специалис
ты.

Сотрет ли «Белая книга» «белые пятна» 
на совести некоторых ее составителей?

Сергей НОВОЖИЛОВ.

Государственная комиссия по 
расследованию репрессивной 
политики завершила свою работу и 
передала парламенту Эстонии 
итоговый документ -"Белую книгу", в 
которой подсчитан ущерб, 
нанесенный стране.

Как указывается в документе, каждый 
год советской и германской оккупации 
обошелся Эстонии примерно в 1 млрд, 
долл. Общая стоимость ущерба, говорит
ся в «Белой книге», равняется 49 млрд, 
долл.

По мнению председателя комиссии 
профессора теологии университета ка
надского города Торонто Велло Сало, ре
зультаты длившегося 12 лет исследова
ния не окончательны, так как удалось про
следить судьбу далеко не всех пострадав
ших от репрессий. По данным этого ис
следования, людские потери Эстонии в 
1940-1991 гг. составили около 180 тысяч 
человек. По мнению главы комиссии, с 
России как правопреемницы СССР за каж
дого репрессированного можно было бы 
востребовать столько же, сколько Герма
ния выплатила евреям, принудительно ра
ботавшим на заводах гитлеровского рей
ха, - по 250 тысяч долларов. Или хотя бы 
добиться, чтобы Россия признала вину 
Советского Союза за оккупацию Эстонии.

Вторая существенная составляющая 
понесенного ущерба - это последствия 
присутствия здесь частей вооруженных 
сил СССР. Однако дальше вычислений 
размеров экологического урона здесь 
дело не может пойти, так как согласно 
подписанному летом 1994 года договору 
о выводе с территории Эстонии российс
ких вооруженных сил был фактически про
изведен взаиморасчет. Отказавшаяся от 
претензий Эстония получила в свое рас
поряжение все военные объекты, включая 
первоклассные аэродромы в Тарту, Тапа, 
Эмари, Пярну и два глубоководных порта 
в Палдиски. Все наследство, в том числе 
десятки жилых городков, оказалось не по 
силам эстонским властям, и для большей 
части этой недвижимости здесь до сих пор 
не могут найти гражданского применения. 
Эти пустующие строения постепенно при
ходят в негодность, разрушаются и, в свою 
очередь, нередко становятся новым ис
точником загрязнений.

Тема понесенного Эстонией ущерба 
поднимается не впервые. По мнению не
которых аналитиков, она возникает вся-

кий раз «дабы не дать остыть углям в кос
тре антироссийских эмоций и всегда 
иметь наготове доказательства, если вы
падет возможность выпросить у западных 
доноров очередную порцию помощи». 
Ради этого официальные власти готовы 
идти на любые траты. Так, в начале 2000 
года министерство охраны окружающей 
среды выпустило издание «Загрязненные 
советскими войсками территории Эсто
нии и ликвидация загрязнений». В богато 
иллюстрированном и, надо сказать, неде
шевом издании приведен подробный пе
речень всех бывших военных объектов 
Советской Армии на территории Эстонии 
и описан нанесенный ими экологический 
ущерб - без малого 4 млрд, долларов. В 
том, что касается экологии, официальный 
Таллин может рассчитывать на полное по
нимание Запада.

Сложнее обстоят дела с другими пре
ступлениями, как их здесь называют, ок
купационного режима. Главным «комму
нистическим злодейством» в Эстонии счи
таются массовые депортации населения 
в 1941 и 1949 годах. Несколько десятков 
тысяч человек были насильственно выве
зены в отдаленные районы -на север Рос
сии и в Сибирь. После разоблачения куль
та личности в 1956 году большинство из 
них вернулись на родину. Эстонское за
конодательство трактует все связанные с 
массовыми депортациями деяния сталин
ского режима как не имеющие срока дав
ности преступления против человечности 
и приравнивает их к геноциду мирного на
селения. После восстановления незави
симости в Эстонии начались судебные 
процессы по делам причастных к депор
тации бывших сотрудников органов НКВД- 
МВД-КГБ. Ни преклонный возраст, ни сла
бое здоровье подсудимых, ни то, что ока
завшиеся на скамье подсудимых были ря
довыми исполнителями распоряжений и 
приказов сверху, судом во внимание не 
принимались. К различным срокам лише
ния свободы приговорены бывшие чекис
ты 79-летний Михаил Неверовский, 78- 
летний Иоханнес Клаассепп, 80-летний 
Василий Бесков, 81-летний Юрий Карпов. 
Около двух лет назад в тюрьме скончался 
бывший сотрудник НКВД 77-летний Карл- 
Леонхард Паулов.

При этом активные поиски эстонских 
следственных органов не распространя
ются на период с 1941 по 1944 год, когда 
республика была оккупирована нацистс

кой Германией. Занимающийся розыском 
нацистских преступников Центр Симона 
Визенталя неоднократно упрекал здешние 
власти в том, что они «недостаточно и ма
лоуспешно» занимаются разоблачением 
военных преступлений. В отчете Центра 
говорится: «В годы Второй мировой вой
ны здесь было создано четыре полицейс
ких подразделения, занимавшихся гено
цидом. Власти современной Эстонии не 
провели еще ни одного расследования, 
хотя известно, что здесь были уничтоже
ны не только местные еврейские общины, 
но и расстреляны тысячи евреев из дру
гих стран». Из проживавших в Эстонии ев
реев уцелели только те, кому удалось в 
начале войны эвакуироваться в советский 
тыл. Наряду с местными евреями в со
зданных здесь концентрационных лагерях 
содержались и были умерщвлены тысячи 
граждан Литвы, Чехословакии, Германии 
и Польши.

Известно, в 1942-1943 годах из распо
ложенного под Таллином концлагеря Яга- 
ла, которым командовал эстонец Алексан
дер Лаак, было вывезено около 3 тыс. 
обессилевших от истощения евреев и каз
нено в местечке Калеви-Лийва. В 1944 
году в другом находящемся неподалеку от 
Таллина лагере Клоога было казнено 2 ты
сячи евреев.

Установлено, что в период гитлеровс
кой оккупации исключительно в силу их 
национальной принадлежности были 
уничтожены все жившие в Эстонии цыга
не. Общая численность казненных в эс
тонских лагерях цыган может достигать 
тысячи человек.

Новейшая история Эстонии характери
зуется попытками переосмысления со
трудничества эстонцев с гитлеровскими 
властями. Так, банды «лесных братьев», 
терроризировавшие население в первые 
послевоенные годы, в новой официальной 
историографии выдаются за формирова
ния патриотического Сопротивления. 
Столь же «патриотическими» мотивами 
руководствовались те, кто вступил под 
знамена 20-й дивизии СС, укомплектован
ной исключительно эстонцами. Прах ко
мандира этой дивизии оберштурмбанн- 
фюрера СС Альфонса Ребане, единствен
ного эстонца, удостоенного высших на
град третьего рейха, несколько лет назад 
был за счет правительства доставлен на 
родину и с воинскими почестями предан 
земле на мемориальном таллинском клад

бище Метсакальмисту, где обычно хоро
нят выдающихся государственных деяте
лей, ученых, художников, писателей.

Подобные попытки переосмысления 
истории не находят поддержки в глазах 
международной общественности. «За во
енные преступления на территории Эсто
нии в годы Второй мировой войны ответ
ственны не только гитлеровские оккупан
ты, но и местные органы власти, сформи
рованные из эстонцев», -утверждает дат
чанин Макс Якобсон, руководитель меж
дународной комиссии по расследованию 
преступлений против человечности, со
вершенных на территории Эстонии. Эта 
комиссия была создана в 1998 году по 
инициативе тогдашнего президента рес
публики Леннарта Мери. В нее вошли вид
ные ученые и общественные деятели из 
различных стран мира. «Хотя эстонцев и 
можно назвать жертвами Второй мировой 
войны, - говорит Якобсон, - это, однако 
не оправдывает совершенные ими пре
ступления». По имеющимся у комиссии 
сведениям, многие эстонцы были прича
стны к военным преступлениям не только 
на территории самой Эстонии, но и за ее 
пределами. Так, полицейские батальоны 
из эстонцев конвоировали евреев в Бело
руссии, Польше и Литве. Эстонский поли
цейский батальон участвовал в массовых 
казнях евреев в Белоруссии, в Новогруд- 
ках. В составленном комиссией списке 
лиц, на которых лежит ответственность за 
содействие военным преступлениям, со
вершенным немецкими властями, значат
ся эстонцы Хьяльмар Мяэ, Оскар Ангелус, 
Альфред Вендт, Отто Леэсмент, Ханс 
Саар, Оскар Эпик, Арнольд Радик и Иохан
нес Соодла.

Однако период 1941-44 гг. в представ
ленной парламенту «Белой книге» причи
ненного Эстонии ущерба занимает до
вольно скромное место. По мнению со
ставителей, одна из причин в том, что по 
сравнению с почти полувековой советс
кой оккупацией гитлеровская длилась все
го лишь около трех лет, да и ущерб от нее, 
считают некоторые, оказался не столь 
значительным.

Альберт МАЛОВЕРЬЯН.

Подборка’ 
подготовлема 

по материалам
■ КОрроОПОнДРНТОВ

\ . ИТАР-ТАСС.__________ )

БАСКЕТБОЛ. Бывший вице- 
президент пермского баскет
больного клуба "Урал-Грейт" 
43-летний Александр Антонов 
приступил к обязанностям ге
нерального директора БК 
"УГМК", заменив на этом посту 
Шабтая Калмановича. Этим пе
рестановки в руководящем со
ставе вице-чемпионок страны 
не ограничатся. В частности, 
практически решен вопрос о 
возвращении в команду главно
го тренера Владимира Колоско
ва, руководившего последнее 
время "Надеждой” из Оренбур
га, и его помощницы Ольги Ко
ростелевой.

Судя по всему, покинет Ека
теринбург капитан команды 
Анна Архипова, а о других пе
рестановках в составе говорить 
пока рано.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужская суперлига. 
Дивизион "А". Финал. ЦСКА 
(Москва) - УНИКС (Казань) - 
88:80 и 91:85. Счет в серии - 2:0. 
За 3-е место. "Урал-Грейт" 
(Пермь) - "Динамо" (Москва) - 
99:89 и 88:108. Счет в серии - 
1:1.

ВОЛЕЙБОЛ. Квалифика
ционный турнир к чемпиона
ту Европы 2005 года среди 
женских команд. Группа 1.
Румыния - Греция - 3:1.

САМБО. На завершившемся 
в литовском городе Шауляй 
чемпионате Европы российские

Таблица розыгрыша

самбисты завоевали 8 золотых, 
4 серебряных и 5 бронзовых 
медалей. Среди победителей 
есть и представитель Сверд
ловской области - это Дмитрий 
Лебедев из спортклуба "Урал
электромедь” (Верхняя Пыш
ма), занявший первое место в 
весовой категории 74 кг.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области. Мат
чи 2-го тура принесли сле
дующие результаты: "Коро
на" - "Факел" - 1:3, "Урал-Д” - 
"Северский трубник" * 2:0, 
"Фортуна" - "Синара" · 1:0, 
"Маяк" - "Фанком" - 1:0, "Ме
таллург" (Р) - "Уралэлектро
медь” - 2:0, "Динур" - "БРО- 
ЗЕКС-АртЕк" - 7:1, "Металлург" 
(НС) - "Ураласбест" - 0:2.

Положение команд: "Маяк", 
"Фортуна" - по 6 очков, "Ди
нур", "Металлург" (Р), "Факел", 
"Ураласбест", "Урал-Д" - по 4, 
"Синара", "Северский трубник" 
- по 3, "БРОЗЕКС-АртЕК" - 1, 
"Корона”, "Фанком", "Урал
электромедь", "Металлург" 
(НС) - по 0.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Второй дивизион. Зона 
"Урал-Поволжье". 7-й тур. 
"Рубин-2" - "Носта" - 1:0 
(86.Мухаметшин), "Волга" - 
"Газовик" - 3:0 (77,85.Хлебода
ров; 8О.Щеткин).

Сегодня "Урал" принимает 
"Ладу-СОК" (начало матча в 
18.30), а "Уралец" - "Ладу", 
Положение на 26 мая

I

і

Лучшие бомбардиры: Е.Рагоза (

и в н II м О
1 ’’Лукойл” Челябинск 7 6 1 0 18-2 19
2 ’’Содовик" Стерлитамак 7 5 2 0 18-4 17
3 "Носта" Новотроицк 7 3 3 1 8-5 12
4 "Газовик" Оренбург 7 3 3 1 7-6 12
5 "Урал" Свердловская область 6 3 2 1 8-4 11
6 "Лада" Тольятти 7 2 5 0 6-1 11
7 "Волга" Ульяновск 7 2 4 1 9-5 10
8 "Рубин-2" Казань 7 2 2 3 2-9 8
9 "Уралец" Нижний Тагил 6 2 1 3 6-8 7
10 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 6 1 з 2 3-4 6
11 "Зенит" Челябинск 6 1 3 2 4-8 6
12 "Тобол" Курган б 0 6 0 3-3 6
13 "Электроника" Нижний Новгород 5 1 2 2 7-8 5
14 "Динамо" Киров 6 1 2 3 5-9 5
15 "Лада-СОК" Димитровград 7 1 2 4 1-7 5
16 "Энергетик" Урень 5 1 1 3 5-6 4
17 "Ижевск" Ижевск 7 1 1 5 3-18 4
18 "Нефтяник" Уфа 5 0 4 1 6-7 4
19 "Алнас" Альметьевск 6 0 3 3 4-9 3

’Содовик") · 7, Н.Георгиев ("Элек-
тропика") · 5, Бабаян, Микаелян, Фладунг (все · "Лукойл"), Женус 
("Носта"), Мокров ("Урал”), Стрижов ("Газовик”) - по 3.

?
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ПОЧТИ всю зиму коллектив 
ботанического сада УрО РАН 
жил в тревожных ожиданиях: 
по предложению некоторых 
ученых его хотели 
реорганизовать — слить с 
Институтом экологии 
растений и животных.

Такая перспектива, по словам 
директора ботанического сада, 
доктора биологических наук 
В.Н.Стародубцева, была не на 
пользу ботаникам. С 1998 года 
ботанический сад — самостоя
тельный научно-исследователь
ский институт РАН. В случае сли
яния с ИЭРиЖ, этот статус терял
ся. Ботанический сад становил
ся лишь отделом института.

За свою почти 70-летнюю ис
торию ботсад пережил немало 
пертурбаций. Особенно ему 
“везло” на всякие реорганизации 
в последние десятилетия. То он 
был лабораторией Института 
леса УрО РАН, то наоборот: ин
ститут леса стал лабораторией 
ботанического сада. Научной 
пользы от такой перестройки не 
было. А потому, когда зашла речь 
об очередной реструктуризации, 
коллектив забеспокоился.

Не так давно этот вопрос об
суждался на заседании президи
ума Уральского отделения Ака
демии наук. Большинство членов 
президиума эту идею не поддер
жали.

Сегодня в ботсаду — своя 
обычная, размеренная жизнь, а 
тысячи растений благоухают 
ароматом цветов.

Для большинства горожан бо
танический сад — своеобразная 
рекреационная зона, необычное 
место отдыха. Здесь приятно гу
лять по аллеям, дышать возду
хом, напоенным ароматом трав. 
Вот и сейчас, когда мы сидим со 
Стародубцевым в его кабинете, 
в открытое окно врываются за
пахи цветущих яблонь и черемух. 
А потому об этом и наш разговор 
— о зеленом царстве сада.

—Наш ботанический сад, — 
говорит Виктор Николаевич, — 
обладатель ценнейших коллек
ций живых растений. В них со
брано около 550 видов и еще 
множество форм деревьев и ку
старников, более 800 таксонов 
(видов, сортов и форм) декора
тивных травянистых растений, 

растущих в открытом грунте, око
ло 450 видов лекарственных и 
пряно-ароматических растений, 
150 таксонов новых плодовых и 
ягодных культур, более 1700 так
сонов оранжерейных субтропи
ческих и тропических растений, 
120 редких видов уральской фло
ры. То есть, без преувеличения 
можно сказать, что в наших кол
лекциях представлена значи
тельная часть земной флоры. И 
все это богатство — на площади 
всего 50 гектаров, с учетом зда-

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Сапу — цвесть!
ний, строений, коммуникаций.

Ботанический сад — настоя
щий экспериментальный поли
гон. Здесь постоянно испытыва
ются “на прочность”, устойчи
вость к нашему климатическому 
и техногенному дискомфорту, 
растения разного хозяйственно
го назначения. Не так давно, на
пример, завершен важный этап 
многолетнего эксперимента по 
интродукции в экстремальные 
условия таежной зоны Среднего 
Урала крупноцветковых предста
вителей рода клематис — расте
ний тропических стран. Кстати, 
мы одни из немногих в России, 
кто смог приучить к непростым 
местным условиям многие деко
ративные виды рододендронов 
— великолепно цветущие весной 
кустарники, в том числе и зим
не-зеленые, родом из горных 
стран Юго-Восточной Азии и Се
верной Америки.

Более того, нам удалось по
лучить от них, что очень важно, 
жизнеспособное потомство, за
ложить из него селекционные эк
сперименты.

Большую ценность для озеле
нения уральских городов пред
ставляют наши коллекции лиан, 
хвойных растений, декоративных 
кустарников, многолетних травя
нистых растений — ирисов, ли
лий, пионов, флоксов. Ждут сво
его часа теплолюбивые водные 
и другие оранжерейные растения 
для общедоступного городского 

Зимнего сада. Для жителей Ека
теринбурга, где почти восемь 
месяцев зима, строительство та
кого заведения, на мой взгляд, 
не менее важно, чем сооружение 
спортивного.

—Виктор Николаевич, о 
многих растениях, так называ
емых интродуцентах, мы го
ворим сегодня как о явлении 
обыденном, привычном. Но 
ведь они экзотичны для Ура- 
лаі

—Да, то, что они здесь растут,

— почти чудо. Много из того, что 
удалось сделать нашим специа
листам, сродни научному подви
гу. Чтобы чудо состоялось, необ
ходимо было изучить самые раз
нообразные сведения о будущих 
кандидатах на интродукцию, уз
нать о них все или почти все пе
ред тем, как взяться за экспери
мент. Поскольку всякий раз при
ходится быть первопроходцем, 
важно еще и уметь обихаживать 
переселенцев, найти к каждому 
индивидуальный подход, как у нас 
говорят, уметь “чувствовать рас
тения”. А в этом деле нужна осо
бая интуиция, а чаще просто дар 
Божий. Цена даже небольшой 
ошибки — болезни, а иногда и ги
бель растений. А ведь это годы и 
годы кропотливого труда. Пред
ставьте: за почти 70-летнее суще
ствование сада через руки наших 
специалистов прошло 70 тысяч 
образцов таксонов! А в коллекци
онные фонды в итоге удалось ото
брать лишь 4 тысячи. И это — хо
роший результат. Хочется верить, 
что со временем он будет оценен 
по достоинству.

—Вы активно занимаетесь 
переселением на Урал расте
ний из других климатических 
зон, как у вас говорят, интро
дукцией. Но, наверное, пере
селение — не самая главная 
цель?

—Выше я уже отмечал, что к 
интродукции мы подходим ком
плексно. Приоритетная для нас 

проблема —сохранение и вос
производство биоразнообразия 
растений. Точнее — мы разраба
тываем эффективные методы со
хранения, воспроизводства и ра
ционального использования био
логического разнообразия рас
тительного мира в условиях ант
ропогенной трансформации при
родных комплексов. Средний 
Урал, подвергшийся в последние 
три столетия интенсивному про
мышленному освоению, пред
ставляет в этом плане большой 

интерес как модельный объект.
—В том числе, говорят, и 

для зарубежных ученых? Не 
потому ли они в последние 
годы у вас частые гости?

—Это так. Иностранных уче
ных в последнее время к нам 
притягивает, как магнитом. Мы 
поддерживаем регулярные кон
такты с зарубежными коллегами 
из большинства крупных евро
пейских ботанических садов. В 
прошлом году летом мы прини
мали целую группу — 28 специа
листов из Германии и Норвегии. 
Совместно с сотрудниками сада 
они выезжали в экспедицию, изу
чали уникальные во многих отно
шениях нагорно-степные сооб
щества уральских растений. 
Ожидаем иностранных специа
листов и нынче.

Кстати, наши ученые тоже бы
вают за рубежом. Три года назад 
ездили в экспедицию в Аргенти
ну, в Анды, в прошлом году со
бирали растения в Швейцарских 
Альпах. Для селекционных целей 
зачастую необходим дикий, при
родный материал. За ним и от
правляем экспедиции в разные 
уголки зарубежья, а также, ко
нечно, России. Исходный мате
риал для интродукции — семе
на, споры, другие зачатки расте
ний — мы получаем также благо
даря обмену с ботсадами России 
и 40 зарубежными садами — из 
Европы, Северной Америки, Япо
нии, Китая.

—Виктор Николаевич, похо
же, накануне 70-летия к Бота
ническому саду УрО РАН при
ходит заслуженное междуна
родное признание?

—Заслуги наши известны дав
но. Судите сами. Ботанический 
сад сегодня — член международ
ного и российского советов бо
танических садов. На нашей базе 
работают: региональный науч
ный совет ботсадов Урала и По
волжья, комиссия по охране при
роды, Уральское отделение Все

российского общества генетиков 
и селекционеров. Кстати, не так 
давно в журнале Международно
го совета ботанических садов 
появилась большая статья о на
шем ботсаде, что тоже свиде
тельствует о международном 
признании нашей работы.

—Мы несколько упустили, 
Виктор Николаевич, наши ме
стные проблемы. Нельзя ли 
уточнить, что сделал сад для 
родного Урала?

—Ну, о приоритетных направ
лениях я уже говорил. При всем 
внимании к экзотическим расте
ниям мы не забываем и об ураль
ской флоре. Повторяю, в нашем 
ботсаду собрана самая крупная 
региональная коллекция редких 
и исчезающих растений Сверд
ловской области — 120 видов. 
Популяции многих из них в ди
кой природе — локальны, они — 
под угрозой уничтожения. То, что 
собрано в наших коллекциях, — 
это “страховочный резерв". Но 
ученые не замыкаются за высо
ким забором сада. Они ведут 
большую работу по охране гено
фонда, участвуют в создании 
ООПТ — особо охраняемых при
родных территорий. Сеть этих 
ООПТ должна стать природным 
каркасом региона, способным 
сохранять биоразнообразие. В 
настоящее время уже выделено 
около 1500 памятников природы, 
организованы заповедники, на
циональные парки. Создан со

временный кадастр ООПТ. В него 
вошли: 6 объектов федерально
го значения и 600 — областного.

За последние несколько лет 
ученые ботсада провели очеред
ное полевое инспектирование 
гербарных материалов, уточни
ли ареалы, видовой состав и 
дали оценку состояния местных 
популяций 200 эндемичных, ред
ких видов растений. Эти данные 
нашли отражение в “Красной 
книге Среднего Урала”, а также в 
“Определителе растений Сред
него Урала”, не так давно издан
ных. Кроме того, мы провели ин
вентаризацию флористического 
разнообразия в заповеднике 
“Денежкин камень”, в нацио
нальных парках “Таганай” и “Зю- 
рат-куль”, а также на территории 
230 памятников природы Ураль
ского региона. Описано два де
сятка новых для науки видов ра
стений, впервые составлен пере
чень видов флоры Южного Ура
ла.

—Шесть лет назад в УрО 
РАН был свой институт леса. В 
1998-м его реорганизовали. 
Сейчас он — лаборатория ле
соведения Ботанического 
сада. Не заглохла ли эта важ
ная тематика?

—К счастью, нет. Нам удалось 
сохранить костяк специалистов. 
Они продолжают вести фунда
ментальные исследования. Наши 
ученые впервые разработали 
“Положение” о выделении и со
хранении генетического фонда 
лесообразующих видов древес
ных растений.

Один из важных объектов фун
даментальных исследований — 
сосна обыкновенная. Изучение 
на молекулярном уровне генети
ческой дифференциации попу
ляционных структур этого дере
ва — уникальная по методологии, 
объему и географии научная ра
бота. Она, в частности, открыва
ет новые возможности для науч
но обоснованной реконструкции 
палеоистории сосновых лесов 
Урала. Продолжает лаборатория 
развивать и такое традиционное 
направление, как биологическая 
рекультивация нарушенных зе
мель.

ПОЛ МАККАРТНИ ОТПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ В РОССИИ

Началась продажа билетов на единственный концерт Пола Мак
картни в Санкт-Петербурге.

Маккартни выступит на Дворцовой площади в рамках нового 
европейского тура. Концерт продлится два с половиной часа и 
будет составлен из композиций, наиболее популярных у россий
ской публики, а также новых песен.

Кстати, 18 июня Полу исполнится 62 года, и уже известно, что 
встречать день рождения он будет в городе на Неве. Петербургс
кие поклонники пригласили музыканта провести этот праздник на 
берегу Финского залива, где фанаты собираются на его день рож
дения вот уже почти тридцать лет.

Официально объявлено, что концерт экс-битла пройдет под 
личным патронажем президента России Владимира Путина и гу
бернатора Петербурга Валентины Матвиенко. Менеджеры музы
канта направили российскому президенту письмо с просьбой под
держать идею выступления на Дворцовой площади. Путин отве
тил, что будет очень признателен, если Маккартни выступит в его 
родном городе.

Для Пола и его супруги Хизер будет забронирован один из 
коттеджей Константиновского дворца, где в прошлом году оста
навливался премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

ПО ИМЕНИ - МАНЧЕСТЕР, 
ПО ФАМИЛИИ - ЮНАЙТЕД

Футбольные фанаты ради доказательства преданности своей 
команде идут на разные безумные поступки. Но самым ориги
нальным оказался 39-летний болгарин Марин Левиджов из горо
да Свиштов.

Мужчина решил кардинально сменить имя и фамилию на 
название любимого футбольного клуба “Манчестер Юнайтед”. Го
родской суд после долгих раздумий над столь необычным случа
ем в юридической практике пошел навстречу, зарегистрировав 
свиштовского гражданина под новым именем — Манчестер Ле
виджов. Получилась впечатляющая “фамильная конструкция” — 
Манчестер Левиджов-Юнайтед. Но ярый фанат не успокоился и 
подал новый судебный иск с просьбой исключить истинную фа
милию. Но в этом суд ему отказал.

(“Российская газета”).

КОШКА РАБОТАЕТ КОРМИЛИЦЕЙ
В Красноярском зоопарке “Роев ручей” кошка Звездочка вы

кармливает мангустов. Родная мать малышей прилетела сюда из 
Санкт-Петербурга и родила потомство прямо на борту самолета. 
Никто не догадывался, что мангуста на сносях, и роды в воздухе 
стали для сопровождающих большим сюрпризом. К счастью, трое 
детенышей появились на свет здоровыми, однако их мама, види
мо, пережив стресс, отказалась их кормить.

На помощь пришла кошка. Под присмотром Звездочки мангу- 
сята чувствуют себя хорошо. Сотрудники зоопарка говорят, что 
таких животных вскармливать кошачьим молоком здесь еще не 
приходилось, однако это лучше, чем поить их коровьим молоком. 
В “Роевом ручье” постоянно “работают” кормилицами шесть ко
шек, и ни одна из них еще не подводила.

(“Труд”).
Интервью взял 

Анатолий ГУЩИН. ■ КРИМИНАЛ

В ОПАСНОСТЬ!

Клещи отступают
вглубь леса

Во многих лесопарках 
Екатеринбурга началась 
акарицидная 
противоклещевая обработка.

Как сообщила главный специ
алист по лесопользованию го
родского лесхоза Н.К.Шапкина, 
площадь обработки в лесопарках 
составит: в Шарташском — 12 
гектаров, в Уктусском, Юго-За
падном и парке имени Лесово
дов России — по 8 и в Шувакиш- 
ском — 2 гектара.

Итого — 38 гектаров. Кстати, 
это на несколько гектаров боль
ше, чем в прошлом году.

В основном, по словам Шап
киной, будет проводиться опрыс
кивание лишь тех мест, которые 
наиболее часто посещают люди. 
Это поляны, берега озера Шар- 
таш и других водоемов, а также 
вдоль тропинок и дорожек — по 
20 метров с каждой стороны.

Специалисты не скрывают: 
общая площадь обработки неве
лика. Многие горожане звонят,

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

Будет новый суд
В материале “Плохой 
“хороший человек”, 
опубликованном в “ОГ”18 
мая 2004 года, мы 
рассказывали о судебном 
деле, касающемся случая 
педофилии.

Вррх-Исетский суд Екатерин
бурга вынес оправдательный 
приговор отчиму, обвиняемому в 
совершении насильственных 
сексуальных действий в отноше
нии 11 -летнего пасынка. Но 19 
мая судебная коллегия по уго

■ НОВОСТИ школы

Аттестаты образца...
XIX

Вчера выпускникам 
екатеринбургской Славянской 
школы вручили аттестаты, 
сделанные по образцам 19-го 
века, и памятные подарки из 
серебра, сообщила директор 
школы Татьяна Конышева.

Славянская школа - частное об
щеобразовательное учреждение с 
уклоном на изучение истории и язы
ка славянских народов. Последний 
звонок в этом учебном заведении 
пройдет под эгидой празднования 
Дней славянской письменности, 
которые начались 24 мая.

В честь окончания учебного 
года “славяне" традиционно отме- 

просят, чтоб эти работы были 
расширены. Однако вое упирает
ся в финансирование. В этом 
году городскому лесхозу на дан
ное мероприятие выделили 400 
тысяч рублей. Этого недостаточ
но, чтобы обработать все 14 ле
сопарков Екатеринбурга. Препа
рат “Байтекс", которым опрыски
вается трава и кустарник, стоит 
довольно дорого.

Кстати, специалисты предуп
реждают: он ядовит и небезопа
сен. Сразу после акарицидной 
обработки находиться в местах, 
где только что ее провели, не ре
комендуется.

Как сообщили в госсанэпиднад
зоре области, в ближайшее время 
акарицидная обработка также нач
нется в детских загородных лаге
рях отдыха, на территориях неко
торых санаториев, турбаз.

Всего в области планируется 
обработать около 2000 гектаров.

Анатолий ГУЩИН.

ловным делам Свердловского 
областного суда, рассмотрев 
кассационную жалобу и кассаци
онный протест Верх-Исетской 
прокуратуры на решение район
ного суда, отменила оправда
тельный приговор.

Уголовное дело о педофилии 
направлено в Верх-Исетский суд, 
который вскоре должен назначить 
новый состав судей и обозначить 
дату рассмотрения этого дела.

Соб. инф.

века
чают праздник “За честь школы”. В 
этом году мероприятие начнется с 
рассказа об отцах славянской 
письменности греческих монахах 
Кирилле и Мефодии. После этого 
состоится открытие выставки ху
дожниц Маргариты Чинцовой и На
тальи Ермолаевой.

Сотрудники создаваемого в 
Екатеринбурге Института духовной 
культуры расскажут учащимся о 
происхождении названия “Русь” и 
прочитают отрывок из поэмы “Сло
во о полку Игореве”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
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3 Стрельца.

Малопродуктивный знак, 
возможны посадки и посев 
быстрорастущих растений: 
гороха, фасоли, кукурузы, са
лата, укропа, шпината, бора- 
го, лука на перо.

Посев сенокосных и лекар
ственных трав.

Все посевы и посадки в 
этот период нужно провести 
до полнолуния, то есть, до 10 
часов 3 июня.

Срезанные в это время цве
ты долго сохраняют свежий 
вид.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 13 часов 4 июня до 13 

часов 6 июня Луна в знаке 
Козерога.

Благоприятный период для 
посадки картофеля. Можно 
также посадить или посеять 
корнеплоды, если не было 
возможности сделать это 
раньше.

Козерог — самый лучший 
знак для прополки сорняков. 
Также это благоприятное вре
мя для внесения органических 
удобрений.

С 13 часов 6 июня до 15 
часов 8 июня Луна в знаке 
Водолея.

Полнолуние в июне — 
июня.

Новолуние — 18 июня.
ЛУНА РАСТУЩАЯ

С 13 часов 31 мая до 14 
часов 2 июня Луна в знаке 
Скорпиона.

Посадка рассады томатов, 
перцев, баклажанов, огурцов, 
кабачков, тыкв, дыни, арбу
зов, патиссонов в открытый 
грунт, теплицы и парники.

Посадка рассады всех ви
дов капусты.

Посев зеленых культур: ба
зилика, укропа, салата, бора- 
го, листовой горчицы.

Посев и посадка всех видов 
лекарственных трав: шалфея, 
зверобоя, пустырника, иссо
па и других.

В помещениях можно са
жать и пересаживать комнат
ные растения.

Рыхление почвы, подкорм
ка растений минеральными 
удобрениями. Знак Скорпио
на наделяет растения повы
шенной устойчивостью к забо
леваниям и вредителям. По
этому в этот период благопри
ятно проводить работы по за
щите растений.

С 14 часов 2 июня до 13 
часов 4 июня Луна в знаке

Вниманию садоводов и дачников! 

магазин "ШШ ТЕХНИКА 
представляет:

• легкие, компактные, мощные . 
электро- и бензокультиваторы

• опрыскиватели ЦОДА*
• травокосилки и триммеры
• газонокосилки
• светильники на солнечных батареях
• бензо- и электропилы
• мойки высокого давления и многое другое
Т” }.'Тел.: 260-26-02 доб.113, 370-98-62, Екатеринбург, : 
ул.Сурикова 51, ТЦ"Дмитриевский", рядом Южный автовокзал.

И

Не рекомендуется посев и 
посадка растений.

Благоприятный период для 
прополки сорняков, пасынко
вания томатов.

Осмотрите кусты смороди
ны, возможно, на верхушках 
веток там уже поселилась тля. 
Также осмотрите плодовые 
деревья1. *расбвнUS'*

С 15 часов 8 июня до 22 
часов 10 июня Луна в знаке 
Рыб.

Посев редиса и летней 
редьки.

Посев цветной капусты и 
зеленых культур (укропа, са
лата).

С 22 часов 10 июня по 12 
июня Луна в знаке Овна.

В этот период благоприят
но рыхление, мульчирование 
почвы, прополка растений, 
уничтожение сорняков.

С 13 июня до 20 часов 15 
июня Луна в знаке Тельца.

Корнеплоды, посеянные в 
знаке Тельца, хорошо растут. 
Посев черной редьки. Также, 
прореживая свеклу, не выбра
сывайте лишние всходы, их 
можно распикировать и они 
будут хорошо приживаться.

Посадка кукурузы, фасоли.
Всходы редиса в этот пе

риод желательно во второй 
половине дня, ближе к вече
ру, притенять укрывным мате
риалом (черным), иначе он 
уйдет в стрелку.

Подкормка овощей, плодо
вых деревьев и ягодников.

Цветы, срезанные в эти 
дни, долго стоят в букетах.

С 20 часов 15 июня по 17 
июня Луна в знаке Близнецов.

Посадка садовой земляни
ки.

Благоприятный период для 
борьбы с вредителями и бо
лезнями.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 18 июня до 21 часа 20 

июня Луна в знаке Рака.
Лучшее время для посадки 

всех культур.
Посадка рассады томатов, 

огурцов, перцев, баклажанов, 
если не было возможности 
сделать это раньше.

Посев семян базилика по 
краю гряд или между расте
ниями.

Посадка рассады дынь и 
арбузов на гряды с биотопли
вом под дополнительное ук
рытие.

Посев в открытый грунт 
быстрорастущих растений: 
салата, редиса, гороха, укро
па, шпината, кервеля, фен
хеля, чабера.

Посадка рассады одно
летних и двулетних цветов, 
посев однолетних цветов в 
открытый грунт (космеи, ла- 
ватеры, календулы, настур
ции, мака, немезии, эшшоль- 
ции, василька, однолетней 
хризантемы).

С 21 часа 20 июня по 22 
июня Луна в знаке Льва.

Знак благоприятен для за
севания газонов, посева ку
стовой фасоли.

Не рекомендуется прово
дить обработку растений, 
связанную с их повреждени
ем.

С 23 июня до 17 часов 
25 июня Луна в знаке 
Девы.

Посев однолетних цветов 
в грунт.

Посадка декоративных ра
стений, балконных и комнат
ных цветов.

С17 часов 25 июня по 27 
июня Луна в знаке Весов.

Посев бобов, фасоли, по
вторный посев гороха.

Посев и посадка зеленых 
и лекарственных растений.

Посадка рассады и посев 
двулетних цветов в открытый 
грунт: анютиных глазок, мар
гариток, колокольчиков, ту
рецкой гвоздики, мальвы, 
наперстянки и других.

С 28 июня по 29 июня 
Луна в знаке Скорпиона.

Повторный посев салата и 
укропа, посев лекарственных 
трав.

Пересадка комнатных 
цветов.

Рыхление почвы и полив.
С 30 июня по 1 июля 

Луна в знаке Стрельца.
Окучивание картофеля, 

укоренение усов земляники.
В вечерние часы можно 

провести прореживание 
моркови, свеклы, корневой 
петрушки.

Можно посеять быстрора
стущие зеленые культуры, а 
также лекарственные травы.

“Календарь земледель
ца” составлен на основе 
“Лунного календаря для 
дачников, садоводов и 
огородников Урала” агро
фирмы “Семком”.

Не держи авто у лома
За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 330 преступлений, 195 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 59,1 процента.
Зарегистрировано одно убийство в Карпинске. Случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 
не зафиксировано.
Сотрудниками милиции задержано 145 подозреваемых в 
совершений преступлений, трое находившихся в розыске. 
Обнаружено девять трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержан один сбытчик наркотических 
средств. Общее количество изъятого зелья составило 4,1 
грамма (героин).

ПЕРВОУРАЛЬСК. От дома 
по улице СТИ в поселке Динас 
неизвестные похитили авто
машину “Москвич”. А уже ве
чером у дома по улице Ильича 
в этом же населенном пункте 
угнанное авто было обнаруже
но следственно-оперативной

Что думают уральцы 
о милиции

Сотрудниками Уральского юридического института МВД 
России проведен опрос общественного мнения о 
деятельности свердловского гарнизона милиции. В нем 
приняли участие 605 респондентов.

Итоговые данные этой ак
ции свидетельствуют об 
уменьшении доли респонден
тов, посчитавших себя потер
певшими от преступных пося
гательств. В этом году этот по
казатель составил 26 процен
тов от числа опрошенных, что 
на 4 процента меньше, чем в 
прошлом году. Численность 
потерпевших от краж состави
ла 39 процентов, грабежей — 
7 процентов, хулиганств — 12 
процентов. Основной массив 
криминальных деяний, кото
рым подверглись участники 
опроса в текущем году, как и 
ранее, составляют кражи. Од
нако отмечается рост числен
ности пострадавших в резуль
тате причинения вреда здоро
вью — на 4,5 процента, от мо
шеннических действий — на 3 
процента и вымогательств — 
на 1 процент.

Вместе с тем на 6 процен
тов сократилось опасение лю
дей стать жертвой преступле
ния. Такое состояние наблю
дается у 30 процентов опро
шенных. Наряду со снижени
ем тревожности пострадать от 
рук злоумышленников, отме
чено улучшение отношения 
граждан к работе органов 
внутренних дел. За год воз
росло количество положи

группой местного ОВД и воз
вращено владельцу. В ходе 
оперативно-розыскных мероп
риятий стражам порядка уда
лось задержать и злоумышлен
ников. Ими оказались двое под
ростков 1988 и 1989 годов рож
дения.

тельных оценок деятельности 
милиции. Если в 2003 году 
оценку “удовлетворительно” 
выставили стражам порядка 43 
процента, то в этом году — 51 
процент.

Граждан, доверяющих ОВД, 
в этом году стало больше. Хотя 
многие из жителей области до
веряют только суду. Но боль
шинство людей предпочтет по
мощь милиции в случае, если их 
жизни и здоровью будет угро
жать опасность. На высоком 
уровне сохраняется также го
товность респондентов, в слу
чае необходимости, оказать по
мощь сотрудникам милиции·

Вместе с показателями, сви
детельствующими о положи
тельном отношении населения к 
деятельности ОВД, по отдель
ным позициям степень доверия 
граждан к милиции снизилась. 
Пострадавшие от преступных 
посягательств меньше обраща
лись в милицию за помощью.

Таким образом, результаты 
опроса показывают, что положи
тельные изменения в оценке ра
боты ОВД, по свидетельству 
специалистов, во многом связа
ны с улучшением социального 
самочувствия жителей области.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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