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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

В АКТУАЛЬНО

Мечта 
миллионов
По статистике, порядка 12 
миллионов наших сограждан 
живут в неприемлемых 
условиях, пока лишь мечтая 
об отдельных 
благоустроенных квартирах.

Это о них говорил президент 
страны депутатам 26 мая 2004 
кода: “Надо прекратить обманы
вать людей, вынуждая их годами 
и десятилетиями стоять в очере
дях на получение жилой площа
ди, и обеспечить возможности ее 
приобретения на рынке для ос
новной части работающего насе
ления России, одновременно с 
этим гарантируя предоставле
ние малоимущим гражданам со
циального жилья". Глава госу
дарства призвал правительство, 
региональные и местные власти 
создать такие условия, чтобы к 
2010 году минимум треть граж
дан страны могла приобрести 
квартиру, используя собствен
ные накопления и жилищные 
кредиты.

Один из путей решения жи
лищного вопроса - это ипотека. 
По данным Международной ака
демии ипотеки уже сегодня око
ло полутора миллионов россиян 
готовы взять кредит на жилье. Но 
одних останавливают высокие 
процентные ставки, а другим, 
даже с зарплатой в 10-14 тысяч, 
банки из опасения, что долг не 
будет возвращен, отказываются 
дать деньги. Увы, это естествен
ное следствие несовершенства 
в законодательстве. Ведь пропи
санную Законом “Об ипотеке” 
возможность забирать залог, то 
есть квартиру, если семья пере
стала погашать долг, отменила 
статья 446 Гражданского про
цессуального кодекса. Возмож
но, принятие нового Жилищного 
кодекса, проект которого внесен 
на рассмотрение Государствен
ной Думы на прошлой неделе, 
изменит ситуацию в этом и мно
жестве других вопросов.

А кредитные ставки, по мне
нию специалистов, могут быть 
уменьшены, если удастся до
биться снижения инфляции в 
стране, расширения конкурен
ции в банковской сфере и сдер
живания стремительного роста 
цен на рынке жилья, которые не
редко обусловлены не объектив
ными факторами, а спекулятив
ными целями.

И еще. Если хотя бы частич
ную выплату процентов возьмут 
на себя региональные и местные 
бюджеты, если льготное креди
тование отдельных категорий 
граждан станет реальностью. 
Пример тому — наша область.

“Мы первыми в России про
водили эксперимент, когда ре
шали проблему жилья для про
фессорско-преподавательского 
состава высших учебных заведе
ний, затем для работников куль
туры, для сотрудников органов 
внутренних дел, — сказал жур
налистам губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель на 
недавней пресс-конференции. — 
И скоро мы будем сдавать дом 
для работников прессы, его 
строительство несколько затяну
лось, но мы не отступали от ре
шения этой задачи”.

Не отступать от решения жи
лищной проблемы - единствен
ный путь превращения мечты 
миллионов соотечественников в 
реальность.

Николай БЕЛКОВ.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Как собака на сене?
Пора преодолеть национальное чванство

Урал, несмотря на свою многонациональность (а во 
время последней переписи населения у нас было 
зарегистрировано 130 народностей), всегда 
благополучно избегал этнических конфликтов. В 
отличие от того же юга, где драки и побоища 
между представителями разных национальностей 
происходят если не ежедневно, то еженедельно, 
все уральцы - коренные и приезжие - 
благополучно уживались друг с другом.

В последнее время национальный вопрос на Урале 
зазвучал по-новому. Благодаря громким популистским 
заявлениям некоторых общественных деятелей Екате
ринбург едва не встал на путь погромов...

Вчера в резиденции губернатора Свердловской об
ласти состоялось очередное заседание консультативно
го совета по делам национальностей Свердловской об
ласти. Тема спорная и интересная - “Трудовая миграция 
в Свердловской области. Этнический аспект”.

...Однозначного мнения об иностранных рабочих в 
обществе не существует.

-Иностранцы выполняют “черную” работу, которую 
наши считают малопривлекательной, - говорят одни.

-Понаехали тут, - возражают им вторые. - Своим ра
ботать негде!

Так-то оно так, да не совсем. Что греха таить, есть в 
Свердловской области депрессивные территории, где 
процветает безработица. И 32—36 тысяч свердловчан 
сегодня стоят на учете в центрах занятости. С другой 
стороны, есть 40 тысяч вакансий. Казалось бы, можно 
устроить всех уральцев, а потом уж, на оставшиеся мес
та, приглашать мигрантов - будь они из соседних облас
тей или даже из соседних государств. Но, странное дело, 
который уж год две эти цифры так и продолжают идти 
рука об руку.

На сайте министерства экономики и труда Свердлов
ской области уже два года в разделе “Потребности в 
трудовых ресурсах” размещаются заявки на рабочую 
силу.

-Ни разу за два года, - говорит первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области, 
министр экономики и труда Галина Ковалева, - ни с од
ной территории Свердловской области, даже из Тугулы- 
ма и Гаринского района, где высок уровень безработи
цы, обращений по этим заявкам не было.

Жилье, пусть и временное, работодатели предостав
ляют. Значит, при желании и потребностях можно было 
бы устроиться тем же тугулымцам и гаринцам. А раз не 
устраиваются, значит, ни желания, ни потребностей в 
данных вакансиях у гаринцев и тугулымцев нет. В этой 
ситуации кричащие о том, что зарубежные рабочие от
нимают у наших кусок хлеба, напоминают собаку на сене. 
И сам не ам, и другим не дам.

В отличие от собаки, своим поведением портящей 
лишь один стожок, противники процесса трудовой миг
рации могут серьезно подорвать экономику всей облас
ти. В 2005 году у нас ожидается последний пик прироста 
трудоспособного населения - таковым будет считаться 
2816 человек. Уже к 2007 году эта цифра уменьшится на 
24 тысячи. Следовательно, возникнет страшный дефи
цит кадров. К чему он приведет, рассказывать нет нуж
ды: перебои в промышленности, сокращение налоговых

отчислений, свертывание социальных программ... Дефи
цит придется устранять за счет трудовых мигрантов - 
наших соотечественников либо иностранных граждан. И 
если приход первых на местный трудовой рынок рядо
вые свердловчане даже не заметят, то растущее количе
ство вторых - людей с другим менталитетом, из другой 
культуры при неумелой политике может спровоцировать 
национальные конфликты.

...Приехало на Урал пять тысяч иностранцев - пять 
тысяч встали на регистрационный учет. Пять тысяч уст
роились на работу. Отчисляют налоги, платят за комму
налку. Получают медицинскую помощь. Живут в нормаль
ных условиях, а не по двадцать человек в крохотных ком
натушках. Такой ситуация должна быть в идеале, чтобы и 
региональный трудовой рынок был защищен, и иност
ранцы не были обделены. Словом, чтобы ни у одной из 
сторон не было претензий.

Как же дела обстоят сейчас?
По данным, озвученным на заседании начальником 

управления по делам миграции ГУВД области Владими
ром Нифонтовым, в 2003 году на Средний Урал прибыло 
118 тысяч иностранцев. Однако на работу было выдано 
лишь 2860 разрешений. Цифры - несопоставимые!

И дело тут не только в том, что приезжающие не хотят 
оформляться на законных основаниях. Просто мигранты 
зачастую не знают всех тонкостей. Едут к нам, заметьте, 
не профессора, а обычные работяги, и слишком многого 
требовать от них не приходится. Они целиком полагают
ся на своего работодателя. А вот тот уже обходит закон - 
лишь бы не платить дополнительные сборы.

Как рассказала уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова, ни один из 
официально зарегистрированных и работающих мигран
тов к ней не обратился ни разу. Зато тех, кто оказался 
здесь на птичьих правах, защищать приходится все вре
мя. Только за май 2004 года было 15 подобных обраще
ний! Постоянно приходится сталкиваться со случаями, 
когда работодатель селит мигрантов в ужасных услови
ях, использует их труд, а потом с помощью правоохра
нительных органов ставших ненужными работников из 
страны выдворяет, не заплатив ни копейки.

В данном беспределе Татьяна Георгиевна склонна 
винить в том числе и правоохранительные органы. Учас
тковых, закрывающих глаза на нелегалов, те службы, что, 
выдворяя мигрантов, не наказывают работодателей.

Претензии к правоохранительным органам есть и у 
национальных диаспор. По мнению их представителей, 
милиционеры привыкли видеть преступника чуть ли не в 
каждом иностранце. Еще одна претензия касается бю
рократических проволочек.

-Если человек приехал работать на полгода, нельзя, 
чтобы три месяца оформлялись документы! - говорит 
Михаил Мноян, председатель Свердловской общины 
“Ани-Армения”.

Правоохранительные органы высказывают диаспорам 
ответные претензии. Как отметил Владимир Нифонтов, 
ни одна из общин не внесла свои предложения в разра
батываемую в ГУВД Свердловской области миграцион
ную программу. А ведь чтобы успешно решать пробле
мы, их нужно хотя бы знать!

Как бы то ни было, все эти претензии - рабочие мо

менты. Они успешно решаются. С февраля прошлого года 
в Свердловской области существует Межведомственная 
комиссия по вопросам миграции. Уже было проведено 
семь заседаний, в том числе по разработке Концепции 
государственной миграционной политики, обсуждению 
действующего законодательства, вопросам квотирова
ния. Последний вопрос особенно важен: если в прошлом 
году на проживание области было выделено 20 тысяч 
квот, а на работу - всего 1600, то в этому году цифры 
изменились: 10 тысяч и 5200 соответственно. А значит, 
гораздо меньше мигрантов может приехать в область 
“просто так”.

Многое еще предстоит сделать. Со дня на день в ГУВД 
Свердловской области будет дописана уже упомянутая 
выше миграционная программа. Ведутся активные ра
боты по созданию Областного трудового центра, кото
рый будет работать с мигрантами. Ожидается, что эта 
структура поможет легализоваться многим иностранцам, 
устранит бюрократические препоны.

Дабы усилить ответственность работодателей, Гали
на Ковалева предложила штрафовать нарушителей не за 
сам факт нарушения, как сейчас, а за каждого нелегаль
ного работника.

Если все эти шаги будут сделаны, думается, частично 
проблема будет решена. Конечно, останутся еще быто
вые условия. Но...

-Доступным жильем должны заниматься работодате
ли, - подводя итоги заседания, высказался губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. - Государствен- 
ная власть может лишь содействовать. Например, если у 
работодателей будет желание построить общежитие, у 
нас есть недостроенные здания.

Эдуард Россель обратился к присутствующим:
-Необходимо преодолеть национальное чванство, ве

ликодержавность. Скромнее надо быть.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

"Играть с прокуратурой —

На состоявшейся вчера в пресс-центре 
агентства “Итерфакс-Урал” пресс- 
конференции, посвященной вопросам 
деятельности прокуратуры по надзору за 
исполнением трудового законодательства в 
очень злободневной сегодня части — 
своевременной выплате зарплаты, 
заместитель Генпрокурора России по 
Уральскому федеральному округу Юрий 
Золотов категорично заявил: 
“Безответственным руководителям играть с 
судом и прокуратурой — не советую!”

Пока же многие руководители предприя
тий и организаций различных форм соб
ственности самонадеянно считают: сходи
ло с рук и сейчас сойдет. Демонстративно 
пренебрегая интересами людей на гаран
тированное Конституцией РФ право свое
временного получения зарплаты, они про
должают отвлекать денежные средства “на 
сторону”, провоцируя работников на голо
довки и другие меры протеста.

По указанию Генпрокурора РФ В.Устино
ва прокурорами УрФО проведены проверки 
на всех территориях — то, что открылось, 
и впечатляет, и возмущает. Юрий Золотов

привел такие факты: за четыре последних месяца 
в округе в ходе проверок выявлено более 4,5 тыся
чи грубых нарушений трудового законодательства. 
С целью пресечения вопиющих беззаконий проку
рорами внесено 220 протестов на незаконные при
казы, 396 руководителей привлечены к админист
ративной ответственности и оштрафованы, 650 за
явлений направлены в суд. Но эти меры не снима
ют остроты проблемы.

Увы, на первом месте по задолженностям зар
платы стоит Свердловская область, где долг пре
вышает 800 млн. рублей. В Челябинской области

задолженность около 700 млн., в Ямало-Ненецком 
автономном округе — более 300 млн. рублей, в Хан
ты-Мансийском округе — более 250 млн., в Кур
ганской области — около 200 млн. рублей. Только 
в Тюменской области наметился позитивный сдвиг 
в решении этой проблемы.

Ни в какие рамки не укладываются, к примеру, 
действия руководителя СПК “Мироновский” (Арте
мовский район), где просроченная задолженность 
составляет год. ГУП “Опытный завод “Авант” (Ека
теринбург), ОАО “Баранчинский электромехани
ческий завод” (Кушва), ООО “Нижнетагильское со
циально-реабилитационное предприятие ВОГ” 
(Нижний Тагил) по 18—19 месяцев имеют долги. 
Но дальше всех пошли в своем пренебрежении к 
правам работников на Левихинском руднике (Ки- 
ровград) и ОАО “ГБСУ — Гороблагодатское СУ” 
(Кушва) — где два года мурыжат людей недоплата
ми. Но и это еще не “рекорд”. Почти три года не 
видят полной зарплаты труженики ОАО “Тагиллес” 
(Пригородный район).

Видимо, руководители этих предприятий со
всем не в ладах с законом, что никак не вяжется с 
занимаемыми должностями. Надо бы им четко ус
воить, что законодательство позволяет в отдель
ных случаях ставить вопрос о невозможности пре-

не советую!"
бывания такого человека на руководящем посту. А 
вот директор Ревдинского камнедробильного за
вода В.Косуха теперь это знает — по требованию 
прокуратуры он и еще несколько директоров пред
приятий в УрФО отстранены от занимаемых долж
ностей. Кстати, по закону срок “отлучения” от ру
ководящего кресла, сидя в котором, по словам 
Юрия Золотова, многие забыли, что в нем надо не 
только крутиться, но и работать, думая о благе сво
их подчиненных, — от одного года до трех лет.

Злостные нарушители трудового законодатель
ства будут отныне наказываться еще строже. За 
последние полтора месяца в отношении руково
дителей, которые держали работников “на голод
ном пайке”, а средства пускали “налево", возбуж
дено в УрФО несколько уголовных дел. В Нижне- 
сергинском районе Свердловской области работ
ники сельхозкооператива “Нива” готовы были уже 
по миру пойти, а в это время управляющий персо
нал получал солидные премии. Но сейчас по миру 
пошел руководитель И.Татьянохи, ударившись в 
бега, после того, как в отношении него было воз
буждено уголовно дело по статье 145-1 УК РФ.

Регулярно брал из кассы предприятия строи
тельно-монтажной фирмы “Горизонт" (Красноту- 

(Окончание на 2-й стр.).

в России
ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА УРОВЕНЬ 
ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ СОСТАВИЛ 
5,3 ПРОЦЕНТА, ЧТО СУЩЕСТВЕННО 
НИЖЕ АНАЛОГИЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПРОШЛОГО ГОДА

Об этом заявил сегодня на открывшемся в Санкт-Пе
тербурге 13-м Банковском конгрессе председатель Цент
робанка России Сергей Игнатьев. По его словам, этот по
казатель значительно ниже аналогичного за прошлый год - 
7,1 процента. Глава Центробанка прогнозирует, что по ито
гам 2004 года уровень инфляции не превысит 8-10 про
центов. //ИТАР-ТАСС.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ НАМЕРЕНО ЗАНЯТЬСЯ
РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМ 
В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

Об этом заявил в четверг на заседании правительства 
премьер-министр Михаил Фрадков. «Скоро мы высветим 
судебную тему как одну из самых ключевых. Это становит
ся явным узким местом», - сказал Фрадков. Глава прави
тельства также обратил внимание на то, что в связи с вне
сением изменений в Кодекс об административных нару
шениях увеличится количество обращений в суды. В свою 
очередь глава Минюста Юрий Чайка сообщил, что объем 
работы будет увеличен «особенно для мировых судей, ин
ститут которых только формируется». Вместе с тем Чайка 
подчеркнул, что в ходе административно-правовой и су
дебной реформ этот вопрос будет решен. //ИТАР-ТАСС.

МИХАИЛ ФРАДКОВ ПОРУЧИЛ 
МИНИСТЕРСТВАМ И ВЕДОМСТВАМ 
РАЗОБРАТЬСЯ С ВОПРОСОМ РЕЗКОГО 
ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

Об этом журналистам сообщил сегодня губернатор Крас
ноярского края Александр Хлопонин, присутствовавший на 
заседании кабинета министров. Как сказал губернатор, по
вышение цен на нефтепродукты, основные виды топлива - 
«это серьезная проблема как для Сибири, так и для других 
регионов». Установление цен на этом рынке «во всех регио
нах - это монополия, - заявил Хлопонин, - и может привести 
к непредсказуемым последствиям». Речь, в частности, идет 
как о социальной напряженности, так и о проблемах с про
ведением посевной, обеспечением северного завоза, обес
печением школ топливом. Именно поэтому, заявил губер
натор, проблема установления цен на нефтепродукты «тре
бует серьезного государственного регулирования, вплоть 
до пересмотра антимонопольного законодательства». В 
этой связи, заметил Хлопонин, «мы не говорим об устране
нии рыночных механизмов, административных методах, но 
присутствие регулирования, в том числе со стороны госу
дарства, должно быть». //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
3 ИЮНЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ

В медицинском форуме принимают участие представи
тели субъектов федерации, входящих в Уральский феде
ральный округ. В ходе конференции медики обобщат опыт 
внедрения на Среднем Урале системы общей врачебной 
практики, проанализируют особенности профессиональ
ной деятельности специалистов новой формации, изучат 
специфику работы докторов в бригаде врача общей прак
тики, обсудят вопросы, касающиеся введения стандартов 
семейного здравоохранения. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

СЛИТОК ЗОЛОТА ПОЛУЧИТ ЛУЧШАЯ 
ВЫПУСКНИЦА СЫСЕРТИ

В конкурсе, который называется «Золотой самородок», 
участвуют одиннадцатиклассники, претендующие на зо
лотую медаль. В этом году в Сысерти шесть круглых от
личников. Примечательно, что все они - девушки. Чтобы 
выиграть в состязаниях, претендентки на золото провели 
презентацию, на которой рассказали о себе, своих увле
чениях, планах на будущее, представили резюме. Конкурс 
проходит под эгидой районного управления образования. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ В РЕКАХ ОБЛАСТИ 
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ПОДЪЕМ УРОВНЯ 
ВОДЫ В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ 
ливнями

Об этом сообщили в Главном управлении по делам ГО. и 
ЧС области. На некоторых реках возможен значительный 
подъем уровня воды. 2 июня на реке Тура был подтоплен 
автомобильный мост в направлении на Тавду. Для транспор
та и людей организована паромная переправа грузоподъем
ностью 30 тонн, используется пассажирский катер на пять 
человек. За прошедшие сутки подъем воды наблюдался толь
ко в районе Тавды, в остальных территориях отмечен спад 
уровня. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

3 июня.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В выходные дни циклон покинет Урал, усту- . 
пая дорогу арктическому воздуху. Ожидаются I 
кратковременные осадки в виде дождя и мок- | 
рого снега, ветер северный, 6—11 м/сек. Тем- ■ 
пература воздуха ночью О... плюс 5, местами ' 

воздухе до минус 1, на поверхности почвы до |
минус 1... минус 3, днем плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 июня восход Солнца — а 5.10, I 
заход — в 22.43, продолжительность дня — 17.33; восход Луны I 
— в 1.11, заход — в 6.18, начало сумерек — в 4.06, конец ■ 
сумерек — в 23.47, фаза Луны — полнолуние 03.06.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Средний Урал — Венгрия: 
возможности сотрудничества

Эдуард Россель 2 июня в резиденции губернатора Свердловской 
области провел переговоры с прибывшей накануне в Екатеринбург 
делегацией Венгерской республики, которую возглавляют 
заместитель Государственного секретаря Министерства 
иностранных дел Венгерской республики Енё Борош и 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгерской Республики в 
России Ференц Контра.

Визит представителей Венгерской республики на Средний Урал при
урочен к открытию регулярного авиарейса Екатеринбург-Будапешт. Пер
вый самолет авиакомпании “Малев” открыл регулярное авиасообщение 
между столицами Венгрии и Среднего Урала 3 июня.

Губернатор Свердловской области обсудил с венгерскими дипломата
ми и бизнесменами возможности и направления сотрудничества Сверд
ловской области и Венгрии. Среди наиболее перспективных направлений 
названы фармацевтика, производство медицинской техники, переработка 
сельскохозяйственной продукции, изготовление и реализация товаров на
родного потребления, туризм, гостиничный и транспортно-логистический 
бизнес.

Енё Борош проинформировал губернатора Свердловской области о со
стоянии двусторонних связей между Венгерской республикой и Россий
ской Федерацией, а также озвучил планы развития сотрудничества между 
нашими странами.

Обе стороны выразили уверенность, что открытие прямого авиарейса 
между Екатеринбургом и Будапештом будет существенно способствовать 
развитию культурных и экономических связей.

Я ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ |

"Играть с прокуратурой — 
не советую!"

(Окончание. Начало на 1 -й стр.). 
рьинск) денежки на личные нуж
ды ее руководитель Ю.Мягков, 
в то время как труженики уже 
забыли, как купюры выглядят.

Директор обувного предпри
ятия Н.Белоконев (Екатерин
бург) умудрился задолжать ше
стистам подчиненным много
миллионную сумму. 4

Юрий Золотов отметил, что 
сами работники в последнее 
время стали активнее обра
щаться в органы власти — за 4 
месяца 800 обращений по не
выплатам. А вот в адрес инспек
ций труда УрФО, которые обя
заны защищать права трудя

щихся, зампрокурора высказал 
претензии — с жалобами граж
дан тут работают вяло.

“Инструменты воздействия 
на нарушителей трудового за
конодательства у государства 
сегодня есть, — подчеркнул 
Юрий Золотов. — И надо эти 
правовые механизмы исполь
зовать. Однако одной прокура
туре с этой проблемой не спра
виться. Борьбу нужно вести со
вместными усилиями общества 
и отдать наконец людям те кро
хи, которые они заработали че
стным трудом”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Я ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Лесные здравницы 
встречают детей

Пять из 32 детских загородных лагерей Екатеринбурга 
приступили к работе, сообщили 3 июня в городском 
управлении образования.

В числе учреждений отдыха 
11. муниципальных и 21 ведом
ственный лагерь. Планируется, 
что в лесных пансионатах побы
вают 26 тысяч екатеринбургских 
школьников. В управлении обра
зования города отметили, что до 
13 июня все лесные здравницы 
начнут работать. Пока у комис
сии по приемке лагерей прин
ципиальных замечаний нет. Тем 
не менее городской центр гос
санэпиднадзора (ЦГСЭН) вынес 
400 предписаний по выполне
нию санитарных требований, ко
торые касались водоснабжения, 
канализации, отопления, подго
товки пищеблоков, противокле
щевой обработки территории. В 
загородных лагерях школьникам 
обеспечат пятиразовое питание 
на сумму 85 рублей в день на ре
бенка. Дети-инвалиды,сироты и 
другие социально незащищен
ные слои населения смогут по
ехать в лагеря отдыха за счет

бюджетных средств. Средняя 
стоимость путевки в загородный 
лагерь, утвержденная прави
тельством области, Федерацией 
профсоюзов области, фондом 
социального страхования, со
ставляет 5200 рублей. Работаю
щий родитель будет оплачивать 
лишь 10 процентов стоимости. 
Оставшиеся 90 процентов дол
жны быть оплачены из средств 
фонда социального страхования 
и работодателями. Между тем в 
этом году из-за нехватки 
средств у предприятий продол
жилось тенденция по сокраще
нию числа загородных лагерей, 
подчеркнули в ЦГСЭН города. 
Так, не откроются два лагеря - 
«Солнечный» и «Рассветный», 
находящиеся на балансе Урал
машзавода и Турбомоторного 
завода соответственно.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ КРИК ДУШИ

Кому я нужна?
Пишу с обидой, без надежды, что напечатают. Комумы, оди

нокие пенсионеры, нужны?
Мне 78 лет, я ветеран труда и войны, инвалид второй группы... 

Группу — и ту неправильно дали: в больнице написали — первая, в 
документах — вторая, кому верить? Обидно мне, что не пригласили 
на торжества в честь Дня Победы: банкеты в Москве, Питере и Ека
теринбурге были только для достойных — под звон бокалов, а ос
тальным, кто “недостоин", — никаких подарков.

Я живу в Ленинском районе Екатеринбурга, на улице Московс
кой. Сама хожу очень плохо, перед Днем Победы попросила сосед
ку за меня взять приглашение в Ленинском ЖКО... не дали — сказа
ли: нужен паспорт. Я послала сестру со своим паспортом, сказали: 
дадим только то, что от приглашений для “ходячих" останется... Не 
осталось для меня. А ведь я в 42-м году, в 16 лет, лопатой грузила 
вагоны наравне со взрослыми, по 12-16 часов в день — голодная, 
без выходных. Теперь вот сказывается — ходить не могу. Почему так 
обижают нас?

Галина СИВКОВА.
г. Екатеринбург.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ і

Налгробный памятник 
фронтовику

Дорогая редакция “ОГ”! Мой папа вернулся с Великой Оте
чественной войны инвалидом I группы, не было обеих ног. 
Когда он умер, памятник на его могиле установлен не был. У 
меня тоже нет средств на его установление. Слышала, сей
час участникам войны памятники устанавливаются бесплат
но. Ответьте, полагается ли памятник моему отцу за счет 
государства?

На письмо В.Я.Климовой 
редакции “ОГ” ответил 
и.о.начальника центра — 
помощника военного 
комиссара (по социальному 
обеспечению) Э.Салахов.

На ваше обращение по воп
росу установки надгробного па
мятника вашему отцу — инвали
ду Великой Отечественной вой
ны сообщаю, что в соответствии 
с Федеральными законами 
№ 5-ФЗ от 12 января 1999 года 
“О ветеранах” и № 80 ФЗ от 12 
января 1996 года “О погребении 
и похоронном деле” право на из-

В.Я.Климова, 
г.Верхний Тагил, 

готовление и установку над
гробных памятников за счет 
средств Министерства обороны 
РФ имеют участники (инвалиды) 
войны, проходившие службу в 
действующей армии, гибель 
(смерть) которых наступила 
после 1 января 1993 года.

Таким образом, рекомендую 
вам обратиться в военный ко
миссариат по месту жительства 
с документами, подтверждаю
щими участие вашего отца в 
боевых действиях, свидетель
ством о смерти и справкой о 
месте захоронения.

■ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

—Эйрияну надо памятник поставить при 
жизни. Если бы не он, мы в этом году не 
пахали бы и не сеяли, — говорили люди и в 
сельской администрации села Покровского 
Артемовского района, и в конторе 
товарищества, что вверило себя с утлой 
техникой и землею в руки директора 
Среднеуральской птицефабрики Сергея 
Эйрияна.

О том, что передовик Птицепрома С.Эйриян вы
купил земельные паи и стал хлеборобом, “Област
ная газета” писала не раз. А вот как на его земле 
работают люди, сообщается реже.

—Мужики наши так разошлись, что по 400 гек
таров в сутки сеяли! К 31 мая посевную зерновых 
закончили. Теперь дождя бы, да не грозового, а 
ровного, чтобы сутки лил, и тепло было, — сказала 
по телефону экономист отделения птицефабрики 
в Покровском Любовь Татаринова.

Чуть раньше она сопровождала корреспонден
тов “ОГ” туда, где вершилась посевная эпопея. Че
стно говоря, когда на задание с нами отправился 
не главный агроном (здесь говорят — начальник 
цеха), а “отозванная с пенсии” Любовь Андреевна, 
не думалось, что кроме фоторепортажа удастся 
заполучить комментарии знатока и патриота зем
ли в буквальном смысле слова.

—Так ведь все от земли, — размышляла Л.Тата- 
ринова, пока наша машина колесила по окрестно
стям Покровского. — Неужели ума ни в каком мес
те нет: как можно было забросить землю? Теперь 
все говорят о борьбе с бедностью, программы при
нимают. Где живут самые бедные? На селе. Поче
му? Земля не работает. А заработает земля, у кре
стьянина деньги будут. Купят технику — заработа
ет и промышленность. Когда люди с зарплатой, не 
надо и с бедностью бороться.

Так с философскими ремарками прибыли на 
место, где бригада Юрия Рукомойкина на наших 
глазах вернулась С дальнего бугра и замерла на 
краю поля.

—Юра, ты сломался? Надолго? — с тревогой 
переспрашивает попутчица.

—Да нет, минут на пять. Сейчас сварим, пока 
машина с зерном не подошла, — говорит Юрий 
Прокопьевич, присматриваясь к лопнувшей желез
ке.

Наладчики как тут и были. Пока посевная брига

да разгружала машину с удобрениями, сварщик 
варил прохудившийся агрегат.

—У вас что, за каждой сеялкой сварочный ап
парат ходит? — удивляюсь такому тандему.

—Нет, мастер-наладчик и сварщик есть в каж
дом из двух отрядов, но в отрядах агрегатов мно
го. У механиков на машинах установили рацию. 
Где случится поломка, туда и едут ремонтировать.

На этих словах Любовь Андреевна распахнула 
увесистый журнал, над ним заинтересованно скло
нились механизатор с помощниками.

—Видите, вот столько получит ваш тракторист, 
а вы — восемьдесят процентов от этого. Не бой
тесь, Юра не подведет, — объясняет Л.Татарино
ва нехитрую сельскую бухгалтерию: здесь личный 
заработок очень сильно зависит от того, как по
трудится вся бригада.

Во время посевной — покончив с посевом зер
новых, здесь теперь сеют “однолетку” на корм ско
ту — каждый божий день учетчики подсчитывают

готовые гектары и показывают людям, сколько они 
заработали. Социалистическое соревнование ста
ло трудовым соперничеством. А суть та же: во вре
мя посевной да уборочной страды только и может 
прилично заработать механизатор: от 10 до 20 ты
сяч. Зимой же, во время ремонтных работ, их зар
плата на порядок ниже.

На полях “у Эйрияна" заработать можно. По
кровские мужики пахали и сеяли с шести утра до 
полуночи. Завтрак, обед и ужин привозили в поле. 
Так и одолели пять с половиной тысяч гектаров. А 
всего Эйриян взял в Артемовском районе девять 
тысяч гектаров. Ради соблюдения агрокультуры 
одни поля засевают зерном, другие должны отды
хать под паром, третьи засеваются однолетними 
травами.

—Лет десять мы так землю не разделывали, а 
теперь поглядите, как мы ее обработали. Красота! 
— кивает Любовь Андреевна на безбрежные паш
ни, но, поглядев на небо, добавляет: — Погода бы

не подвела. Надо, чтобы урожайность была не ниже 
25 центнеров с гектара. Тогда оправдаем все, что 
вложили нынче в землю. А пока работаем в долг.

—Но если не получится собрать полновесный 
урожай, что тогда?

—Эйриян говорит: “Тогда я вас похороню...”, — 
улыбается Л.Татаринова, но видно, что она не шу
тит.

—Строгий у вас директор?
—Строгий. А без этого нельзя, иначе пролетим.
—К вам в Покровское недавно приезжал премьер 

областного правительства Алексей Воробьев. Что 
говорил, о чем вы его просили?

—Говорил, что будет помогать тем, кто работает. 
А просили мы его, чтобы в Покровское поскорее про
вели газ, осталось-то протянуть отводку на 500 мет
ров. У нас здесь после реконструкции работает уже 
два корпуса птицефабрики, птица дает хороший 
привес. А если будет газ, мы сможем сами готовить 
для нее и травяную муку, которую сейчас Эйриян
покупает чуть ли не за золото где-то за пределами 
области.

—Ну вот, отпахались люди, отсеялись. Праздник 
последней борозды справлять будете?

—В середине июня. Надо посмотреть всходы, от 
их качества зависит оценка работы механизаторов. 
Потом накроем стол, будем чествовать лучших. Му
жики получат по 2—3 дня отгулов, чтобы дома “по- 
бороздили” вволю, и снова за работу. У нас ведь она 
не кончается.

—Говорят, когда в Покровском в разгар посев
ной на четыре дня зарядил дождь, мужики не запи
ли, как это случалось раньше?

—О пьянке даже речи не было. Изголодались 
люди по работе, — заключила Л.Татаринова.

Весна и лето — фантастическое время на селе. 
На одном поле еще лезут на глаза наглые сорняки, 
на другом их режут культиваторы, третье поле засе
вают,, а на четвертом уже цепенеет пшеница, бро
шенная в почву 12 мая.

И к погоде здесь отношение особое. Вчера еще 
проклинали затяжной дождь, тормозивший посев
ную. А сегодня только о таком дожде и мечтают, 
чтобы зерно набухло и поскорее вышло на свет креп
ким стеблем.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Они вернулись
вместных предприятий, имеется 5 
представительств венгерских фирм. 
Как раз не хватало прямого рейса”.

Но мы преследуем не только эко
номические интересы, радуясь новой 
прямой воздушной ниточке с Европой. 
Венгрия всегда привлекала уральских 
туристов. Кроме того, там хорошо раз
вит детский отдых, и с возобновлени
ем прямых перелетов у уральских ре
бятишек появилась хорошая возмож
ность отдохнуть в венгерских санато
риях.

Интересную закономерность отме
тил Чрезвычайный и Полномочный по
сол Венгерской республики в России 
Ференц Контра. Приятные события в 
наших взаимоотношениях случаются 
каждые полгода. Впервые просьбу об 
открытии прямого авиарейса он услы-

Вчера рано утром из аэропорта 
“Кольцово” улетели в Будапешт 
первые пассажиры. Таким 
образом, венгерская 
авиакомпания “Малев” 
возобновила прямые полеты из 
столицы республики в 
Екатеринбург и обратно.

Это событие уже называют “вторым 
пришествием “Малева” на Урал”. Пер
вое, с чартерными рейсами, случи
лось в 1997-98 годах. Программа была 
успешной, но грянул дефолт, и авиа
компания предпочла нас покинуть. Те
перь она вернулась.

Видимо, и страна, и авиаперевоз
чик “почувствовали живой интерес с 
нашей стороны и возможности взаи
мовыгодного сотрудничества". Это 
подчеркнул на презентации компании 
Виктор Кокшаров - руководитель об
ластного министерства международ
ных и внешнеэкономических связей. 
Он напомнил, что 1 мая этого года 
Венгрия вошла в состав Европейско
го союза и, таким образом, преврати
лась для предпринимателей из Рос
сии и стран ближнего зарубежья в во
рота для работы с ЕС.

—Мы очень активно сотрудничаем 
с Европой, и большие надежды возла

гаем на Венгрию, — сказал министр. 
- Достаточно сказать, что в 2003 году 
наш взаимный товарооборот увели
чился в 2 раза и превысил 2 миллиона 
долларов. Хотя эта цифра, как мы счи
таем, отнюдь не соответствует потен
циалу сторон и может быть увеличена 
в разы. Венгерские партнеры создали 
на территории нашей области 10 со-

шал от руководства области и пред
ставителей уральского бизнеса про
шлой осенью. Прошло полгода - рейс 
открыли. Сегодня реальна надежда, 
что еще через полгода в Екатеринбур
ге на постоянной основе будет рабо
тать представитель венгерского тор
гового представительства в России. 
Еще через 6 месяцев - на его основе

должно появиться консульство Вен
герской Республики в Свердловской 
области.

Тесные деловые контакты соединя
ют ЗАО “Уралсевергаз” и авакомпанию 
“Малев”. Его генеральный директор 
Владимир Кузюшин доволен, что пря
мое авиасообщение свяжет сердце 
России, как часто называют Екатерин
бург, с сердцем Европы, как называ
ют Будапешт. Соединение двух сер
дец и по любви, и по расчету дает ос
нование полагать, что и в дальнейшем 
можно будет строить крепкие отноше
ния - деловые, туристические, куль
турные.

Кстати, приятно отметить, что пре
зентация проходила на русском язы
ке. Венгерские господа хорошо гово
рят по-русски, еще лучше язык пони
мают. Это ли не повод быстро восста
новить разрушенное и двигаться даль
ше?

О полете. Перелет от Екатеринбур
га до Будапешта занимает около че
тырех часов. Полеты два раза в неде
лю. Очень удобно: в 6 утра вылетел из 
“Кольцово” и в 6 утра - ты уже в серд
це Европы. Стоимость билета сегодня 
345 долларов США.

—Самолетом какой компании вы 
прилетели сюда? — обратилась я к 
венгерской стороне.

—Из Москвы летели Аэрофлотом, 
но обратно, кому в Венгрию, полетят 
“Малевом”, — ответил посол и доба
вил: — Кстати, мы готовим визит ва
шего губернатора в Венгрию летом 
этого года. А в первой половине сле
дующего в Свердловской области 
предполагается провести Дни венгер
ской кухни. Привезем к вам и людей, и 
кухню, которую когда-то любили в Рос
сии”.

Остается сказать, что первым рей
сом на “Боинге” улетели 12 пассажи
ров. Но на второй из Будапешта уже 
продано 50 билетов. Лиха беда нача
ло.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: (слева направо) 

Ференц Контра и заместитель Гос
секретаря МИД Венгерской Респуб
лики Енё Борош рады приезду на 
уральскую землю; первые пасса
жиры “Боинга” в ожидании рейса.

Фото Станислава САВИНА 
и Сергея ФОМИНЫХ.

Что же 
напо 

пассажирам? 
На Свердловской железной , 
дороге состоялся конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
начальников пассажирских , 
поездов и проводников 
вагонов.

На первом этапе состязания 
проверялось знание теории: 
нормативных документов и от
раслевых указаний, Устава рос-: 
сийских железных дорог и дру
гих. Во время творческого тура 
участники справлялись с раз-: 
личными ситуациями, которые 
возникают при обслуживании^ 
пассажиров.

Но от проводников и началь-і 
ников поездов требовались не 
только знание географии же-, 
лезных дорог и специфики ра-і 
боты, а и умение общаться с, 
пассажирами, даже творческие 
способности. Например, одно 
из заданий заключалось в том, 
чтобы никоим образом не офи
циально, а интересно, музы
кально, весело и быстро пред
ложить новую услугу пассажи
рам в пути следования. Причем 
она не должна входить в пере-, 
чень платных и бесплатных ус
луг.

Приятная информация для 
уральцев, которые летом поедут 
отдыхать на юг. Их будет обслу
живать победительница конкур
са - бригада поезда №215/216 
Симферополь - Свердловск. 
Дружный коллектив с московс
кого направления (поезд №7/8 
Свердловск-Москва) стал вто
рым. Четвертое место доста
лось поездной бригаде фир
менного поезда “Урал” сообще
нием Свердловск-Москва.

Участникам конкурс понра
вился. По их мнению, подоб
ные мероприятия мобилизуют 
железнодорожников на хоро
шую работу. А пассажирам 
только это и надо.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Защитить интересы избирателей
В Палате Представителей, помимо комитетов, впервые 
созданы постоянные комиссии. Для чего это сделано, и чем 
они будут заниматься - в интервью с председателями

АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич, 
председатель комиссии по законодатель
ному обеспечению реформы жилищно- 
коммунального хозяйства в Свердловской 
области:

—Ни для кого не секрет, что жи
лищно-коммунальное хозяйство 
находится в плачевном состоянии 
даже в таком крупном столичном 
городе, как Екатеринбург, а что уж 
говорить о дотационных террито
риях и малых городах и поселках, у 
которых и финансовые возможно
сти не те, и организационные ре
сурсы значительно скромнее.

Износ сетей в области, как и по 
всей России, - порядка 70 процен
тов. Реформа ЖКХ, о которой за
явлено несколько лет назад, к со
жалению, на местах идет однобоко 
и сводится лишь к росту тарифов 
да увеличению доли коммунальных 
платежей для населения, а не к по
вышению качества услуг, как пред
полагалось. Причем, люди согласны платить даже 100 процентов, лишь 
бы знать, что ни свет, ни тепло не отключат, что вода в трубах будет не 
как парное молоко, а горячая, как положено по санитарным нормам. У 
нас же зачастую отключения и аварии - почти норма. То тут прорвет, то 
там затопит. И на всё объяснение одно: нет денег.

Без сомнения, денег в коммунальное хозяйство надо вкладывать 
не меряно. Но эффективно ли используются даже имеющиеся 

^'средства? В 2003 году в бюджете Екатеринбурге, если мне не изме
няет память, на ЖКХ было заложено 1 миллиард 779 миллионов руб
лей. Плюс платежи населения. Статистика показывает, что подавля
ющее большинство горожан, до 90 процентов, за квартиру платят 
исправно. Представляете, какая громадная цифра получается. Но 
узнать, куда тратятся эти деньги, почему тариф именно такой, а не 
ниже, практически невозможно. Вот почему одну из задач нашей 
комиссии я вижу в том, чтобы законодательно обеспечить прозрач
ность бюджета жилищно-коммунального хозяйства, в том числе со
зданных в этой сфере муниципальных предприятий.

Еще одна задача — создать благоприятные условия для прихода 
в сферу ЖКХ инвесторов и частного капитала. Коммерческие струк
туры, не подконтрольные администрациям городов и не имеющие 
отношения к исполнительной власти, на этот рынок не пускают. А 
конкуренция необходима, она приводит, как минимум, к двум ве
щам: повышению качества услуг и к снижению тарифов на услуги.

Хотелось бы также понять, какова степень участия в проведении 
реформы ЖКХ и степень ответственности субъекта Федерации? Счи
таю, что государство не может бросить на произвол судьбы такое 
важное стратегическое направление, как ЖКХ, где задействованы и 
энергетика, и газовая отрасль. Думаю, мы воспользуемся правом 
законодательной инициативы и обратимся в Федеральное Собра
ние со своими предложениями. К выработке проектов, помимо де
путатов, будем привлекать специалистов — как теоретиков, так и 
практиков. Готовы выслушать предложения граждан. Наша комис
сия открыта для диалога.

БАБУШКИНА Людмила Валентиновна, 
председатель комиссии по Регламенту Па
латы Представителей и организации меж
парламентской деятельности:

—Из названия комиссии видно, 
что мы будем работать в двух на
правлениях, которые, в принципе, 
взаимосвязаны: совершенство
вать Регламент - основной доку
мент, регулирующий деятельность 
палаты, и второе - взаимодей
ствовать с другими законодатель
ными органами как субъектов Рос
сийской Федерации, так и других 
государств. Мы должны во взаи
модействии перенять всё лучшее. 
А поучиться есть у кого. Во многих 
Думах созданы комиссии по меж
дународным, межпарламентским 
и региональным связям.

К примеру, Государственный 
совет Республики Коми только за

прошлый год заключил 8 соглашений о сотрудничестве с законода
тельными органами субъектов Российской Федерации. Госсовет Та
тарстана имеет более 25 эффективно действующих договоров с наи
более крупными регионами России. Безусловно, количество дого
воров - не самоцель. Результатом деятельности нашей комиссии 
должно стать развитие взаимовыгодных связей, широкий обмен опы
том работы по проблемам законотворчества, проведение совмест
ных встреч, консультаций, семинаров, обмен законодательными ак
тами и их проектами, что, в свою очередь, наполнит работу депута
тов новым содержанием, повысит качество законотворчества.

У нас тоже есть свои наработки. Законодательное Собрание ак
тивно сотрудничает с Советом Федерации и Государственной Ду
мой Федерального Собрания Российской Федерации, с парламен
тами других регионов. Недавно делегация Законодательного Со- 
брания побывала у коллег в Калининградской областной Думе, с 
которой у нас в апреле прошлого года был заключен Договор о со
трудничестве. В мае мне довелось участвовать в крупной междуна
родной межпарламентской конференции в Самаре, которую прове
ли Совет Федерации и Национальное Собрание Армении. Было под
писано соглашение между Россией и Арменией и одновременно — 
между Самарской областью и Армянской Республикой. У нас тоже 
есть соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудни
честве между Свердловской областью и Араратской областью Рес
публики Армения.

Сотрудничество на законодательном уровне важно также для оп
ределения единой законодательной политики в решении многих 
очень важных вопросов, чтобы не возникало ситуаций, когда один 
регион предлагает, а другие его не поддерживают. Объединившись, 
результат становится достижимым. Так было, например, когда Па
лата Представителей обратилась к законодателям России с предло
жением оградить детей и молодежь от жестокости и насилия на те
леэкранах. Нас тогда поддержали 32 субъекта РФ.

На недавней встрече с депутатами Законодательного Собрания 
заместитель председателя Совета Федерации Михаил Ефимович 
Николаев не только одобрил начатую нами работу, но и настоятель
но рекомендовал создать межрегиональные парламентские комис
сии, может быть, даже совет парламентариев Урала. Надо подумать 
над этим предложением.

КОВПАК Игорь Иванович, председатель 
комиссии по вопросам развития малого и 
среднего бизнеса и их законодательному 
обеспечению:

Г ™нем
Мы едем, едем, едем...

После долгой весны на Урал наконец-то пришло лето. 
Солнышко печет совсем по-южному. Но все-таки хочет
ся куда-то ехать. Особенно детям. Особенно к морю. И 
некоторые счастливчики уже поехали. На днях с вокзала 
станции Свердловск-пассажирский отправился специ
альный туристический детский поезд "Свердловск - Но
вороссийск", который доставит детей железнодорожни
ков в город Геленджик на отдых в оздоровительном ла
гере санаторного типа "Нива".

Регистрация маленьких пас
сажиров прошла в специально 
обустроенном детском зале. А 
перед отправлением был орга
низован небольшой концерт 
работниками Дворца культуры 
железнодорожников при учас
тии военного оркестра.

Всего в путь отправится 
250 детей - 100 человек из 
Нижнего Тагила, 100 человек 
из Серова и 50 человек из 
Сургута. Это - первая из че
тырех смен детей, для кото

рых профсоюз Свердловской 
железной дороги организует 
летний отдых. Помимо этого, 
23 июня на юг поедут 250 де
тей из Екатеринбурга, Тюме
ни и Сургута, 15 июля - 250 
детей из Перми, а 5 августа - 
250 детей из Екатеринбурга.

Взрослые хорошо позабо
тились, чтобы эти ребятишки 
смогли отдохнуть на море и 
набраться сил.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

—Главную задачу комиссии 
вижу в том, чтобы анализировать 
областное законодательство, 
регламентирующее предприни
мательскую деятельность, своев
ременно вносить поправки и из
менения, которые бы позволяли 
создать благоприятную обстанов
ку для работы.

Сегодня, к сожалению, ее 
нельзя назвать благополучной. 
Малый бизнес на каждом шагу на
тыкается на так называемые ад
министративные барьеры: вымо
гательство чиновников, прессинг 
контролирующих органов, нео
правданные поборы. Но открыто 
бороться с чиновничьим произво
лом контролирующих органов 
практически никто не решается.
Во всяком случае, официальных обращений в вышестоящие инстан
ции - единицы. Предприниматели понимают, что себе дороже будет 
и сами зачастую предпочитают обойти закон, откупиться взяткой, 
тем'самым поощряя недобросовестных чиновников. Этому надо вся
чески препятствовать, в том числе и на законодательном уровне.

Нельзя недооценивать ту роль, которую играет малый и средний 
бизнес для жителей нашей области. Именно через малый и средний 
бизнес население удовлетворяет свои основные материальные по
требности и получает услуги. Естественно, что они должны быть ка
чественными и недорогими.

Второй момент — надо помогать людям, желающим открыть соб
ственный бизнес. Ведь чем больше будет экономически активного 
населения, тем быстрее сформируется так называемый средний 
класс, который во всем мире считается основой устойчивого разви
тия общества.

Надо иметь в виду и такое обстоятельство, что политика стимули
рования малого предпринимательства позволяет обеспечить заня
тость населения, снизить уровень безработицы.

В Свердловской области еще в 1997 году был принят закон “О 
государственной поддержке малого предпринимательства в Сверд
ловской области”, однако, на мой взгляд, ряд его положений испол
няется не в полной мере. В соответствии с данным законом в 2002

году была утверждена областная целевая программа “Государствен
ная поддержка малого предпринимательства в Свердловской обла
сти на 2003-2005 годы”, которая тоже реализуется не очень активно. 
Наша комиссия обязательно изучит оба документа и внесет свои 
предложения по их изменению и дйполнению. Мы готовы поучаство
вать и в совершенствовании правовой базы по данной тематике и на 
федеральном уровне, в чем тоже есть необходимость.

ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич, председа
тель комиссии по соблюдению областного 
законодательства и по вопросам обще
ственной безопасности:

—На первый взгляд может по
казаться, что проблемы, обозна
ченные в названии нашей комис
сии, никак не пересекаются. Но 
если вдуматься, то еще очень 
даже пересекаются и взаимосвя
заны. Потому что беспорядки на
чинаются именно там, где пере
стает действовать закон.

Первое, что мы сделаем, — 
проанализируем областное зако
нодательство, и те законы, по ко
торым больше всего возникнет 
замечаний у прокуратуры, у орга
нов местного самоуправления, 
вообще у граждан, будем более 
подробно изучать, чтобы выяс
нить, что мешает реализации за
кона, почему он не работает? Будем приглашать представителей 
исполнительных органов власти. Изучение ситуации позволит опре
делить, что надо изменить в законе, какие внести поправки, и выра
ботать свои предложения и рекомендации. Так сложилось, что в нашу 
комиссию вошли представители от каждого комитета Палаты Пред
ставителей, - это значительно облегчает задачу.

Второе направление работы нашей комиссии - общественная бе
зопасность в широком ее понимании. Она охватывает и борьбу с 
терроризмом и преступностью, и экологическую чистоту, и вопросы 
продовольственной безопасности. Будем работать в тесной связи с 
советом общественной безопасности при Губернаторе, с отделом 
контроля аппарата Законодательного Собрания. Я уже переговорил 
практически со всеми руководителями правоохранительных орга
нов. Все они выразили желание содействовать работе нашей комис
сии и готовы подсказать, как повлиять на законотворческий процесс 
в сфере правопорядка. Мы, в свою очередь, готовы выслушать их 
предложения, взять на вооружение их наработки, их видение про
блемы и вместе усовершенствовать областное, а, может, и феде
ральное законодательство.

Есть необходимость поучаствовать в доработке закона об ад
министративной ответственности. Хотим разработать, областной 
закон об охране общественного порядка с привлечением обще
ственности - дружинников, предприятий, милиции общественной 
безопасности, который бы позволил возродить наши народные 
дружины. Об этом избиратели просили практически на каждой 
встрече с кандидатами в депутаты, и мы просто обязаны выпол
нить этот наказ. Люди хотят покоя, тишины, уверенности, что мож
но вечером выйти на улицу и не бояться, что на тебя нападут. 
Навести порядок в городах должны мы сами. Никто, кроме нас, 
этого не сделает.

Например, в Ирбите в последнее время участились угоны авто
транспорта. Милиция вместе с народными дружинниками взялась 
за эту проблему, и угонщиков стало меньше. Мы обязательно при
гласим на комиссию начальника Ирбитской милиции, чтобы он по
мог разобраться в причинах всплеска уличной преступности и поде
лился опытом, как с этим бороться.

Много преступлений, связанных с хищением и незаконной вы
рубкой леса. Говорят, в Ханты-Мансийском округе эта работа хоро
шо налажена, предприятия лесопромышленного комплекса платят 
налоги, создают рабочие места, своевременно выплачивают зарп
лату. Может быть, есть смысл побывать там и изучить опыт.

Отдельный разговор - о борьбе с наркоманией. Нам предстоит 
работать в тесной связке с органами госнаркоконтроля, с обще
ственными организациями, которые пытаются искоренить это зло. 
Мы обязаны помочь им на законодательном уровне.

Задачи комиссии ясны, у депутатов есть свое видение решения 
многих проблем. В ближайшее время, до начала летних парламентс
ких каникул, нам надо составить четкий, реальный план действий, 
чтобы без промедления приступить к работе.

"Красота в изгнании": 
искусство и драма

В областной научной библиотеке им.Белинского от
крылась фотовыставка из коллекции известного исто
рика и дизайнера одежды Александра Васильева.

Имя А. Васильева достаточ
но хорошо известно в мире 
искусства не только России, 
но и других стран, где не раз 
выставлялись и собранные им 
раритетные фотоснимки, 
объединенные общей темой 
“Красота в изгнании”, и пред
меты одежды XVIII—XX веков 
(360 нарядов!). Как правило, 
выставки сопровождаются 
публичными лекциями А.Ва
сильева по истории одежды, 
истории уникальной коллек
ции.

Теперь повезло и столице 
Среднего Урала. В самом 
большом зале Белинки пред
ставлены десятки фотосним
ков, которые, без сомнения, 
интересны профессионалам 
разных специальностей — фо
томастерам, историкам, ис
кусствоведам. Снимки, отно
сящиеся к первой половине XX 
века, запечатлели главным об
разом представителей рус
ской эмиграции. Названия зву
чат как музыка: “Княгиня Вя
земская в модели вечернего 
платья”, “Группа русских мане
кенщиц в меховых паланти
нах”, “Великая княгиня Мария 
Павловна с вышитыми издели

ями собственного модного 
дома”. Фотографов, есте
ственно, интересовал “мод
ный дизайн”, но для нас се
годня каждая фотография — 
чья-то драматическая судьба. 
А среди запечатленных мож
но увидеть даже великую Анну 
Павлову...

Фотовыставка будет от
крыта до конца июня.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: “Княжна 

Натали Палей”. Париж, 
1937 год — один из рари
тетов выставки.

Фото автора.

"Бюджетных" студентов 
стало больше

Министерство образования и науки РФ увеличило для 
УрГУ контрольные цифры бюджетных мест очной формы 
обучения на 1 процент.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Есть ли шанс 
у пенсионной реформы?

Споры вокруг пенсионной реформы никек не утихают. Одни 
утверждают, что пенсионная реформа, проводимая 
Пенсионным фондом РФ, о треском провалилось, другие 
уверяют, что говорить о крахе реформы преждевременно. 
Сегодня об этом мы беседуем о депутатом Областной думы 
Законодательного Собрения Свердловской области и одним 
из главных инициаторов изменения пенсионного 
законодательства Геннадием ТВЕРИТИНОВЫМ.

—Геннадий Владимирович, 
как вы считаете, пенсионная 
реформа провалилась или вое 
идет так, как планировалось 
Пенсионным фондом и Прави
тельством России?

—О том, что все идет нѳ так, 
как планировалось с самого нача
ла, говорят теперь не только ве
дущие экономисты страны, но и 
бывший руководитель Пенсионно
го фонда, а ныне социальный ми
нистр Михаил Зурабов. Идеологи 
и главные разработчики пенсион
ной реформы фактически распи
сались в своей беспомощности. 
Странно, что они только сейчас 
это поняли. Я, например, с само
го начала был уверен, что при той 
экономической ситуации, которая 
сложилась в стране, проводить 
пенсионную реформу подобным 
образом, по меньшей мере, уто
пия.

—Что вы имеете в виду? Се
годня и президент, и прави
тельство говорят о стабильном 
экономическом росте!

—Для пенсионной реформы 
стабильного экономического ро
ста мало. Нужен стабильный рост 
заработной платы. Сегодня по 
уровню оплаты труда Россия на
ходится на одном из последних 
мест. Как человек может накопить 
себе на пенсию в будущем, если 
ему заработной платы не хватает 
на нормальную жизнь сейчас? 
Невозможно накопить на пенсию

с зарплаты в 4-5 тысяч рублей! 
Зарплату необходимо повысить в 
разы, тогда у людей появится воз
можность заработать нормальную 
пенсию.

—Именно поэтому прези
дент страны поставил задачу 
ликвидировать в нашей стране 
бедность, главнея цель для 
правительства сейчас - это 
рост доходов населения. Это 
позволит исправить ситуацию?

—Все будет зависеть от того, 
как правительство России спра
вится с поставленной задачей. 
Как экономисты будут оценивать 
— кто беден, а кто нет? Если ис
ходить от минимального прожи
точного уровня, который сейчас 
не дотягивает даже до 3 тысяч 
рублей, то бедных у нас не так уж 
и много. Другое дело, что размер 
минимального прожиточного 
уровня сегодня катастрофически 
мал. Если посмотреть методику 
расчета потребительской корзи
ны, а именно на ее основе и рас
считывается прожиточный мини
мум, то станет ясно — эти расчеты 
не имеют ничего общего с реаль
ной жизнью. Как человек может в 
течение нескольких лет пользо
ваться тремя трусами и пятью па
рами носков? Покажите мне че
ловека, который соответствует 
хотя бы этим двум параметрам! 
Если правительство России будет 
ликвидировать бедность, добавив 
к этим параметрам еще пару нос

ков и трусов... Я думаю, что ре
зультат будет предсказуем: хоте
ли как лучше, получилось как все
гда.

Нам сегодня необходимо по
высить минимальный размер оп
латы труда хотя бы до установлен
ного прожиточного уровня, чего 
так не хотят делать сотрудники 
экономического министерства 
страны. А ведь это, во-первых, 
заставит работодателей поднять 
зарплату самым низкооплачивае
мым работникам, вслед за этим 
зарплата подрастет и у остальных. 
Это,соответственно,увеличит от
числения в Пенсионный фонд и 
бюджет.

Надо думать о том, как повы
шать зарплату, других способов 
обеспечить население достойной 
пенсией просто нет. Если россий
скому правительству удастся эти 
задачи реализовать, то не при
дется несколько раз переписы
вать свои обязательства перед 
населением, в том числе и по пен
сионной реформе.

—Вы имеете в виду заявле
ние министра здравоохранения 
и социального развития Миха
ила Зурабова о том, что граж
дане РФ старше 37 лет факти
чески остаются за бортом на
копительной пенсионной сис
темы?

—Именно это. Заметьте, из 
накопительной системы пенсион
ной реформы выпала самая актив
ная и трудоспособная часть насе
ления. Поразительно, что Миха
ил Зурабов, который еще вчера 
везде вещал о выгодности нако
пительной пенсионной системы, 
фактически сам признал, что на
копительная прибавка к пенсиям 
выйдет “копеечной”.

Правительство РФ решило 
снизить ставку единого социаль
ного налога, уплачиваемого рабо
тодателями, что серьезно уреза
ло доходы Пенсионного фонда. 
Для того, чтобы снизить дефицит 
бюджета фонда, чиновники-ре- 
форматоры решили отказаться от 
только что введенной накопитель
ной пенсионной системы. Реше
но, что из нее будут полностью 
исключены граждане старше 37 
лет. Накопительные отчисления в 
ПФ более молодых граждан также 
будут уменьшены - вместо 6% за 
них будет уплачиваться 4% от зар
платы. В качестве компенсации 
для возрастной категории граж
дан старше 37 лет, как и всем же
лающим, предложили доброволь
но отчислять от своего заработка 
4% в накопительную пенсионную 
систему. В этом случае государ
ство увеличит размер их пенсии 
еще на 2%, но не менее чем на 
2000 рублей в год. В результате 
правительству придется ежегод
но доплачивать в добровольный 
накопительный фонд не менее 100 
млрд, руб., так как работники от 
35 до 50 лет в силу возраста и ра
бочего опыта традиционно отно
сятся к более высокооплачивае
мой категории граждан.

Я считаю, что правительство 
должно отказаться от намерения 
отменить накопительную пенси
онную систему для граждан стар
ше 37 лет. Ведь механизм уже на
чал работать. Многие граждане 
старше 37 лет в прошлом году уже 
перечислили накопительную часть 
пенсии в управляющие компании. 
Кроме того, правительство пока
зало, что может отказаться и от 
других своих обязательств. На
пример, от обещания доплачивать

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба Законодательного Собрания.

две тысячи рублей тем, кто доб
ровольно перечисляет накопи
тельную часть пенсии с Пенсион
ный фонд.

—Я знаю, что еще в прошлом 
году вы внесли в Областную 
думу законопроект “Об изме
нениях и дополнениях в феде
ральный закон №166 “О госу
дарственном пенсионном 
обеспечении в РФ”. На какой 
стадии этот вопрос?

—К сожалению, рассмотрение 
этого законопроекта в нашей 
Думе затягивается. Но все проис
ходящие события вокруг пенсион
ной реформы говорят о том, что в 
пенсионные законы необходимо 
вносить изменения. Мы предла
гаем всех пенсионеров перевес

ти на закон №166 “О государ
ственном пенсионном обеспече
нии в РФ", а №173 "О трудовых 
пенсиях в РФ” вообще отменить. 
Это позволит в значительной мере 
улучшить положение, как нынеш
них пенсионеров, так и будущих.

' Сейчас проект этого закона у 
нас затребовали коллеги из дру
гих регионов для того, чтобы при
нять его на своем уровне и напра
вить в Государственную Думу. Ра
бота идет, я уверен, что и наши 
депутаты поймут значимость это
го законопроекта и поддержат 
его.

Интервью взяла 
Оксана МАКОВЕЕВА.

По словам проректора УрГУ 
Виталия Прокопьева, количе
ство бюджетных мест в уни
верситете увеличивается еже
годно. Так, если десять лет 
назад количество таких сту
дентов, обучающихся на днев
ных отделениях, не превыша
ло 800 человек, то уже в про
шлом году эта цифра выросла 
до 1110.

Это увеличение связано с 
появлением в университете

новых специальностей. В 
1993 году в УрГУ велось обу
чение по 16 специальностям, 
а в 2003-м — их уже 43. В ны
нешнем учебном сезоне 
было введено еще три новых 
специальности, все на эко
номическом факультете - 
"Маркетинг", “Национальная 
экономика”, “Финансы и кре
дит".

Юлия ЛУКАШКИНА.

Что волнует 
частного врача?

В июня в Екатеринбурге состоится III Съезд "Первой 
общероссийской ассоциации врачей частной практики", 
на котором представители 62 регионов будут обсуждать 
проблемы и перспективы развития негосударственного 
сектора здравоохранения.

—Свердловская область 
входит в пятерку регионов, 
где наиболее развита частная 
медицина. В области работа
ют около 450 частных меди
цинских учреждений, — рас
сказывает председатель ре
гионального отделения ассо
циации Игорь Иваненко. - Се
годня уже никто не отрицает 
необходимость негосудар
ственного медицинского сек
тора. Лучшее подтверждение 
этому - высокий спрос на его 
услуги. Дальнейшее развитие 
частных практик, доступность 
его услуг для большинства 
россиян, зависит во многом и 
от позиции государства, и от 
понимания проблемы местны
ми властями.

Бесплатной медпомощь 
для населения может быть и в 
частной клинике, для этого

просто необходим госзаказ, 
но по нему сегодня работают 
в основном муниципальные и 
государственные больницы. 
Немало проблем в медицине 
связано и с отсутствием ут
вержденных государством 
стандартов медицинских ус
луг, и с получением помеще
ний, высокой арендной пла
той, и с препонами чиновни
ков при лицензировании. Де
сятки тысяч медиков сегодня 
трудятся в частной медици
не, но их права нарушаются - 
работа не засчитывается в 
медицинский стаж. Все эти и 
многие другие вопросы тре
буют решения. По итогам фо
рума будет принято обраще
ние к Президенту, Госдуме и 
Правительству РФ.

Лидия САБАНИНА.

Желающие оказать финансовую поддержку в издании 
книги об Ульяновском гвардейском танковом училище мо
гут ее направить по следующим реквизитам:

г.Ульяновск, городская общественная организация ве
теранов и выпускников УГВТКУ им.В.И.Ленина

ИНН 7325036411/732501001
Р/с 40703810100000780085
ЗАО Банк“Венец”
К/с 30101810200000000813
БИК 047308813
ИНН 7303024532/730301001
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области, 

Союза местных властей 
Свердловской области, 

Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей, 

Федерации профсоюзов 
Свердловской области

от 24.05.2004 г. № 384-ПП/29 г. Екатеринбург
Об итогах социально-экономического развития

Свердловской области за первый квартал 2004 года 
и задачах до конца года

В первом квартале 2004 года в экономике Свердловской области 
сохранялась стабильная ситуация, характеризуемая положительной ди
намикой большинства макроэкономических показателей.

Объем производства промышленной продукции за январь — март 
2004 года (с учетом оценки на “неформальную” деятельность) в теку
щих ценах составил 95,8 млрд, рублей, превысив уровень первого квар
тала 2003 года на 15,4 процента, индекс физического объема промыш
ленного производства составил 108,8 процента (по России в целом — 
107,6 процента).

В наибольшей степени на прирост промышленного производства ока
зали влияние темпы роста производства цветной металлургии, где ин
декс физического объема промышленного производства составил 120 
процентов. В легкой промышленности индекс физического объема про
мышленного производства составил 114,3 процента, химической и неф
техимической промышленности — 106,6 процента, пищевой промыш
ленности — 104,3 процента, черной металлургии — 104,2 процента, 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен
ности — 101,1 процента.

По оценке Министерства экономики и труда Свердловской области 
объем инвестиций, направленных в экономику и социальную сферу Свер
дловской области, в первом квартале 2004 года составил 10,1 млрд, 
рублей, что в действующих ценах на 30,2 процента, а в сопостави
мых — на 19,8 процента больше, чем за первый квартал 2003 года.

На объектах областной государственной целевой программы “Стро
ительство жилья, развитие газификации и социальной инфраструктуры 
Свердловской области на 2004 год" с начала года освоено 68,05 млн. 
рублей капитальных вложений за счет средств областного бюджета, 
что в абсолютном значении в 1,4 раза превышает показатели соответ
ствующего периода 2003 года.

Во исполнение законов социальной направленности инвалидам войн, 
ветеранам боевых действий, гражданам из числа детей-сирот передано 
80 квартир, построенных и приобретенных за счет централизованных 
бюджетных ассигнований.

За счет всех источников финансирования введены в эксплуатацию 
жилые дома общей площадью 86,3 тыс. квадратных метров, что на 19,8 
процента больше, чем за аналогичный период 2003 года. В 37 муници
пальных образованиях в Свердловской области ввод жилья превысил 
уровень соответствующего периода 2003 года.

В агропромышленном комплексе Свердловской области объем про
дукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в первом квар
тале 2004 года составил в действующих ценах 2824,1 млн. рублей, или 
99,4 процента в сопоставимой оценке к уровню первого квартала 2003 
года.

На поддержку сельских товаропроизводителей из областного бюд
жета по состоянию на 1 апреля 2004 года направлено 54,1 млн. рублей.

Работа транспортного комплекса Свердловской области в первом 
квартале 2004 года характеризуется ростом объемов грузооборота 
предприятий всех видов транспорта (110,5 процента к уровню соответ
ствующего периода 2003 года) и пассажирооборота (108 процентов).

В январе — марте 2004 года предприятиями и организациями связи 
всех отраслей экономики предоставлено услуг связи на сумму 3078,1 
млн. рублей, что в действующих ценах больше уровня соответствующе
го периода 2003 года в 1,5 раза, в том числе населению — на сумму 
1515,4 млн. рублей (рост в 1,5 раза).

Внешнеторговый оборот Свердловской области по оценке Мини
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердловс
кой области за январь — март 2004 года увеличился по сравнению с 
уровнем соответствующего периода 2003 года на 23 процента, при этом 
экспорт увеличился на 25,5 процента, импорт — на 12,4 процента.

За январь — март 2004 года по учитываемому кругу отраслей эконо
мики крупными и средними организациями хозяйственного комплекса 
Свердловской области получено прибыли (за минусом убытков) 11574 
млн. рублей, что в 2,1 раза больше, чем за январь — март 2003 года.

Доходы консолидированного бюджета Свердловской области за 
январь — март 2004 года составили 9507,5 млн. рублей (131 процент к 
уровню соответствующего периода 2003 года), расходы — 8882,8 млн. 
рублей (122,3 процента).

Доходы областного бюджета исполнены в сумме 5369,7 млн. рублей 
(132,9 процента к уровню соответствующего периода 2003 года), рас
ходы — 4923,8 млн. рублей (131,7 процента).

Состояние расчетов в отраслях экономики характеризуется сниже
нием суммарной кредиторской задолженности с начала года на 1,2 
процента, дебиторской — на 2,8 процента. Просроченная кредиторс
кая задолженность с начала года уменьшилась на 6,7 процента, деби
торская выросла на 7,5 процента.

В ценовой динамике в первом квартале 2004 года отмечена тенден
ция опережения темпов роста цен производителей на промышленную 
продукцию по сравнению с ростом потребительских цен: с начала года 
цены производителей на промышленную продукцию увеличились на 
12,7 процента, потребительские цены — на 3,3 процента.

Товарная насыщенность потребительского рынка в первом квартале 
2004 года носила устойчивый характер. Объем оборота розничной тор
говли составил 34316 млн. рублей, что в текущих ценах на 24 процента, 
а в сопоставимых — на 15,3 процента больше, чем за январь — март 
2003 года. Оборот общественного питания в сопоставимых ценах уве
личился на 42,8 процента и составил 2108 млн. рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы населения за январь — 
март 2004 года по сравнению с аналогичным периодом 2003 года воз
росли на 17 процентов.

Размер номинальной начисленной заработной платы в марте 2004 
года увеличился по сравнению с уровнем марта 2003 года на 29,9 про
цента и составил 6641,2 рубля, реальное содержание заработной пла
ты за этот период выросло на 21 процент.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную 
плату на 1 апреля 2004 года составила 860,5 млн. рублей, снизившись 
за март 2004 года на 191,6 млн. рублей (на 18,2 процента). В отраслях 
производственной сферы ее объем за март 2004 года снизился на 10,8 
процента, в непроизводственной сфере — на 45,5 процента. Просро
ченная задолженность по выплате средств на заработную плату из-за 
отсутствия бюджетного финансирования сократилась в течение марта 
2004 года на 47,9 процента.

Задолженность по выплате заработной платы работникам учрежде
ний, финансируемых из областного бюджета, отсутствует. Также отсут
ствует задолженность (без начислений) по выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы, финансируемым из бюджетов муници
пальных образований.

На выплату пособий гражданам, имеющим детей, из федерального 
бюджета с начала 2004 года выплачено 122,1 млн. рублей.

В результате реализации Комплексной программы содействия заня
тости населения Свердловской области за первый квартал 2004 года 
службой занятости было трудоустроено 34111 человек.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля 2004 года соста
вил 1,6 процента.

Ситуация с производственным травматизмом за 3 месяца 2004 года 
несколько улучшилась. Снизилось число несчастных случаев со смер
тельным исходом в организациях черной металлургии, машинострое
ния и металлообработки, строительства, торговли и общественного пи
тания.

В то же время в экономике и социальной сфере Свердловской обла
сти не только сохраняется ряд негативных явлений, но и появляются 
новые проблемы.

Замедлились темпы роста объемов промышленного производства в 
одной из ведущих отраслей промышленности — машиностроении и ме
таллообработке (индекс физического объема промышленного произ
водства составил 97,3 процента). Этот факт, а также опережающий 
рост цен на продукцию предприятий черной металлургии области обус
ловили увеличение доли черной металлургии в объеме промышленного 
производства с 26,9 процента в первом квартале 2003 года до 31,6 
процента в первом квартале 2004 года и уменьшение доли машиностро
ения с 21,8 процента до 18,3 процента соответственно.

Остается значительным объем просроченной задолженности по вып
лате заработной платы в реальном секторе экономики. В экономике 
области сохраняется значительная межотраслевая дифференциация 
заработной платы. В ряде муниципальных образований уровень оплаты 
труда работников значительно ниже среднеобластного значения.

Имеются серьезные проблемы в развитии социально-трудовых от
ношений в сфере малого предпринимательства, допускаются много
численные нарушения трудовых прав и гарантий наемных работников.

Не в полной мере предприятия выполняют установленную квоту для 
приема на работу инвалидов и вносят обязательную плату в бюджет за 
каждого нетрудоустроенного инвалида, что затрудняет создание спе
циальных рабочих мест на предприятиях, использующих труд инвали
дов.

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социаль
ной сфере и создания благоприятных условий для дальнейшего соци
ально-экономического развития Свердловской области до конца 2004 

года Правительство Свердловской области, Союз местных властей Свер
дловской области, Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей, Федерация профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономи

ческого развития Свердловской области в первом квартале 2004 года 
(основные показатели социально-экономического развития Свердлов
ской области в первом квартале 2004 года прилагаются).

2. Считать приоритетными задачами исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области до конца 2004 года:

1) обеспечение выполнения контрольных параметров экономичес
ких и социальных показателей развития Свердловской области, уста
новленных исполнительным органам государственной власти Сверд
ловской области на 2004 год, а также государственных целевых про
грамм Свердловской области и областных инвестиционных программ;

2) разработку прогноза социально-экономического развития Сверд
ловской области и проекта областного бюджета на 2005 год, парамет
ров прогноза социально-экономического развития Свердловской об
ласти и перспективного финансового плана на период до 2007 года;

3) выполнение мероприятий по содействию повышению прибыльно
сти организаций реального сектора экономики области, снижение чис
ла убыточных предприятий;

4) обеспечение своевременной выплаты текущей заработной платы 
с одновременной ликвидацией задолженности по ее выплате и даль
нейшего повышения уровня оплаты труда;

5) осуществление мероприятий по созданию благоприятных условий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям для своевременного про
ведения посевных работ, заготовки кормов и уборки урожая сельско
хозяйственных культур;

6) повышение эффективности и надежности функционирования жи
лищно-коммунального хозяйства;

7) выполнение плана мероприятий Правительства Свердловской об
ласти на 2004 год по реализации Соглашения между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской облас
ти и Свердловским областным Союзом промышленников и предприни
мателей на 2003—2004 годы.

3. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области (Молчанов В.А.), Министерству сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области (Чемезов С.М.), Министерству стро
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Карлов А.В.) совместно со Свердловским областным Союзом промыш
ленников и предпринимателей (Семенов В.Н.) рассмотреть итоги рабо
ты в первом квартале 2004 года, обратив особое внимание на недопус
тимость роста числа убыточных предприятий; подготовить предложе
ния по финансово-экономическому оздоровлению предприятий.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области (Молчанов В.А.):

1) активизировать работу, направленную на содействие увеличению 
выпуска основных видов продукции и освоение производства новых 
конкурентоспособных видов продукции, повышение эффективности 
производственной деятельности, снижение затрат, увеличение прибы
ли предприятий машиностроения и металлообработки Свердловской 
области;

2) разработать комплекс мероприятий по развитию производствен
ной кооперации и увеличению загрузки производственных мощностей 
предприятий машиностроительного комплекса Свердловской области;

3) в срок до 1 сентября 2004 года разработать и представить на 
рассмотрение Правительства Свердловской области комплексный план 
мероприятий возрождения торфяной промышленности Свердловской 
области;

4) продолжить контроль за ходом выполнения постановлений Пра
вительства Свердловской области от 22.07.2002 г. № 898-ПП “О плане 
мероприятий по увеличению выпуска наукоемкой продукции гражданс
кого назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплек
са Свердловской области на период до 2005 года” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2002, № 7-1, ст. 1088) и от 25.12.2002 г. 
№ 1452-ПП “О мероприятиях по увеличению производства новых ви
дов продукции на основе технического перевооружения предприятий 
машиностроительного комплекса Свердловской области на период до 
2005 года” (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 12-3, ст. 1833).

5. Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.):

1) обеспечить своевременную разработку прогноза социально-эко
номического развития Свердловской области на 2005 год и параметров 
прогноза до 2007 года в соответствии с поручением Правительства Рос
сийской Федерации;

2) в срок до 20 мая 2004 года обеспечить разработку проекта распо
ряжения Губернатора Свердловской области “О мерах по разработке 
проекта закона об областном бюджете на 2005 год, прогноза консоли
дированного бюджета Свердловской области на 2005 год и перспектив
ного финансового плана на период до 2007 года”; ^ . жр г

3) совместно с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области продолжить разработку Основных направлений 
по обеспечению формирования системы добровольного страхования 
жилищного фонда Свердловской области.

6. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обес
печить исполнение Федерального закона от 7 июля 2003 года № 123- 
ФЗ “О внесении изменений и дополнений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации в части, касающейся финансирования 
общеобразовательных учреждений” в части предоставления субвенций 
местным бюджетам на финансирование заработной платы и иных рас
ходов общеобразовательных учреждений в соответствии с Законом 
Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об област
ном бюджете на 2004 год” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 12-1, ст. 1192).

7. Рекомендовать Уральскому банковскому союзу (Муранова В.В.) 
совместно с Главным управлением Центрального банка Российской 
Федерации по Свердловской области (Сорвин С.В.), кредитными орга
низациями, действующими на территории Свердловской области, при 
участии Министерства экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.), Министерства строительства и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Министерства тор
говли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.), адми
нистраций муниципальных образований в Свердловской области:

1) реализовать мероприятия, намеченные на 2004 год, по развитию 
на территории Свердловской области безналичных расчетов населения 
с использованием банковских карт, в том числе за жилищно-комму
нальные услуги;

2) активизировать разъяснительно-информационную работу с насе
лением Свердловской области по вопросам развития безналичных рас
четов.

8. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области (Чемезов С.М.):

1) принять дополнительные меры для организованного проведения 
весенне-полевых и уборочных работ, в том числе с использованием 
средств государственной поддержки сельских товаропроизводителей 
за счет средств областного бюджета;

2) осуществить необходимые мероприятия по содействию увеличе
нию объемов производства всех видов кормов в 2004 году, оказать 
помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в организации 
работ по увеличению посевов зерновых и зернобобовых культур на 30 
тыс. гектаров к уровню 2003 года;

3) совместно с предприятиями агропромышленного комплекса об
ласти проводить работу по содействию техническому перевооружению 
и реконструкции, внедрению новых прогрессивных технологических 
процессов, более полному использованию производственных мощнос
тей с целью выпуска конкурентоспособной продукции;

4) в целях финансово-экономического оздоровления сельскохозяй
ственных товаропроизводителей продолжить работу по исполнению 
Федерального закона от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ “О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей” и по ус
корению перевода сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату единого сельскохозяйственного налога;

5) совместно с главами муниципальных образрваний в Свердловс
кой области содействовать предприятиям агропромышленного комп
лекса области в продвижении на рынке выпускаемой продукции.

9. Рекомендовать Комитету по развитию малого предприниматель
ства Свердловской области (Копелян Е.А.), Свердловскому областному 
Союзу предприятий малого бизнеса (Филиппенков А.А.), Свердловско
му областному комитету Российского профсоюза малого и среднего 
бизнеса (Лукин О.Н.), главам муниципальных образований в Свердлов
ской области в целях усиления защиты трудовых прав наемных работ
ников сферы малого предпринимательства консолидировать усилия, 
направленные на повышение правовой грамотности предпринимателей.

10. Министерству экономики и труда Свердловской области (Кова
лева Г.А.) совместно с Комитетом по развитию малого предпринима
тельства Свердловской области (Копелян Е.А.), Свердловским област
ным Союзом предприятий малого и среднего бизнеса (Филиппенков 
А.А.), управляющими управленческими округами Свердловской облас
ти, исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области:

1) обеспечить выполнение в 2004 году мероприятий областной госу
дарственной целевой программы “Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Свердловской области” на 2003—2005 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 2 декабря 2002 года 
№ 49-03 (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 12, ст. 1585);

2) осуществить дополнительные меры по развитию малого предпри
нимательства в социально-ориентированных отраслях;

3) содействовать созданию технопарков, организации и развитию 
инфраструктуры поддержки малого бизнеса, особенно в депрессивных 
муниципальных образованиях в Свердловской области.

11. Комитету по развитию малого предпринимательства Свердловс
кой области (Копелян Е.А.) обеспечить содействие в разработке биз- 
нес-плана организации субъектами малого предпринимательства сети 

центров ремесленничества и сети сервисных центров по деревообра
ботке в управленческих округах Свердловской области для увеличения 
занятости слабо социально защищенных категорий населения, детей- 
сирот — выпускников детских домов.

12. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.), 
Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.), 
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области (Карлов А.В.), заказчикам-застройщикам областных 
государственных целевых программ: “Строительство жилья, развитие 
газификации и социальной инфраструктуры Свердловской области на 
2004 год” и “Государственная поддержка депрессивных муниципаль
ных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский 
район, Таборинский район, Тугулымский район на 2003—2005 годы” в 
2004 году обеспечить финансирование и строительство объектов в со
ответствии с заключенными договорами.

13. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.), 
Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г. А.), 
Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Ту
ринский В.Ф.), Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.), Территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования Свердловской области (Чарный Б.И. — по согласованию) 
обеспечить выполнение законов социальной направленности по предо
ставлению льгот отдельным категориям граждан в соответствии с бюд
жетными назначениями 2004 года.

14. Министерству социальной защиты населения Свердловской об
ласти (Туринский В.Ф.):

1) обеспечить погашение задолженности по выплате пособий граж
данам, имеющим детей, за 1998, 1999 годы в пределах средств, предус
мотренных на эти цели в областном бюджете на 2004 год;

2) продолжить выполнение Концепции государственной семейной 
политики в Свердловской области на период до 2015 года;

3) обеспечить эффективное функционирование системы медико-со
циальной экспертизы в соответствии с Концепцией развития службы 
реабилитации инвалидов в Свердловской области;

4) готовить предложения по формированию оптимальной сети уч
реждений социального обслуживания населения и укреплению их мате
риально-технической базы;

5) производить расширение спектра и повышение качества предос
тавляемых услуг в сфере социальной защиты населения.

15. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.):

1) обеспечить выполнение Территориальной программы государ
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи;

2) продолжить разработку Концепции улучшения медицинской по
мощи больным с гипертонической болезнью;

3) обеспечить работу нового детского отделения кардиологической 
помощи новорожденным на базе областной клинической больницы № 1.

16. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.):

1) продолжить развитие системы образования Свердловской облас
ти, обеспечить повышение качества и доступность образования для на
селения;

2) обеспечить финансовую поддержку в виде выплаты единовремен
ного пособия на обзаведение хозяйством в размере 20 тыс. рублей 
молодым специалистам, являющимся выпускниками учреждений сред
него и высшего профессионального образования, прибывающим на ра
боту в образовательные учреждения и заключившим соглашения об 
отработке в течение трех лет в названных учреждениях.

17. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области (Вагенлейтнер В.А.) активизировать работу по укреп
лению физического здоровья населения Свердловской области; осу
ществить реконструкцию и ремонт имеющихся спортивных сооруже
ний, оборудование и оснащение спортивных площадок по месту жи
тельства, подготовку и участие спортсменов Свердловской области в 
официальных международных соревнованиях, первенствах, чемпиона
тах, кубках Европы, мира. Олимпийских и Паралимпийских играх, про
движение туристских ресурсов Свердловской области.

18. Руководителям исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области принять меры по обеспечению отдыха, оздо
ровления и занятости детей и подростков летом 2004 года.

19. Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гущин 
О.В.):

1) осуществлять постоянный анализ положения молодых семей по
средством формирования базы данных по работе с молодыми семьями 
в Свердловской области; обеспечить реализацию мероприятий, направ
ленных на решение проблем работающей молодежи и содействие обес
печению жильем молодых семей в соответствии с законодательством;

2) содействовать повышению общего уровня подготовки допризыв
ной молодежи к службе в армии через систему оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерей и военно-патриотических клубов.

20. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердлов- 
ской области (Воротников ВЛ.): ^4;^

1) совершенствовать взаимодействие с другими правоохранитель
ными органами в противодействии терроризму и экстремизму;

2) повышать эффективность борьбы с организованной, экономичес
кой преступностью и коррупцией, выявления налоговых преступлений;

3) совершенствовать профилактическую деятельность правоохра
нительных органов, укреплять связи с населением, повышать роль служ
бы участковых уполномоченных милиции.

21. Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Свердловской области (Лахтюк В.Ф.):

1) продолжить работу по совершенствованию системы защиты насе
ления Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожаров;

2) оказывать необходимую организационно-методическую помощь 
органам местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области при подготовке муниципальных целевых программ 
по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений 
социальной сферы.

22. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области:

1) в соответствии с основными направлениями развития и размеще
ния производительных сил Свердловской области на период до 2015 
года разработать долгосрочные муниципальные программы социаль
но-экономического развития муниципальных образований в Свердлов
ской области, установив в качестве целевых показателей двукратное 
увеличение к 2010 году объемов промышленного производства по срав
нению с 2000 годом, инвестиций — в 4—4,5 раза, номинальной заработ
ной платы — в 6—6,5 раза;

2) в месячный срок проанализировать итоги социально-экономичес
кого развития муниципальных образований в Свердловской области в 
первом квартале 2004 года и принять необходимые меры по достиже
нию прогнозных показателей и положительной динамики социально- 
экономического развития;

3) активизировать работу по обеспечению своевременной выплаты 
заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, финан
сируемых из бюджетов муниципальных образований;

4) принять меры по погашению задолженности по единому социаль
ному налогу организаций, финансируемых из местного бюджета;

5) проводить необходимые преобразования в жилищно-коммуналь
ном хозяйстве муниципальных образований в Свердловской области в 
соответствии с Концепцией реформирования жилищно-коммунального 
комплекса Свердловской области на 2003—2010 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.06.2003 г. 
№ 353-ПП “О Концепции реформирования жилищно-коммунального 
комплекса Свердловской области на 2003—2010 годы и мерах по повы
шению эффективности работы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства в 2003 году” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 6, ст. 554); укреплять финансовое положение муници
пальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства за счет сни
жения издержек, экономии материальных и энергетических ресурсов, 
сокращения дебиторской и кредиторской задолженности, погашения 
задолженности местных бюджетов перед муниципальными предприя
тиями жилищно-коммунального комплекса;

6) принять меры по ликвидации задолженности по заработной плате 
работникам жилищно-коммунального хозяйства;

7) продолжать организационную работу по обеспечению ввода в 
2004 году жилых домов в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 11.03.2004 г. № 160-ПП “Об объемах 
ввода в 2004 году общей площади жилых домов на территории муници
пальных образований в Свердловской области за счет всех источников 
финансирования”;

8) содействовать формированию территориальных объединений ра
ботодателей в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 
2002 года № 156-ФЗ “Об объединениях работодателей”;

9) заключать территориальные соглашения в соответствии с Трудо
вым кодексом Российской Федерации и постановлением Правитель
ства Свердловской области от 02.12.2003 г. № 746-ПП “О единой 
переговорной кампании в Свердловской области в рамках социального 
партнерства” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2003, № 12-2, ст. 1242);

10) содействовать развитию сельскохозяйственного производства, 
увеличению объемов продукции сельского хозяйства, организации ее 
закупа у населения и переработки, решению социальных и кадровых 
вопросов на селе, активизации предпринимательской деятельности;

11) организовать во втором квартале 2004 года подготовку муници
пальных целевых программ по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных учреждений социальной сферы;

12) во взаимодействии с руководителями организаций всех форм 
собственности, а также профсоюзных, молодежных, детских обществен
ных брганизаций и объединений, охватить в 2004 году организованны
ми формами отдыха не менее 65 процентов учащихся общеобразова
тельных школ, обратив особое внимание на обеспечение путевками 
детей из социально незащищенных групп населения.

23. Предложить профсоюзным организациям предприятий включать 

в проекты коллективных договоров норму о соотношении заработной 
платы руководящего персонала и остальных работников.

24. Рекомендовать руководителям организаций для усиления про
филактики производственного травматизма и профессиональной забо
леваемости принять меры по завершению аттестации рабочих мест по 
условиям труда с последующей разработкой и реализацией планов ме
роприятий по устранению выявленных нарушений, подготовке и прове
дению сертификации работ по охране труда.

25. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Председатель Председатель Председатель
Правительства совета Союза Федерации Свердловского
Свердловской местных властей профсоюзов областного Союза
области Свердловской Свердловской промышленников и

области области предпринимателей
А.П.ВОРОБЬЕВ. В.А.ВЛАСОВ. Ю.В.ИЛЬИН. В.Н.СЕМЕНОВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области, Союза местных властей 

Свердловской области, Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей, 

Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 24.05.2004 г. № 384-ПП/29

Основные показатели социально-экономического развития 
Свердловской области в первом квартале 2004 года

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

2004 год 
в процентах 
к 2003 году

1 2 3 4 .
Объем производства промышленной 
продукции по полному кругу предприятий

Индекс физического объема 
промышленного производства

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 
электроэнергия 
готовый прокат 
трубы стальные 
бокситы 
алюминий первичный 
вагоны грузовые магистральные 
генераторы переменного тока от 0,5 

до 100 кВт
синтетические смолы и пластические 
массы
пиломатериалы

бумага 
цемент 
асбест

Производство основных видов 
продукции в сельскохозяйственных 
предприятиях области 
скот и птица (в живом весе) 
молоко 
яйцо

Инвестиции в основной капитал 
в действующих ценах

в сопоставимых ценах 
Ввод жилых домов — всего

в том числе индивидуального жилья

Оборот розничной торговли 
в действующих ценах 
Индекс физического объема

Оборот общественного питания 
в действующих ценах
Индекс физического объема

Прибыль (за минусом полученных 
убытков)

Исполнение консолидированного 
бюджета

доходы 
расходы

Номинальная начисленная заработная 
плата одного работника в марте 2004 
года 
(по полному кругу предприятий)

Реальная заработная плата 
в январе — марте 2004 года к январю — 
марту 2003 года 
март 2004 года к марту 2003 года

Задолженность по выплате средств 
на заработную плату 
(по состоянию на 1 апреля 2004 года) 
в отраслях производственной сферы

Численность безработных 
(на конец марта 2004 года)

Уровень регистрируемой безработицы 
(на 1 апреля 2004 года к численности 
экономически активного населения)

млрд.
рублей

процентов

млн. кВтч 
тыс. тонн 
тыс. тонн 
тыс. тонн 
тыс. тонн

штук

тыс. кВт

тыс. тонн 
тыс. куб.
метров 

тыс. тонн 
тыс. тонн 
тыс. тонн

тыс. тонн 
тыс. тонн 
млн. штук

млн. рублей

процентов 
тыс. кв. 
метров 
тыс. кв. 
метров

млн. рублей 
процентов

млн. рублей 
процентов

млн. рублей

млн. рублей 
млн. рублей

рублей

процентов 

процентов

млн. рублей 

человек

процентов

85,7

12275,6 
1331,5 
472,4

X
X 

3945

8,5

23,6

294,0
10,9

533,9
114,9

27,3
95,4
304,8

10072

86,3

60,4

34316

2108

11574

9507,5 
8882,8

6641,2

X

X

738,1

38299

1,6

122,2

108,8

98,8 
100,8 
102,9
94,7 
109,4 
160,0

91,4

124,9

112,6 
101,5
109,3 
105,1

104,5 
99,7
97,6

130,2 
119,8

119,8

111,0

124,0 
115,3

142,8

в 2,1 раза

X 
X

129,9

116,8

121,0

103,7 
к величине

на 
01.01.2004 г.

98,5 
к величине

на 
01.01.2004 г.

X

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 26.05.2004 г. № 390-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 15.01.2003 г.
№ 21-ПП “Об организационных мероприятиях 

по содействию в проведении сертификации услуг 
общественного питания на территории 

Свердловской области”
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 

2002 года № 184-ФЗ “О техническом регулировании” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002, № 52 (часть 1), ст. 5140) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 15.01.2003 г. № 21-ПП “Об организационных ме
роприятиях по содействию в проведении сертификации услуг обще
ственного питания на территории Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 1, ст. 42).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 26.05.2004 г. № 391-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п 
“Об утверждении положений о министерствах

Свердловской области”
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 

2002 года № 184-ФЗ “О техническом регулировании" (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002, № 52 (часть 1), ст. 5140) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение о Министерстве торговли, питания и услуг 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п “Об утверждении поло
жений о министерствах Свердловской области” с дополнениями и из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 3, ст. 437), от 17.01.2003 г. № 25-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 1, ст. 44) 
следующие изменения:

1) исключить пункты 2.8, 3.2.2;
2) из пункта 3.5.6 исключить слова “и услуг”.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.
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■ ПРЕДЪЮБИЛЕЙНОЕ

Горный
это звучит гордо

Разговор с ректором
Уральского Горного университета Н.П.КОСАРЕВЫМ

—Николай Петрович, есть 
два повода для интервью: 
близится 90-летие Горного,

чился, но не танцы были главным 
делом, а хороший, нужный для 
всех разговор. Проблема в том,

бавить, что перед этим балом у 
нас была встреча с выпускника
ми — детьми горняков Высоко-

Вчитайтесь в названный Закон — 
наш Горный создавался по об
разцу Петербургского Горного

хотя 80-летие отмечали всего что уже сегодня, а через пять- горских рудников. Ведь есть не института Императрицы Екате- —Отвлечемся от истории,

на федеральном уровне, 
но в Москве у этой идеи 
есть противники...

вых, только на первый взгляд кшесть лет назад. И — ректор- семь лет — тем более станет мало династий горняков. Эту рины II. Так вот — в “Собрании Николай Петрович, вернемся
ский бал, о котором нам в ре
дакцию звонили родители ре
бят — участников бала.

—С этого и начнем, пожалуй, 
с участников. Мы не вчера, а год 
назад задумали привлечь лучших 
выпускников екатеринбургских 
школ, медалистов, к поступле
нию в Горный институт. Вот бал 
состоялся — около 130 человек 
только-только из школы, с пос
леднего звонка. И почти сотня 
родителей. Бал хороший полу-

видно: кадры преподавателей 
вуза стареют, как это ни при
скорбно.

—И вы решили именно из 
нынешних медалистов выра
щивать будущих коллег?

—Да. Случайных золотых ме
далей почти не бывает. Самые 
упорные, одаренные, самые тру
долюбивые — это они. И в вузе 
они всегда впереди. И шансов 
попасть в аспирантуру, “остепе
ниться” — больше у них. Надо до-

традицию надо поддерживать. 
Значит, надо создавать условия, 
чтобы студенту Горного универ
ситета было здесь хорошо, инте
ресно, комфортно.

—Николай Петрович, а вы 
сами — из горняцкой динас
тии? И вообще — анкетно о 
себе...

—Я из семьи железнодорож
ников. Родился в 1953 году, в 
1970-м стал студентом Горного. 
И не расстаюсь с ним. В 25 лет 
стал кандидатом технических 
наук, через десять лет — докто
ром. В ноябре 2002 года избран 
ректором. Вот — если анкетно.

Но надо поговорить и о юби
лее. Вот документ, совершенно 
точно определяющий дату со
здания Г орного института — За
кон об учреждении горного ин
ститута в городе Екатеринбурге, 
подписанный Николаем II — 
“Быть по сему” — 3 июля 1914 
года (16-го по новому стилю). 
Нет теперь споров о дате рожде
ния Горного.

—Донесся слух, что Горный 
университет желает назы
ваться имени Николая II...

—Это не слух. Эта идея под
держана правительством облас
ти, в частности нашим выпускни
ком губернатором Росселем.

узаконений и распоряжений пра
вительства" № 28 от 27 января 
1917 года есть статья 152:

“Государь Император... в 
день 3 января 1917 года Высо
чайше соизволил на принятие 
Екатеринбургского Горного ин-

в сегодня. Был институт, пе
реименовался в академию, а 
две недели назад все газеты 
(и наша тоже) сообщили, что 
Горная академия опять пере
именована — в университет. 
Зачем и почему все это?

На подиипог»
рукою написано·

Выть по еему“·
Ріцг · |Г‘ шпиір 

11м> WK

Совѣтомъ и

объ учрежденіи горная

Собственною Его

Оімпп«: ГосуМР'
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Іямеи«Л Секретарь Хрыжш^·

ЗАКОНЪ
института въ городѣ Екате-

НА ПРОХОДЯЩЕМ в Екатеринбурге с 31 мая по 4 июня 
Объединенном иммунологическом форуме собрались 
более 1000 ученых и врачей-клиницистов со всей России, 
приехали специалисты и из Белоруссии, Грузии, 
Узбекистана, Украины и даже Японии. Сотни докладов, 
десятки секционных и пленарных тематических 
заседаний, касающихся экспериментальной и 
клинической иммунологии. На пресс-конференции, 
посвященной этому событию, ведущие ученые рассказали 
о задачах, стоящих сегодня перед иммунологами.

Председатель Уральского 
Отделения РАН, директор 
Института иммунологии и 
физиологии УрО, академик 
РАН Валерий Черешнев:

—Впервые в России все су
ществующие иммунологичес
кие общества и организации, 
работающие как в научно-ис
следовательских, так и в при
кладных областях иммунологии 
- в здравоохранении, объеди
нились, чтоб не только обсу
дить проблемы, но и предло
жить пути их решения, обме
нявшись опытом и данными о 
новых наработках и исследова
ниях.

А сегодня в поле зрения им
мунологов — аллергия, ВИЧ, 
новые инфекции и разработка 
вакцин против них, онкология, 
генетические основы иммунной 

^системы, экологическая имму
нология...

Развитые страны избавля
ются от смертоносных инфек
ций, но приобретают “болезни 
цивилизаций”. К тому же на 
Земле все взаимосвязано, уби
ваем бактерии, микробы, но из- 
за этого начинают “появляться” 
неведомые ранее вирусные за
болевания...

Около 80 процентов совре
менных болезней медики все
го мира связывают с загряз
нением окружающей среды. К 
числу экологически зависи
мых болезней относятся и ал
лергические, иммунологичес
кие заболевания, рост кото
рых приобретает характер 
“социального бедствия”. Сей
час перед Россией стоит за
дача — рост промышленного 
производства, но для Здоро
вья нации необходимо, чтобы 
в стране использовались но
вые безотходные, исключаю-

ститута под Высочайшее Его Им
ператорского Величества покро
вительство и на дарование сему 
учебному заведению наимено
вания: “Уральский Горный инсти
тут Императора Николая II”.

Стало быть, мы не собираем
ся это наименование обновлять, 
а хотим вернуть историческое 
имя. Сделать это можно только

—Идет уточнение понятий. 
Есть Академия Наук. Заметьте — 
наук, а не науки. Есть отрасле
вые академии. В частности у нас 
— медицинская, юридическая. 
Университет — многопрофиль
ный вуз. Горный сейчас не толь
ко геологов готовит — у нас бо
лее сорока специальностей! И в 
этом году прибавится пять но-

горному делу не принадлежа
щих.

—Например...
—Например, такая специаль

ность —> “Защита в чрезвычай
ных ситуациях”. То есть прогно
зирование природных и техно
генных катаклизмов и програм
мы действий при них. Или — 
“Управление персоналом”, ме
неджмент. Ведь наш выпускник 
— не рядовой бурильщик или 
поисковик. Он должен вырасти 
руководителем. И его надо тео
ретически к этому готовить, что
бы не на ошибках учился... Вос
станавливаем “секретную” не
давно специальность“Геология 
нефти и газа”, которую монопо
лизировали лет двадцать другие 
вузы, но разведчиков-то недр 
выпускал все эти годы наш Гор
ный.

—Как собираетесь отме
тить 16 июля? 90 лет — дата 
славная.

—Мы 16 июля перенесем на 
октябрь, когда люди вернутся с 
Практики, из отпусков, с каникул, 
с “поля”. В узком кругу отметим, 
конечно, и сам день рождения 
Горного...

Беседовал Виталий 
КЛЕПИКОВ.

Чтоб в тепле 
спокойно жить, 

нужно вовремя платить
С неожиданной неприятностью столкнулась компания Свердловс

кие коммунальные системы, объявив в Качканаре поощрительную ло
терею для горожан, не имеющих долгов по квартплате. Как выясни
лось, лишь 477 семей исправно оплачивают услуги коммунальщиков. 
Всего же в городе проживает более 50 тысяч человек.

1 января 2004 года Качканар стал полноценным участником проекта 
РКС на территории Свердловской области. Участвуя в эксперименте, 
горожане смогли уже через несколько месяцев оценить положитель
ное влияние частного собственника. По признанию горожан, они впер
вые за много лет не мерзли зимой в квартирах, батареи оставались 
горячими вплоть до последнего холодного дня. А вот сами жители на 
поверку оказались менее благодарными. В конце мая Свердловские 
коммунальные системы в честь благополучного завершения отопитель
ного сезона объявили среди качканарцев, не имеющих долгов по кварт
плате, лотерею, главным призом которой стал телевизор. Однако офи
циальные сведения о добросовестных плательщиках оказались полной 
неожиданностью для компании. Из почти 16 тысяч квартир, находя
щихся на балансе предприятия, лишь хозяева 477 своевременно опла
чивают коммунальные услуги и не имеют долгов на текущий месяц, 
хотя большинство из них - пенсионеры. По сравнению с Первоуральс
ком и Нижнетуринским районом, где общий процент собираемости по 
квартплате составил соответственно 102 % и 99%, население Качкана
ра в этом смысле едва дотянуло до 82%.

Энергетики обеспокоены таким результатом. Главный поставщик 
Свердловэнерго готов в любую минуту отключить в городе горячее 
водоснабжение. Более того, в Качканаре сейчас идут ремонтно-вос
становительные работы, которые могут так и не закончиться из-за низ
кой оплаты за потребленные коммунальные услуги. А ведь на очереди 
еще закупка энергоресурсов, расчет с бюджетами всех уровней, сво
евременная выплата заработной платы работникам предприятия и, в 

итоге, успешное прохождение осенне-зимнего периода. И насколько 
оно будет стабильным, теперь зависит только от самих качканарцев. ©

Ирина ВОЙНЯ.

■ ФОРУМ

Как управлять 
иммунитетом?

Открытое акционерное общество 
Уральский промышленно-строительный банк

уведомляет, что совет директоров ОАО “Уралпромстройбанк” 17 
мая 2004 г. (протокол № 4) принял следующие решения:

1. Расторгнуть с 05.07.2004 г. в одностороннем порядке со 
стороны ОАО “Уралпромстройбанк” договор на ведение реестра 
акционеров с открытым акционерным обществом “Регистратор- 
Капитал".

Место нахождения (почтовый адрес) регистратора, передаю
щего реестр: 620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный,15.

Контактный телефон: (343) 349-56-06.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра с 

прежним регистратором - 05.07.2004г.
2. Утвердить регистратором ОАО “Уралпромстройбанк” закры

тое акционерное общество “Петербургская центральная регист
рационная компания” (лицензия №10 -000-1-00262 от 03.12.2002 г. 
без ограничения срока действия), который будет осуществлять 
ведение реестра акционеров ОАО “Уралпромстройбанк”, и усло
вия договора с ним.

Место нахождения нового регистратора: 194044, Санкт- 
Петербург, Крапивный пер., д.5.

Почтовый адрес: 194044, г.Санкт-Петербург, а/я 631.
Контактный телефон: (812) 327-43-69.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым 
регистратором - 06.07.2004 г.

Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “Уралпромст
ройбанк” лица имеют право до передачи реестра (05.07.2004г.) 
гіблучить справку от регистратора, передающего реестр - 
ОАО “Регистратор-Капитал” о записях, проведенных Мб ёігб ЛЙце- 
вому счету в хронологическом порядке.

Генеральная лицензия № 698.
щие вредные выбросы, техно
логии.

Не стоит забывать и о том, 
что губит людей и нерациональ
ное питание (банальное пере
едание), малоподвижный образ 
жизни и повседневные стрес
сы, нервные перегрузки.

Директор института Кли
нической иммунологии Си
бирского отделения РАМН, 
академик Владимир КОЗ
ЛОВ:

—Именно с иммунологией, 
относительно молодой нау
кой, связана медицина завт
рашнего дня. Иммунология 
уже накопила достаточно зна
ний, позволяющих лечить 
многие заболевания по-ново
му. Рак, атеросклероз, аллер
гия, аутоиммунные заболева
ния — в основе их лежат на

рушения иммунной системы. 
Состояние аллергических 
больных можно значительно 
улучшить традиционными ан
тигистаминными препарата
ми, но полностью избавиться 
от аллергии можно только 
тогда, когда мы научимся уп
равлять иммунной системой. 
Еще одна задача для ученых - 
создание веществ, которые 
могут сдерживать развитие 
вирусов. Сегодня много на
дежд возлагается на лечение 
страшных недугов с помощью 
клеточных технологий, а эти 
методики в первую очередь 
связаны с клетками иммунной 
системы.

Член-корреспондент РАН, 
вице-президент Всемирного 
общества нейроиммуноло
гов, зам. директора Институ

та мозга РАН Елена КОРНЕ
ВА, Санкт-Петербург:

—Очень важно учитывать и 
то, что многие исследования 
свидетельствуют об изменив
шейся природе самого челове
ка, а не только окружающих нас 
микроорганизмов. Результат 
этого - появление новых забо
леваний, изменение характера 
уже известных болезней, неэф
фективность используемых 
способов лечения. Для практи
кующих врачей, несомненно, 
важны конкретные рекоменда
ции, трактовка сути заболева
ний с современных позиций и 
презентация новых методов ле
чения...

Форум собрал представите
лей разных научных направле
ний, а, ведь часто на стыке 
наук и находятся новые откры

тия. Сейчас остро стоит про
блема СПИДа, мы уверены, что 
в течение лет пяти будет раз
работана вакцина от этого 
страшного заболевания, но 
она не сможет сразу стать па
нацеей для всего мира. С дру
гой стороны, у одного ВИЧ-ин
фицированного стадия СПИДа 
наступает через 1,5 года, а у 
другого - только через 10 лет. 
Это как раз и связано с взаи
модействием различных за
щитных механизмов организ
ма... Если мы сможем понять, 
как в организме взаимодей
ствуют защитные механизмы, 
нервная, эндокринная систе
мы, значит мы сможем и ле
чить, продлевать жизнь боль
ных...

Лидия САБАНИНА.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД”
Открытое акционерное общество "Верх-Исетский металлургический завод”.
Место нахождения общества: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Кирова, 28.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия ак

ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по
ставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней 
для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 25 июня 2004 г. в 10.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43, к. 418.
Время начала регистрации участников собрания: 9.00.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты 

проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кво
рума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены 
обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосова
ния: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-715, ул. Кирова, 28, ком. 347, отдел по управлению 
имуществом.

Регистратор: Филиал Екатеринбургский ЗАО «ИНТРАКО».
Место нахождения регистратора: г. Екатеринбург, ул.Толедова, 43, ком. 244.
Телефон регистратора: (343) 2632-378, 2632-620.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, со

ставлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 
на 10 мая 2004г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче

та о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределения 
прибыли и убытков общества по результатам 2003 финансового года, в том числе выпла
ты (объявления) дивидендов.

2. Утверждение аудитора общества.
3. Изменение устава общества.
4. Изменение положения о совете директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Избрание совета директоров общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при под

готовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в те
чение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толедова 43, 
АБК-1 ОАО “ВИЗ”, ком. 347 с 9 до 16 часов, тел. (343) 2632-550,2632-933 (при себе необ
ходимо иметь паспорт).

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

Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетень для голосования в общество не 
позже, чем за 2 дня до даты проведения собрания, или проголосовать на собрании.

Совет директоров общества.

Открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации «Свердловэнерго» 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО "Свердловэнерго”
ОАО “Свердловэнерго" сообщает о проведении годового об

щего собрания акционеров ОАО “Свердловэнерго” в форме со
брания со следующей повесткой дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а 
также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивиден
дов) и убытков общества по результатам 2003 финансового года.

1. Об избрании членов совета директоров общества.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
3. Об утверждении аудитора общества.
4. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Сверд

ловэнерго».
Дата проведения - 25 июня 2004 года.
Время проведения - 11. 00 по местному времени
Место проведения: г. Екатеринбург, Ново-Свердловская ТЭЦ, 

конференц-зал.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены запол

ненные бюллетени:
- 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38, ОАО «Свердловэнерго»;

Открытое акционерное общество 
“Завод Промавтоматика”

(620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, д.2) 
извещает акционеров о созыве годового общего 

собрания акционеров
Собрание акционеров состоится 30 июня 2004 года в 16.00 

по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер.Автоматики, д.2, 3-й 
этаж, конференц-зал.

Время регистрации участников собрания: с 15.00 по мест
ному времени.

Регистрацию участников собрания осуществляет специали
зированный регистратор ОАО “Регистратор-Капитал”.

Для регистрации каждый участник собрания (акционер или 
представитель акционера) при себе должен иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), а представитель акцио
нера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Повестка дня годового общего собрания акционеров 
ОАО "Завод Промавтоматика”

1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-

- 620026 г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский региональ
ный филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосова
ния, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты 
проведения годового общего собрания акционеров - 22 июня 2004 
года.

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществлять
ся с 9.00 по местному времени по месту проведения собрания.

С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, 
имеющие право на участие в годовом общем собрании акционе
ров, могут ознакомиться в период с 05 июня 2004 года по 25 июня 
2004 года с 9.00 до 16.00 по следующим адресам:

г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 46, к.601, Управление 
акционерного капитала ОАО «Свердловэнерго»;

г.Екатеринбург, ул.Сони Морозовой, 180, к.320, Екатеринбур
гский региональный филиал ОАО «Центральный Московский Де
позитарий»,

а также 25 июня 2004 года по месту проведения годового об
щего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со
брании акционеров Общества, составлен по состоянию на 11 мая 
2004 года.

Совет директоров
ОАО “Свердловэнерго”.

былей и убытков), распределения прибыли и убытков ОАО “За
вод Промавтоматика” по результатам финансового 2003 года.

2.0 выплате дивидендов по итогам работы за 2003 год.
З.Утверждение изменений и дополнений устава ОАО “Завод 

Промавтоматика”.
4.Утверждение независимого аудитора по проверке финан

сово-хозяйственной деятельности ОАО “Завод Промавтомати
ка” на 2004 год.

5. Избрание членов совета директоров ОАО “Завод Промав
томатика”.

6.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “Завод Пром
автоматика”.

Датой составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в собрании, совет директоров определил 28 мая 2004 
года.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно 
ознакомиться по месту нахождения общества: г.Екатеринбург, 
пер.Автоматики, д.2, здание заводоуправления, кабинет № 35, 
тел. 375-90-09 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Совет директоров
ОАО “Завод Промавтоматика”.

Уважаемые клиенты Уральского 
промышленно-строительного банка!

26 марта 2004г. на годовом общем собрании акционеров 
ОАО “Уралпромстройбанк” было принято решение о присоединении 
ОАО “Уралпромстройбанк” (г.Екатеринбург) к ОАО “Промышленно- 
строительный банк” (г.Санкт-Петербург).

На базе ОАО “Уралпромстройбанк", включающей 17 филиалов и 10 
дополнительных офисов, будет создан филиал ОАО “Промышленно- 
строительный банк”в Екатеринбурге.

ОАО “Промышленно-строительный банк” является полноправным 
членом российской финансовой элиты, по всем показателям входя
щий в десятку ведущих национальных банков. Сегодня филиальная 
сеть ОАО “Промышленно-строительный банк” объединяет 52 филиа
ла в 35 городах России: от Мурманска до Краснодара, от Калинингра
да до Томска.

В соответствии с законом РФ “Об акционерных обществах” уве
домление о предстоящем объединении было направлено почтой всем 
клиентам ОАО “Уралпромстройбанк” (в том числе держателям плас
тиковых карт). Факт получения уведомления не предполагает никаких 
дополнительных действий со стороны клиентов, намеревающихся про
должить сотрудничество с банком.

Объединение банков позволит наиболее эффективно использо
вать активы, повысит конкурентоспособность и расширит спектр ока
зываемых услуг. Деятельность всех без исключения подразделений и 
филиалов ОАО “Уралпромстройбанк”, работающих с клиентами, в про
цессе присоединения к ОАО “Промышленно-строительный банк” не 
претерпит никаких изменений.

Справочный телефон по вопросам объединения банков:
(343) 379-66-21.

Председатель правления
ОАО “Уралпромстройбанк”

Л.Г.МЕЗЕНЦЕВА.
Генеральная лицензия № 698.
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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
2. Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6608001305
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 00812В.
5. Код существенного факта - 1000812В31052004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах: www.utb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России, “Областная газета".
8. Вид общего собрания - годовое.
9. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
10. Дата и место проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 

мая 2004 г.; место проведения собрания - г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, Дворец культуры железнодо
рожников.

11. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имею
щих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 187399045 (Сто восемьдесят 
семь миллионов триста девяносто девять тысяч сорок пять). Список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 12.04.2004 г. Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 162955196 (Сто шестьдесят 
два миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч сто девяносто шесть), что составляет 86,96% от общего числа 
голосующих акций общества.

Общее собрание имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 
чем половиной голосов от общего числа размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, 
включенных в повестку дня общего собрания.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос, поставленный на голосование.
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 187399045.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров, по 
первому вопросу повестки дня: 162955196, что составляет 86,96% от общего числа голосующих акций обще
ства.

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

«ЗА» 162866029 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот 
шестьдесят шесть тысяч двадцать девять)

99,95%

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4731 (Четыре тысячи семьсот тридцать один) 0,00%

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными: 11671 (Одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят один).

Второй вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет общества за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе 

отчеты о прибылях и убытках.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 187399045.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму

вопросу повестки дня: 162955196, что составляет 86,96 % от общего числа голосующих акций общества. 
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданньіх за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 162839901 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот тридцать 
девять тысяч девятьсот один)

99,93%

«ПРОТИВ» 4229 (Четыре тысячи двести двадцать девять) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3373 (Три тысячи триста семьдесят три) 0,00%

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными: 33186 (Тридцать три тысячи сто восемьдесят шесть).

Третий вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2003 финансового года.
Выплатить дивиденды по результатам 2003 финансового года в размере: 15% от номинальной стоимости 

акции на одну привилегированную акцию; 17% от номинальной стоимости акции на одну обыкновенную акцию. 
Установить срок выплаты дивидендов - не позднее 27 июля 2004 года.

Итоги голосования по вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

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

третьему вопросу повестки дня: 162955196, что составляет 86,96 % от общего числа голосующих акций обще
ства.

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

«ЗА» 162852966 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят 
две тысячи девятьсот шестьдесят шесть)

99,94%

«против» 3597 (Три тысячи пятьсот девяносто семь) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7746 (Семь тысяч семьсот сорок шесть) 0,00%

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными: 18147 (Восемнадцать тысяч сто сорок семь).

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров общества в составе:
Ефимов Андрей Борисович
Заводов Валерий Геннадьевич
Карполь Николай Васильевич
Королев Андрей Николаевич
Туликова Валентина Владимировна
Набойченко Станислав Степанович
Поров Иван Николаевич
Семенов Владимир Никитович
Скуратов Сергей Николаевич.
Быков Андрей Валерьянович
Горелова Наталья Михайловна
Итоги голосования по вопросу:
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 1686591405.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому

вопросу повестки дня: 1466596764, что составляет 86,96 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат «За», 
голосов

«За», 
%

«Против» «Воздержа
лось»

«Недействи
тельно»

Ефимов Андрей Борисович 175120964 11,94 450 500 0
Заводов Валерий Геннадьевич 202253326 13,79 30780 0 47562
Карполь Николай Васильевич 155875509 10,63 0 1305 0
Королев Андрей Николаевич 153993237 10,50 0 0 91
Куликова Валентина Владимировна 154193521 10,51 2197 1683 782
Набойченко Станислав Степанович 154721373 10,55 500 1305 0
Попов Иван Николаевич 153964097 10,50 1183 0 5895
Семенов Владимир Никитович 152857288 10,42 500 0 0
Скуратов Сергей Николаевич 154826425 10,56 6641 0 0
Быков Андрей Валерьянович 1802921 0,12 6492 500 1250
Горелова Наталья Михайловна 1740124 0,12 1846 0 1601

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными: 4556979 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот семьде
сят девять).

Пятый вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Никитин Юрий Владимирович
Ларькова Ираида Егоровна
Нетепенко Сергей Иванович
Вохминцев Борис Андреевич
Итоги голосования по вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в описок лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 122409629.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому 

вопросу повестки дня: 97980642, что составляет 80,04 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум 
по данному вопросу имеется.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллѳтѳ· 
ней недействительными: 13956 (Тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть).

Шестой вопрос, поставленный на голосование :

Кандидат «За», голосов «За», 
%

«Против» «Воздержалось» «Недействи
тельно»

Никитин Юрий Валентинович 93620805 95,55 0 3507785 1077
Ларькова Ираида Егоровна 93818953 95,75 0 3507785 1073
Нетепенко Сергей Иванович 93603389 95,53 0 3507795 192
Вохминцев Борис Андреевич 93532277 95,46 230 3507785 192

Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”.
Итоги голосования по вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 187399045.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 

шестому вопросу повестки дня: 162955196, что составляет 86,96 % от общего числа голосующих акций обще
ства.

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

«ЗА» 162809716 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот 
девять тысяч семьсот шестнадцать)

99,91%

«ПРОТИВ» 5500 (Пять тысяч пятьсот) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10102 (Десять тысяч сто два) 0,01%

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете
ней недействительными: 39659 (Тридцать девять тысяч шестьсот пятьдесят девять).

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Первый вопрос повестки дня:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Второй вопрос повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе 

отчеты о прибылях и убытках.
-Третий вопрос повестки дня:
Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2003 финансового года.
Выплатить дивиденды по результатам 2003 финансового года в размере: 15% от номинальной стоимости 

акции на одну привилегированную акцию; 17% от номинальной стоимости акции на одну обыкновенную акцию. 
Установить срок выплаты дивидендов - не позднее 27 июля 2004 года.

Четвертый вопрос повестки дня:
Избрать Совет директоров общества в составе:
Ефимов Андрей Борисович
Заводов Валерий Геннадьевич
Карполь Николай Васильевич
Королев Андрей Николаевич
Куликова Валентина Владимировна
Набойченко Станислав Степанович
Попов Иван Николаевич
Семенов Владимир Никитович
Скуратов Сергей Николаевич.
Пятый вопрос повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Никитин Юрий Владимирович
Ларькова Ираида Егоровна
Нетепенко Сергей Иванович
Вохминцев Борис Андреевич
Шестой вопрос повестки дня:
Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

Председатель Правления ОАО “Уралтрансбанк”
В.Г.Заводов.

31 мая 2004г.
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ 
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
2. Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6608001305
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 00812В.
5. Код существенного факта - 0600812В31052004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существен

ных фактах: www.utb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще

ний о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России, "Областная газета”;
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: 10300812В - 

обыкновенные именные бездокументарные акции.
9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата госу

дарственной регистрации: 10300812В, 29.12.1991г.
10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (до

полнительного выпуска) ценных бумаг: ГУ ЦБ по Свердловской области.
11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитен

та, и дата составления протокола собрания (заседания) указанного органа, на котором принято указанное реше
ние: общее собрание акционеров, протокол собрания от 31.05.2004г.

12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер 
дивиденда,-начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 31. 857 837,65 рублей; 17% от номи
нальной стоимости акции.

13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными 
средствами на лицевые и расчетные счета акционеров.

14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, 
доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязатель
ство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), - дата окончания этого срока: не позднее 27 июля 2004г.

15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа) за после
дние пять лет: 40 899 627,55 рублей.

Председатель Правления ОАО “Уралтрансбанк”
В.Г.ЗАВ0Д0В .

31 мая 2004г:
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ 
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
2. Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6608001305
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 00812В.
5. Код существенного факта - 0600812В31052004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существен

ных фактах: www.utb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще

ний о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России, "Областная газета”.
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: 20100812В - 

привилегированные именные бездокументарные акции.
9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата госу

дарственной регистрации: 20100812В, 29.12.1991г.
10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (до

полнительного выпуска) ценных бумаг: ГУ ЦБ по Свердловской области.
11. Орган управления эмитента, принявший решение.о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитен

та, и дата составления протокола собрания (заседания) указанного органа, на котором принято указанное реше
ние: общее собрание акционеров, протокол собрания от 31.05.2004г.

12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер 
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 143,25 рублей; 15% от номинальной 
стоимости акции.

13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными 
средствами на лицевые и расчетные счета акционеров.

14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, 
доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязатель
ство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), - дата окончания этого срока: не позднее 27 июля 2004г.

15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа) за после
дние пять лет: 496,6 рублей.

Председатель Правления ОАО “Уралтрансбанк”
В.Г.ЗАВОДОВ.

31 мая 2004г.
ОТЧЕТ 

об итогах голосования на общем собрании акционеров 
Открытое акционерное общество “УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК”

Место нахождения общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:

ОАО “Уралтранобанк”
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б 
годовое общее собрание акционеров 
совместное присутствие для обсуждения

Дата проведения собрания:

вопросов повестки дня и принятия решения 
по вопросам, поставленным на голосование. 
28 мая 2004 года.

Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102,
Дворец культуры железнодорожников.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы

лях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2003 финансового года, в том числе 

выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества :
Закрытое акционерное общество "Ведение Реестров Компаний".
Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Зинченко Е.В., Бурова Н.Н., Иванцов С.Н., Парамонов А.А., Ря- 

женцева Е.В.
Председатель собрания : Ефимов Андрей Борисович
Секретарь собрания : Рѳшѳткова Наталья Петровна
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 187399045 (Сто восемьдесят семь миллионов триста девяносто 
девять тысяч сорок пять). Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 

составлен по состоянию на 12.04.2004 г. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем 
собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 162955196 (Сто шестьдесят два миллиона девятьсот пятьде
сят пять тысяч сто девяносто шесть), что составляет 86,96% от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 
чем половиной голосов от общего числа размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, 
включенных в повестку дня общего собрания.

Вопрос повестки дня № 1.
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 187399045.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров, по 

первому вопросу повестки дня: 162955196, что составляет 86,96% от общего числа голосующих акций обще
ства;

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

«ЗА» 162866029 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот 
шестьдесят шесть тысяч двадцать девять)

99,95%

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4731 (Четыре тысячи семьсот тридцать один) 0,00%

Число голосов по Первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными: 11671 (Одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят один).

РЕШИЛИ:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня № 2.
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 187399045.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму 

вопросу повестки дня: 162955196, что составляет 86,96 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 162839901 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот 
тридцать девять тысяч девятьсот один)

99,93%

«ПРОТИВ» 4229 (Четыре тысячи двести двадцать девять) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3373 (Три тысячи триста семьдесят три) 0,00%

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными: 33186 (Тридцать три тысячи сто восемьдесят шесть ).

РЕШИЛИ:
2. Утвердить годовой отчет общества за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе 

отчеты о прибылях и убытках.
Вопрос повестки дня № 3.
Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2003 финансового года, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

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

третьему вопросу повестки дня: 162955196, что составляет 86,96 % от общего числа голосующих акций обще
ства;

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

«ЗА» 162852966 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот 
пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят шесть)

99,94%

«ПРОТИВ» 3597 (Три тысячи пятьсот девяносто семь) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7746 (Семь тысяч семьсот сорок шесть) 0,00%

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными: 18147 (Восемнадцать тысяч сто сорок семь).

РЕШИЛИ:
Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2003 финансового года. Выплатить дивиден

ды по результатам 2003 финансового года в размере: 15% от номинальной стоимости акции на одну привиле
гированную акцию; 17% от номинальной стоимости акции на одну обыкновенную акцию. Установить срок 
выплаты дивидендов - не позднее 27 июля 2004 года.

Вопрос повестки дня № 4.
Избрание членов Совета директоров общества.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 1686591405.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четверто

му вопросу повестки дня: 1466596764, что составляет 86,96 % от общего числа голосующих акций общества. 
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат «За», 
голосов

«За», 
%

«Против» «Воздер
жалось»

«Недействи
тельно»

Ефимов Андрей Борисович 175120964 11,94 450 500 0
Заводов Валерий Геннадьевич 202253326 13,79 30780 0 47562
Карполь Николай Васильевич 155875509 10,63 0 1305 0
Королев Андрей Николаевич 153993237 10,50 0 0 91
Куликова Валентина Владимировна 154193521 10,51 2197 1683 782
Набойченко Станислав Степанович 154721373 10,55 500 1305 0
Попов Иван Николаевич 153964097 10,50 1183 0 5895
Семенов Владимир Никитович 152857288 10,42 500 0 0
Скуратов Сергей Николаевич 154826425 10,56 6641 0 0
Быков Андрей Валерьянович 1802921 0,12 6492 500 1250
Горелова Наталья Михайловна 1740124 0,12 1846 0 1601

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными: 4556979 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот семь
десят девять). '

РЕШИЛИ:
4. Избрать Совет директоров'общества'в составе:
Ефимов Андрей Борисович
Заводов Валерий Геннадьевич
Карполь Николай Васильевич
Королев Андрей Николаевич
Куликова Валентина Владимировна
Набойченко Станислав Степанович
Попов Иван Николаевич
Семёнов Владимир Никитович
Скуратов Сергей Николаевич.
Вопрос повестки дня № 5.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 122409629.
’ Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому 

вопросу повестки дня: 97980642, что составляет 80,04 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат «За», 
голосов

«За», 
%

«Против» « Воздержалось» «Недействи
тельно»

Никитин Юрий Валентинович 93620805 95,55 0 3507785 1077
Ларькова Ираида Егоровна 93818953 95,75 0 3507785 1073
Нетепенко Сергей Иванович 93603389 95,53 0 3507795 192
Вохминцев Борис Андреевич 93532277 95,46 230 3507785 192

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете
ней недействительными: 13956 (Тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть).

5. РЕШИЛИ:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Никитин Юрий Владимирович
Ларькова Ираида Егоровна
Нетепенко Сергей Иванович
Вохминцев Борис Андреевич
Вопрос повестки дня No в.
Утверждение аудитор· обществ·.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в гoдoвo^ 

общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 187399045.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, пс 

шестому вопросу повестки дня: 162955196, что составляет 86,96 % от общего числа голосующих акций обще· 
ства.

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

«ЗА» 162809716 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот 
девять тысяч семьсот шестнадцать)

99,91%

«ПРОТИВ» 5500 (Пять тысяч пятьсот) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10102 (Десять тысяч сто два) 0,01%

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными: 39659 (Тридцать девять тысяч шестьсот пятьдесят девять).

РЕШИЛИ:
6. Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
Председатель собрания Ефимов Андрей Борисович
Секретарь собрания Рѳшеткова Наталья Петровна.
Дата составления отчета
об итогах голосования: 31 мая 2004 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 26.05,2004 г. № 70-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 

путях федеральным государственным унитарным предприятием 
“Комбинат “Электрохимприбор” (город Лесной)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 
997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. №473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. 
№ 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, 
указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Об
ластная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 г. № 471-УГ (“Областная 
газета" от 26.08.2003 г. № 185), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении пре
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъез
дных железнодорожных путях" (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от

04.02.2004 г. № 11 -ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004г. № 19-ПК, от 17.03.2004
г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-
ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъезд
ным железнодорожным путям, оказываемую федеральным государственным унитар
ным предприятием “Комбинат “Электрохимприбор” (город Лесной), в размере 
10,30 рубля за 1 тонно-километр.

2. Признать утратившим силу пункт 16 главы 3 индивидуальных предельных тари
фов за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях” с из
менениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от
04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от
17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от
21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от
19.05.2004 г. № 67-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить, на заместите
ля председателя - начальника инспекции по. контролю за ценами Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

Исполняющая обязанности председателя
Региональной энергетической

комиссии Свердловской области
Н.В.ЗАП0Р0ЖЕЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Закрытое акционерное общество Екатеринбур

гская строительная компания “Бурводстрой” при
глашает подрядные организации к участию в от
крытых торгах на право заключения государствен
ных контрактов по мероприятиям областной целе
вой программы “Восстановление и охрана водных 
объектов Свердловской области на 2004 год".

Выполнение строительных работ по объекту: 
“Восстановление гидроузла на реке Озерной в по
селке Озерный муниципального образования Ре- 
жевской район".

Пакет конкурсной документации в электронном 
виде можно получить по адресу: 620066, г.Екате
ринбург, проезд Промышленный, 11.

Тел. для справок (343)341-38-97. Ответствен
ный исполнитель: Ногин Анатолий Александрович.

Конкурсные предложения должны быть пред
ставлены претендентами по вышеуказанному ад
ресу до 12 часов 13 июля 2004 года.

Обязательное условие участия в торгах — нали
чие лицензии на данный вид работ и стаж деятель
ности организации по данному виду работ не ме
нее 3 лет.

Ликвидационная комиссия объявляет 
о ликвидации первичной профсоюзной 
организации Открытого акционерного 
общества “Уральский шинный завод” 
Российского профсоюза работников хи
мических отраслей промышленности.

Заявления требований к организации 
принимаются председателем ликвида
ционной комиссии в течение двух меся
цев со дня публикации по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Благодатская, 76, 
264-11-71.

Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области 
сообщает, что победителем проведенно
го 27 мая 2004 года открытого конкурса: 
“Работы по модернизации АТС “Alcatel 
4400” в здании, расположенном по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6а” 
стала фирма ЗАО “Интерсист", 620077, 
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 10, офис 
108, тел. (343) 3-771-991.

Благодарим всех, кто принял участие в 
конкурсе.

http://www.utb.ru
http://www.utb.ru
http://www.utb.ru
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СТАРТОВАЛИ открытые XVIII соревнования 
поисково-спасательных формирований 
Свердловской области. Организованы они 
были Главным управлением по делам ГО и 
ЧС нашего региона и проходили на 
территории спасательного Центра в 
Первоуральске.

■ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

...Вот и наступило лето. В полдень столбик тер- 
мрметра приближался к 30-градусной отметке, 
іарням и девушкам, учитывая их экипировку ве

сом до 20 килограммов, в таких сложных условиях 
в первый день соревнований предстояло преодо
леть по кругу почти 16 километров. Съемочной груп
пе, сопровождавшей соревнующихся, продвигав
шихся по сильно пересеченной местности, прихо
дилось использовать “уазик” и даже моторную лод
ку. Пройденный спасателями в этот день путь боль
ше походил на экстрим, на этапы выживания, не
жели на обычные спортивные состязания. Тут сле
дует заметить, что и профессиональные, и студен-

ІЛм нет преграп···
ческие спасательные формирования соперничали

■ ПОДРОБНОСТИ

на равных.
О самом маршруте даже главный судья сорев

нований заслуженный спасатель МЧС России Ни
колай Пономарев узнал лишь после их заверше
ния. Что уж говорить о самих участниках? Парням 
и девчатам по ходу продвижения приходилось на
водить временные переправы через водные пре
грады, гатить с помощью подручных средств бо
лота, используя альпинистское снаряжение, штур
мовать горные вершины. Для одних команд слож
ность представляло ориентирование на местнос
ти при поиске пострадавшего. Для других — после 
его обнаружения и оказания первой медицинской 
помощи доставить раненого на катамаране к ска
ле. Для третьих — не допустить ошибок при спуске 
его с крутого склона этой скалы.

Судьи были строги. Не обошлось без курьеза. 
Одна из команд, чтобы сократить время, небреж
но бросила тяжелое бревно, заменявшее постра
давшего, на носилки и устремилась к месту спус
ка. Судья, находившийся на скале, тут же снял ей 
очки “за негуманное отношение к раненому”.

—Это даже не заготовка для Буратино, а обык
новенная чурка, — пытались умилостивить арбит
ра соревнующиеся.

Напрасно.
Второй день выдался не таким жарким. Однако 

накал соревнований от этого не убавился. Все ко
манды старались наверстать потерянные в первый 
день очки и полностью выкладывались во время 
командных и личных первенств по преодолению

поисково-спасательной службы Свердловской об
ласти, регионального поисково-спасательного от
ряда “Алеут”, службы спасения города Нижнего 
Тагила, поисково-спасательного отряда города 
Краснотурьинска, отряда студентов-спасателей 
педагогического университета, представленного

Мы снова
смотрим "Спорт"

препятствий. Штурмом брав навесную переправу 
и кирпичную стену здания высотой в десять мет
ров, они молниеносно спускались по вертикаль
ным перилам с помощью захватов и устремлялись 
к финишу. Зрелище было просто захватывающее.

В соревнованиях приняло участие девять ко
манд -поисково-спасательного формирования 
Северного куста из городов Ивделя и Карпинска,

двумя командами — “АС-Бюро” и “Метелица”, от
рядов студентов-спасателей Горного университе
та и пединститута города Нижнего Тагила.

А победителями стали команды службы спасе
ния Нижнего Тагила, регионального поисково-спа
сательного отряда "Алеут" и студенческая коман
да Горного университета. Они и получили право 
участвовать в соревнованиях поисково-спасатель

ных формирований субъектов Российской Феде
рации.

Владимир КОНДУСОВ, 
ведущий специалист Центра пропаганды 

и общественных связей Главного управления 
по делам ГО и ЧС Свердловской области. 

Фото автора.

■ ГЕРОИ — РЯДОМ

Отстояли
от огня
деревню

В конце мая днем по неосторожности загорелось 
заболоченное место с сухой перезимовалой и нескошенной 
травой на северо-востоке области между деревнями Кучки и 
Мостовая Режевского района. Ветер дул с востока, и пал 
пошел верхом на деревню Мостовая.

Заметили дым и огонь вовремя: кто-то, поняли селяне, поджег 
• "хую траву. Люди сбежались, но лопатами и тяпками много не 
навоюешь, огонь не остановишь.

Выбежали все немногочисленные жители близлежащих улиц, где 
большинство составляют приезжающие на выходные дачники. 
Огонь распространялся уже на деревню и лес. Беда надвигалась. И 
тут местные жители, имеющие тракторы, Виктор Перетягин и Алек
сей Узянов вывели свои машины. Но место, поняли, заболоченное, 
и если по каким-то причинам трактор заглохнет, то его уже не спа
сти.

А пожар распространялся с огромной скоростью. Срочно на
шли и притащили на всякий случай трос, принялись за пропашку и 
отсечение огня сразу в двух направлениях — от леса и от деревни. 
Но огонь не остановился, перескочил через вспаханную полосу, и 
только после двухчасовой борьбы с разбушевавшейся стихией уда
лось его укротить.

Приехавшие на автомашине “Нива” двое служащих надзора с 
центральной усадьбы села Липовское увидели масштабы пожари
ща. Жители деревни ждали от них хотя бы слова “спасибо”. Но оно 
не прозвучало. Зато все селяне благодарны двумя своим спасите
лям — Алексею Узянову и Виктору Перетягину.

Алексей КУЗЬМИНЫХ.

■ ДОКОЛЕ?

На столбы —
с ловкостью 

обезьяны
“Областная газета” уже рассказывала об этой напасти. 
Напомню: речь шла о хищении электропроводов в 
Дегтярске. Прошедшей зимой почти два десятка его улиц 
поочередно погружались во тьму. Местные энергетики 
прямо-таки умоляли правоохранительные органы найти 
злоумышленников.

И вот старшему оперуполномоченному уголовного розыска ка
питану милиции Андрею Никулину со товарищи удалось изловить 
преступников. Ими оказались ранее судимые А.Осинкин (освобож
денный по амнистии) и С.Пухов. А с ними... тринадцатилетний под
росток, брат амнистированного. Несколько месяцев эта троица тво
рила свое грязное дело. Однако правду говорят: “Сколько веревоч
ке не виться...”

Суд определил меру наказания: А.Осинкину — 5 лет лишения 
свободы, С.Пухову — два года условно. А вот отрок Саша, ввиду 
своего несовершеннолетия, остался в стороне. На суде он прохо
дил в качестве свидетеля.

Интересен тот факт, что мальчишка был основным участником 
преступного трио. Техника снятия проводов была проста. Саша без 
каких-либо приспособлений забирался на столбы электропередач 
и кусачками один за другим перекусывал провода. Ведущие след
ствие милиционеры засомневались было в такой его сноровке. Но 
проведенный следственный эксперимент развеял все их сомне
ния. Мальчишка с ловкостью обезьяны пулей взлетел на столб.

Судьбе этого пацана не позавидуешь. В семье он младший. Два 
его брата и сестра уже отбывают сроки в местах не столь отдален
ных. Видимо, не за горами и его очередь. Несколько приводов в 
милицию он уже имеет.

Было бы несправедливо, если бы в стороне от ответственности 
за данное преступление оказались скупщики краденного. Частный 
предприниматель Чепелев, принимавший провода, лишен лицен
зии, другой, не имеющий оной, скорее всего, отделается неболь
шим штрафом.

Хочется заметить: пока за предпринимателями, занимающими
ся такого рода бизнесом, не будет установлен строжайший конт
роль и не ужесточится многократно ответственность за скупку кра
деного — не прекратятся опустошительные набеги любителей лег
кой наживы на коллективные сады, будут срезаться провода, раз
бираться рельсы, исчезать крышки канализационных колодцев.

Доколе?

Владимир ГОЛОВИН.
г.Дегтярск.

МИНИСТР культуры 
Свердловской области 
Наталья Ветрова провела 
День министерства в 
Талицком районе. В рамках 
которого она посетила 
Горбуновский Центр 
народной культуры, 
центральную районную 
библиотеку, Талицкую 
детскую школу искусств, 
Троицкий краеведческий 
музей,встретилась с 
представителями власти и 
работниками учреждений 
культуры.

...Есть в двадцати километрах 
от Талицы село Горбуновское. 
Раскинулось привольно среди 
нежно зеленеющих первыми 
всходами полей и березовых пе
релесков, радует взоры цвету
щей в палисадниках сиренью и 
чисто умытымц окнами домов. 
Таких сел и деревенек на Урале 
сотни, скажет кто-нибудь. Толь
ко жители Горбуновского счита
ют, что лучше их малой родины 
на свете нет. Горбуновские дев
чата поражают гостей своей гра
цией, джентльмены переходно
го возраста учтивы и приветли
вы. А главное — в глазах и тех, и 
других светит особенный внут
ренний свет, являющийся отра
жением света души.

Нет, не зря вкладывают в свою 
работу сердце и душу сотрудни
цы Горбуновского Центра народ
ной культуры “Берендей”. Около 
400 человек (почти половина жи
телей села) спешат в свободное 
время на репетиции ансамбля 
песни и танца “Россияночка”, ор
кестра народных инструментов, 
на занятия в художественном 
классе. Местной библиотекой, 
также вошедшей в Центр народ
ной культуры, много лет руково
дит лауреат областной премии 
имени А.Н. Бычковой Людмила 
Петровна Марчук. Это она рас
сказывает горбуновским детям о 
соборе Парижской богоматери 
на заседаниях клуба искусств 
“Жемчужинка”, знакомит с на
родными традициями и ремесла
ми в клубах “Лапоток” и “Дани- 
лушка”. Более двадцати кружков, 
клубов и любительских объеди
нений для детей и взрослых ра
ботают в этой сельской библио
теке, встречающей гостей уют-

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Талицкие
подвижники

ными половичками на полу, оби
лием цветов и ярких детских по
делок. А еще есть в Центре исто
рико-краеведческий музей села 
Горбуново. Создавали его всем 
селом - чтобы, как сказала одна 
из жительниц, “молодые не рос
ли Иванами, не помнящими род
ства”. И теперь в уютных комнат
ках, где смотрят ср стен фото
графии дедов и прадедов, а на 
полках уютно разместились пуза
тые самовары и чугунные утюги 
прошлого века, шедевры вышив
ки горбуновских мастериц, с удо
вольствием собирается и стар, и 
млад. Ветераны — в своем клубе 
“Старина”, а девчонки и маль
чишки — в детском поисковом 
клубе “Алый факел”. Не оттого ли 
в большом селе нет ни одного 
трудного подростка, требующе
го внимания местного участково
го? А ребята, уходящие на служ
бу в армию, знают, что их фото
графии обязательно появятся в 
Центре культуры —- на специаль
ном стенде, рассказывающем о 
воинах-земляках.

Рассказывая о своей работе 
Наталье Ветровой, сотрудники 
Горбуновского Центра не жало
вались на трудности, связанные 
с удаленностью от областного 
Екатеринбурга. Напротив, с эн
тузиазмом рассказывали о новых 
планах и творческих проектах. 
Благодаря именно таким людям 
культурная жизнь в уральской 
глубинке не угасала даже в са
мые трудные времена. И именно 
таким работникам культуры готов 
помогать новый глава муници
пального образования Николай 
Таранов, целый день колесивший 
по району с Натальей Ветровой и 
ее заместителем Валерием Пла
стининым.

43 культурно-досуговых уч
реждения, около сорока библио
тек работают сегодня в Талицком 
районе. Проблем, конечно, хва

тает. Стареют книжные фонды, не 
хватает новых музыкальных ин
струментов и аппаратуры,здания 
нескольких учреждений культуры 
находятся в аварийном состоя
нии. Но решение вопросов куль
туры у районной администрации 
— на одном из первых мест. В 
районе разработана долгосроч
ная программа развития культу
ры до 2007 года. Районное управ
ление культуры, молодежной по
литики и спорта в этом году въе
дет в новое помещение - сейчас 
там ведется ремонт. Ремонтиру
ются крыши, решаются пробле
мы с отоплением в учреждениях 
культуры. Нет задержек по зара
ботной плате. В первом квартале 
из районного бюджета на культу
ру выделено средств даже боль
ше запланированногр — 118 про
центов.

Выступая перед работниками 
культуры Талицкого района, На
талья Ветрова рассказала о реа
лизации целевых программ “Раз
витие культуры и искусства на 
территории Свердловской обла
сти” на 2004 год и “Обеспечение 
развития культурной деятельно
сти на территории Свердловской 
области” на 2003—2005 годы. Не 
может не радовать то, что дома и 
центры культуры, библиотеки яв
ляются сегодня на селе самыми 
востребованными. Ежегодно уве
личивается число посетителей 
библиотек, появляются новые 
самодеятельные коллективы.

Министр культуры отметила, 
что благодаря всемерной под
держке губернатора, правитель
ства Свердловской области фи
нансирование культуры нашего 
региона осуществляется в пол
ном объеме и в намеченные сро
ки. Так, только на пополнение 
книжных фондов в прошлом году 
из областного бюджета было вы
делено 7 миллионов рублей. Но
вые книги получили 280 библио

тек. Одной из главных проблем 
остается низкая заработная пла
та работников культуры. В пра
вительстве Свердловской обла
сти, сообщила Наталья Ветрова, 
сейчас прорабатывается вопрос 
о повышении заработной платы 
работникам бюджетной сферы за 
счет средств областного бюдже
та. Министерство культуры вне
сло предложения в министерство 
финансов Свердловской облас
ти о повышении заработной пла
ты работникам культуры на 100 
процентов. Дополнительные рас
ходы составят 140 миллионов 
рублей. Кроме этого, министер
ство культуры предложило ввес
ти надбавку работникам культу
ры за стаж, а также выплачивать 
надбавку работникам культуры 
не только На сельских террито
риях, но и в рабочих поселках.

В ходе Дней министерства в 
Талицком районе достигнута до
говоренность с главой муници
пального образования Николаем 
Тарановым о восстановлении 
надбавки работникам культуры 
по результатам аттестации. Этот 
вопрос будет рассмотрен на за
седании районной Думы. Ми
нистр культуры Наталья Ветрова 
также приняла решение выделить 
один из десяти областных гран
тов “Мои первые книжки" (10 ты
сяч рублей) библиотеке и гитару 
— детскому оркестру русских на
родных инструментов Горбунов
ского Центра народной культуры. 
ЦБС (централизованная библио
течная система) Талицкого рай
она получит из областного бюд
жета 200 тысяч рублей на попол
нение книжного фонда и новый 
ксерокс. В Троицком краеведчес
ком музее появится долгождан
ный компьютер.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь 

министерства культуры.

Вчера в информационном 
агентстве “Интерфакс Урал” 
состоялась пресс-конферен
ция, посвященная началу ве
щания в столице Среднего 
Урала федерального канала 
“Спорт”.

Точнее говоря, следует вести 
речь о возобновлении трансля
ций. Ибо Екатеринбург был в чис
ле городов, где “новорожденный" 
канал начал свое вещание в июне 
прошлого года, но продолжалось 
оно лишь до осени.

Новым сетевым партнером 
“Спорта” стала телекомпания ЦТУ, 
вещающая на 47 ДМВ канале.

-Мы подготовились к этому 
событию, -говорит директор те
лекомпании Татьяна Фомичева. 
-Заменили передатчик на более 
совершенную модель, результа
том чего стало улучшение каче
ства “картинки”, а устойчивая 
зона приема охватывает терри
торию в радиусе 40-50 км от цен
тра города.

Если вспомнить хронологию 
наших взаимоотношений со 
“Спортом”, то скажу, что первы
ми интерес к нам проявили мос
квичи. Но это предложение ока
залось на редкость своевремен
ным: наши маркетинговые ис
следования показали острую не
удовлетворенность людей коли
чеством спортивных передач на 
телевидении.

Назвать срок соглашения со 
“Спортом” Татьяна Германовна 
отказалась, подчеркнув, правда, 
при этом, что соглашение носит 
долговременных характер. ЦТУ 
намерено размещать на этом ка
нале и собственные спортивные 
передачи: ежедневные новости, 
а также еженедельную програм
му. Перекрывать прямые транс
ляции они не будут. Приятным 
сюрпризом болельщикам станет 
выход в эфир рекламы только 
между программами, а не в ходе 
их, чего, замечу, не было во вре
мя “первого пришествия” 
“Спорта” в Екатеринбург.

-За год работы наша теле
аудитория составила более 52 
миллионов человек в 400 с лиш
ним населенных пунктах, -сказал

директор дирекции развития 
общероссийского телеканала 
“Спорт” Владислав Вержанский. 
-Екатеринбург стал 472-м из 
них. Наше развитие осуществ
ляется комбинированным спо
собом: трансляция передач на 
свободных частотах, а также с 
помощью сетевых партнеров и 
кабельных студий. Могу отме
тить, что в крупных городах иной 
раз бывает даже сложнее орга
низовать вещание из-за так от
сутствия свободных частот. Кро
ме Екатеринбурга, большие 
проблемы у нас были (и пока ос
таются) в Нижнем Новгороде.

-Смотреть передачи “ОРТ” 
могут 99, а “РТР” - 97 процен
тов аудитории, -включается в 
разговор главный редактор об
щероссийского телеканала 
“Спорт” Василий Кикнадзе. - 
Наш предел - 45-48 процентов. 
Мы являемся коммерческой 
структурой и способны разви
ваться только в тех регионах, 
где затраты на трансляции воз
можно “отбить” рекламными по
ступлениями. Какие-то измене
ния здесь способна внести толь
ко социальная политика госу
дарства, иначе говоря - готов
ность содержать канал.

Присутствовавшие на пресс- 
конференции обозреватель 
Дмитрий Губерниев и чемпион
ка мира по фигурному катанию 
Мария Бутырская поделились 
собственными примерами важ
ности спортивного вещания. Бу
тырская заметила, что ее при
ход в большой спорт начался 
именно с просмотра трансляций 
соревнований по фигурному ка
танию. А Дмитрий Губерниев 
вспомнил, как всего пару недель 
назад в Мадриде ставший там 
чемпионом Европы по плаванию 
екатеринбуржец Юрий Прилу- 
ков сокрушался, что этих сорев
нований, транслируемых 
“Спортом”, не видят в его род
ном городе. Теперь таких про
блем не будет. Надеемся, что со 
второй попытки “Спорт” пришел 
к нам всерьез и надолго!

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Василий Кикнадзе, Мария Бутырская, Дмит
рий Губерниев (слева направо).

Фото Станислава САВИНА.

________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ВОЛЕЙБОЛ. После заверше- сии, в составе которой выступа-

■ БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

Водители
велосипедов

Более двухсот мальчишек и девчонок со всей области собрались недавно в детском лагере 
“Прометей” в Сысѳртском районе, чтобы принять участие в конкурсе юных велосипедистов 
“Безопасное колесо”. Эти традиционные соревнования проводятся в Свердловской области 
уже 21-й раз.

На соревнования приехали 
ребята из пятидесяти четырех го
родов и районов Свердловской 
области. Приехали, чтобы прове
рить свои знания и умения, полу
ченные на уроках ОБЖ и на заня
тиях юных инспекторов дорожно
го движения. А уж организаторы 
соревнований к проверке знаний 
велосипедистов подготовились 
основательно. Ребятам следова
ло пройти экзамен по правилам 
дорожного движения и основам 
страхования, проехать на вело
сипеде в детском автогородке, 
оказать медицинскую помощь... 
В целом этапов набиралось во
семь. Каждый из них школьники 
должны были пройти, набрав ми
нимальное количество штрафных 
балов.

Когда ребята приехали в ла

герь, для проведения соревнова
ний было почти все готово. До
страивался лишь автогородок, и 
ребята с интересом наблюдали, 
как на свежий асфальт наносят
ся последние штрихи - дорожные 
разметки, а с середины площад
ки им приветливо моргают но
венькие светофоры. Кстати, на 
этих соревнованиях светофоры 
работают впервые. Таким обра
зом проезд по автогородку ус
ложнился: теперь необходимо 
ориентироваться не только на 
дорожные знаки, но и на сигнал 
светофора. Дополнительные 
препятствия в виде работающе
го светофора и судей-пешеходов 
не смутили юных водителей: под
ростки продемонстрировали 
внимательность и успешно спра
вились с поставленной задачей.

Наиболее трудным и в то же 
время самым интересным для 
юных велосипедистов оказался 
этап “Велофигуры”. Здесь ребя
та должны были продемонстри
ровать навыки вождения велоси
педа, проезжая через препят
ствия и выполняя такие велофи
гуры, как “змейка”, “скачок”, “ка
чели”... Естественно, что на этом 
этапе мальчики показывали луч
шие результаты, чем девочки. 
Однако ловкие и умелые на
шлись и среди представительниц 
слабого пола. Лучшей среди них 
стала Женя Леонтьева.

Были на этом этапе и случаи, 
когда при выполнении фигур у 
велосипедов отлетало переднее 
колесо. Как из-под земли появ
лялись юные велотехники и быс
тро устраняли неполадки.

Самым серьезным испытани
ем для ребят стала проверка зна
ний правил дорожного движения 
и основ страхования. И это не
удивительно: экзамен по ПДД 
проводил инспектор регистраци
онно-экзаменационного отдела 
УГИБДД Свердловской области, 
а знание основ страхования про
веряли специалисты страховой 
компании “Транско”.

Два дня продолжались увле
кательные и азартные состяза
ния. Были слезы и споры, ра
дость и счастье. Первое место 
заняла команда юных велосипе
дистов Кировского района Екате
ринбурга. Второе и третье - ко
манды из Синарского и Красно
горского районов Каменска- 
Уральского. В личном зачете взя
ли верх екатеринбурженка Ната
ша Злобина и каменец Никита 
Кочуров. Победители получили 
призы - мягкие игрушки, книги, 
игры, мячи, аудиоплееры, магни
тофоны и, конечно, новенькие 
велосипеды.

А команда из Кировского рай
она Екатеринбурга будет пред
ставлять Свердловскую область 
на Всероссийских соревновани
ях “Безопасное колесо”, которые 
пройдут в Омске с 3 по 11 июня.

Ольга БЕЛЬСКАЯ.

ния квалификационных игр стали 
известны все участники мужско
го волейбольного турнира Олим
пиады в Греции. Это сборные Ав
стралии, Аргентины, Бразилии, 
Голландии, Греции, Италии, 
Польши, России, Сербии и Чер
ногории, США, Туниса и Франции. 
Окончательный состав женского 
турнира определился двумя неде
лями раньше (о нем “ОГ” сообща
ла в номере от 18 мая с.г.).

Жеребьевка же обоих турни
ров состоится 7 июня в Афинах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Абсолютный чемпион 
мира в весовой категории до 
63,5 кг Константин Цзю прове
дет поединок с американцем 
Шармбой Митчеллом 6 ноября 
нынешнего года, о чем сообща
ется на сайте AIIBoxing.ru.

Бой между этими соперника
ми должен был состояться сна
чала в сентябре прошлого года, 
а затем перенесен на февраль 
нынешнего. Однако оба раза их 
встреча не состоялась из-за 
травм, полученных Костей на 
тренировках.

Шармба Митчелл носит титул 
“временного чемпиона” по вер
сии Международной федерации 
бокса (ІЕВ) и является офици
альным претендентом на поеди
нок с чемпионом мира. Кстати, в 
феврале 2001 года Константин 
Цзю после боя именно с Шарм
бой Митчеллом получил чемпи
онский пояс по версии Всемир
ной боксерской ассоциации 
(WBA) и звание суперчемпиона.

ВОЛЕЙБОЛ. Сборная Рос

ли три волейболистки екатерин
бургского клуба “Уралочка” Анна 
Бескова, Анна Коснырева и Алек
сандра Пасынкова, заняла пер
вое место на проходившем в 
Москве отборочном турнире 
первенства Европы среди деву
шек до 19 лет. Россиянки выиг
рали все пять матчей: со счетом 
3:0 у команд Боснии и Герцего
вины, Азербайджана и Швеции, 
а со счетом 3:2 у сборных Чехии 
и Сербии и Черногории.

Финальный турнир первен
ства Европы состоится в Слова
кии с 3 по 11 сентября.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИ
КА. На чемпионате мира, состо
явшемся в Ливине (Франция), 
успешно выступили наши зем
ляки.

В мужских парных упражне
ниях победителями стали Миха
ил Чернов и Андрей Шапин, а 
серебряные медали завоевали 
Дмитрий Шулиманрв и Андрей 
Шадрин.

Тренируют спортсменов На
талья Косенкова и Евгений Зуб
ков.

ФУТБОЛ. Первенство Рос
сии. Второй дивизион. Зона 
“Урал-Поволжье". Очень важный 
для определения будущего по
бедителя турнира матч состоял
ся в Челябинске, где местный 
“Лукойл” принимал “Содовик”. 
Гости победили - 2:0 (45.Лыхин; 
76.Пантюшенко) и стали едино
личными лидерами.

В тот же день в Кургане “То
бол" выиграл у “Зенита" - 2:0 
(28.Найданов; ЭО.Плахтиенко).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 ИЮНЯ
И В н п М О

1 "Содовик" Стерлитамак 9 7 2 0 23-6 23
2 "Лукойл* Челябинск 9 6 2 1 20-6 20
3 "Носта" Новотроицк 9 4 4 1 12-7 16
4 "Газовик" Оренбург 9 4 3 2 9-8 15
5 "Урал" Свердловская область 8 4 2 2 11-7 14
6 "Лада" Тольятти 9 3 5 1 8-3 14
7 "Тобол" Кѵрган 8 2 6 0 7-4 12
8 "Рубин-2" Казань 9 3 2 4 4-12 11
? "Волга" Ульяновск 8 2 5 1 10-6 И
10 "Уралец" Нижний Тагил 8 3 1 4 7-9 10
11 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 8 2 3 3 9-7 9
12 "Зенит" Челябинск 8 2 3 3 6-10 9
13 "Энергетик" Урень 7 2 1 4 7-8 7
14 "Нефтяник" Уфа 7 1 4 2 8-8 7
15 "Алнас" Альметьевск 8 1 4 3 6-10 7
16 "Электроника" Нижний Новгород 7 1 3 3 8-11 6
17 "Динамо" Киров 8 1 3 4 8-13 6
18 "Лада-СОК" Димитровград 9 1 2 6 1-13 5 .
19 "Ижевск" Ижевск 8 1 1 6 3-19 4

Лучшие бомбардиры: Е.Рагоза («Содовик») - 9, Н.Георгиев («Элек
троника») - 5, Ал-й Абдулхаликов («Динамо»), И.Женус («Носта»), 
Р.Стрижов («Газовик») - по 4.

AIIBoxing.ru
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НЕДЕЛЯ моды - зрелище, 
безусловно, яркое и 
эффектное. Но к концу 
показов в голове у обывателя 
многое путается, 
смешивается, превращаясь в 
картинки калейдоскопа. Но 
одного модельера и его 
коллекцию спутать с кем-то 
решительно невозможно.
Марина Морозова уже 
который год выводит на 
сцену детей. И только детей.

—Я точно могу сказать, что 
детская мода существует. И она 
так же меняется, что-то уходит, 
что-то возвращается. Я смотрю 
на свои старые коллекции, и мне 
порой стыдно: они выглядят без
возвратно устаревшими.

—Модельеры, как извест
но, меряют жизнь коллекция
ми. Много ли их у вас и как они 
собираются?

—Стандарт для коллекции — 
пятьдесят моделей. Но можно 
передать идею, тему, настроение 
уже в 30—35 моделях. Были и 
маленькие разовые, по 10—15 
моделей, и это тоже реализо
ванная идея.

В связи с тем, что в одежде 
уже все придумано, творить 
очень непросто. Мне нравится 
такое определение творчества — 
“Создание абсолютно нового из 
ничего, из себя самого”. Так оно 
и есть. Я ничего нового не приду
мываю — рукава, воротнички, 
пропорции. Я иду от позитивного 
образа — к цвету.

Предыдущая коллекция была 
цветочная, пастельная, словно 
разбавленная молоком. Очень 
нежная, изысканная, немного 
перламутровая. Цвета природы 
— цвет зари, морской воды. Ни
чего искусственного. А посколь
ку дети, цветы жизни, постепен
но становятся плодами, я и сде
лала нынешнюю коллекцию из 
плодов: здесь были арбузы и 
клубники, кукуруза и горох, яб
локи и апельсины. Словом, “Тут
ти-Фрутти, или Компот”. Может 
быть, есть некоторый перебор по 
цвету. Она настолько яркая, на
сыщенная. Но меня несло и до 
сих пор несет, идея меня на
столько заражала, что я не могла 
остановиться.

■ ПАРАД-АЛЛЕ!

Так 
начинается 

цирк!
Запах сахарной ваты, шум, мыльные пузыри, детский 
смех — это зрелище не для взрослых, сюда бабушки и 
дедушки приводят своих внуков — так начинается ЦИРК!

Именно так, ярко и празд
нично, в Екатеринбургском го
сударственном цирке старто
вал Всероссийский фестиваль 
детского эстрадно-циркового 
искусства “Цирк нашего дет
ства”. Четыре фестивальных 
дня собрали в Екатеринбурге 
около двадцати коллективов из 
семнадцати городов нашей 
страны. География мероприя
тия в этом году простирается 
от Санкт-Петербурга до Иркут
ской области (а фестиваль 
2003 года покорил и Петропав
ловск-Камчатский): Екатерин
бург, Асбест, Первоуральск, 
Санкт-Петербург, Березняки, 
Миасс, Полевской — вот дале
ко не полный список городов- 
участников. Среди огромного 
количества выступающих нет 
случайных лиц. Начиная с фев
раля, комиссия отсмотрела 
около 300 номеров, отобрав 
для фестиваля лишь лучших, а 
это шестая часть всех заявив
шихся. Но и на этом испытания 
участников проекта не закон
чились: 3 первых дня фестива
ля строились на конкурсной ос
нове, а 30 мая состоялся гала- 
концерт.

С четверга по субботу на суд 
зрителей'и жюри юные талан
ты представили около пятиде
сяти художественных номеров. 
Мастерство и смелость артис
тов не раз вызывали у зрите
лей возглас восхищения: шес
тилетняя воздушная гимнастка, 
эквилибры на цилиндрах и не
фиксированных лестницах, 
гимнасты на кольце и полотнах. 
Каждый отдавал своему вы
ступлению все силы, восста
навливая дыхание лишь в крат
кие секунды, когда ассистенты 
готовили очередной снаряд...

В числе тех, кто приветство
вал фестиваль, был и предста
витель аппарата полномочно
го представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе Леонид Михайлович За
сыпкин, обратившийся к кон
курсантам с напутственной ре
чью и пожеланиями успехов.

Детская иона все-таки существует
—Марина, вы представляе

те детей, которые будут но
сить вашу одежду?

—Всегда. Кукурузу, например, 
я делала под конкретную девоч
ку. И когда родители отказались 
от костюма, я очень расстрои
лась: Кукурузой могла быть толь
ко она с ее характером, с ее вне
шностью. Иногда ребенок отка
зывается от какой-нибудь вещи, 
ломаясь перед родителями,— 
это один вариант. Но иногда я 
вижу, ему действительно вещь не 
нравится, он себя в ней не чув
ствует комфортно. Но чаще все
го ребенок без ошибок выбирает 
то, что ему соответствует по при
роде.

—Есть противники детской 
моды?

—И очень много. Когда оде
вают ребёнка во что-то застаре
лое, поношенное, старое, по
рванное. Ребенку такого предла
гать нельзя.

—У него все должно быть 
идеально?

—Идеально. Все самое-са- 
мое. Ребенок познает мир, и если 
мы его бросаем в старое и рва
ное... Не бойтесь избаловать ре
бенка хорошими вещами.

—Детская мода - это 
уменьшенная копия взрослой?

—Иногда да. У меня была кол
лекция по мотивам фильма “Од
нажды в Америке”. (И есть идея 
сделать коллекцию большую.) 
Картина о детстве, которое от
разилось на взрослой жизни. Я 
делала исключительно взрослую 
одежду в уменьшенном вариан
те. Классические мужские кос
тюмы, смокинги, где были сохра
нены все пропорции, размеры 
манжета, места складочек. И уди
вительно, что детям это очень 
понравилось. Это коллекция- 
подражание. Дети подражают 
взрослым, а я — известным мо
дельерам.

—Чем тогда отличается

Однако атмосфера цирка пре
ображает даже чиновников: на 
традиционной предстартовой 
фотографии участников Лео
нид Михайлович был запечат
лён в простой футболке (ведь в 
цирке нет места строгим кос
тюмам и хмурым лицам).

—Фестиваль существует 
уже 8 лет, — рассказывает 
председатель правления 
Уральской региональной ассо
циации детских цирковых кол
лективов Игорь Филатов. — 
Вначале мы хотели организо
вать мероприятие областного 
уровня, а получилось регио
нального, потом хотели охва
тить регион, а получился все
российский фестиваль. И вот с 
97-го года только в Екатерин
бургском цирке проходят фес
тивали детских коллективов. 
Одни приезжают к нам только 
показать себя, другие — зая
вить о себе как о профессио
налах. В отличие от других 
фестивалей этот прошел на до
статочно высоком профессио
нальном уровне. Все представ
ленные номера были хорошо 
отработаны, и жюри долго от
бирало лучших: смотрели даже 
на то, как танцовщица поста
вила ногу. В результате полу
чилось 2 первых места (воз
душные гимнастки в кольце из 
Первоуральска и воздушная 
гимнастка на трапеции из Ниж
него Тагила), 4 вторых и 3 тре
тьих. Цирк есть цирк, в нем 
много жанров, поэтому и побе
дителей так много. Ну а лучшие 
удостоились чести выступать 1 
июня в настоящей профессио
нальной цирковой программе, 
посвященной Дню защиты де
тей. Кроме того, на фестивале 
присутствовал импресарио из 
Франции, поэтому возможно, 
что юных артистов цирка уви
дит и французская публика.

Спустя четыре дня конкур
санты разъехались по домам, 
чтобы через год вновь вернуть
ся на святая святых — манеж 
фестивального цирка.

Ирина ВОЛЬХИНА.

детская мода от взрослой?
—Исходным для меня бывает 

образ. Мы живем среди образов, 
питаемся ими и становимся ими. 
Образ обязательно позитивный, 
не базирующийся на культиви
руемых типах взрослой одежды. 
У молодежи, у взрослых главное 
— эпатаж, агрессивность, сексу
альность. Это два стереотипа, 
навязываемых сегодняшней мо
дой. Это современно. Ребенку 
этого нельзя предлагать. Ребенок 
познает мир, в том числе и через 
одежду. Она для него как вторая

СВЕРДЛОВСКИЙ 
государственный 
киновидеоцентр выпускает 
на экраны города и области 
новые художественные 
фильмы.

Премьера “Егеря” (производ
ство Свердловской киностудии, 
режиссер Александр Цацуев) в 
Екатеринбурге состоялась дваж
ды. В первый раз им открылся 
киноконцертный театр “Космос”, 
второй — в мультиплексе “Са
лют” прошла российская премье
ра.

Остросюжетный фильм снят в 
жанре драмы. Главный герой — 
молодой отставной капитан 
спецназа, ныне — егерь, живет 
в охотничьей сторожке в одном 
из уральских заповедников, ис
правно несет службу. В один из 
обычных дней в заповедник при
езжает поохотиться (на кабана) 
солидный немецкий бюргер в 
сопровождении.местного губер
натора со своей свитой. Но, как 
назло, из расположенной в этом 
районе колонии строгого режи
ма сбежал особо опасный за
ключенный и уже взял в залож
ники местного зоотехника и вра
ча районной больницы. Егерь 
Василий Клинцов против охоты 
в такой сложной и опасной ситу
ации, губернатор же дает добро 
на загон зверя в надежде на 
“русское авось". Для него и его 
чиновников ставка слишком 
высока: немецкий “денежный 
мешок” готов (даже ради развле
чения) инвестировать свои день
ги сразу в несколько крупных 
проектов... Кто выживет в охоте 
на Зверя?!

В ролях: И.Лифанов, А.Федор

■ · Заботливым хозяевам предлагаем 1,5-месячных здоровых 
* щенков-полукровок (два мальчика и две девочки) рыжего и 
I песочного окраса.

Звонить по дом. тел. 333-13-58, 378-94-62, Ирине.
■ · 8-месячную таксу (мальчик), английского коккер-спаниеля 
■ (мальчик) и 1,5-месячного щенка (девочка) рыже-белого окраса 
| от небольшой собаки — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 243-29-19, Елене, 
или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49.

I · 1,5-месячных котят (две кошки) светло-дымчатого окраса породы 
| “русская голубая", приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить подом, тел. 217-34-12, Людмиле Петровне.
! · 1,5-месячную кошку черного окраса с белыми грудью и лапами, 
I приученную к туалету, — заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 337-97-36, Вере Сергеевне.
■ · Месячного трехцветного котика-красавца, опрятного, умницу,— 
- любящим хозяевам.

Звонить по раб. тел. 257-11-63 (регистратура клиники) 
и по сотовому 89028720934, Маргарите.

I· Трех маленьких котов сибирской породы пепельно-серого, бело- 
рыже-серого и бело-черно-рыжего окраса, приученных к туалету, 

| — в добрые руки.

Звонить по сотовому 89045400630, Надежде, 
и по дом. тел. 365-31-60, вечером, Людмиле.

I · Красивую 2-месячную трехцветную пушистую кошку, приученную 
| к туалету, — надежному хозяину.

Звонить по тел. 89126362050, Татьяне.
* · 1,5-месячного кота черного окраса с белыми лапами и грудью —

■ ПОДИУМ

кожа: пройма должна быть нор
мальной, рукав пришит не к гуль
фику, ремень на талии, а не меж
ду ног. Перверсии исключены аб
солютно в отличие от того, что 
позволяет себе взрослая одеж
да. Не менее важная составляю
щая — ткань: вижу ткань, и тут же 
рождается идея, образ. Я всегда 
использую только качественные 
натуральные ткани. И еще глав
ная деталь — качество исполне
ния. Ребенок должен видеть, что 
и внутри, и снаружи — это не лох
мотья, не сшитое на скорую руку, 

■ КИНООБОЗРЕНИЕ

Превратности 
судьбы

цов, В.Степанов, А.Гущин, 
А.Большова, О.Сташенко.

Известный американский ак
тер, режиссер Дени Де Витто 
(“Сбрось маму с поезда", “Война 
в семействе Роуз”) снял вирту
озную бытовую комедию “Дюп- 
лекс”. Сюжет подкинула сама 
жизнь. В 60-е годы прошлого сто
летия преуспевающий француз
ский адвокат снял в Париже пре
красную квартиру, в которой про
живала 90-летняя старушка. По
могая и ухаживая за ней, он был 
уверен, что после ее смерти 
квартира достанется ему. Соро
касемилетний адвокат был уве
рен, что ждать осталось недолго 
— все-таки бабуле 90 лет! Но та 
старушка была не кто иная, как 
Жанна Калмэ — самый знамени
тый долгожитель на земле. Умер
ла она в 122 года, спустя год пос
ле смерти адвоката. Такую же 
старушку послала судьба героям 
этого фильма — молодоженам 
Нэнси и Алексу, позарившимся 
на старинный двухэтажный особ
няк.

Легкомысленные молодожены 
не знали о знаменитой Ж.Калмэ. 
Они с первого взгляда решили, 
что мисс Коннели жить осталось 
недолго. А это значило, что ско

а все тщательно сделанное, ухо
женное, аккуратное.

—У нас принято шить детям 
на заказ, индивидуальную 
одежду?

—Абсолютно нет. Это я всю 
жизнь к этому иду и стараюсь 
привлекать к этому родителей. 
Мне нравится выделывать детс
кие вещички, мелкие детальки, 
часто — вручную. Я действитель
но вкладываю душу, представ
ляя, как ребенок будет в этом 
существовать, презентовать 
себя окружающему миру. Дети 
ведь все время себя презенту
ют.

—Марина, одно дело шить 
детям, одевать их в красивое. 
Но нужно ли им выходить на 
подиум?

—Обязательно. Это сильней
шее место. В педагогическом и 
психологическом плане. Подиум 
— нужен, модельное агентство 
— нет. Оно искажает детскую 
сущность, клонирует моделей. Я 
была на детском кастинге — пла
кать хочется. Мне не нужны хож
дения по одной линеечке, поход
ка от бедра, мне не нужны стати
ческие позы и замученные улыб
ки. Да, пусть будет не все глад
ко, с двух репетиций иначе и не 
получится. Мне важнее то удо
вольствие, которое они испыта
ют от появления перед публикой, 
от репетиций, от примерок, от 
самого детства. Подиум — это 
сильное место. Я все время го
ворю родителям, чтобы они смот
рели на своих детей именно там. 
Там ребенок понимает, что он 
член коллектива. И еще — поди
ум ведь возвышается над зрите
лями — ребенок на миг оказыва
ется самым лучшим, выше всех... 
и,ему это надо. Каждый день, ко
нечно, этого не надо делать. Но 
пройти через подиум стоит каж
дому. Кто-то долго мечтает об 
этом, а один раз пройдет, и все - 
больше ему не надо. Это силь

ро, очень скоро двухэтажные хо
ромы будут их. Возможно, так же 
думала и старушка, и поэтому 
свои “последние” дни она реши
ла использовать на всю катушку. 
По ночам, когда молодые уже 
сладко спали, активная старуш
ка, которая жила над ними, вру
бала на полную мощность теле
визор — она мучилась бессонни
цей и плохо слышала. А днем на 
молодых “наваливала” свои за
боты: в магазин сбегать, в апте
ку — тоже, мусор вынести, пой
мать забежавшую под кровать 
крысу... Словом, она их “доста
ла”. Купив пистолет, молодые 
решили ее убрать. А кто из них 
может выстрелить в живого че
ловека, да еще старушку? Дей
ствие фильма разворачивается 
стремительно и непредсказуе
мо...

В главных ролях — известные 
актеры: Дрю Бэримор и Бен 
Стиллер.

Американский режиссер Джо
эл Шумахер, известный по филь
мам “Клиент” и сериалу о Бэтмэ
не, снял триллер “Телефонная 
будка”.

По собственному признанию 
автора сценария Лэрри Коэна, он 
целых 20 лет ломал голову над 

любящим хозяевам.
Звонить по дом. тел. 337-97-36, вечером.

• Пушистую кошку черно-рыже-белого окраса и молодого кота 
дымчато-тигрового окраса, приученных к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• Предлагаем молодых здоровых животных: 8-месячную таксу 
(мальчик), английского коккер-спаниеля (мальчик), 1,5-месячных 
щенков (породистых и полукровок).

Звонить по дом. тел. 225-40-42, Ирине.
• Молодую кошку сибирской породы пепельного окраса, 
приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 353-48-73.
• 1,5-месячную кошку рыжего окраса, приученную к туалету, — 
надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 354-00-80, вечером, Маргарите.
• Заботливым хозяевам предлагаем молодых здоровых животных:
таксу черного окраса, 4-месячного щенка 
двух щенков-полукровок от крупной собаки 
черного и коричневого окраса, двух 
щенков-полукровок (помесь лайки и 
овчарки), 3-месячного пушистого щенка 
от собаки среднего размера, а также 
3-месячную кошку рыже-бело-черного 
окраса и молодую кошку с черной 
блестящей шерстью и зелеными глазами.

Звонить
по тел. 261-03-97.

русского спаниеля,

ный воспитательный момент.
—Что вы говорите детям пе

ред вступлением на подиум?
—Я им говорю про музыку, под 

которую они будут ходить. В этот 
раз у нас пели итальянские дети 
про море, родителей, солнце...

—С какого возраста начина
ется детская мода?

—Лет с двух. Но у меня есть 
идея и есть родители, готовые 
годовалого малыша вывести на 
подиум.

В ребенке с новой одеждой 
меняется многое - и походка, и 
взгляды, он выглядит по-друго
му, образ совершенно иной. 
Иногда попадаем в точку с при
родой. Одежда, конечно, обязы
вает. Я с ними работаю с востор
гом - все звезды.

—Вы загодя в неравных усло
виях оказываетесь, соревнуясь 
со взрослыми коллекциями?

—Я особо и не соревнуюсь. Я 
получаю огромное удовольствие 
от процесса подготовки коллек
ции. Время, кажется, некреатив
ное, а все почему-то создается.

—Зачем тогда выносите 
себя и свое самое сокровен
ное на публику?

—Империю я, пожалуй, уже не 
создам. Но поскольку я испытываю 
удовольствие, и хочется это сде
лать бизнесом... это некоторое 
инвестирование в имя. Что делает 
Морозова чехлы на танки или... 
каждый несет ответственность за 
себя. А еще и перед детьми. Не 
навредить. Им помогать не надо. 
Надо не мешать. А им одежда 
очень нравится. В детской моде, 
как и во взрослой, существуют 
свои тенденции. Но от них просто 
плакать хочется: американский 
стереотип, бронзовая кожа на кур
тке, покемоны. Детей одеваютвто, 
что предлагает рынок. Я хочу пред
ложить свое, отличное от других.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото агентства “Магнет”.

тем, как сделать фильм, дейл 
ствие которого разворачивается 
внутри телефонной будки. И при
думал. Герой фильма Стью Ше
ферд шел по улице города и ус
лышал звонок в пустующей теле
фонной будке. Подняв трубку, он 
вдруг услышал, как кто-то на дру
гом конце провода сказал ему: 
“Только положишь трубку, и ты 
— труп”. Как позже выяснилось, 
это был серийный убийца со 
снайперской винтовкой. Однако 
речь в фильме идет не о нем, а о 
попавшем в западню.

Фантазия сценариста каких 
только героев (как главных, так и 
второстепенных) не собрала по 
этому случаю, а типажи?! Столк
новение характеров, мнений на 
месте происшествия. А “изобре
тательность" режиссера поисти
не не имеет границ. Простран
ство фильма умело заполнено 
множеством действующих лиц — 
все участники события.

Действие фильма стреми
тельно и держит зрителя в посто
янном напряжении.

В фильме заняты актеры: 
К.Сазерленд, К.Фаррелл, 
К.Холмс, Р.Митчелл.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

СМОТР КАМЕННЫХ СКУЛЬПТУР
Первый международный “симпозиум каменных скульптур” от

крылся в Петрозаводске. В нем принимают участие скульпторы из 
Карелии, Санкт-Петербурга, Армении и Германии. Генеральный 
спонсор — камнеперерабатывающий завод города Кондопога, 
который и предоставит участникам сырье. Карельский камень они к 
отберут сами.

Целый месяц на набережной Онежского озера скульпторы бу
дут трудиться над своими творениями. Тема каменных изваяний 
свободная. Работы участников симпозиума будут открыты в праз
днование Дня города. А потом решат вопрос о дальнейшем раз
мещении скульптур. В администрации Петрозаводска подумыва
ют над тем, чтобы сделать международный симпозиум каменных 
скульптур ежегодным.

ОТЧИСЛЕН ЗА КУРЕНИЕ
Необычное исковое заявление в суд подал бывший студент 

Северного медицинского государственного университета (Архан
гельск).

Он не согласен с решением, принятым руководством вуза. Его 
отчислили из университета, поскольку застали, когда он курил на 
центральной лестнице высшего учебного заведения, что запре
щено уставом вуза. Специальное место для курильщиков отведе
но только во дворе.

Бывший студент раскаивается, но считает, что отчисление — 
слишком суровое наказание. Руководство университета уверено: 
врач вообще не должен курить. Как он может лечить больного, 
если сам не соблюдает элементарных правил сохранения своего 
здоровья? Суд состоится на днях. Пока это первый случай отчис
ления студента за курение. Но, может, он станет показательным, 
и будущие врачи распрощаются с пагубными привычками?

(“Труд").

ВОЛОГЖАНЕ ПРОСТО ОСТОЛБЕНЕЛИ
В Вологде открыт уникальный памятник фонарному столбу. 

Монумент создан в честь столетия электрического освещения го
рода и представляет собой точную копию столбов уличного осве
щения прошлого века.

Рядом с девятиметровым деревянным столбом разместилась 
чугунная дворняга, которая справляет малую нужду прямо на этот і 
столб. По замыслу автора скульптурной композиции Елены Ники
тиной писающий кобель придает особый колорит памятнику, на
полняя его реалистическим содержанием.

Памятник расположился как раз на том самом месте, где сто 
лет назад вкопали первый электрический фонарь. Электросеть 
Вологды вековой давности состояла из 34 фонарных столбов и 
1800 электрических лампочек в квартирах и конторах.

(“Российская газета”).

■ КРИМИНАЛ

"Героиновый"
пренприниматель

За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 372 преступления, 176 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 69,8 %.
Зарегистрировано два убийства — в Туринске и поселке 
Шаля.
Сотрудниками милиции задержано 193 подозреваемых в 
совершении преступлений, четыре находившихся в 
розыске. Обслужено в медицинских вытрезвителях 222 
человека. Обнаружено три трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками Свердловского 
гарнизона милиции задержаны шесть сбытчиков и один 
потребитель наркотических средств. Общее количество 
изъятого зелья составило 12 граммов героина.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 
ул.Сыромолотова в ходе реали
зации оперативной информации 
сыщики угрозыска РУВД задер
жали за сбыт 0,7 грамма герои
на неработающую женщину.

В квартире по ул.Сыромоло
това, 17, принадлежащей задер
жанной женщине, проведя 
обыск, оперативники обнаружи
ли и изъяли еще 2 грамма геро
ина. Устанавливается происхож
дение зелья.

КАЧКАНАР. У дома по ул. 
Свердлова оперативники УБОП 
ГУВД за сбыт 10 граммов герои
на задержали частного предпри
нимателя. Возбуждено уголов
ное дело. Сотрудники милиции 
выясняют, откуда у предприни
мателя мог оказаться героин.

ТАЛИЦА. На 213-м км авто
трассы Екатеринбург—Тюмень 
двое неизвестных избили нера
ботающего, похитили у него 10

Залержана серийная воровка
По подозрению в 
совершении серии краж 
участковыми 
уполномоченными милиции 
Ленинского района
Нижнего Тагила задержана 
неработающая X.

По данным сотрудников ми
лиции, преступница воровала 
личные вещи у своих жертв в па
рикмахерских и других обще
ственных местах в разных райо
нах города. Так, в помещении ДК 
молодежи по ул.Пархоменко 
было похищено имущество у со
трудницы ДК. В парикмахерской 

Производство, изготовление ленточных 
пилорам ЛПГ-115.

Настройка, наладка, гарантии.
Лицензия, патент, сертификат.

623900, г.Туринск, ул.8 Марта, 88, 
(343-49) 2-16-57, 2-25-73.

Коллектив и командование Свердловского областного клиническо
го психоневрологического госпиталя для ветеранов войн с прискорби
ем извещают, что на сотом году жизни скончался ветеран войны, мно
голетний сотрудник госпиталя, талантливейший хирург, заслуженный 
деятель науки, профессор

САХАРОВ
Моисей Израилевич, 

и выражают соболезнования семье и близким покойного.
Гоажданская панихида состоится 4 июня 2004 года в актовом зале 

ГКБ№40в 13.00.

тысяч рублей. Пострадавший гос
питализирован в ЦРБ. За соверше
ние преступления следственно
оперативной группе удалось за
держать двоих молодых людей, оба 
неработающие. У них обнаружили 
и изъяли часть похищенного. Воз
буждено уголовное дело.

Раскрыто также несколько 
ранее совершенных преступ
лений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по ул. 
Малышева неизвестный похитил 
имущество у ученика местной шко
лы. В ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий сыщи
кам уголовного розыска РУВД уда
лось задержать молодого человека, 
который не учится и не работает. Его 
проверяют на причастность к дру
гим аналогичным преступлениям.

У дома по ул.Ялунинской неиз
вестный из хулиганских побужде
ний избил рабочего птицефабри
ки. Хулиган задержан.

по ул.Красноармейской было по
хищено имущество у неработаю
щей. В парикмахерской по ул. 
Строителей были похищены цен
ные вещи у студентки местного 
колледжа.

На данный момент к расследо
ванию подключились сыщики уго
ловного розыска Тагилстроевско- 
го района РУВД. Выясняется при
частность задержанной женщины 
к другим аналогичным ранее со
вершенным преступлениям.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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