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Украденное 
время

—Свободны! - инспектор 
раздраженно швырнула мне 
бумаги после того, как я два 
часа простояла в очереди в 
душном тесном коридоре без 
единого стула, в атмосфере 
перебранок на тему: вас 
здесь не стояло...

Вот это временное лишение 
свободы, когда твоя жизнь за
пирается в тесных стенах кон
тор, в конце концов возмути
тельно! Ведь это не мы - это нас 
грабят, отнимая самое дорогое, 
что у нас есть, - время нашей 
жизни.

Налоговая инспекция. У каби
нета — безразмерная двухвост
ка очереди. Больше нет других 
помещений или специалистов? 
Тьма тьмущая. Три этажа нового 
здания. Но с посетителями, в ос
новном, работают только в этом 
кабинете.

Нотариус. Отстояв длинню
щую очередь, неожиданно узна
ешь, что его пока нет, и будет 
через пару часов. Конечно, он у 
нас человек вольный, частный, 
хочу — вовремя приду, хочу — 
когда вздумается. А что, предуп
редить об этом, объявление на 
дверях оставить - разве трудно?

Диагностический центр. 
Прежде чем ему же заплатить, 
нужно отстоять в кассу! А что 
творится по утрам в поликлини
ках! Какая очередь за талонами 
на прием и во сколько люди ее 
занимают!?

К нам все еще относятся по
добно булгаковскому персона
жу: “В очередь, сукины дети!”. 
Дефицита больше нет. А этот пе
режиток советской эпохи - оче
редь - оказался живуч. Неужто 
ничего поделать нельзя? Снача
ла уточним: а кто-нибудь что-ни- 
будь делать собираетбя? Чинов
никам очередь не мешает - у них 
рабочий день тикает. А кому-то 
даже выгодна - вырастают фир
мочки, в которых вы можете все 
документы оформить быстрее, 
но за деньги. Процветает так на
зываемый блат (ах, вы от Иван 
Иваныча, проходите без очере
ди).

Могу привести единственный 
пример за последнее время, 
когда проблема очередей кого- 
то заинтересовала. Во время ча
сов пик прямо в кассовый зал 
Екатеринбургского вокзала ста
ли выходить дополнительные 
кондукторы с портативными кас
совыми аппаратами. Хотя нельзя 
не признать, что это и железно
дорожникам выгодно: не успе
ем билет купить - попытаемся 
зайцами проехаться.

Как бы сделать так, чтобы 
всем было выгодно отсутствие 
очередей? Например, один чи
татель предлагал завести каж
дому чиновнику книгу жалоб, в 
которую бы посетители заноси
ли отзывы: как к ним отнеслись, 
сколько пришлось простоять у 
кабинета. А от этих записей за
висели бы карьера, зарплата. 
Утопия?

Но ведь должна быть какая- 
то обратная связь, не все же нам 
от чиновников зависеть. Ведь 
это мы, налогоплательщики, по 
сути, их нанимаем. Сколько мож
но ждать, что бюрократы когда- 
нибудь поймут — никто не име
ет права красть наше время?

Татьяна МОСТОМ.

■ НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Наркоборцы бьют рекорпы

3 ИЮЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ I 
КООПЕРАТИВОВ I

Уважаемые работники потребительской кооперации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и благо- | 

дарю за большую работу, результаты которой особенно важны | 
для сельского населения Свердловской области.

Сегодня услугам потребительской кооперации пользуются | 
более 300 тысяч жителей нашей области. Свердловский обл- | 
потребсоюз по объему розничной торговли занимает первое ме- I 
сто среди потребительских союзов Уральского федерального | 
округа.

Вас, уважаемые работники потребительской кооперации, | 
ждут в отдаленных деревнях, в рабочих поселках, в районных | 
центрах · везде, где жизненно необходимы небольшие пекар- | 
ни, мини-цеха по переработке мяса и молока, пункты приема | 
сельскохозяйственной продукции. Вы оказываете практически | 
все услуги, в которых нуждается население: в ведении потреб- | 
кооперации находится около тысячи магазинов, аптеки, столо- | 
вые, пункты проката, парикмахерские. Потребительская коопе- | 
рация в нашей области имеет давние, крепкие традиции и от- | 
личные перспективы.

Главной задачей, стоящей сегодня перед вами, является | 
улучшение качества обслуживания жителей Свердловской об- | 
ласти, внедрение новых технологий переработки продукции и | 
улучшение качества ее упаковки. Уверен, что эти задачи вам по | 
силам и потребительская кооперация Свердловской области бу- | 
дет и впредь лидировать в региональном и всероссийском со- I 
ревнованиях потребительских союзов.

Желаю вам успешной и плодотворной работы, здоровья, бла- | 
гополучия, процветания.

Губернатор | 
Свердловской области |

Э.Э.РОССЕЛЬ. I

Беспрецедентным показом 1 июля 
наркоборцы отметили годовщину 
появления на Урале нового 
учреждения, призванного 
контролировать легальный оборот 
наркотиков и бороться с 
нелегальным, взаимодействуя с 
аналогичными структурами в 
милиции, на таможне, в ФСБ... Чем 
более согласована их работа, тем 
поразительнее результат.

—Героиновый поток на Урал идет по
стоянно. Сегодня на ваших глазах мы про
ведем исследование последней крупной 
партии, задержанной 21 июня, — обратил
ся к прессе заместитель начальника Глав
ного управления госнаркоконтроля по 
Уральскому федеральному округу Артем 
Пушкин.

Масса заинтригованных журналистов с 
телекамерами и блокнотами стали свиде
телями следственного эксперимента, буд
то оказались на съемке детектива о борь
бе с наркоторговлей.

Здесь, правда, никто не стрелял, никто 
ни за кем не гнался. Все это произошло 
чуть раньше...

Утром 21 июня сотрудники ДПС заме
тили, что “КамАЗ”, доверху груженный по
мидорами, пытается объехать пост ГИБДД 
стороной. Догнали, остановили. Водитель 
нервничал. Отправили машину на стацио
нарный пост, где досконально проверили 
каждую коробку. Среди десяти тонн тома
тов обнаружили семь металлических ящи
ков, запаянных, словно сейфы, и несколь
ко мешков с подозрительным содержи
мым.

По данному факту в тот же день возбу
дили дело по статье 188 части 2 (контра
банда), а 25 июня открыли уголовное дело 
уже за перевозку, как оказалось, 150 ки
лограммов героина. В ходе расследова
ния арестовано трое граждан одного из 
государств СНГ: груз сопровождали 
две легковушки. В момент задержания 
“КамАЗа" курьеры бросились в бега. Их 
изловили уже в Курганской области.

То, что на первый взгляд кажется слу
чайной удачей, на самом деле — итог бле
стящей разработки наркоборцов.

—На вычисление оптовых наркомарш
рутов уходят месяцы, а то и годы, — гово
рят сотрудники госнаркоконтроля. По сло
вам патрульных ДПС, когда они сообщили 
о задержании “КамАЗа", в госнаркоконт-

роле уже знали об этой поставке.
Чтобы крупный дилер не сорвался с 

крючка, все наркоборцы должны быть, как 
минимум, честными и грамотными людь
ми. Именно такие кадры, говорят, подби
рали в управление госнаркоконтроля РФ 
по Свердловской области, принимавших, 
кстати, непосредственное участие в аре-

сте наркодельцов и изъятии этих 150 ки
лограммов героина. Четверых сотрудни
ков ДПС, задержавших опасный груз, с 
признательностью поблагодарил А.Пуш- 
кин.

—Вручаем вам грамоты, но будем хо
датайствовать и о премии, — заявил он, 
пожимая руки милиционерам.

Приблизительная стоимость конфис
кованной партии наркотиков — три мил
лиона долларов!

В том, что это “фабричный” героин, 
убедили нас криминалисты базовой экс- 
пресс-лаборатории. Спецназовец, обли
ваясь потом, но не снимая маски и аму
ниции на жаре, распилил один из шести 
железных ящиков (первый был вскрыт ра
нее), эксперты сняли отпечатки пальцев 
с упаковок, провели тест на содержание 
наркотика.

—Почему он кусками и какой-то жел
тый, а не белый? — спрашиваю стоящих 
рядом специалистов управления, кото
рые, как и я, с живым любопытством на
блюдали за вскрытием пакетов.

—Так и выглядят гранулы чистейшего 
героина. Белым он становится после того, 
как мелкие торговцы растолкут его с ди
медролом и прочими наполнителями, 
чтобы подороже продать, — объясняет 
одна из сотрудниц госнаркоконтроля.

—Вы бы еще больше американские 
фильмы смотрели. Там и героин белый, и 
полицейские его на вкус пробуют, — съяз
вил другой наркоборец.

Приглядевшись к упаковкам, извле
ченным из запаянного ящика, убеждаюсь, 
что производители нагло обозначают на 
товаре свой адрес. Обычно героин посту
пает в Россию из Афганистана. Нынеш
няя же партия, судя по клеймам, прибыла 
из Пакистана. До ареста на Среднем Ура
ле нелегальный груз благополучно пере
сек границы трех (!) стран.

Всего за последние полгода работы 
шести территориальных управлений гос
наркоконтроля УрФО его сотрудники за
держали 200 килограммов героина, 20 — 
гашиша, 100 — марихуаны. За год воз
буждено три с половиной тысячи уголов
ных дел, около тысячи преступников уже 
осуждены.

—Что вы будете делать с героином, 
уничтожите? — поинтересовались журна
листы.

—Да. В розницу он не поступит, — уте
шили наркоборцы.

С каждым разом они находят и обезв
реживают все более крупные партии нар
котиков. А под суд теперь все чаще идут 
не больные наркоманы, а тот, кто сбыва
ет дурь людям. И это справедливо.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

4 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ | 
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА I

Дорогие уральцы!
4 июля свой профессиональный праздник отмечают люди му

жественной и трудной профессии - работники морского и реч
ного флота.

И пусть Свердловская область не имеет выхода к морю, зато 
мы богаты на реки и озера, где есть нужда в судах речного фло
та. Так, для жителей Гаринского и Таборинского районов нави
гация по реке Тавда, паромная переправа по реке Сосьва явля
ются насущной жизненной необходимостью. Перевозя сотни 
пассажиров, тысячи тонн груза, наш небольшой, но высокопро
фессиональный, слаженный речной флот обеспечивает надеж
ное сообщение с отдаленными селами и деревнями, вносит 
свой достойный вклад в развитие экономики Свердловской об
ласти.

Поздравляя с этим праздником, желаю всем уральцам, кто по 
долгу службы имеет отношение к морским и речным перевоз
кам, здоровья, счастья, благополучия и, как говорится, семь 
футов под килем!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

6 мире

США НАМЕРЕНЫ ОСВОБОДИТЬ
ТРЕТЬ УЗНИКОВ ГУАНТАНАМО

Соединенные Штаты рассматривают возможность освобожде
ния до 200 заключенных тюрьмы на базе Гуантанамо. По сведени
ям из источников в администрации США, к этому ее вынуждает 
недавнее решение Верховного суда, согласно которому узники Гу
антанамо, в основном захваченные в Афганистане и обвиняемые в 
причастности к терроризму, имеют право на защиту собственных 
интересов в американской судебной системе.

Кроме тосб, Вашингтон подвергается давлению по данному 
вопросу со стороны иностранных союзников. Десятки адвокатов 
из разных стран добиваются доступа к заключенным, передает 
ИТАР-ТАСС.

ВОЙСКА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПРИВЕДЕНЫ 
В ПОЛНУЮ БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ

Войска Южной Осетии приведены в полную боевую готовность 
«и готовы отразить любую агрессию со стороны Грузии», заявил 
в пятницу «Интерфаксу» президент этой непризнанной респуб
лики Эдуард Кокойты.

«Руководство Грузии приняло окончательное решение о сило
вом пути разрешения проблем с нашей республикой. Нам извест
на дата начала этой силовой операции - 7-9 июля», - сказал юж
ноосетинский президент, добавив, что, по его данным, командо
вать операцией против Южной Осетии поручено грузинскому ге
нералу Татухашвили.

«На сегодняшний день у границ Южной Осетии уже сосредото
чено от 2,5 до 3 тыс. грузинских военнослужащих из различных 
силовых ведомств», - подчеркнул Кокойты.//НТВ.ru.

в России

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН
ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ЗАМЕНЫ ЛЬГОТ 
ДЕНЕЖНЫМИ ВЫПЛАТАМИ

Большинство россиян считают, что в России нужно сохранить 
существующую систему льгот, а не заменять их денежными вып
латами. Об этом заявили 58% участников опроса, проведенного 
исследовательским центром ROMIR Monitoring. Исследование 
проводилось в связи с обсуждением в Госдуме 2 июля соответ
ствующего законопроекта. Разработчики этого документа пред
лагают с января 2005 года заменить все льготы инвалидам, вете
ранам, героям России, СССР и соцтруда реальными деньгами, 
кроме одной - по оплате услуг ЖКХ.

Четверть участников опроса (25%) считают, что частично нужно 
оставить льготы, а частично - заменить их на денежные выплаты. 
Поддерживают законопроект, то есть считают, что льготы действи
тельно нужно заменить выплатами, меньшинство респондентов - 
14%. 3% затруднились ответить на этот вопрос. Отметим, что 
пользуются льготами 18% опрошенных. Почти у половины (48%) 
есть родственники, которые пользуются льготами.

Наиболее остро проблема замены льгот стоит перед жителя
ми городов -миллионников и, если смотреть по возрастным груп
пам, перед людьми старшего поколения.//НТВ.ги

2 июля.
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■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

В предстоящие выходные погоду Урала обус
ловит холодный северный антициклон, осадки 
маловероятны. Ветер восточный, 3—8 м/сек., 
температура воздуха ночью плюс 6... плюс 11, 
днем плюс 18... плюс 23 градуса.

В начале следующей недели воздух прогреется до плюс 9... 
плюс 14, днем до плюс 21... плюс 26 градусов.

Погода

О Подписка — благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

35 ТЫСЯЧ 585 РУБЛЕЙ 15 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Металлургичес
кий завод им. А.К.Серова” — гене
ральный директор Александр Михай
лович ПОЛЯНСКИЙ. 131 человек по
лучает нашу газету ежедневно.

2 ТЫСЯЧИ 100 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Уралгранитстрой” — руководитель 
Исрафил оглы ШАНГУ.

1 ТЫСЯЧУ 901 РУБЛЬ 55 КОПЕЕК 
— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ООО УКС “Эль- 
машстрой” — генеральный директор 
Валерий Николаевич ТРЫНОВ. 7 ве
теранов получают нашу газету.

271 РУБЛЬ 65 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОГУП “Архитектурно-стро

ительный центр лицензирования и 
качества” — директор Анатолий Ми
хайлович КОЛЯСНИКОВ.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской 
области благодарят всех участников ак
ции “Подписка — благотворительный 
фонд”.

Сегодня мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Началась подготовка к 60-летию По
беды советского народа над фашистс
кой Германией. К большому сожалению, 
ветеранов Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла становится все

меньше. Наш доАг— позаботиться о них, 
проявить особое внимание к ним нака
нуне Великой Победы.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на юбилейный 
2005 год оформить подписку на "Облас
тную газету". Те, кто нуждается в вашей 
помощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афган
цы”, “чернобыльцы”, нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету”. Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской области 
и Законодательное Собрание Свердлов

ской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента

опубликования в “ОГ" важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, спецвы
пуски.

Полюбились читателям тематические 
выпуски и подборки “Закон для челове
ка”, “Лукошко”, “Сеятель", полоса для 
потребителей, спецвыпуск “Областной 
газеты" для детей и подростков “Новая 
Эра” и многие другие проекты.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвящен 
проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты "ОГ" постоянно рас
сказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпи
зоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

(Окончание на 2-й стр.).

В районе Екатеринбурга 4 июля восход Солнца — в 5.12, заход | 
— в 22.51, продолжительность дня — 17.39; восход Луны — 0.27, ■ 
заход — в 6.48, начало сумерек — в 4.08, конец сумерек — в ? 
23.55, фаза Луны — полнолуние 02.07.

5 июля восход Солнца — в 5.14, заход — в 22.50, продолжи- I 
тельность дня — 17.36; восход Луны — 0.48, заход — в 8.30, нача- . 
ло сумерек — в 4.09, конец сумерек — в 23.54, фаза Луны — I 
полнолуние 02.07.

6 июля восход Солнца — в 5.15, заход — в 22.49, продолжи- . 
тельность дня — 17.34; восход Луны — 1.01, заход — в 10.08, I 
начало сумерек — в 4.11, конец сумерек — в 23.53, фаза Луны — I 
полнолуние 02.07.

7 июля восход Солнца — в 5.16, заход — в 22.48, продолжи- ■ 
тельность дня — 17.32; восход Луны — 1.09, заход — в 11.40, | 
начало сумерек — в 4.12, конец сумерек — в 23.51, фаза Луны — ■ 
полнолуние 02.07.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») 

информирует вас, что с 06 июля 2004 года внесены изменения в 
тарифный план «МОБИ GSM (Q)» - Приложение №2 к Правилам 
предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО «Ека
теринбург - 2000»:

- введена новая тарификация «МОБИ-АПЕЛЬСИН».
Дополнительную информацию вы можете получить в офисах ком

пании, по номеру (343) 2690000, а также на интернет-сайте компа
нии по адресу - www.ycc.ru .

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b9%25d1%2582%25d1%258b.//%25d0%259d%25d0%25a2%25d0%2592.ru
http://www.ycc.ru
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ЗАСЕДАНИЕ ГОССОВЕТА
Эдуард Россель 2 июля по приглашению Президента РФ Вла

димира Путина принял участие в заседании Государственного 
совета Российской Федерации. На заседании всесторонне рас
смотрены вопросы подготовки к 60-летию Победы в Великой Оте
чественной войне.

ДЕНЬГИ - НА СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
Исполняющая обязанности председателя областного 
правительства Галина Ковалева подписала на днях 
распоряжение правительства Свердловской области о 
предоставлении бюджетного кредита в размере 36 
миллионов рублей для приобретения 
сельскохозяйственной техники.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия области 
провело конкурс среди предприятий-поставщиков агротехники. 
Победителями стали государственное унитарное предприятие 
“Уралагроснабкомплект" и ОАО “Свердловскагропромснаб”. Пер
вому выделяется из областного бюджета 30 миллионов рублей, 
второму - 6 миллионов. На эти средства будут закуплены зерно
уборочные и кормоуборочные комбайны, трактора на условиях 
финансовой аренды (лизинга) сроком на три года.

Сельхозпроизводители получают возможность приобрести тех
нику в рассрочку почти на четыре года, так как первый платеж за 
её использование вносится на второй год. После окончательного 
расчета арендованный комбайн или трактор переходят в соб
ственность фермера или хозяйства.

Правительство Свердловской области также выступило гаран
том перед ОАО “Росагролизинг", через которое “Уралагроснаб
комплект” поставляет по федеральному лизингу зерноубороч
ные комбайны на сумму 50 миллионов рублей.

Перед началом уборочной страды, в конце июля, заместитель 
председателя правительства, областной министр сельского хо
зяйства и продовольствия Сергей Чемезов намерен провести тор
ги, на которых будут реализованы зерноуборочные комбайны 
“Дон” и'“Енисей”. Предпочтение получат хозяйства, расширив
шие в нынешнем году посевные площади под зерновые культуры. 
При покупке комбайна руководители таких хозяйств получат 30- 
процентную субсидию за счет областного бюджета.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

"Наслепники 
Демилова"

получат награпы
1 июля стали известны победители конкурса 
“Наследники Демидова”. Его цель — определить 
предприятия высокой социальной ответственности в 
горно-металлургическом комплексе региона. Конкурс 
проводился министерством промышленности, 
энергетики и науки области совместно с областным 
Союзом металлургов и обкомом горно- 
металлургического профсоюза России.

В нем участвовали практи
чески все ключевые предприя
тия отрасли. Организаторы оп
ределяли лучших в пяти номи
нациях: оплата труда и соци
альные выплаты; условия и ох
рана труда; квалификация кад
ров, система их подготовки и 
переподготовки; содержание и 
развитие социальной инфра
структуры; реализаций соци
альных программ; природоох
ранная деятельность и ресур
сосбережение. Предприятия 
были разделены на четыре 
группы в зависимости от чис
ленности коллектива.

Комментируя итоги конкур
са, первый заместитель пред
седателя правительства обла
сти, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов отметил, что уральс
кие металлурги традиционно 
участвуют в реализации соци
альных программ и оказывают 
большую благотворительную 
помощь учреждениям культуры, 
здравоохранения, образова
ния, науки, просвещения, детс
ким домам, религиозным и об
щественным организациям, ма
лообеспеченным слоям населе
ния. Значительное внимание 
уделяется сохранению культур
ного наследия, строительству и 
восстановлению храмов и куль
товых сооружений. Ежегодно 
растут объемы средств, на
правляемых на реализацию

социальных и благотворитель
ных программ. Например, если 
в 2002 году предприятиями 
горно-металлургического ком
плекса области на реализацию 
социальных и благотворитель
ных программ было направле
но более 2,5 млрд, рублей, то в 
2003 году — 3,7 миллиарда 
рублей. 6 тёкущё^гіДѴ ^а 
цифра еще значительнее/ Но 
самое главное заключается в 
том, что акционеры и руково
дители большей части пред
приятий отрасли реально зани
маются вопросами повышения 
благосостояния своих работни
ков.

Среди победителей конкур
са “Наследники Демидова” не 
только крупные заводы, такие 
как ОАО “НТМК”, БАЗ-филиал 
СУАЛ, ОАО “СУМЗ”, но и гор
ные предприятия, отраслевые 
институты, например, ОАО “Бе
резовское рудоуправление”, 
ОАО “Уралгипромез*. В общей 
сложности организаторы наме
рены в скором времени вручить 
награды 13 социально эффек
тивным предприятием отрасли. 
Для “наследников* будут изго
товлены специальные знаки, 
почетные дипломы и грамоты, 
которые организаторы намере
ны вручить в июле на торже
ственном приеме, посвящен
ном Дню металлурга.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Подписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и 
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвую
щих в акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 
1 экз. газеты на 12 месяцев составит 543 руб. 30 коп. (в том 
числе НДС 10%), а на 6 месяцев — 271 руб. 65 коп. (в том 
числе НДС 10%). Такая льготная стоимость подписки на “ОГ” 
сохранится только до 31 августа с.г. С 1 сентября подписная 
цена существенно возрастет. Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ве
теранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции 
“ОГ” расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного 
поручения или копии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный 
фонд” редакция “ОГ” предоставляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную газету", ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

—ВАЛЕРИЙ Кузьмич, как за последний год 
изменился кадровый состав старейшего на 
Урале горнодобывающего предприятия?

—ВГОК развивается, мы вводим производ
ственные мощности, наращиваем объемы выпус
ка продукции. При этом создаются новые рабочие 
места. За последние полтора года коллектив уве
личился на 1200 человек, изменился и его каче
ственный состав. Если два-три года назад мы при
нимали практически каждого, кто переступал по
рог отдела кадров, то сегодня появилась реальная 
возможность выбора. Например, люди, имевшие 
прежде проблемы с трудовой дисциплиной, се
годня получают категорический отказ в трудоуст
ройстве.

—Значит ли это, что на ВГОКе у кадровиков 
безоблачная жизнь и штаты цехов полностью 
укомплектованы?

—Легкой жизни у кадровиков в Нижнем Тагиле 
быть не может. В городе очень ограничен рынок 
труда. Уровень безработицы составляет всего 0,6 
процента, что ниже среднеобластного и общерос
сийского. Кроме того, на учете в службе занятос
ти, в основном, состоят женщины. Горное же про
изводство ждет мужских рук. Ни одно училище в 
городе не готовит рабочих по шахтерским профес
сиям. Не хватает у нас и ремонтников. На обогати
тельном переделе идет крупномасштабная рекон
струкция, растет уровень производства, а квали
фицированных технологов явно недостаточно. Об
надеживает то, что наш горно-металлургический 
колледж планирует вновь вернуться к обучению по 
специальности «Обогащение полезных ископае
мых». Так что для укомплектования штатов цехов 
ВГОКа кадровикам приходится серьезно трудить
ся.

—Вы сказали, что тагильский рынок рабо
чих рук ограничен, но ВГОК создает все новые 
вакансии. Как и кого удается привлекать в штат 
комбината?

—Мы расширили географию поиска. Обратили 
внимание на окрестные города и поселки, где на 
предприятиях родственного профиля производ
ство затухает. Есть, к сожалению, в нашей области 
и такие. Сейчас на ВГОКе работают жители Куш- 
вы, Баранчинского, Горноуральского, Левихи. Сто 
тридцать рабочих из Кушвы и Левихи доставляют
ся нашим транспортом бесплатно, для остальных

■ КАДРЫ: ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

"Хочу работать 
на ВГОКе"

гКак известно, почти каждое «торсе отечественное предприятие сегодня испытывает? ”. ; 
кадровый голод. Например, в Туле из-за нехватки рабочих рук из каждых десяти станков 
простаивают девять. На Челябинском тракторном заводе серьезные трудности с набором ! : 
квалифицированных ремонтников. На Ярославском ремонтном заводе 884 вакансии. ,
Не обошла эта проблема и Свердловскую область. Темпы производства на промышленных < . 
предприятиях растут, а трудящихся ив хватает. В этой ситуации весьма поучителен опыт 
кадровиков, сумевших най* нестандартные подходы в работе е персоналом. Секретами^"·:/ 
удачных приобретений на рынке труда делится директор по управлению персоналом ОАО 

|**Высокогорский ГОК” Валерий МЕТЕЛЕВ. 1; і ? , ' ' '//ѵ'У Л, > %.

планируем дотации на дорожные расходы. Выгода 
тут обоюдная: предприятие получает квалифици
рованные кадры, а люди, не имевшие ни работы, 
ни социальных гарантий, вновь возвращаются к 
нормальной жизни. Считаю это направление очень 
перспективным — оно позволяет решать и кадро
вые, и социальные проблемы.

—А как обстоят дела с инженерным корпу
сом? Чтобы не иметь дефицита кадров среди 
ИТР, наверное, тоже необходимы специальные 
меры?

— Специалистов стараемся растить почти «с пе
ленок». Хорошо зарекомендовали себя так назы
ваемые горные классы в школе № 71 Нижнего Та
гила. Поэтому данный опыт будем применять во 
всех наших десяти подшефных школах. В Уральс
кой горной академии и УГТУ-УПИ по нашим гене
ральным договорам обучается 106 ребят, большин
ству из них ВГОК оплачивает учебу. Поддержива
ем и тех, кто хочет получить образование заочно. 
250 высокогорцев сегодня имеют студенческие 
билеты. Конечно, очень сложно для производства 
лишаться на время сессий большого количества 
работающих заочников, однако все начальники це
хов с пониманием относятся к этому. Самые сту

денческие подразделения ВГОКа - шахта «Естю- 
нинская» и предприятие железнодорожного транс
порта.

Есть у нас еще один хороший опыт работы с 
молодыми специалистами. На последних курсах в 
Лебяжинский аглоцех приходят работать студенты 
УГТУ-УПИ. Для них там специально созданы долж
ности помощников мастеров. Ребята получают воз
можность заработать деньги и поближе познако
миться с технологией. Практикуется на ВГОКе и 
предварительная защита дипломов. После такой 
«генеральной репетиции» студенты обычно защи
щаются в институте на «отлично». Ребят, которые 
возвращаются в цех с новенькими дипломами, 
встречают на ВГОКе как родных, обеспечивают им 
карьерный рост.

—У дверей отдела кадров комбината неред
ко можно наблюдать очередь. А ведь на гор
ном предприятии тяжелые условия труда и не 
самый высокий уровень зарплаты. Почему 
люди, в том числе и молодые, предпочитают 
ВГОК?

—Когда-то, выбирая для себя специальность 
обогатителя, я искренне считал, что в Тагиле «же
лезные» профессии — самые престижные. На Вы

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Были поселки 
рабочие, 

стали сельские
Вчера состоялось внеочередное заседание нижней палаты 
областного парламента, на котором в третьем 
(окончательном) чтении были приняты законы, 
устанавливающие границы и наделяющие статусом 
городских округов следующие муниципальные 
образования Свердловской области: Арамиль, Асбест, 
Бисертское, Верхнее Дуброво, Верхняя Тура, Верх- 
Нейвинский, Волчанок, Заречный, Красноуральск, Лесной, 
Нижняя Салда, Нижний Тагил, Новоуральск, Пелым, 
Рефтинский, Свободный, Староуткинск, Среднеуральск,
Уральский.

И ещё десять муниципалите
тов отнесены к категории сельс
ких населенных пунктов. Это ны
нешние рабочие поселки Зю- 
зельский, Уфимский, Басьянов- 
ский, Валериановск, Белорѳчка, 
Шамары. В одно муниципальное 
образование объединены рабо
чие поселки Ис и Косья; Кедров
ка, Ключевск, Лосиный, Монет
ный, Октябрьский, Сарапулка и 
Старопышминск; Билимбай, Ку
зино и Новоуткинск; Оус, Полу
ночное и Северный. Законы по 
ним также приняты в трех чтени
ях. Статус сельского поселения 
позволит, например, снизить

платежи за аренду земельных 
участков и ставку земельного на
лога. Кроме того, местные врачи 
и учителя получат 25-процентную 
надбавку к зарплате как прожи
вающие в поселениях сельского 
типа.

В ближайшее время эти доку
менты поступят для одобрения в 
Палату Представителей и вско
ре, после подписания губернато
ром, будут опубликованы на 
страницах “ОГ” — тогда наши чи
татели смогут познакомиться с 
картами-схемами, согласно ко
торым административно-терри
ториальное деление Свердловс

кой области будет выглядеть 
иначе, чем сейчас. Это связано 
с тем, что с 1 января 2006 года 
начинает действовать новый за
кон “Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в Российской Федерации”. 
А он предусматривает следую
щие статусы муниципальных об
разований: городское или сель
ское поселение, городской округ 
либо муниципальный район. По
этому областным законодателям 
предстоит принять и одобрить (а 
“ОГ* — опубликовать) десятки 
законов — по каждому муници
палитету. Эту работу необходи
мо завершить до 1 января 2005 
года — такой крайний срок уста
новлен федеральным законом.

Кроме того, до 31 марта 2005 
года Законодательному Собра
нию области необходимо устано
вить числвнностъ-представи- 
тельных органов первого созы
ва вновь образованных муници
пальных образований и сроки их 
полномочий (они не могут быть 
менее двух лет), определить по
рядок формирования представи
тельных органов первого созы
ва вновь образованных муници
пальных районов,назначить дату 
выборов в представительные 
органы новых муниципалитетов, 
обеспечить проведение этих вы
боров в период до 1 ноября 2005 
года.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Владимир МОЛЧАНОВ:
"Выставка
в Нижнем Тагиле 
превзойдет все, что
Первый заместитель председателя 
правительства области, министр 
промышленности, энергетики и науки 
Владимир Молчанов в пресс-центре “ИТАР- 
ТАСС-Урал” рассказал журналистам о ходе 
подготовки к Международной выставке 
вооружения, военной техники и боеприпасов 
“Российская выставка вооружения. Нижний 
Тагил-2004”, которая пройдет в Нижнем 
Тагиле с 6 по 10 июля.

В.Молчанов отметил, что международная выс
тавка вооружения, военной техники и боеприпа
сов, проводимая в Нижнем Тагиле, бурно развива
ется. Если в 2002 году в ней приняли участие 211 
предприятий, то теперь их почти 300 из 39 регио
нов России и 4 зарубежных стран (Израиль, Швей
цария, Швеция, Украина). Сегодня на выставке не 
осталось свободных мест, и уже стоит вопрос о 
необходимости расширения площади павильонов 
и открытых демонстрационных площадок.

Примечательно, что иностранные участники в 
этот раз не только выставят свою продукцию на 
стендах. Впервые боевые возможности своей про
дукции, стрелкового оружия покажет иностранная 
компания “Israel Military industries". “Российское 
оружие все равно лучше, поэтому наши предприя
тия конкуренции здесь не боятся и на выставку мы 
пригласили иностранные компании”, — подчерк
нул Владимир Молчанов.

О росте интереса к российской военной техни
ке свидетельствует и значительное число потен
циальных покупателей и гостей выставки. В насто-

было ранее"
ящее время по линии ФГУП “Рособоронэкспорт* 
экспозицию планируют посетить делегации из 13 
стран в количестве 58 человек. Наиболее крупные 
делегации ожидаются из Китая и США. Особенно 
желанны гости из “Поднебесной*, поскольку КНР 
не имеет конкурентов по объемам приобретаемой 
российской техники. В качестве гостей на выстав
ку прибудут 223 человека из 42 стран: Австрия, 
Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Германия, Канада, Кыргызстан, Монголия, Нидер
ланды, Саудовская Аравия, США, Туркменистан и 
другие. Впервые на выставку приедут 5 послов Рос
сии в зарубежных странах.

“Если говорить о зрелищности, то нынешняя 
выставка превзойдет все, что было ранее. 60 об
разцов военной техники продемонстрируют свои 
боевые и эксплуатационные возможности. В исто
рической экспозиции впервые будут представле
ны: бронзовое артиллерийское орудие XIX века, 
радиовысотометры с космических аппаратов, спус
кавшихся на Луну, радиовысотометр системы 
“Энергия - Буран”, шрапнель образца 1909 года, 
линейная граната 1867 года, 48-линейная шрап
нель 1911 года".

Отвечая на вопросы журналистов о результатах 
проводимых в Нижнем Тагиле выставок вооружения, 
Владимир Молчанов рассказал о том, что после каж
дой выставки объемы экспортных поставок наших 
предприятий увеличиваются на 30 процентов. За пос
ледние годы заключены сотни контрактов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ АЛЛО!

А поутру они проснулись...
В ночь со 2 на 3 июля Каменск-' 
перешли на “шестизначку”.

Отныне, чтобы позвонить, жи
тели города и района к началу пя
тизначных телефонных номеров 
добавляют шестую цифру - «3». 
Изменился также код города: для 
звонков из Свердловской облас
ти он будет «29», для звонков из 
других регионов России - «3439».

А накануне связисты подвели 
итоги конкурса "Зафиксируй

ральский и Каменский район

“шестизначку"!", в котором уча
ствовали жители Каменска- 
Уральского и района. Они при
сылали свои фотографии, час
тушки, стихотворения и, таким 
образом, “зафиксировали" это 
событие.

Организаторы, устроившие 
для жителей праздник из техни
ческой новинки, не поскупились

на поощрение лучших. Семеро из 
21 участника завоевали третье 
место, шестеро - второе. Первый 
приз достался Сергею Досаеву. 
По мнению жюри, он написал са
мое грамотное стихотворение не 
только по стилю, но и с техничес
кой точки зрения. Победители 
получили фирменные призы и 
подарки Уралсвязьинформа.

Тамара ПЕТРОВА.

сокой я получил возможность для профессиональ
ного роста и серьезных занятий спортом. Так что 
по собственному опыту знаю: чтобы человек при
шел к нам, нужно обеспечить его работой по спе
циальности, полным социальным пакетом, услови
ями для реализации его способностей. Но глав
ным мотивом все же является заработная плата. 
Тут наш генеральный директор Михаил Крупин дей
ствует по принципу: растут объемы производства 
- растет благополучие высокогорцев. Коллектив 
видит реальные результаты такой политики. Сред
няя заработная плата по сравнению с прошлым го
дом выросла на 29 процентов.

Конечно, за комплектацию персонала на пред
приятии отвечает кадровая служба, но по большо
му счету коллектив формируют очень многие фак
торы. Рост зарплаты, улучшение условий труда, 
активная работа молодежной организации, увели
чение отчислений на оздоровление трудящихся и 
их детей, спортивные традиции - из этих и многих 
других составляющих складывается и оформляет
ся у человека решение: «Хочу работать на ВГОКе».

Беседу вела Галина СОКОЛОВА, 
г. Нижний Тагил.

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

За советом — на Север
“Развитие муниципальных образований Северного 
управленческого округа. Проблемы и пути их решения”, — 
такой была тема выездного семинара-совещания 
депутатов Палаты Представителей в Краснотурьинске. В 
нем приняли участие депутаты областной Думы, 
представители правительства Свердловской области, 
главы муниципальных образований северных городов, 
директора промышленных предприятий.

Три года назад Свердловская 
область первой среди субъектов 
Российской Федерации утвер
дила долгосрочную программу 
своего развития — Схему раз
вития и размещения производи
тельных сил на период до 2015 
года, целью которой обозначе
но увеличение объемов произ
водства в 2,8 раза, что позво
лит значительно улучшить бла
госостояние населения. Депута
ты Палаты Представителей ре
шили на примере северных тер
риторий посмотреть, как выпол
няется эта программа, совпав
шая по своей направленности с 
задачами, обозначенными в по
слании Президента России Фе
деральному Собранию.

Открывая семинар, предсе
датель Палаты Представителей 
Юрий Осинцев так объяснил вы
бор места проведения семина
ра.

—Север, — сказал он, - ос
нова развития всей Свердловс
кой области. Округ занимает 41 
процент площади нашего реги
она, муниципальные образова
ния раскинулись от Пелыма до 
Красноуральска. На их террито
рии находятся 107 крупных и 
средних предприятий, доля ок
руга в экономике области со
ставляет 15 процентов. При 
этом северян всегда отличали 
гражданская позиция по всем 
вопросам, активное стремление 
реализовать возможности сво
их предприятий, сплоченность 
как директорского корпуса, так 
и руководителей муниципаль
ных образований. К кому, как не 
к ним, ехать за советом.

Перед обсуждением депута
ты посетили Богословский алю
миниевый завод — один из 
крупнейших в стране произво
дителей высококачественного 
глинозема и алюминия. Завод 
уникален и производственными 
показателями, и заботой руко
водства о трудовом коллективе, 
и продуктивным взаимодей
ствием с местными властями, 
сделавшими Краснотурьинск, 
где расположен БАЗ, одним из 
городов с наиболее высоким 
уровнем жизни.

С докладом “Об итогах реа
лизации Схемы развития и раз
мещения производительных сил 
Свердловской области на пери
од до 2015 года на территории 
Северного управленческого ок
руга" выступил член правитель
ства Свердловской области, 
глава Северного управленчес
кого округа Иван Граматик. Его 
дополнил генеральный дирек
тор Богословского алюминие
вого завода - филиала ОАО 
“СУАЛ”, председатель комите
та Палаты Представителей по 
промышленной, аграрной поли
тике и землепользованию Ана
толий Сысоев. Он говорил от 
имени Совета Северного окруж; 
ного отделения Свердловского 
областного союза промышлен
ников и предпринимателей.

При всем кажущемся благо
получии, проблем, которые тре
буют безотлагательного реше
ния, еще много. Для развития 
округа в целом, по мнению выс
тупавших, необходимо выпол
нить уточняющие расчеты раз
вития до 2015 года энергетики, 
лесной, деревообрабатываю
щей и целлюлозно-бумажной 
промышленности, принять опе
ративные меры по концентра
ции капиталов, созданию хол
дингов в лесной, пищевой и лег
кой промышленности, разрабо
тать комплекс организационных 
и законодательных мер по сти
мулированию развития произ
водительных сил округа.

Генеральный директор ОАО 
“Лобва” Ринат Рахимов поднял 
проблемы лесопромышленного 
комплекса, который требует ре
конструкции и технического пе
ревооружения, принятия инве
стирующих областных про
грамм. При этом он обратил 
особое внимание на масштабы 
незаконной вырубки леса, кото
рая в последнее время из-за не
совершенства лесного законо
дательства приобрела угрожа
ющие масштабы.

Глава муниципального обра
зования “город Краснотурь
инск" Виктор Михель говорил о 
неурегулированности межбюд
жетных отношений, не позволя

ющей строить планы развития 
территории. Содержание внут
ригородских дорог оставляет 
желать лучшего и требует дол
госрочного кредитования. Из 
социальных проблем глава вы
делил как наиболее острую ос
нащение учреждений здравоох
ранения диагностической аппа
ратурой.

Разговор получился полез
ным. Была затронута масса дру
гих проблем, в том числе и низ
кий уровень заработной платы, 
и отсутствие ..инвестиционно·^'' 
экономической схемы строи
тельства доступного-жилья, и 
необходимость введения еди- 
ногй ^л&3'Й&Дор0жного тари
фа.

Генеральный директор ОАО 
“Севуралбокситруда” Виктор 
Радько посвятил свое выступле
ние несовершенству налогово
го законодательства, что пре
пятствует сохранению промыш
ленного потенциала - основе 
благополучия территории. На
чальник управления сельского 
хозяйства Верхотурского уезда 
Равиль Галикаев обратил вни
мание на утечку кадров из села. 
“Село не спилось, — сказал он, 
— а просто выехало на вахты 
Севера". Люди уезжают, пото
му что условий для нормальной 
работы — никаких: техника ста
рая, жилья нет, и молодежь не 
удержать.

Проблема нехватки квалифи
цированных кадров звучала и в 
других выступлениях. Многие 
были убеждены, что необходи
мо возродить практику советс
ких времен, когда отработка вы
пускников вузов по специально
сти была обязательной.

Заместитель председателя 
областной Думы Наиль Шай
марданов и заместитель пред
седателя комитета областной 
Думы по вопросам законода
тельства, общественной безо
пасности и местного самоуп
равления Галина Артемьева ос
тановились, в основном, на про
блемах реформирования мест
ного самоуправления, призвав 
участников семинара к межму
ниципальному сотрудничеству.

Прозвучали и конкретные 
просьбы. Например, построить 
дорогу в Тюмень, которая даст 
толчок развитию торговли; воз
вести мост через Сосьву в Га- 
ринском районе, что сделало бы 
данную территорию досягаемой 
круглый год. В нескольких выс
туплениях была поднята про
блема малого бизнеса—он раз
вит в основном только в торгов
ле, а не в производственной 
сфере, и заводам приходится 
создавать ремонтные службы, 
другие вспомогательные под
разделения, а эти функции мог
ли бы взять на себя предприни
матели.

Как пояснил в заключитель
ном слове председатель Пала
ты Представителей Юрий Осин
цев, все высказанные участни
ками семинара-совещания 
просьбы и пожелания - это на
казы депутатам.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба

Законодательного 
Собрания.
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Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Свердловской области на 2005 год
Бюджетное послание губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя Законодательному Собранию Свердловской области

г. Екатеринбург 1 июля 2004 года
Уважаемые депутаты палат За

конодательного Собрания!
Уважаемые члены Правитель

ства Свердловской области!
Уважаемые коллеги!
Сегодня перед обновленным 

составом Областной Думы, и Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области представляются основ
ные направления бюджетной и на
логовой политики Свердловской 
области на 2005 год. Этим доку
ментом начинается очередной 
этап бюджетного процесса, выст
раивается каркас государствен
ной социально-экономической 
политики в регионе на следующий 
финансовый год.

Формирование бюджета на 
2005 год проходит на фоне высо
ких темпов экономического раз
вития в условиях кардинального 
реформирования федерального 
законодательства, особенно в на
логовой и бюджетной сферах, а 
также административном устрой
стве страны.

Наши цели социально-эконо
мического развития, Свердловс
кой области ясны и понятны. В 
первую очередь, это те задачи, ко
торые поставлены Президентом 
Российской Федерации Владими- 

' лом Владимировичем Путиным в 
‘ Прошлом году и сохранены в ны

нешнем Послании — как удвое
ние экономического роста и пре
одоление бедности.

Свердловская область наряду 
с общенациональными приорите
тами имеет внутренние долго
срочные ориентиры, утвержден
ные в Схеме развития и размеще
ния производительных сил.Свер
дловской области на период до 
2015 года — основном нашем 
стратегическом документе.

Согласно стратегии, валовой 
региональный продукт Свердлов
ской области к 2010 году вырас
тет по сравнению с 2000 годом в 
2,2 раза, к 2015 году — утроится, 
реальные располагаемые денеж
ные доходы населения увеличат
ся в 3,4—4,2 раза.

Несмотря на ускоренные тем
пы роста, мы знаем проблемы, ко
торые препятствуют нашему ди
намичному развитию, и последо
вательно их решаем. Среди них: 
ограничение по сырью для метал
лургического комплекса, особен
но для цветной металлургий, не
обходимость проведения широ
комасштабной модернизации ос
новных фондов, низкая эффек- 
f' уность производства, демогра
фический кризис, высокая доля 
населения с доходами ниже про
житочного минимума, недоступ
ность строительства жилья для 
широких слоев населения. Имен
но на решение этих и других про
блем были сконцентрированы все 
ресурсы и направлены наши уси
лия.

Об этом говорят результаты 
развития Свердловской области 
за последние годы. Они во мно
гом предопределяют нашу бюд
жетную и налоговую политику в 
ближайшей перспективе.

Уважаемые коллеги!
В 2003 году экономика Сверд

ловской области сохранила тен
денцию поступательного разви
тия, которое продолжается с 1999 
года и характеризуется более вы
сокой динамикой по сравнению со 
среднероссийскими значениями.

В текущем году эта динамика 
закреплена. Так, за январь-май 
2004 года рост физических объе
мов промышленного производ
ства по кругу крупных и средних 
предприятий составил 11,5%, по 
полному кругу — 11%, по Рос
сии в целом — 7%.

О позитивных тенденциях, сло
жившихся в экономике исоциаль- 
ной сфере области, свидетель
ствует интегральный показатель — 
индекс деловой активности (про
мышленность, строительство, 
транспорт, торговля, банковский 
сектор), который' с начала теку
щего года имел устойчивую еже
месячную динамику роста, дос
тигнув 8,8% в марте.

Высокие промышленные ре
зультаты в текущем году имеют 
металлургические предприятия: 
Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат (С.Носов), метал
лургический завод им.А.К.Серо- 
ва (А.Полянскйй), Нижнесергин- 
ский метизно-металлургический 
завод (В.Максимов), Первоураль
ский новотрубный завод (М.Мо- 
ри). Продолжают динамично на
ращивать объемы производства 
предприятия алюминиевой от
расли (БАЗ (А.Сысоёв), УАЗ 
(Б.Смоляницкий), а также прак
тически все предприятия медной 
отрасли (братья Козицыны, 
К.Старков).

Среди машиностроительных 
предприятий это: Пневмостройма
шина (А.Павлов), Нижнетагильс
кий котельно-радиаторный завод 
(А.Мохов), Свердловский завод 
трансформаторов тока (А.Бегу
нов), Оптико-механический завод 
(Э.Яламов), Уралтрансмаш 
(Ю.Комратов), .Уральский прибо- 

' ростроительный завод (В.Годлев- 
ский), комбинат “Электрохимпри- 
бор” (С.Настин).

Из предприятий химико-лесно
го комплекса следует отметить 
Уралпластик (А.Гончаров), Тав- 
динский фанерный комбинат 
(А.Фомичев), Новолялинский 
ЦБК (В.Глузман), Туринский ЦБЗ 
(А.Коновалов).

В территориальном разрезе 
свою весомую лепту в экономи
ческий рост области вносит Му
ниципальное образование город 
Нижний Тагил (глава Н.Диденко).

Хочу отметить также ряд му
ниципальных образований, не та
ких крупных, но вырвавшихся в 
лидеры и удерживающих положи
тельную динамику индекса фиэи- 

ческого объема промышленного 
производства в последние годы. 
Это — муниципальные образова
ния: город Верхняя Тура (глава 
А.Селезнев), поселок Рефтинс
кий (глава Д.Петров), Белоярс
кий район (глава В.Шестаков), 
Талицкий район (глава Н.Тара- 
нов).

Уважаемые коллеги!
Ощутимо возросли инвестиции 

в основной капитал. В 2003 году 
они в сопоставимых ценах соста
вили к уровню 2002 года 112%. 
Сохраняется ускоренная динами
ка и в текущем году: за 5 месяцев 
2004 года рост составил 17% по 
отношению к такому же периоду 
прошлого года. И здесь нам 
нельзя отступать. Для реализации 
задач, которые мы ставим, необ
ходимо, чтобы скорость наращи
вания капитальных вложений 
была вдвое выше темпов роста 
промышленного производства.

Активно прирастают объемы 
жилищного строительства. В 2003 
году введено в эксплуатацию по
чти 780 тыс. кв.метров жилых до
мов, что на 11% больше, чем в 
2002 году; Не снижаются темпы 
жилищного строительства в теку
щем году (за январь-май 2004 
года рост составил 15 процентов 
по отношению к такому же пери
оду прошлого года).

Убежден, что область в 2005 
году выйдет на ожидаемый ввод 
жилья в 1 млн. кв. метров. Одним 
из главных путей решения этой за
дачи должно стать широкое ис
пользование ипотечных жилищ
ных кредитов. Работа по этой схе
ме показала ее высокую востре
бованность: за 6 месяцев выдано 
около 100 кредитов на сумму 40 
млн. рублей, еще 400 семей под
бирают квартиры, подано более 
1500 заявок. Включились в этот 
процесс муниципальные образо
вания и промышленные предпри
ятия. Считаю, что именно пред
приятия должны активизировать 
меры социальной поддержки сво
их работников в жилищной сфе
ре. В частности, использовать 
двухступенчатую схему, взяв на 
себя выплату части процентов по 
кредиту с последующей рассроч
кой его погашения.

Будет продолжена политика 
предоставления помощи в обес
печении жильем молодых специ
алистов в сельской местности. 
Кроме этого, аналогичный меха
низм следует распространить в 
2005 году для молодых работни
ков бюджетных учреждений в го
родах и поселках. Ставлю также 
задачу в будущем году отселить 
из аварийного жилья за сче^рб- 
ластного бюджета более 180 се
мей (это порядка 11 тысяч новых 
квадратных метров).

Уважаемые участники заседа
ния!

Нам удалось улучшить финан
совые показатели работы пред
приятий, особенно в промышлен
ном комплексе области. Здесь 
финансовый результат поднялся 
за январь-апрель 2004 года к ана
логичному периоду предыдущего 
года в 2 раза. Это - благоприят
ная тенденция, и ее надо закре
пить. Она важна как источник по
вышения заработной платы ра
ботникам и роста инвестиций.

В то же время в экономике об
ласти сохраняется высокий удель
ный вес убыточных предприятий, 
хотя и снижающийся с начала 
года (43% от общего числа учи
тываемых предприятий). Их убыт
ки как “путы" мешают нашему ди
намичному развитию. Думаю, что 
назрела острая необходимость 
предметно разобраться с каждым 
"неперспективным”, неэффектив
но работающем предприятием, 
“горе-собственником”, недально
видным менеджером. Лучшим 
подспорьем здесь может стать 
внесенный в Думу законопроект 
о регулировании собственности, 
дающий основание избавиться от 
“нерадивого” собственника.

Важным достижением текуще
го периода является увеличение 
бюджетных ассигнований на под
держку малого бизнеса и пред
принимательства. Они увеличены 
в 7 раз по сравнению с 2003 го
дом. Именно малый бизнес при
зван стать подспорьем большой 
экономики, новой движущей си
лой экономического роста. В этой 
сфере сейчас занято свыше 350 
тыс.человек. Ежегодно объемы 
производства продукции, работ и 
услуг в сфере малого предприни
мательства растут в 1,4-1,5 раза 
выше, чем в других отраслях эко
номики области. Темпы неплохие, 
но нельзя на этом останавливать
ся. Важно и в дальнейшем сохра
нить сложившуюся динамику. Это 
станет возможным, если мы пой
дем по пути усиления производ
ственной кооперации малых и 
крупных промышленных предпри
ятий на основе создания техно
парков, бизнес-инкубаторов, ин
новационных, технологических, 
инжиниринговых центров. Это 
предусмотрено в наших програм
мах и должно быть отражено в 
бюджете через адекватную дина
мику увеличения государственной 
поддержки малого бизнеса.

Одним из серьезных направле
ний считаю участие малых пред
приятий в переработке отходов, 
утилизации свалок, реализации 
экологических проектов с внедре
нием новых технологий. Здесь ко
лоссальный участок работы, не
початый пласт возможностей для 
малого бизнеса, особенно в круп
ных промышленных городах.

Малому бизнесу посильно за
нять и еще одну нишу - органи
зовать работу небольших, мало
форматных, малокомплектных 
детских садов, в которых сейчас 
острая нехватка. Именно здесь 
практически в каждом муници

пальном образовании назрела не
обходимость быстро, мобильно 
разрешить проблему обеспечения 
детскими дошкольными учрежде
ниями.

Уважаемые коллеги!
Реальные результаты в эконо

мике привели к позитивным сдви
гам в социальном комплексе.

Ситуация в социальной сфере 
в течение 2003 года характеризо
валась устойчивым ростом реаль
ных денежных доходов населения 
и заработной платы. Реальные 
располагаемые денежные доходы 
населения за 2003 год выросли 
на 20% (для сравнения скажу: в 
целом по России — чуть более 
14%). В резуль
тате область сре
ди субъектов 
Российской Фе
дерации по этому 
показателю с 26 
места в 2001 году 
переместилась на 
9 место в 2003 
году. Средне
месячная зара
ботная плата од
ного работника в 
декабре 2003 
года увеличилась 
в сравнении с де
кабрем 2002 года 
на 27% и превы
сила 7200 руб
лей. Сегодня на
емный работник в 
нашей области за 
свой труд получа
ет на 400 рублей 
больше, чем в 
Пермской облас
ти, и на 800 руб
лей больше, чем 
в Челябинской.

Вместе с тем 
пока не удается 
искоренить дру
гую проблему в 
этой сфере — за
долженность по 
выплате заработ
ной платы. Моя 
позиция одно
значна — больше 
с этим нельзя ми
риться. Активно в 
этот процесс 
включилась про
куратура. Наде
юсь, что общими усилиями мы 
снизим долги перед работниками.

Уважаемые коллеги!
Высокая результативность со

циально-экономических показа
телей позволяет формировать 
консолидированный бюджет об
ласти с ежегодным наращивани
ем его доходной базы и соответ
ственно расходной части.’

В 2003 году доходы консоли
дированного бюджета Свердлов
ской области составили 40,6 
млрд, рублей, что более чем на 
15% выше фактического испол
нения консолидированного бюд
жета по доходам в 2002 году.

В текущем году прогнозируе
мые доходы составят 46,2 млрд, 
рублей, что практически на 14% 
выше фактического исполнения 
консолидированного бюджета 
Свердловской области за 2003 
год. И это несмотря на то, что тра
диционно из-за решений, приня
тых на федеральном уровне, не
компенсированные потери бюд
жета области равняются 1,5 млрд, 
рублей.

Уважаемые участники заседа
ния!

Какими видятся перспективы 
экономического развития Сверд
ловской области в будущем году?

В соответствии с предвари
тельным прогнозом Минэконом
развития России, в 2004-2007 го
дах валовой внутренний продукт 
Российской Федерации будет ра
сти в год темпами около 106% к 
предыдущему году. А валовый ре
гиональный продукт Свердловс
кой области в 2005 году прогно
зируется в пределах 107,5-108% 
по отношению к 2004 году.

По-прежнему фундаментом 
областной экономики останется 
промышленный комплекс. Одна
ко дальнейший рост объема про
мышленного производства возмо
жен только на инновационной ос
нове. И здесь авангардом долж
но стать машиностроение как лак
мусовая бумажка инноваций.

Мы должны в перспективе вы
строить новый инновационный 
тип конкурентоспособной эконо
мики.

Для этого нужно создать но
вую модель развития машино
строительного комплекса, отвеча
ющую современным мировым 
требованиям. Пока не изживем 
натуральное хозяйство, прими
тивный ручной труд, пока вместо 
110 тысяч “убогих" станков не 
появится 10 тысяч высокопроиз
водительных механизированных 
агрегатов, наша участь определе
на — дорога в постиндустриаль
ный мир закрыта. И такая модель 
должна быть не только разрабо
тана, но и внедрена. Уверен меня 
поддержат предприятия и актив
но подключится к решению этой 
проблемы Министерство промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области. Надеюсь 
на реальный вклад нашего науч
ного сообщества. В последние 
годы мы значительно увеличили 
бюджетные ассигнования на на
учные разработки (с 8 млн.руб
лей в 2000 году до 52 млн. рублей 
в бюджете текущего года). Наста
ла пора оценить результативность 
этих вложений, посмотреть отда
чу этого потенциала, реальность 
внедрения научных разработок в 
практику. Действенным шагом в 
этом направлении может стать пе
реориентация части финансовых 
вложений на науку для создания 
венчурных фондов. И начать надо 
с инвентаризации технОлогичес

ких разработок, создания реест
ра, классифицированного по ос
новным областям их применения. 
Нужно также создать организаци
онную систему, обеспечивающую 
рыночное внедрение наукоемких 
технологий.

Уважаемые участники заседа
ния и коллеги!

Мы должны помнить, что двад
цать первый век — век информа
ции. Информация стала ресурсом 
и подлинной движущей силой раз
вития современного мира. Поэто
му нам следует иметь программу 
информатизации управления об
ластью.

Она должна обеспечить пере

ход взаимодействия органов вла
сти с организациями на электрон
ную форму, ввести в области ме
ханизм “социальной карты” на 
каждого человека, создать усло
вия для обслуживания населения 
по технологии единого социаль
ного окна, внедрить систему гос
закупок- на. основе- электронных 
торгов. Одно только это способ
но сэкономить десятки и сотни 
миллионов бюджетных средств. И 
такую программу необходимо 
Правительству области продол
жить выполнять и усилить ее фи
нансирование.

В контексте выполнения зада
чи по преодолению бедности и 
росту жизненного уровня прогно
зируется, что реальные доходы 
населения в России вырастут к 
2007 году на 40%, причем быст
рее будут расти доходы наиме
нее обеспеченных слоев — как ми
нимум 50% выйдут из этой кате
гории. В Свердловской области 
реальные располагаемые денеж
ные доходы населения вырастут 
в 2005 году на 10-11% к уровню 
2004 года. Удельный вес населе
ния с доходами ниже прожиточ
ного минимума составит в Сверд
ловской области в 2005 году 11 % 
(при показателе 14% по России 
в целом). Обеспеченность 
семьи в 2005 году (с учетом госу
дарственных гарантий бюджетов 
всех уровней) более чем втрое 
превысит прожиточный уровень 
семьи. Это во многом станет воз
можным благодаря реализации 
Концепции “Сбережение населе
ния Свердловской области на пе
риод до 2015 года".

Ставлю задачу всем - мини
мальную оплату труда в 2005 году 
установить не ниже величины про
житочного минимума. Никто не 
имеет права платить ниже прожи
точного минимума. Именно это 
соответствует целям борьбы с 
бедностью.

Уважаемые депутаты!
С учетом прогнозных тенден

ций экономического роста на 
2005 год планируется достичь 
объема доходов бюджета облас
ти в сумме 50 млрд, рублей.

Это вполне соответствует об
щему масштабу задач социально- 
экономического развития. Одна
ко, к сожалению, это не закроет 
даже темпов инфляции. Надо вы
ходить на 53-55 млрд, рублей. 
Предлагаю еще раз посмотреть 
наши резервы и проработать ва
риант бюджета с этими парамет
рами. Для достижения такого 
объема доходов бюджета потре
буются дополнительные сред
ства. В первую очередь - мобили
зация собственных доходных ис
точников.

Главный из них - расширение 
налогооблагаемой базы за счет 
подъема экономики региона.

Другой мобилизационный ис
точник - это повышение собирае
мости налогов, включая “легали
зацию" экономики.

Расчеты показывают, что в 
2001-2004 гг. налоговый потенци
ал Свердловской области превос
ходит фактическое поступление 
налогов в среднем на 4 — 5 млрд, 
рублей в год. Эта разница пока
зывает объем так называемой не
формальной, а попросту — “тене
вой" экономики. По данным ста
тистики, сегодня до 40% резуль
татов хозяйственной деятельнос
ти в отдельных отраслях находят
ся “в тени”, то есть с них не пла
тятся налоги. В соответствии с ме
тодикой Минфина России расче

та доходов бюджета по налого
вому потенциалу наша задача - 
ежегодно прирастать по налого
вым поступлениям на 20%, чтобы 
к 2010 году увеличить в сопоста
вимых ценах нынешний бюджет в 
1,5 раза.

В этом вопросе моя позиция 
однозначна — каждый работода
тель должен неукоснительно вы
полнять свою основную граждан
скую обязанность — в полном 
объеме выплачивать все установ
ленные законодательством нало
ги. Мы провели заседание Совета 
общественной безопасности 
Свердловской области, посвя
щенное оценке налогового потен

циала области, собираемости на
логов и выработке решений, на
правленных на кардинальное из
менение сложившегося положе
ния, решительную борьбу с "те
невой" экономикой. Жду соответ
ствующих действий от Правитель
ства области. Нужно так отладить 
систему финансового мониторин
га, чтобы иметь полное понима
ние: кто не платит, по какой при
чине, в каком объеме. Что в этой 
сфере в наших полномочиях мы 
будем делать своими силами. 
Если требуется решение на феде
ральном уровне, то Правитель
ство области должно представить 
конкретные предложения.

Еще один реальный источник 
повышения наших доходов — со
вершенствование механизмов уп
равления государственным иму
ществом.

В частности, следует занять 
более активную позицию в воп
росах реформирования управле
ния земельными ресурсами. Речь 
идет о предоставлении земельных 
участков в собственность или 
аренду юридическим и физичес
ким лицам, развитии рынка сель
скохозяйственных земель, вовле
чении в хозяйственный оборот 
земель лесного и водного фон
дов. Все эти меры способны дать 
ощутимый финансовый эффект.

Уважаемые коллеги!
Безусловно, на бюджетные до

ходы региона влияют конкретные 
решения, принимаемые на феде
ральном уровне, прежде всего, по 
реформированию налоговой сис
темы. Это отразится на традици
онных источниках налоговых по
ступлений в бюджет области.

В первую очередь изменения 
коснутся налога на имущество 
физических лиц. Произойдет сни
жение ставки до 0,1 % против 2% 
сегодня, а налоговая база будет 
определяться, , исходя из рыноч
ной стоимости имущества. Изме
нения коснутся и режима приме
нения земельного налога: нало
говая база будет определяться 
как кадастровая стоимость зе
мельного участка. При этом бу
дет установлена максимальная 
ставка налога, дифференцируе
мая по категориям земель.

Следующее важнейшее на
правление федеральной налого
вой реформы — снижение базо
вой ставки единого социального 
налога (ЕСН) с 35,6% до 26%. С 
одной стороны, это создает пред
посылки для серьезного повыше
ния заработной платы в реальном 
секторе экономики. И власть дол
жна это проконтролировать.

С другой стороны, снижение 
ставки ЕСН подразумевает и сни
жение ставок зачисления налога 
по одному из вариантов (более 
щадящему) в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (с 28% до 
20%), Фонд социального страхо
вания (с 4% до 3,2%), Террито
риальный фонд обязательного 
медицинского страхования (с 
3,4% до 1,8%). Общая сумма сни
жения поступления доходов в го
сударственные внебюджетные 
фонды с территории Свердловс
кой области составит примерно 
12 млрд, рублей. Эти потери мо
гут привести к сокращению соци
альных программ. В данной ситу
ации необходимо продумать все
стороннюю систему комплексных 
мер, может быть, даже экстре
мальных.

В рамках проводимой рефор
мы ожидается, что целевые бюд
жетные фонды Свердловской об

ласти - территориальный дорож
ный и “Восстановление и охрана 
водных объектов” лишатся своих 
основных доходных источников. 
Но мы в этих условиях обязаны 
продолжить работу с ними.

Уважаемые депутаты!
В качестве законодательной 

инициативы вам на рассмотрение 
вносится законопроект по увели
чению ставок транспортного на
лога для транспорта с большой 
мощностью двигателя (более 100 
лошадиных сил). Одновременно 
считаю целесообразным перене
сти уплату этого налога на более 
ранние сроки. Сегодня в законе 
срок датирован 1 июля. Давайте 

проявим в этом воп
росе хозяйствен
ность и получим 
средства на строи
тельство и ремонт 
автодорог перед на
чалом проведения 
массовых работ. На
деюсь, мы найдем 
понимание в этом 
вопросе областного 
ГАИ, способного 
оперативно предос
тавить соответству
ющую базу досто
верных данных.

Считаю предло
жение о передаче 
транспортного на
лога на муниципаль
ный уровень по
спешным. Он дол
жен концентриро
ваться в территори
альном дорожном 
фонде. В противном 
случае крупные и 
средние города по
лучат выигрыш по 
налоговым дохо
дам, малые, имею
щие недостаточно 
развитую транспор
тную сеть, останут
ся с прежними дохо
дами бюджета и 
разбитыми/дорога
ми.

Кроме того, учи
тывая, что объемы 
бюджетных ассиг
нований дорожной 
отрасли за 4 года 
снизились до 4 

млрд. рублей (почти на 60%), а 
реальные потребности оценива
ются Схемой развития в 7 млрд, 
рублей в год, считаю позицию 
Президента правильной и предла
гаю при сохранении бюджетного 
финансирования шире привле
кать в строительство и поддержа
ние дорог частные инвестиции. 
Это продвинет автодорожную и 
прилегающую инфраструктуру 
области, что, в свою очередь, даст 
новый импульс развитию соответ
ствующих территорий. Ставлю пе
ред Правительством задачу по 
разработке соответствующих 
предложений и механизмов по 
привлечению в отрасль частного 
капитала.

Уважаемые депутаты!
Из федеральной налоговой ре

формы вытекает еще одна задача 
на ближайший период — подго
товка и принятие пакета докумен
тов по реализации налоговой ре
формы и совершенствованию об
ластного налогового законода
тельства.

Здесь нам предстоит совмест
но потрудиться по отдельным за 
конопроектам. Кроме названно
го выше закона, отработать за
кон по единому налогу на вменен
ный доход для отдельных видов 
деятельности, а также использо
вать свое право и пролонгировать 
предоставление налоговых пре
имуществ для ряда организаций.

Уважаемые депутаты!
Таковы стартовые условия и 

основные направления формиро
вания доходов. Как предлагается 
строить бюджетную политику по 
расходам в 2005 году?

Главной особенностью, новой 
идеологией формирования бюд
жета должен стать переход от 
расходования бюджетных 
средств к управлению бюджетны
ми результатами.

Что это означает?
Если коротко, то от сегодняш

ней ориентации лишь на освое
ние бюджетных средств нужно 
будет перейти на достижение ко
нечных результатов в рамках 
бюджетных назначений.

Если более конкретно, то это 
означает, что главные распоряди
тели бюджетных средств должны 
не ограничиваться только бюд
жетными заявками, а планировать 
государственные задания подве
домственным учреждениям и 
представлять в Правительство об
ласти доклады о результативнос
ти расходов.

Немаловажным фактором яв
ляется достижение оптимального 
уровня госрасходов. Правитель
ству Свердловской области в са
мые кратчайшие сроки следует 
провести инвентаризацию органи
заций государственного сектора 
экономики с целью выявления со
ответствия их функций и задач го
сударственным нуждам. При этом 
бюджетные расходы должны 
быть сведены к эффективному 
минимуму. Экономии государ
ственных расходов следует до
биться путем снижения затрат на 
содержание зданий и сооруже
ний, сокращения коммунальных 
платежей, проведения макси
мально возможной оптимизации 
сети бюджетных учреждений об
ласти, обеспечения их более ком
пактного размещения. По-види- 
мому, эта проблема будет еще бо
лее осложнена передачей регио
нам социальных объектов, как на 
днях заявил Алексей Кудрин, с 
передачей необходимых для их 
финансирования доходов в сум

ме 27 млрд.рублей. Не трудно по
считать, сколько ориентировочно 
достанется каждому субъекту — 
около 300 млн.рублей.

Уважаемые коллеги!
Хочу подчеркнуть, что област

ной бюджет на 2005 год, как и в 
течение предыдущего ряда лет, 
формируется как бездефицитный 
и сохранит свою социальную ори
ентацию. Это означает, что наши 
расходы обеспечены доходами. А 
это главная предпосылка выпол
нения всех бюджетных обяза
тельств, которые мы на себя при
нимаем. Каковы же ключе
вые приоритеты нашей бюджет
ной политики по расходам в 2005 
году?

Прежде всего, нужно увели
чить заработную плату в бюджет
ной сфере. Темпы ее роста долж
ны быть, как минимум, не ниже 
120%. Мы обязаны сохранить 
25% доплаты работникам бюд
жетных учреждений в сельской 
местности, тем самым не ухудшая 
их. положения. Считаю, что мы 
обязаны сохранить ряд льгот на
шим ветеранам. Должны быть го
товы и к тем изменениям, кото
рые могут произойти в ходе про
ведения комплексной реформы 
социальной защиты населения, в 
частности, к трансформации 
льгот, предоставляемых населе
нию в натуральной форме, денеж
ными выплатами.

В области набирает обороты и 
будет продолжена работа по со
циальной реабилитации социаль
но незащищенных групп населе
ния, в частности, по созданию и 
квотированию рабочих мест для 
инвалидов.

Комплекс мер необходимо 
провести в сфере ЖКХ. Надлежит 
в полном объеме осуществить оп
лату коммунальных услуг бюд
жетными учреждениями в преде
лах лимитов потребления.

Установить долю оплаты насе
лением услуг жилищно-комму
нального хозяйства с 80% до 
90%. При этом жилищные субси
дии малообеспеченным слоям на
селения в 2005 году вырастут 
вдвое и составят более 950 млн. 
рублей.

Одновременно расходы консо
лидированного бюджета области 
по возмещению разницы в тари
фах на оплату услуг жилищно- 
коммунального хозяйства, рас
считанные на 2004 год в объеме 
4,2 млрд, рублей, в 2005 году бу
дут снижены до2,6 млрд, рублей.

Уважаемые участники заседа
ния!

В качестве приоритетного на- 
правления де^тель^рсти органов 
государственной власти области 
должно стать возрождение наше
го уральского села.

Считаю, что ставку в создании 
современного облика села мы 
должны сделать на тех людей, ко
торые обеспечивают развитие 
сельской инфраструктуры, подтя
гивая ее до городского уровня. 
По сельскому медику мы такой 
вопрос уже решили — через ме
ханизм финансирования земско
го врача. Аналогичную по дей
ственности технологию нужно со
здать для сельского учителя, ра
ботника культуры, сельского ми
лиционера. Поручаю Правитель
ству области разработать конк
ретные мероприятия по насыще
нию этой идеологии схемами ре
ализации.

Есть в сельском хозяйстве и 
другие насущные конкретные за
дачи.

Во-первых, следует макси
мально вовлечь в сельскохозяй
ственный оборот неиспользован
ную пашню. И здесь нужны сти
мулирующие механизмы, которые 
предстоит разработать.

Во-вторых, птицеводческие 
предприятия области должны 
быть сориентированы на произ
водство собственного зерна.

В-третьих, необходимо раз
вернуть широкую пропаганду и 
создать все условия по закрепле
нию молодых специалистов на 
селе.

В-четвертых, нужно организо
вать создание новых предприятий 
и цехов по производству и пере
работке сельскохозяйственной 
продукции с участием промыш
ленного и финансового капитала.

В-пятых, следует провести 
тщательную "ревизию" эффек
тивности предоставления госу
дарственной поддержки сельским 
товаропроизводителям.

Следует сделать все необходи
мое, чтобы интенсивнее зарабо
тала наша потребкооперация по 
закупу излишней продукции у се
лян. Скажите, могут ли удовлет
ворить следующие цифры заку
пок у населения: в 2003 году - 300 
тонн овощей, 230 тонн молока, 
300 тонн мяса. Потенциал личных 
подворий граждан должен быть 
востребован! Это не только до
полнительные темпы прироста 
сельскохозяйственной продук
ции. Это увеличение доходов се
мьи в сельской местности. Это и 
повышение жизненного уровня 
сельского населения. Это и до
полнительные доходы в бюджет. 
Жду инициативы в этом вопросе 
от Облпотребсоюза и Министер
ства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской обла
сти.

Названные выше задачи важ
ные, но не единственные в сфере 
расходной бюджетной политики. 
Какие еще приоритеты мы выдви
гаем?

Они следующие:
■ обеспечить объем капиталь

ных вложений не ниже уровня 
2004 года;

■ сохранить оказание финан
совой поддержки из средств об
ластного бюджета бюджетам му
ниципальных образований в це

лях погашения кредиторской за
долженности по оплате комму
нальных услуг в случае недофи
нансирования этих расходов из 
областного бюджета.

Как и в текущем году, при рас
чете финансовой помощи мест
ным бюджетам на 2005 год, про
чие расходы местных бюджетов 
должны быть предусмотрены в 
размере 3% от объемов расхо
дов в целом, а для территорий- 
доноров в качестве стимулирую
щей меры прочие расходы долж
ны быть увеличены в 1,5 раза в 
сравнении с территориями-реци
пиентами.

Сохранится в 2005 году и го
сударственная поддержка так на
зываемых депрессивных и про
блемных муниципальных образо
ваний. Будет продолжена реали
зация соответствующего област
ного закона по оказанию помощи 
из областного бюджета Тугулым- 
скому, Гаринскому, Серовскому, 
Таборинскому, Байкаловскому 
районам. Специализированная 
поддержка будет оказана корен
ному малочисленному народу 
манси, проживающему на терри
тории Муниципального образова
ния город Ивдель, муниципаль
ным образованиям: город Кар- 
пинск, город Ирбит и Ирбитский 
район, Верхотурский уезд и дру
гим территориям области.

Предлагаю оставить на уровне 
предыдущего года с учетом инф
ляционной составляющей объемы 
финансирования из областного 
бюджета государственных целе
вых программ Свердловской об
ласти. В 2005 году к реализации 
планируется 29 программ, из них 
15 будет долгосрочных, утверж
денных законами области.

Безусловно, я не мог детально 
остановиться на всех направлени
ях бюджетной и налоговой поли
тики будущего года. В процессе 
работы над бюджетом и приня
тия федеральных законов они бу
дут конкретизироваться.

Уважаемые коллеги!
Потребует от нас адекватного 

ответа проводимая в стране ад
министративная реформа, в том 
числе реформирование федера
тивных отношений и местного са
моуправления. В этой связи пред
стоит реализовать ряд мер, на
правленных на оптимизацию рас
ходов на управление. Главное - 
поднять на новый уровень каче
ство принимаемых управленчес
ких решений.

Серьезная работа предстоит в 
части разграничения доходных 
полномочий и расходных обяза
тельств между различными уров
нями власти.

Мы должны быть готовы и к 
другим новациям, предлагаемым 
Правительством Российской Фе
дерации в рамках “Концепции ре
формирования бюджетного про
цесса в Российской Федерации в 
2004-2006 годах”. Новации кос
нутся как сроков, так и процеду
ры подготовки бюджета, произой
дет переориентация на выработ
ку четких расходных приоритетов 
и оценку их результативности, су
щественно видоизменяется бюд
жетная классификация. Предус
матривается выделение бюджета 
“действующих” и принимаемых 
обязательств, а также реформи
рование бюджетного учета, со
вершенствование среднесрочно
го финансового планирования и 
программно-целевого метода. 
Все это потребует существенного 
изменения нормативно-правовой 
базы области.

Значительная работа предсто
ит нам по проведению реформы 
местного самоуправления, в свя
зи с вступлением в силу нового 
Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации”.

Предлагаю Правительству об
ласти при бюджетных проекти
ровках на 2005 год максимально 
возможно опробовать условия ре
формы межбюджетных отноше
ний, которую нам предстоит осу
ществить с 2006 года. Это позво
лит приобрести необходимый 
опыт и обучиться работе в новой 
системе межбюджетных отноше
ний.

Уважаемые депутаты, члены 
Правительства Свердловской об
ласти, главы муниципальных об
разований, руководители пред
приятий!

Как видите, предстоящий год 
будет сложным, но жизнь пока
зала, чем напряженнее планы, 
тем больших результатов мы все
гда с вами добиваемся. И я абсо
лютно поддерживаю Президента, 
что ставить задачи следует не в 
обобщенном виде, а в преломле
нии к каждой семье, к каждому 
отдельному человеку.

Любые экономические и бюд
жетные результаты должны рас
сматриваться именно сквозь при
зму того, а на сколько это повли
яло на социально-экономическое 
положение конкретного челове
ка? Времена, когда баснословные 
состояния единиц сколачивались 
за счет обнищания тысяч, за счет 
прямого ущерба государству, 
должны уйти безвозвратно в про
шлое.

Убежден, что Свердловская 
область имеет все предпосылки 
для реализации поставленных це
лей. Призываю вас к совместной 
слаженной работе, направленной 
на всемерный рост уровня жизни 
и благополучия населения, каче
ство жизни каждого гражданина, 
на укрепление социально-эконо
мической стабильности в обще
стве, дальнейшее развитие и про
цветание Свердловской области.

Спасибо за внимание!
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 22.06.2004 г. № 540-ПП г.Екатеринбург

Об установлении черты второго участка сельского 
поселения поселка Залесье Муниципального образования 
город Верхняя Пышма и переводе земель из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в категорию 

земель поселений
Рассмотрев представленный Министерством строительства и жилищ

но-коммунального хозяйства Свердловской области проект "Черта 
второго участка сельского поселения поселка Залесье", на основании 
пунктов 2, 3 статьи 33, пунктов 1, 2 статьи 38 Градостроительного ко
декса Российской Федерации от 7 мая 1998 года № 73-ФЗ ("Российс
кая газета" от 14.05.98 г. № 91), подпункта 2 пункта 1 статьи 8, пунктов 
1, 2, 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 
октября 2001 года № 136-ФЗ ("Российская газета" от 30.10.2001 г. 
№ 211-212), пункта 6 статьи 12 Областного закона от 4 ноября 1995 
года № 31-03 "О Правительстве Свердловской области" ("Областная 
газета" от 14.11.95 г. № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 ("Областная газета” от 
09.09.98 г. № 159), пункта "н" статьи 71 Областного закона от 29 декаб
ря 1995 года № 40-03 "О регулировании земельных отношений на тер
ритории Свердловской области" ("Областная газета" от 06.02.96 г. № 
17) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 ("Областная газета" от 24.11.98 г. № 212), в связи с 
необходимостью изменения категории земель в соответствии с пунктом 
1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации в зависимости 
от их нового целевого назначения и в целях упорядочения вопросов 
ведения земельного и градостроительного кадастров, сбора налоговых 
и арендных платежей за земельные участки и регистрации жителей 
сельского поселка Залесье Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект "Черта второго участка сельского поселения 

поселка Залесье" (приложение № 1) и "Описание черты второго участ
ка сельского поселения поселка Залесье" (приложение № 2).

2. Изменить существующую черту сельского поселения поселка За
лесье Муниципального образования Верхняя Пышма с увеличением об
щей площади в границах поселковой черты с 70,0 гектара до 120,3 
гектара за счет включения в черту поселка второго земельного участка 
площадью 50,3 гектара, находящегося в частной собственности обще
ства с ограниченной ответственностью "Росинка", с переводом указан
ного земельного участка из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель поселений, в том числе по составу уго
дий: пашни - 40,1 гектара, суходольных сенокосов - 10,2 гектара.

3. Возложить на общество с ограниченной ответственностью "Ро
синка" обязательства по выполнению проекта корректуры генерально
го плана и черты поселка Залесье с целью упорядочения границ суще
ствующей застройки, уточнения дальнейшей перспективы развития по
селка и объединения участков в единую территорию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области, члена Правительства Свердловской области Карло
ва А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А. КОВАЛЕВА.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 22.06.2004 г. № 540-ПП
Проект черты второго участка сельского поселения 

поселка Залесье

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 22.06.2004 г. № 540-ПП 

Описание черты второго участка сельского поселения 
поселка Залесье

Местоположение точки А 'соответствует местоположению точки № 
239, указанной на плане границ земельного участка с кадастровым но
мером 66:36:32 03 001:0020.

Северная граница
От точки А 550 метров на юго-восток вдоль правой стороны грунто

вой автодороги, идущей от поселка Залесье к коллективному саду "Зар
ница", до юго-западного угла ограждения указанного коллективного 
сада, точки № 240, указанной на плане границ земельного участка с 
кадастровым номером 66:36:32 03 001:0020.

Далее 132 метра на восток вдоль южной границы коллективного 
сада до пересечения ее с границей полосы отвода линии электропере
дач, точки № 241, указанной на плане границ земельного участка с 
кадастровым номером 66:36:32 03 001:0020.

Восточная граница
Далее 673,5 метра на юг вдоль западной границы полосы отвода 

линии электропередач до точки N» 244 через точки № 242, 243, указан
ные на плане границ земельного участка с кадастровым номером 
66:36:32 03 001:0020.

Южная граница
Далее от точки № 244, указанной на плане границ земельного участ

ка с кадастровым номером 66:36:32 03 001:0020, 864,3 метра на севе
ро-запад через точки № 245-246, указанные на том же плане границ к 
точке № 247.

Западная граница
Далее от точки № 247 401,5 метра на северо-запад через точки № 

248, 249 до точки № 250 плана границ земельного участка с кадастро
вым номером 66:36:32 03 001:0020.

Далее от точки № 250 505,2 метра на север через точки с номерами 
251, 252, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 до точки А.

от 24.06.2004 г. № 544-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Свердловской области 
В целях приведения законодательства Свердловской области в со

ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь частью 3 пункта 1 статьи 95 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-03 "О правовых актах в Свердловской области" 
("Областная газета" от 13.03.99 г. № 48), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления главы ад
министрации Свердловской области:

1) от 29.04.93 г. № 120 "Об областной программе "Миграция”;
2) от 14.12.93 г. N» 317 "Об освобождении внештатных сотрудников 

ГАИ, дружинников специализированных дружин по безопасности до
рожного движения от уплаты налога с владельцев транспортных средств, 
сборов за проведение техосмотра";

3) от 24.01.94 г. № 22 "Об освобождении от уплаты налога на пользо
вателей автомобильных дорог";

4) от 18.04.94 г. № 146 "Об организации работы органов исполни
тельной власти по содействию занятости в условиях массового высво
бождения работников";

5) от 11.10.94 г. № 514 "О проверке правильности выдачи удостове-
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рений участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС и лиц, приравненных к ним";

6) от 01.12.94 г. № 573 ”0 выпуске облигаций областного жилищно
го займа”.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правитель
ства Свердловской области:

1) от 29.03.93 г. № 101-п "О порядке распределения валютных 
средств, полученных от реализации драгоценных металлов, добытых 
на территории области";

2) от 08.02.94 г. № 25-п "Об утверждении тарифов на услуги связи";
3) от 24.01.96 г. № 47-п "О тарифах на услуги связи";
4) от 01.03.96 г. № 145-п "О порядке регулирования тарифов на 

электрическую и тепловую энергию";
'5) от 03.04.96 г. № 265-п "Об утверждении Положения о процедуре 

принятия коммерческих банков в состав уполномоченных банков Пра
вительства Свердловской области";

6) от 02.09.96 г. № 739-п "Об организации работы Департамента 
сельского хозяйства и продовольствия по контролю за качеством сель
хозпродукции";

7) от 28.07.97 г. № 648-п "О порядке проведения подрядных торгов 
по объектам, финансируемым из областного бюджета Свердловской 
области" (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 
7, ст. 1144);

8) от 23.12.99 г. № 1460-ПП "Об утверждении порядка определения 
и взимания платы за загрязнение окружающей природной среды бакте
риально загрязненными сбросами, отходами” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1396).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Шимановского С.Ю.

И.о.,председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А. КОВАЛЕВА.
от 30.06.2004 г. № 583-ПП г. Екатеринбург

О нарушениях лицензионных требований и условий 
в деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, 

переработке и реализации лома черных металлов 
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128- 
ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” (“Российская 
газета* от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями Правительства Свер
дловской области от 06.08.2001 г. № 548-ПП “О лицензировании дея
тельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных ме
таллов на территории Свердловской области" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1060) и от 06.08.2001 г. 
№ 549-ПП “О лицензировании деятельности по заготовке, переработке 
и реализации лома черных металлов на территории Свердловской об
ласти" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, 
ст. 1061) в течение января — мая 2004 года Министерством промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской области совместно с государ
ственными контрольными и надзорными органами проведены 32 про
верки выполнения лицензиатами требований и условий деятельности с 
ломами цветных и черных металлов.

Результаты проверок 1 июня 2004 года рассмотрены на заседании 
комиссии Правительства Свердловской области по вопросам лицензи
рования деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов.

30 организаций в установленные сроки устранили выявленные нару
шения. Комиссионной проверкой общества с ограниченной ответствен
ностью “Алкам" (Похалуев А.Е.) и общества с ограниченной ответствен
ностью “Алкам-Плюс” (Черемисинов В.А.), расположенных в городе 
Каменске-Уральском по адресу: ул. Вторая Полевая, д. 15, установле
но, что на данных предприятиях радиационный контроль и контроль по 
пожаровзрывобезопасности организован на низком уровне, имеются 
нарушения Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и 
их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 11.05.2001 г. № 370 “Об утверждении Правил обра
щения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения" (“Рос
сийская газета" от 26.05.2001 г. № 100). В установленные комиссией 
сроки недостатки в работе не устранены.

В связи с нарушениями лицензионных требований и условий, учиты
вая предложение комиссии Правительства Свердловской области по 
вопросам лицензирования деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов. Правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить действие лицензий:
1) от 13.08.2002 г. № Д-055553, от 13.08.2002 г. № Д-055554, выдан

ных обществу с ограниченной ответственностью “Алкам” в соответ
ствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
13.08.2002 г. № 1153-ПП “О выдаче лицензий на осуществление дея
тельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных ме
таллов и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов" (Собрание законодательства Свердловской области, 
2002, №8, ст. 1174);

2) от 09.04.2002 г. № Д-055542, выданной обществу с ограниченной 
ответственностью “Алкам-Плюс” в соответствии с постановлением Пра
вительства Свердловской области от 09.04.2002 г. № 223-ПП “О выдаче 
лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома черных металлов" (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2002, № 4, ст. 468).

2. Обществу с ограниченной ответственностью “Алкам” (Похалуев 
А.Е.), обществу с ограниченной ответственностью “Алкам-Плюс” (Чере
мисинов В.А.) в течение 6 месяцев устранить выявленные недостатки в 
организации работы. В трехдневный срок с момента вступления настоя
щего постановления в силу сдать оригинал лицензии на хранение в Мини
стерство промышленности, энергетики и науки Свердловской области. 
При устранении выявленных нарушений в более ранние сроки действие 
лицензий подлежит восстановлению в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства — министра промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

И.о. председателя Правительства Свердловской области 
Г.А. КОВАЛЕВА.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области
О признании утратившими силу отдельных указов 

Губернатора Свердловской области
В связи с изменением состава Попечительского Совета Фонда Гу

бернаторских программ Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 10 июля 1996 года № 267 

”0 Попечительском Совете Фонда Губернаторских программ”;
2) указ Губернатора Свердловской области от 28 июня 2002 года 

№ 402-УГ "О составе Попечительского совета Фонда Губернаторских 
программ Свердловской области" (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2002, №6-1, ст. 844).

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург 
23 июня 2004 года 
№ 416-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора

Свердловской области
от 30.06.2004 г. № 123-РГ г. Екатеринбург

О проведении II международного женского шахматного 
супертурнира “Кубок Северного Урала-2004”

В целях дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и 
спорта, популяризации и развития шахмат в России и на Урале, повы
шения уровня ведущих шахматисток страны, подготовки к Всемирной 
шахматной Олимпиаде, привлечения молодежи к занятиям шахматами, 
качественной подготовки и проведения соревнований, с учетом предло
жений Российской шахматной федерации и Министерства по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области:

1. Провести в период с 23 июля по 1 августа 2004 года в городе 
Краснотурьинске II международный женский шахматный супертурнир 
“Кубок Северного Урала-2004".

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про
ведению II международного женского шахматного супертурнира “Ку
бок Северного Урала-2004” (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению II меж
дународного женского шахматного супертурнира “Кубок Северного 
Урала-2004” утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
соревнования.

4. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловс
кой области (Воротников В.А.) обеспечить охрану общественного по
рядка, безопасность участниц в местах проживания и проведения со
ревнования, а также безопасность дорожного движения при перевоз
ках участниц.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в “Областной газете".
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на руководителя администрации Губернатора Свердловской области 
Голубицкого В.М.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 30.06.2004 г. № 123-РГ 

“О проведении II международного женского шахматного 
супертурнира Кубок Северного Урала-2004”

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 
II международного женского шахматного супертурнира 

“Кубок Северного Урала-2004”
1. Голубицкий Вениамин Максович — руководитель администрации 

Губернатора Свердловской области, президент федерации шахмат Свер
дловской области, председатель организационного комитета;

2. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, заместитель пред
седателя организационного комитета;

3. Селиванов Андрей Владимирович — заместитель руководителя 
Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации, 
почетный президент Российской шахматной федерации, вице-прези
дент Международной шахматной федерации, заместитель председате
ля организационного комитета (по согласованию);

4. Сысоев Анатолий Васильевич — генеральный директор Богослов
ского алюминиевого завода — филиала открытого акционерного об
щества “Сибирско-Уральская алюминиевая компания", председатель 
комитета по промышленной, аграрной политике и природопользова
нию Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области, заместитель председателя организационного комитета (по 
согласованию).

Члены организационного комитета:
5. Воротников Владимир Александрович — начальник Главного уп

равления внутренних дел Свердловской области (по согласованию);
6. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленчес

ким округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области;

7. Елецкий Евгений Вениаминович — вице-президент Европейского 
шахматного союза, главный судья соревнований (по согласованию);

8. Киселев Александр Иванович — директор по управлению персо
налом Богословского алюминиевого завода — филиала открытого ак
ционерного общества “Сибирско-Уральская алюминиевая компания” 
(по согласованию);

9. Лошков Евгений Харитонович — заместитель генерального ди
ректора Богословского алюминиевого завода — филиала открытого 
акционерного общества “Сибирско-Уральская алюминиевая компания” 
(по согласованию);

10. Михель Виктор Егорович — глава Муниципального образования 
город Краснотурьинск (по согласованию);

11. Лочинин Николай Николаевич — вице-президент некоммерчес
кого межрегионального общественного фонда “Новые Региональные 
Инициативы” по правовым вопросам и специальным проектам, замести
тель директора турнира (по согласованию);

12. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области;

13. Селиванова Ольга Владимировна — вице-президент некоммер
ческого межрегионального общественного фонда “Новые Региональ
ные Инициативы” по реализации проектов, директор турнира (по согла
сованию);

14. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохранения Сверд
ловской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 22.06.2004 г. № 657-РП г. Екатеринбург 

Об утверждении Положения о подведении итогов 
трудовой вахты в честь 60-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об
ласти, президиума Федерации профсоюзов Свердловской области, Со
юза местных властей Свердловской области, Свердловского областно
го Союза промышленников и предпринимателей от 13.11.2003 г. № 
701-ПП/23 "О проведении в Свердловской области трудовой вахты в 
честь 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов" ("Областная газета" от 15.11.2003 г. № 259), планом орга
низационных мероприятий по проведению в Свердловской области тру
довой вахты в честь 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в целях подведения итогов трудовой вахты, 
морального и материального стимулирования активных участников тру
довой вахты:

1. Утвердить Положение о порядке подведения итогов трудовой вах
ты в честь 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (прилагается).

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

3. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области 
Г.А. КОВАЛЕВА.

/ УТВЕРЖДЕНО
і распоряжением Правительства

Свердловской области
от 22.06.2004 г. № 657-РП 

"Об утверждении Положения о подведении итогов 
трудовой вахты в честь 60-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подведения итогов трудовой вахты 
в честь 60-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Трудовая вахта в честь 60-й годовщины Победы в Великой Отече

ственной войне 1941-1945 годов (далее - трудовая вахта) проводится в 
Свердловской области на предприятиях и в организациях всех форм 
собственности с целью достижения высоких результатов в трудовой 
деятельности под девизом "Юбилею Великой Победы - наш трудГ.

2. Участниками трудовой вахты являются трудовые коллективы пред
приятий и организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории Свердловской области, и муниципальные образования в 
Свердловской области.

3. Проведение трудовой вахты координирует Совет по координации 
проведения а Свердловской области трудовой вахты в честь 60-й годов
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвер
жденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
02.04.2004 г. № 270-РП.

4. Итоги трудовой вахты подводят:
1) на областном уровне - Совет по координации проведения в Сверд

ловской области трудовой вахты в честь 60-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Совет);

2) на отраслевом уровне - отраслевые трехсторонние комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (далее - отраслевые 
комиссии) или при отсутствии отраслевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в данной отрасли - от
раслевые рабочие группы по подведению итогов трудовой вахты (да
лее - отраслевые рабочие группы), состав которых утверждается реше
нием исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области с учетом предложений отраслевых областных комитетов проф
союзов и отраслевых объединений работодателей;

3) на муниципальном уровне - рабочие группы по координации про
ведения трудовой вахты, созданные в управленческих округах (далее - 
окружные территориальные рабочие группы).

В состав окружных территориальных рабочих групп включаются 
представители территориального управления Правительства Свердлов
ской области.

5. Совет:
до 10 апреля 2005 года утверждает итоги трудовой вахты на основа

нии предварительных итогов, представленных отраслевыми комиссия
ми (отраслевыми рабочими группами) и окружными территориальными 
рабочими группами;

до 15 апреля 2005 года вносит предложения о награждении победи
телей трудовой вахты Губернатору Свердловской области и Правитель
ству Свердловской области.

6. Отраслевые комиссии (отраслевые рабочие группы):
разрабатывают систему показателей для подведения итогов трудо

вой вахты в соответствующей отрасли;
до 1 марта 2005 года запрашивают от предприятий и организаций 

соответствующих отраслей, участвующих в трудовой вахте, информа
цию о проведении трудовой вахты, необходимые показатели для под
ведения итогов трудовой вахты;

до 20 марта 2005 года подводят предварительные итоги трудовой 
вахты по отрасли, представляют лучшие предприятия и организации 
отрасли в Совет на присуждение призовых мест;

до 20 марта 2005 года представляют в Совет справку о предвари
тельных итогах конкурса в соответствующей отрасли по форме соглас
но приложению № 1, а также пакет документов, представленный орга
низацией для подведения итогов трудовой вахты;

до 1 апреля 2005 года запрашивают от предприятий и организаций - 
претендентов на призовые места согласно предварительным итогам тру
довой вахты по отрасли представления на награждение работников, 
достигших лучших результатов в труде, почетными грамотами Губерна
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
благодарственными письмами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, призами и ценными подарками 
Федерации профсоюзов Свердловской области, Союза местных влас
тей Свердловской области, Свердловского областного Союза промыш
ленников и предпринимателей;

до 15 апреля 2005 года вносят представление о награждении работ
ников предприятий и организаций - призеров трудовой вахты, достиг
ших лучших результатов в труде:

3 июля 2004 года
1) почетными грамотами Губернатора Свердловской области, благо

дарственными письмами Губернатора Свердловской области - Губерна
тору Свердловской области;

2) почетными грамотами Правительства Свердловской области, бла
годарственными письмами Правительства Свердловской области - в 
Правительство Свердловской области;

3) призами и ценными подарками Федерации профсоюзов Сверд
ловской области, Союза местных властей Свердловской области. Свер
дловского областного Союза промышленников и предпринимателей - в 
Федерацию профсоюзов Свердловской области, Союз местных влас
тей Свердловской области, Свердловский областной Союз промыш
ленников и предпринимателей;

4) отраслевыми наградами - в отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области.

7. Окружные территориальные рабочие группы:
разрабатывают единую систему показателей для подведения итогов 

трудовой вахты в управленческих округах;
до 1 марта 2005 года запрашивают от муниципальных образований 

управленческого округа информацию о проведении трудовой вахты в : 
муниципальном образовании, необходимые показатели для подведе
ния итогов трудовой вахты;

до 20 марта 2005 года подводят предварительные итоги трудовой 
вахты по управленческому округу, вносят представления на лучшие му
ниципальные образования округа в Совет на присуждение призовых 
мест;

до 20 марта 2005 года представляют в Совет справку о предвари
тельных итогах конкурса в управленческом округе по форме согласно 
приложению № 2, а также пакет документов, представленный муници
пальным образованием для подведения итогов трудовой вахты.

8. Итоги трудовой вахты среди предприятий и организаций подво
дятся по группам отраслей:

1) металлургическая и горнодобывающая промышленность (Мини
стерство промышленности, энергетики и науки Свердловской облас
ти);

2) машиностроение и металлообработка (Министерство промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской области);

3) химическая и нефтехимическая промышленность (Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области);

4) лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промыш
ленность (Министерство промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области);

5) энергетика, транспорт и связь (Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области);

6) легкая и полиграфическая промышленность (Министерство про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области);

7) строительство и производство строительных материалов (Мини
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области);

8) жилищно-коммунальное хозяйство (Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области);

9) агропромышленный комплекс (Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области);

10) образование (Министерство общего и профессионального обра
зования Свердловской области);

11) здравоохранение (Министерство здравоохранения Свердловс
кой области);

12) торговля, общественное питание, бытовое обслуживание (Мини
стерство торговли, питания и услуг Свердловской области);

13) малое предпринимательство (Комитет по развитию малого пред
принимательства Свердловской области).

Предприятия и организации в каждой группе отраслей могут подраз
деляться по подгруппам в зависимости от численности работающих или 
специфики производства.

9. Необходимыми условиями при определении победителя трудовой 
вахты среди предприятий и организаций отрасли являются:

1) наличие на предприятии коллективного договора, учитывающего 
минимальные социальные стандарты профсоюзов по уровню минималь
ной заработной платы;

2) отсутствие задолженности по заработной плате;
3) отсутствие задолженности по уплате налогов в бюджеты всех 

уровней;
4) оказание материальной и другой социальной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны и ветеранам - труженикам тыла.
10. Итоги трудовой вахты среди муниципальных образований подво

дятся по управленческим округам.
11. Необходимыми условиями при определении победителя трудо

вой вахты среди муниципальных образований являются:
1) положительная динамика макроэкономических показателей не 

ниже среднеобластного уровня (темп роста промышленного/сельско- 
хозяйственного производства, рост заработной платы), положитель
ный сальдированный финансовый результат по кругу важнейших отрас
лей;

2) отсутствие задолженности по заработной плате работников, фи 
нансируемых из местного бюджета;

3) уровень регистрируемой безработицы не выше среднеобластного 
уровня; ·

4) оказание материальной и другой социальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и ветеранам - труженикам тыла.

12. По каждой группе отраслей (или подгруппе, сформированной в 
зависимости от численности работающих или специфики производства 
в соответствии с отраслевыми положениями о трудовой вахте) и в каж
дом управленческом округе учреждаются три призовых места.

13. Предприятия, организации и муниципальные образования, за
нявшие первые места, награждаются дипломами Губернатора Сверд
ловской области, руководитель и председатель профкома предприятия 
или организации, занявшей первое место, награждаются почетной гра
мотой Губернатора Свердловской области.

Предприятия, организации и муниципальные образования, заняв
шие вторые и третьи места, награждаются дипломами Правительства 
Свердловской области, руководитель и председатель профкома пред
приятия или организации, занявшей второе и третье места, награжда
ются почетной грамотой Правительства Свердловской области.

Работники предприятий, занявших первые, вторые и третьи места, 
достигшие лучших результатов в труде, награждаются почетными гра
мотами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов
ской области, благодарственными письмами Губернатора Свердловс
кой области и Правительства Свердловской области, призами и ценны
ми подарками Федерации профсоюзов Свердловской области, Союза 
местных властей Свердловской области, Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей, отраслевыми наградами.

14. Предприятия и организации, участвующие в трудовой вахте:
до 10 марта 2005 года представляют в отраслевые комиссии (отрас

левые рабочие группы) информацию о проведении трудовой вахты, не
обходимые документы для подведения итогов трудовой вахты;

предприятия и организации, занявшие первые, вторые и третьи мес
та, вносят представления о награждении работников, достигших луч
ших результатов в труде, почетными грамотами Правительства Сверд
ловской области, благодарственными письмами Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Свердловской области, призами и 
ценными подарками Федерации профсоюзов Свердловской области, 
Союза местных властей Свердловской области, Свердловского област
ного Союза промышленников и предпринимателей, отраслевыми на
градами в отраслевые комиссии (отраслевые рабочие группы) в срок до 
10 апреля 2005 года.

15. Муниципальные образования:
до 10 марта 2005 года представляют в окружные территориальные 

рабочие группы информацию о проведении трудовой вахты, необходи
мые документы для подведения итогов трудовой вахты.

16. Подведение итогов трудовой вахты, объявление победителей, 
награждение победителей и наиболее активных участников трудовой 
вахты проводится на областном торжественном собрании, посвящен
ном 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го
дов.

17. Награждение победителей, а также информация об итогах тру
довой вахты, организациях-победителях и призерах освещается в сред
ствах массовой информации.

Форма
ПРИЛОЖЕНИЕ Mt 1

к Положению 
СПРАВКА

о предварительных итогах трудовой вахты в организациях 
Свердловской области в группе отраслей

Количество предприятий и 
организаций, участвующих в 
трудовой вахте

Победители трудовой вахты, 
Ф.И.О. руководителя предприятия, 
Ф.И.О. руководителя профсоюзного 
комитета

На предприятия и организации, занявшие призовые места, высыла
ется пакет документов, представленный организацией для подведения 
итогов трудовой вахты.

Руководитель отраслевой комиссии 
(отраслевой рабочей группы)()
Форма

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению

СПРАВКА 
о предварительных итогах трудовой вахты 

в муниципальных образованиях 
Свердловской области в управленческом округе

Количество муниципальных 
образований, участвующих в 
трудовой вахте

Победители трудовой вахты, 
Ф.И.О. главы муниципального 
образования

На муниципальные образования, занявшие призовые места, высыла
ется пакет документов, представленный муниципальным образованием 
для подведения итогов трудовой вахты.

Руководитель окружной территориальной 
рабочей группы()
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■ ПО ТУ СТОРОНУ школы

"Ищите детей
в капусте!" —

пошутили представители администрации 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга, 
показывая нам дорогу к полям ЗАО “Тепличное”. 
Там, на капустных грядках трудилась в поте лица 
сотня воспитанников летнего трудового лагеря 
для учащихся.

Признаюсь, картина, ко
торую мы застали, несколь
ко удивила. Будучи наслы
шанными о нравах нынеш
них тинейджеров, мы ожи
дали увидеть детей, для ко
торых эта работа - подне
вольное занятие, формаль
ность, которую они выпол
няют спустя рукава. Но на 
деле все оказалось иначе. 
Никто из юных тружеников 
не болтался без дела. Каж
дый из них сосредоточенно 
и энергично дергал сорня
ки на отмерянном участке 
земли, изредка прерываясь 
на питье. Время от време
ни дети интересовались 
своими успехами у брига
дира. И было заметно, что 
каждому из подростков хо
телось услышать заветное: 
“ты сегодня в передови
ках"...

-Мы совмещаем полез
ное с приятным! - задорно 
отозвались трое девчонок 
на наш первый провокаци
онный вопрос. Их лица 
были в поту, руки в грязи, 
но глаза светились явным 
удовольствием.

-А не скучно вам на гряд
ках каникулы проводить? - 
продолжали мы "допрос с 
пристрастием".

-Нет, - уверенно отвеча
ли школьницы, - дома си
деть скучнее. А здесь дру
зей новых можно завести и 
еще денег заработать...

Первая смена этого тру
дового лагеря началась 
буквально на днях. Она про

должится до 22 июля, по
том эту сотню ребят сменят 
другие. За три недели ра
боты школьники рассчиты
вают получить “на руки” 
около полутора тысяч руб
лей.

-Мы сформировали от
ряд по заявкам школ наше
го района, - говорит Лю
бовь Силантьева, замести
тель главы Орджоникид
зевского района Екатерин
бурга. -Прошлогодний 
опыт работы с ЗАО “Теплич
ное” был очень удачным: 
остались довольны все - и 
работодатели, и дети, и ро
дители. Поэтому в нынеш
нем году количество заявок 
превысило количество ва
кантных мест.

Как выяснилось, дети аб
солютно не прочь порабо
тать. Главным побудитель
ным мотивом является же
лание приобщиться к ново
му коллективу и разжиться 
копейкой.

-Нас радует, что отноше
ние подростков к труду пре
терпело значительные изме
нения, - замечает Любовь 
Ивановна. -Сегодня они пе
рестали гнушаться грязной и 
не престижной работы. По
чему? Не знаю. Возможно, 
на ребят повлияла информа
ция, которая приходит к нам 
из-за рубежа: если верить 
сообщениям прессы, карье
ры многих закордонных мил
лионеров начинались с дол
жности курьера, сиделки или 
садовника...

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 

ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ”

1. Полное фирменное наименование эмитента: От
крытое акционерное общество “Урал Морган Кар- 
бон”.

2. Место нахождения эмитента: 620085, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Смоленская, 18.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами 
идентификационный номер налогоплательщика: 
6664014548.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый реги
стрирующим органом: 30379-0.

5. Код существенного факта: 1130379030062004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используе

мой эмитентом для опубликования сообщений о су
щественных фактах и сообщений, содержащих инфор
мацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии 
ценных бумаг: www.umc.mail333.com

7. Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования сооб
щений о существенных фактах и сообщений, содер
жащих информацию, подлежащую раскрытию на эта
пах эмиссии ценных бумаг: “Областная газета" 
Свердловской облости.

8. Орган управления эмитента, принявшего реше
ние об утверждении решения о выпуске (дополнитель
ном выпуске) ценных бумаг: Совет директоров От
крытого акционерного общества “Урал Морган 
Карбон".

9. Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято решение о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
30.06.2004 г.

10. Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором при-

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса
Право заключения государственных контрактов на выполне

ние работ по оценке объектов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области.

Лот 1. Имущественный комплекс “Шарташский каменно-ще
беночный карьер”, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 40-летия Комсомола, 1д- 3;

нежилое помещение в здании, расположенном по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 68 а;

спортивный корпус ОАО Комбинат мясной “Екатеринбургский”, 
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, 19.

Начальная цена лота - 100 тыс. руб.
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ - до 20 сентября 2004 года.
Место выполнения работ - г. Екатеринбург.
Условия оплаты: аванс 20% , окончательный расчет - по акту 

выполненных работ.
Лот 2. Имущественный комплекс “Пансионат "Софьянка”, рас

положенный по адресу: Свердловская область, г. Кушва, пос. 
Баранчинский;

имущественный комплекс “Североуральский металлообраба
тывающий завод", расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, г. Североуральск, п. Черемухово;

нежилое здание, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 105, литер А.

Начальная цена лота - 115 тыс. руб.
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ - до 20 сентября 2004 года.
Место выполнения работ - г. Екатеринбург, Свердловская об

ласть.
Условия оплаты: аванс 20% , окончательный расчет - по акту 

выполненных работ.

На самом деле причин 
отказываться от путевки в 
трудовой лагерь практичес
ки нет: организаторы изо 
всех сил стараются, чтобы 
и на работе, и на отдыхе 
дети чувствовали себя ком
фортно. Судитесами.Рабо
чая смена продолжается 
четыре часа. Темп и объем 
работы каждый ребенок оп
ределяет самостоятельно. 
Отличное двухразовое пи
тание (на базе столовой 
школы №98 поселка Садо
вый), бесперебойное 
транспортное обслужива
ние (три автобуса возят ре
бят из Екатеринбурга и об
ратно), охрана (местный 
участковый плюс сотрудни
ки охранного предприятия), 
медицинский присмотр 
(врач ежедневно дежурит в 
школе № 98, выезжает на 
поля). Во второй половине 
дня, когда дети заканчива
ют работу, организаторы 
лагеря устраивают диско
теки, конкурсы, соревнова
ния...

-Вообще-то трудовой 
лагерь - это довольно зат
ратное мероприятие, -го
ворит Сергей Зеленин, ди
ректор молодежной биржи 
труда Орджоникидзевского 
района. -Оплата труда вос
питателей, медиков, охран
ников, транспортные рас
ходы, расходы на питание 
и развлечения - все это ло
жится на плечи муниципа
литета (на территории ко
торого живут дети). С каж
дым годом находить эти 
средства становится все 
труднее. Именно поэтому 
количество трудовых лаге
рей уменьшается.

Эту печальную информа
цию подтвердили и в обла

стном департаменте по де
лам молодежи. Тенденция 
налицо - в последнее вре
мя проблема летней заня
тости подростков нараста
ет.

-В существующих усло
виях трудоустройство под
ростков - занятие чрезвы
чайно хлопотное и невыгод
ное для организатора, -счи
тает специалист областно
го департамента по делам 
молодежи Тимур Березовс
кий. — Муниципалитеты де
лают это лишь потому, что 
понимают - НАДО. Невоз
можно вырастить нормаль
ного человека, не приучая 
его с детства к труду.

Выполняя эту важную со
циальную задачу, местные 
органы власти берут на 
себя основную часть забот: 
находят работодателя, зак
лючают с ним договор, по
могают оформить докумен
ты и привести условия тру
да в соответствие с требо
ваниями законодательства. 
Иногда работодатель 
изъявляет желание разде
лить расходы и ответствен
ность за трудоустройство 
подростков. Так, например, 
поступили в этом году не
которые совхозы Тугулым- 
ского района.

Но такое бывает не час
то. Гораздо распростра
неннее ситуация, когда 
предприятия или хозяйства 
отказывают в приеме детей 
на временную работу. Хотя 
порой они очень нуждают
ся в рабочей силе.

-Если хорошенько ра
зобраться, то можно уви
деть, что труд подростков 
довольно выгоде^ для ра
ботодателя, -рассуждает 
Тимур Березовский. -При

нято решение об утверждении решения о выпуске (до
полнительном выпуске) ценных бумаг: 30.06.2004 г., 
№07/2004.

11. Вид, категория (тип), серия и иные идентифи
кационные признаки размещаемых ценных бумаг: 
обыкновенные именные бездокументарные акции.

12. Количество размещаемых ценных бумаг и но
минальная стоимость каждой размещаемой ценной 
бумаги: 160 500 акций номинальной стоимостью 
00 рублей 04 копейки.

13. Способ размещения ценных бумаг: открытая 
подписка.

14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее 
определения: цена размещения, в том числе цена 
размещения акционерам, имеющим преимуще
ственное право приобретения дополнительных 
вкций: 70 рублей ОО копеек за одну обыкновен
ную акцию.

15. Срок (даты начала и окончания) размещения 
ценных бумаг или порядок её определения:

Дата начала размещения: пятнадцатый день с мо
мента раскрытия информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг в “Областной 
газете" Свердловской области.

Дата окончания размещения или порядок её опре
деления: дата размещения последней ценной бу
маги выпуска, но не позднее 30.06.2005 г.

16. Иные условия размещения ценных бумаг, опре
делённые решением о выпуске: Форма оплаты: де
нежными средствами в российских рублях.

Дополнительные акции размещаются при ус
ловии их полной оплаты.

Генеральный директор 
ОАО “Урал Морган Карбон"

М.Ю. ВОРЕВОДИН.
Дата 30 июня 2004 г.

ЗАО “Регионгаз-инвест” в соответствии с Фе
деральным законом «О конкурсах на размещение 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд» от 
16.05.99 № 97-ФЗ объявляет о проведении кон
курсов на проектирование, строительство и постав
ку оборудования для объектов топливно-энергети
ческого комплекса (степень сложности - простая):

1. Поставка аппаратуры связи кабельной линии 
связи и телемеханики системы ИКМ-7м.

2. Поставка системы телемеханики “Магистраль- 
2".

3. Подрядные работы по проектированию и стро
ительству системы телемеханики и связи для маги
стрального газопровода Талица-Байкалово-Ирбит.

4. Проектирование и строительство газопрово
дов низкого и высокого давления в г.Ирбите.

5. Проектирование и строительство газопрово
дов низкого и высокого давления в Ирбитском рай
оне.

6. Проектирование и строительство газопрово
дов низкого и высокого давления в с.Байкалово.

7. Проектирование и строительство котельной 
9МВТ в г. Тавда.

Финансирование поставки оборудования, проек
тирования и строительства будет осуществляться с 
участием средств бюджета Свердловской области.

Заказчик строительства и организатор прове
дений конкурсов - ЗАО “Регионгаз-инвест”.

Место получения заявок на участие в конкурсах 
- принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ар- 
тинская 15. оф.501. тел.(343) 372-88-91.

Срок предоставления предложений - в течение 
30 дней с даты опубликования объявления.

Лот 3. Имущественный комплекс “Егоршинский сборный пункт”, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район;

объект незавершенного строительства АТС в п. Горный Щит, 
г. Екатеринбург;

нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Санаторная, 5в;

нежилое здание расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 11, литер С.

Начальная цена лота - 115 тыс. руб.
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ - до 20 сентября 2004 года.
Место выполнения работ - г. Екатеринбург, Свердловская об

ласть.
Условия оплаты: аванс 20% , окончательный расчет - по акту 

выполненных работ.
Лот 4. Имущественный комплекс “База отдыха на озере Бал- 

тым", расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верх
няя Пышма;

имущественный комплекс “Реалбаза Нижнетагильского комби
ната хлебопродуктов”, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Кушва, ул. Бисертская, 4;

административное здание бывшего детского сада, расположен
ное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 186;

нежилое помещение в здании, расположенном по адресу: 
г. Екатеринбург, ул, 8 Марта, 16 д;

незавершенный строительством имущественный комплекс “Цех 
панельных конструкций” бывшего Нижнетагильского завода ЖБИ 
№2.

Начальная цена лота - 120 тыс. руб.
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ - до 20 сентября 2004 года.

веду пример. В прошлом 
году Уралвагонзавод при
нял на лето около тысячи 
школьников. Когда в конце 
августа руководство подве
ло итоги, то все удивились 
- прекрасный экономичес
кий эффект. По пути реши
ли еще некоторые задачи: 
безболезненно отправили в 
отпуск штатных сотрудни
ков, позаботились о детях 
заводчан (среди трудоуст
роенных ребят было нема
ло тех, у кого на Уралвагон
заводе работают матери и 
отцы). Но, к сожалению, это 
предприятие можно на
звать исключением из пра
вила. Большая часть рабо
тодателей предпочитает не 
связываться с малолетними 
тружениками.

Как считают в областном 
департаменте, изменить 
существующее положение 
можно двумя способами. 
Либо увеличить объемы фи
нансирования органов по

делам молодежи (чтобы 
они оплачивали расходы по 
организации занятости 
подростков), либо пере
смотреть действующее за
конодательство (чтобы эти 
расходы нес работодатель, 
но при этом ему было бы 
выгодно принимать на ра
боту несовершеннолетних). 
И ту, и другую идею будет 
нелегко реализовать. Но, 
похоже, уйти от решения 
этой проблемы не получит
ся - слишком много детей 
осталось нынче “за бор
том”. А когда у подростков 
появляется слишком много 
свободного времени, это 
может закончиться больши
ми неприятностями для об
щества...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: на про

полке капусты в ЗАО
"Тепличное".

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

Территориальный отраслевой испол
нительный орган государственной влас
ти Свердловской области — Управле
ние социальной защиты населения 
города Сером приглашает правомоч
ные юридически лица и индивидуальных 
предпринимателей к участию в открытом 
конкурсе на выполнение следующих ви
дов работ в административном здании 
управления:

—внутренние сантехнические работы;
—внутренняя отделка помещения.
Адрес организатора открытого кон

курса: 624992, г.Серов, ул.Победы, 32. 
Управление социальной защиты населе
ния города Серова.

Ответственный исполнитель за кон
курсную документацию и информацию 
Борзунова Елена Алексеевна, тел. (215) 
7-23-00 в рабочие дни с 8—17 часов, 
ул. Победы, 32.

Источник финансирования: област
ной бюджет.

Требования к участникам конкурса:
—являться юридическим лицом, за

регистрированным в установленном за
коном РФ порядке;

—иметь лицензии на эти виды дея
тельности;

—срок проведения ремонтных работ 
не свыше 30 дней.

Дата и место проведения конкурса 
18.08.2004 г. в 14.00 в здании управле
ния.

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

Место выполнения работ - г. Екатеринбург, Свердловская 
область.

Условия оплаты: аванс 20% , окончательный расчет - по акту 
выполненных работ.

Заказчик (организатор конкурса)
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области.
Почтовый адрес
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111.
Телефон (343) 350-45-52
Контактное лицо - Смутина Юлия Петровна.
Информация о конкурсе
Дата окончания приема заявок - 17 августа 2004 г. до 17.00 

часов (время местное).
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками - 18 авгус

та 2004 г. в 11.00 часов (время местное).
Дата и место подведения итогов конкурса - 23 августа 2004 г. 

в 11.00 часов (время местное), по адресу заказчика.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсная документация выдается на основании письмен

ного запроса, направленного по почте или доставленного на
рочным, по адресу заказчика.

Дополнительная информация
В конкурсе вправе принять участие юридические лица:
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, не на

ходящиеся в процессе ликвидации, на имущество которых не 
должен быть наложен арест, экономическая деятельность кото
рых не приостановлена;

- обладающие всеми необходимыми для выполнения госу
дарственного контракта видами ресурсов, компетентностью, 
опытом, квалификацией, лицензиями.

Срок заключения контракта - до 1 сентября 2004 года.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА”

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционер
ное общество “Урал Морган Карбон".

2. Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Смоленская, 18.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 
номер налогоплательщика: 6664014548.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим орга
ном: 30379-0.

5. Код существенного факта: 0830379030062004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах и сообщений, содер
жащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных 
бумаг: www.umc.mail333.com

7. Название периодического печатного издания, используемого эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фактах и сообще
ний, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмис
сии ценных бумаг: “Областная газета” Свердловской области.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 
именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные ак
ции.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных 
бумаг: осуществление преимущественного права приобретения до
полнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в 
соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона "Об акцио
нерных обществах” от 26.12.95 г. №208-ФЗ.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных 
бумаг: 30.06.2004 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномочен
ного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате 
составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное 
решение, являющееся основанием для определения даты составления та
кого списка расчётным путём без принятия отдельного решения о дате 
составления списка: 30.06.2004 Гі, №07/2004.

Генеральный директор 
ОАО “Урал Морган Карбон”

М.Ю. Вореводин.
Дата 30 июня 2004 г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ”

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акци
онерное общество “Урал Морган Карбон”.

2. Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г. Екатерин
бург, ул. Смоленская, 18.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 666401454В.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30379-0.

5. Код существенного факта: 0530379030062004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах и сообще
ний, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах 
эмиссии ценных бумаг: www.umc.mail333.com

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах и 
сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на 
этапах эмиссии ценных бумаг: “Областная газета* Свердловской 
области.

8. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о 
принятии решения о размещении ценных бумаг, дополнительно ука
зывается:

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна
ки размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные бездоку
ментарные акции.

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 
каждой размещаемой ценной бумаги: 160500 акций номинальной 
стоимостью 00 рублей 04 копейки.

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Иные условия размещения ценных бумаг, определённые реше

нием об их размещении:
цена размещения, в том числе цена размещения акционерам, 

имеющим преимущественное право приобретения дополнительных 
акций: 70 рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию.

форма оплаты: денежными средствами в российских рублях.
Орган управления эмитента, принявшего решение об утвержде

нии решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
Совет директоров Открытого акционерного общества “Урал 
Морган Карбон".

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эми- 
тента, на котором принято рещение.о выпуске (дополнительном вы
пуске) Ценных бумаг: 30.06.2004Г. /

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) орга
на управления эмитента, на котором принято решение об утвержде
нии решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
30.06.2004 г., №07/2004.

Генеральный директор 
ОАО “Урал Морган Карбон”

М.Ю. ВОРЕВОДИН.
Дата 30 июня 2004 г.

Сообщение о проведении повторного годового 
общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 

Открытое акционерное общество «Инновационный фонд «Аз- 
Капитал» (место нахождения: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 
15) извещает, что повторное общее годовое собрание акционе
ров, созываемое взамен несостоявшегося из-за отсутствия кво
рума, будет проводиться 24 июля 2004 г. по адресу: г. Екатерин
бург, пер. Трамвайный, 15. Начало собрания в 10 час. 00 мин. 
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, - в 9 час. 00 мин.

Собрание акционеров проводится в форме собрания (совме
стного присутствия акционеров для обсуждения вопросов пове
стки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование). Заполненные акционерами бюллетени принима
ются по адресу: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвай
ный, 15. Кому: ОАО ИФ «Аз-Капитал».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, установлен на 11 мая 2004 г. по данным реестра 
акционеров.

В повестку дня включены следующие вопросы:
1 .Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров ОАО ИФ «Аз-Капитал».
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при
былей и убытков), а также распределение прибыли и убытков 
ОАО ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2003 г.

3.Избрание Совета директоров ОАО ИФ «Аз-Капитал».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО ИФ «Аз-Капитал». 
5.Утверждение аудитора ОАО ИФ «Аз-Капитал».
6.Образование исполнительного органа ОАО ИФ «Аз-Капи

тал».
7.Утверждение новой редакции устава ОАО ИФ «Аз-Капитал». 
С материалами, подлежащими представлению акционерам 

при подготовке к проведению общего собрания, можно ознако
миться в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по 
адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, комн. 101.

Генеральный директор
В.Г. ДРОНОВ.

*
Извещение о проведении открытого конкурса 

Предмет конкурса
Выполнение подрядных ремонтно-строительных работ на объек

те, расположенном по следующему адресу: г.Первоуральск, ул.Ме
диков, 7, площадь объекта 696,2 кв.м.

Срок оказания услуг — IV квартал 2004 — I квартал 2005.
Условие оплаты — по мере финансирования министерством фи

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

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

ловская область, 620102, к. № 104.
Телефон — (343) 251-54-95.
Факс - 212-79-29.
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок — 16 августа 2004 года в 

12.00.
Место проведения конкурса — по адресу организатора конкурса. 
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индиви

дуальные предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с 

описью содержимого пакета) — по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта — в течение 10 

(десяти) дней после завершения конкурса.
Конкурсная комиссия.

http://www.umc.mail333.com
http://www.umc.mail333.com
http://www.umc.mail333.com
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О земельном
пае

Уважаемая редакция “Областной газеты"! Являюсь вашим посто
янным подписчиком и прошу разъяснить вопрос, который интересует 
многих жителей нашего села.

Как поступить с земельным паем, которым наделен гражданин по 
соответствующей норме — 5,45 га? Получил он свидетельство на пра
во пользования паем, а землю не обрабатывает, так как не в состоя
нии (пенсионер, инвалид, больной и т.д.).

Гражданин сдает свое свидетельство в администрацию, в данном 
случае — “Сельхозкооператив", где дают ему расписку о получении 
свидетельства. Теперь оно будет храниться в бумагах кооператива. И 
только.

Проходят годы. Земля используется кооперативом на его благо, а 
владельцу свидетельства ничего не выплачивается. На этой земле 
кооператив выращивает хлеб, пасет скот и получает немалые доходы 
от ее эксплуатации. Но пайщик ничего не получает. Заключать же 
договор с пайщиком о плате за пользование землей кооператив не 
желает. Хотя можно было бы платить пайщику за его землю, если не 
деньгами, то пиломатериалами, лесом, зерном и т.д. Основной пред
лог — бедность предприятия. Но это не так, и вот почему.

Сельхозкооператив "Киргишанский" по производственным пока
зателям занимает 1-2-е место в районе и экономически далеко не 
слабый. Большие земельные площади дают высокий урожай зерно
вых и травяных культур, позволяют содержать сотни голов крупного 
рогатого скота. Неплохую прибыль дают кооперативу три столовых, 
продовольственный магазин, пилорама, гостиница и пекарня.

Так что здесь дело не в бедности. Не хочет платить кооператив 
пайщикам за их землю. Если пайщик настаивает на оплате, то ему 
заявляют: “А нам ваша земля и не нужна!" Да и где этот пай-то? Ведь 
его границы не определены и никак не обозначены. Вот и получается 
замкнутый круг..

Можем ли мы продать свой земельный пай другому лицу, прожи
вающему в этой же местности? Как нам поступать в данной ситуа
ции?

ОКУНЕВА А.С.
Нижнесергинский р-н, с.Киргишаны.

В редакцию “ОГИ приходит 
немало аналогичных писем на
ших сельских читателей по воп
росам пользования и распоря
жения их земельными паями в 
сельхозугодьях. На письмо 
А.С.Окуневой ответ прислал гла
ва Нижнесергинского муници
пального образования А.А.Язь- 
ков. Надеемся, что эти разъясне
ния будут полезны и для других 
собственников земельных паев.

Граждане, имеющие в соб
ственности земельные доли (паи), 
в соответствии с Гражданским ко
дексом РФ и ст. 15 Закона РФ “Об 
обороте земель сельскохозяй
ственного назначения" № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 года, являются уча
стниками общей долевой соб
ственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначе
ния. То есть, например, если в ре
зультате реорганизации государ
ственного сельхозпредприятия 
100 гражданам в счет земельных 
паев было передано 543 гектара 
земель сельхозназначения, по 
5,43 га каждому (среднерайонный 
пай по Нижнесергинскому райо
ну), то,все 100 граждан являются 
собственниками земельного уча
стка общей площадью 543 га. У 
каждого'гражданйна в этом случае 
в собственности находится одна 
сотая доля в праве собственности 
на земельный участок общей пло
щадью 543 га.

В соответствии с п.1 ст.12 За
кона РФ “Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 года, уча
стник долевой собственности 
вправе по своему усмотрению 
продать, обменять, завещать, от
дать в залог, передать в довери
тельное управление, внести в ус
тавный (складочный) капитал юри
дического лица свою долю или 
распорядиться ею иным образом, 
с соблюдением при ее возмезд
ном отчуждении правил, предус
мотренных ст.250 ГК РФ и ст.12 
Закона РФ “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе
ния”. Эти правила заключаются в 
следующем: если гражданин же
лает продать свою долю (пай) в 
праве собственности на земель
ный участок сельскохозяйственно
го назначения третьему лицу (ко
торое не является участником до
левой собственности на данный 
земельный участок), преимуще
ственное право покупки этой доли 
(пая) имеют в первую очередь дру
гие участники долевой собствен
ности, а во вторую очередь орган 
государственной власти субъекта 
РФ (правительство Свердловской 
области). В этом случае продавец 
доли обязан известить в письмен
ной форме других участников до
левой собственности о своем на
мерении продать долю третьему 
лицу с указанием цены и других ус
ловий, на которых продает ее. Из
вестить других участников доле
вой собственности можно, напра
вив каждому письменное сообще
ние, либо, если участников более 
пяти', опубликовав сообщение в 
средствах массовой информации.

В настоящее время правитель
ство Свердловской области опре
делило в качестве такого средства 
массовой информации “Област
ную газету”. Если остальные учас
тники долевой собственности от
кажутся от покупки или не заявят 
о приобретении ее в течение од
ного месяца, продавец, в соответ
ствии со ст. 12 вышеуказанного за
кона и Постановлением прави
тельства Свердловской области 
№ 737-ППот27.11,2003года,обя
зан известить в письменной фор
ме правительство Свердловской 
области о своем намерении про
дать долю в праве собственности 
на земельный участок сельскохо
зяйственного назначения. Если 
правительство Свердловской об
ласти откажется от права преиму
щественной покупки или в течение 
одного месяца с момента получе
ния извещения не заявит о своем 
намерении приобрести долю, то 
продавец вправе в течение одно
го года продать свою долю в пра
ве собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного 
назначения любому лицу по цене, 
не ниже указанной в извещении. 
Следует особо отметить, что дан
ный порядок применяется только 
при возмездном отчуждении доли, 
то есть при продаже. Подарить, за

вещать или безвозмездно отчуж
дать долю иным образом можно 
кому угодно.

После вступления в силу За
кона РФ “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе
ния” № 101-ФЗ от 24.07.2002 года 
сдать в аренду можно только зе
мельный участок, прошедший го
сударственный кадастровый учет, 
в том числе земельные участки, 
находящиеся в долевой собствен
ности, то есть сдать в аренду мож
но только земельный участок це
ликом, а не долю в праве соб
ственности. Земельную долю 
(пай) сдать в аренду нельзя. До
говоры аренды земельных долей, 
заключенные до вступления в 
силу вышеуказанного закона, 
должны быть приведены в соот
ветствие с правилами гражданс
кого законодательства РФ в тече
ние двух лет со дня вступления в 
силу закона. В случае, если ука
занные договоры аренды земель
ных долей не будут приведены в 
соответствие в указанные сроки, 
к таким договорам применяются 
правила договоров доверитель
ного управления имуществом. Ре
гистрация таких договоров не 
требуется Дс^І6 Закона РФ “Об 
обороте земель сельскохозяй
ственного назначения*)'.

Выдел земельного участка 
сельскохозяйственного назначе
ния в натуре является правом уча
стника общей долевой собствен
ности. В соответствии со ст.13 За
кона РФ “Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения” о 
намерении выделить свою долю в 
праве общей долевой собствен
ности на земельный участок из зе
мель сельскохозяйственного на
значения владелец доли обязан 
уведомить остальных участников 
обязательно в письменной форме 
или опубликовать свое сообщение 
в “Областной газете”. В сообще
нии должно быть указано предпо
лагаемое местоположение выде
ляемого земельного участка и раз
мер компенсации остальным уча
стникам долевой собственности.

Компенсация выплачивается в 
случаях, если рыночная сто
имость выделяемого участка пре
вышает рыночную стоимость ос
тавшегося после выдела земель
ного участка в расчете на едини
цу его площади. Размер компен
сации определяется как произве
дение площади выделяемого зе
мельного участка и разницы в ры
ночной стоимости выделяемого 
земельного участка и оставшего
ся после выдела земельного уча
стка в расчете на единицу их пло
щадей. Участник долевой соб
ственности обязан выплатить 
компенсацию остальным участни
кам после выдела земельного 
участка.

Если по истечении месяца со 
дня надлежащего уведомления 
участников долевой собственно
сти или опубликования сообще
ния в “Областной газете” от дру
гих участников общей долевой 
собственности не поступят возра
жения о местоположении вновь 
выделенного земельного участка 
и размера компенсации, то пред
ложение считается согласован
ным. После этого владелец доли 
должен обратиться в соответству
ющую землеустроительную орга
низацию и провести межевание 
выделяемого земельного участка, 
затем провести кадастровый учет 
земельного участка в местном 
филиале ФГУ “Земельная кадаст
ровая палата по Свердловской 
области”, а после проведения ка
дастрового учета зарегистриро
вать право собственности на уча
сток в филиале Учреждения юс
тиции по государственной регис
трации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним на терри
тории Свердловской области.

Споры о местоположении вы
деляемого земельного участка и 
размере компенсации должны 
разрешаться с использованием 
согласительных процедур, поря
док проведения которых устанав
ливается Правительством РФ (в 
настоящее время этот порядок 
еще не утвержден).

При недостижении согласо
ванного решения споры между 
участниками о местоположении 
выделяемого земельного участка 
и размере компенсации рассмат
риваются в суде.

“Знаете, я родился в Забайкалье, в глухом поселке Могоча, 
мой отец был машинистом паровоза, у него образование — 
один класс сельской школы. Поселок небольшой, и 
большинство ребят после окончания десятилетки шли 
работать в депо, на паровоз, кочегаром или слесарем, так что 
мало кто имел понятие об университете...”, — мой 
собеседник явно удивлен наивным вопросом “Вы всегда 
хотели стать академиком?” “На моей родине о таком звании 
не имели понятия, но жизнь распорядилась так, что это 
случилось”, — говорит академик Вениамин АЛЕКСЕЕВ, 
основатель и уже 16 лет директор Института истории и 
археологии УрО РАН. Сегодня он отмечает свой 70-летний 
юбилей.

-«-С детства я много читал, ин
тересовался историей, окончил 
с отличием Иркутский государ
ственный университет и аспи
рантуру. Много писал, работал

заместителем директора Инсти
тута истории, филологии и фи
лософии Сибирского отделения, 
тогда еще Академии наук СССР, 
в Новосибирске. А здесь в то вре-

■ С ЮБИЛЕЕМ!

Академик Вениамин АЛЕКСЕЕВ:

"Мы строили, когда
в стране все рушилось"

мя создавалось Уральское отде
ление, его организовывал акаде
мик Месяц. Геннадий Андреевич 
пригласил меня создать Инсти
тут истории и археологии. Откро
венно говоря, я не собирался ни
куда уезжать: были успехи, боль
шие планы по истории Сибири... 
Но как-то неудобно пренебречь 
приглашением академика, и я 
приехал просто поговорить.

—Вас не заинтересовало 
предложение о создании ин
ститута?

—На промышленном Урале не 
было в то время академических 
гуманитарных учреждений, а в 
современных условиях без гума
нитарной науки общество разви
ваться не может. Неожиданно 
для самого себя я согласился. 
Конечно, возникли серьезные 
сложности, это был 1988 год, ког
да в стране все рушилось, ситуа
ция, надо прямо сказать, была 
совершенно неподходящая для 
создания нового гуманитарного 
института. Но был и положитель
ный момент: гуманитарии полу
чили свободу слова. Это была 
очень хорошая возможность по
строить институт на принципи
ально новой научной основе. 
Пришлось создавать его из раз
ных научных школ - уральской, 
сибирской, волжской. Этот сплав 
дал интересный результат.

—Расскажите, пожалуйста, 
с чего началась работа ваше
го института?

—С создания программы “Ис
торический опыт регионального 
развития (Урал и сопредельные 
территории)”. Тогда много гово
рилось о единстве наций, и наш 
подход выглядел странно, но по
том начались проблемы с Чеч
ней, и стало ясно, что эти-то ре
гиональные проблемы и состав
ляют стержень сегодняшнего дня 
российской истории.

—Каждый человек, который 
идет в науку, мечтает быть 
академиком. А вы?

—Я не претендовал, но колле
ги оценили мои заслуги и избра
ли. А когда меня сейчас в поезде 
соседи по купе спрашивают, кто 
я такой, я отвечаю просто “учи
тель истории”.

—Вениамин Васильевич, вы 
единственный в президиуме 
УрО РАН гуманитарий. Как к 
Институту истории относились 
представители технических 
наук?

—Сначала сдержанно. Не все 
верили в возможность фунда
ментальной гуманитарной науки. 
Но мы настойчиво работали, вы
пустили ряд важных научных ра
бот, в том числе три больших эн
циклопедии. Особый успех име
ла энциклопедия “Металлурги

ческие заводы Урала”. После 
этого представители техничес
ких наук поменяли мнение, и я 
сейчас констатирую их самое 
доброжелательное отношение к 
нашему институту.

—Считается, что карьеру 
ученого во многом делает 
выбранное направление ис
следований в том случае, если 
оно отвечает запросам сегод
няшнего дня. Как вы относи
тесь к этому?

—К этому отношусь критичес
ки. Некоторые сделали блестя
щую научную карьеру на откры
тиях, которые важны сию мину
ту, конечно, они быстро защити
лись, стали лауреатами... У меня 
все складывалось по-другому. 
Приходилось выполнять разные 
темы, но я старался свести их к 
тому, чтобы мои исследования 
были полезны обществу, а не ра
ботали только на мою степень. 
Одна из моих новых книг “Азиат
ская Россия в геополитической и 
цивилизационной динамике” по
священа территориям от Урала 
до Тихого океана, и обосновыва
ет вывод о том, что без них Рос
сия не могла и не может суще
ствовать. Эта работа имеет прин
ципиальное значение не только 
для истории, но и для сегодняш
ней политической практики Рос
сии. Пару дней назад вышла еще

одна книга “Общественный по
тенциал истории". В ней я пыта
юсь доказать, что в современном 
мире большинство наук от опи
сательной стадии перешли к ана
литической и прогностической. 
Если история желает остаться 
среди уважаемых наук, она тоже 
должна стать аналитической, и 
выполнять не только идеологи
ческую и воспитательную функ
цию, но и способствовать реше
нию проблем современности, 
потому что все они корнями ухо
дят в далекое прошлое. Не пони
мая этого, перестраивать Рос
сию бесполезно.

—Как вам удалось не бро
сить науку, ведь обязанности 
директора института отнима
ют много времени?

—Главный смысл жизни я 
вижу в том, чтобы писать, делать 
науку. Но наряду с администра
тивными обязанностями это 
трудно, тем не менее, считаю од
ним из моих главных научных ре
зультатов создание авторитетно
го академического гуманитарно
го института...

Беседовала Анна ПОДАЛЮК. 
Фото Станислава САВИНА. 

Редакция “Областной газе
ты” присоединяется ко всем 
поздравлениям, которые про
звучат сегодня в адрес акаде
мика Вениамина Алексеева.

■ ПРИЛЕТЕВШАЯ ЗВЕЗДА

Вячеслав БУТУСОВ;

"Я вернулся домой..."
Навсегда знаменитый выпускник Свердловского 
архитектурного института, лидер легендарного “Наутилуса 
Помпилиуса” Вячеслав Бутусов, приехав на десятый “Урал- 
рок”, был щедр на общение с журналистами. Перед пресс- 
конференцией предусмотрительный помощник рок-эвеэды 
заменил “Нарзан” на привезенную с собой минеральную 
воду, раздвинул место для пепельницы и распорядился 
насчет чашечки кофе. Внешне аскетичный Вячеслав 
Геннадьевич был столь же немногословен, отвечая на 
вопросы, лишь изредка УДОСТАИВАЛ нас развернутыми 
комментариями своей позиции. Но показался человеком 
весьма доброжелательным и искренним.

—Александр Пантыкин, как 
известно - дедушка уральско
го рока. Кем тогда приходи
тесь уральскому року вы?

—Если он дедушка... То кто 
там дальше идет? Я понимаю, что 
есть дед, есть внук. А между 
ними? Вот я - отец.

—Свердловск и Питер - две 
столицы российской рок-куль
туры. Вы знакомы и с тем, и с 
другим городом. Что общего у 
них?

—Общее то, что в России все
гда две столицы. Заметили? Пи- 
тер-Москва. Питер-Свердловск. 
В разных ипостасях, относитель
но разных явлений. Например, 
две российские морские столи
цы - Питер-Владивосток и так 
далее.

—А как же родство душ?
—Конечно есть. И не надо за

бывать, что все происходило под 
влиянием извержения конкрет
ного вулкана, который докатил
ся до СССР слегка остывшим, 
поэтому у нас и масштабы со
всем другие. Эта волна остано
вилась где-то во Владивостоке. 
До японцев она вообще не дока
тилась.

—Как вы относитесь к бла
готворительным проектам, и 
что это дает артисту?

—Артисту не дает ничего. Я 
без особого энтузиазма отно
шусь к таким мероприятиям, так 
как не могу понять чаще всего 
их природу. Легкое сомнение 
всегда остается. Осенью мы бу
дем проводить большой благо
творительный концерт для сла
бослышащих детей. Задачи у 
оргкомитета и родителей этих 
детей - собрать деньги. По мак

—Как долго просуществует 
проект “Ю-Питер”?

—Я не задумываюсь на эту 
тему. Есть и хорошо. Что было, 
то было, что есть, то и есть, а что 
будет - хорошо.

—Комфортнее ощущаете 
себя на сцене один на один с 
публикой, или когда за спиной 
кто-то еще есть?

—Я бы в идеале предпочел за 
чьей-нибудь спиной стоять. Хо-

симуму это лучшее, что можно 
ждать от таких акций. Других по
зитивных моментов нет. На мой 
взгляд, это выглядит как выпра
шивание подачек, непонятно с 
чьей стороны, вместо того, что
бы этим основательно и посто
янно занималось государство. А 
такие разовые акции на какое-то 
время помогают. Не более того.

—Время, свободное от ра
боты, проводите в ночных клу
бах?

—Нет. Ночью я сплю.
—Вы публичный человек? 

Тусовочный?
—Абсолютно нет. Не то, что

бы закрытый. Но я на естествен
ном уровне чувствую комфорт 
или некомфорт от толпы.

тел бы пристроиться. Но никто не 
хочет стоять впереди.

—Какое у вас было ощуще
ние, когда после некоторого 
затишья вы вырвались в лиде
ры отечественной эстрады и 
долгое время занимали первые 
строчки хит-парадов, в частно
сти “Золотого граммофона”?

—Никаких особых ощущений. 
Все нормально. Сидел дома или 
на гастролях. Или в студии. Глав
ное — ни с кем не соревновать
ся. Потому что если человек со
здает вокруг себя соревнова
тельную атмосферу, значит, он 
не самодостаточен. Так что я 
предпочитаю ни с кем не сорев
новаться и ни на кого не обра
щать внимания.

—Ваш последний хит - 
“Песня идущего домой” гово
рит про вас как про очень ус
тавшего человека..

—Ну, правильно вы ее оцени
ли. Вам так показалось, кому-то 
иначе. У идущего человека очень 
много параллельных состояний. 
Уставший, подвыпивший. У меня 
нет собственной трактовки. Я со
ставляю некоторое буриме и все.

—Раньше вы играли на 
соло-гитаре, теперь перешли 
на бас...

—Это вызвано тем, что рань
ше; чем я играл на соло-гитрае, 
я играл на бас-гитаре. Очень дав
но. В школе. Сейчас это мне дос
тавляет удовольствие.

—Слава, скажите пожалуй
ста, у вас нет в планах проек
та, который бы объединил 
ваши таланты поэта, музыкан
та и художника?

—Я в каком-то смысле уже все 
соединил. Это называется одним 
словом - “сочинительство”. Все
му свое время и свое место. Бу
дут обстоятельства - у меня есть 
заготовки. Если возникнет инте
ресное предложение издания 
чего-либо - я всегда готов.

—Вы вообще рисуете?
—Да. Но исключительно альт

руистически. То, на чем я специ
ализируюсь, - столовая графика. 
Я делаю папки с иллюстрациями. 
И дарю их. Вот Гребенщикову по
дарил на день рождения, Мака
ревичу на юбилей “Машины..” У 
меня мало что на руках остается. 
Но все мои работы от души, я их 
делал с интересом, и все они в 
одном экземпляре. И там дей
ствительно есть смешные перлы.

—Находясь сегодня на Ура
ле, вы можете сказать: “Я вер
нулся домой”?

—Ну, в каком-то смысле да. 
Потому что я считаю, Свердловск 
моей музыкальной вотчиной. 
Здесь моя музыкальная деятель
ность развилась до неожиданных 
для меня масштабов.

—Не хотите попробовать 
себя в другом жанре, как мно
гие коллеги? Например, заве
сти собственную программу 
на ТВ?

—Нет. У меня особых амбиций 
нет. Меня устраивает стационар
ная деятельность - быть худож
ником или писателем, сидеть у 
себя в кабинете и творить...

Записала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СОТВОРИ СЕБЕ ПРАЗДНИК

"31 июня -
Лунный День"

Барон Мюнхгаузен в своё время предложил родному 
городу в подарок новый весенний день 32 мая. Праздник 
был одноразовый, барон сосчитал-некие секунды и 
вычислил, что их “натикало” на лишний день. 
Искусствовед Светлана Долганова, известная 
екатеринбургской общественности своими 
оригинальными экспозиционными проектами, ничего не 
считала. Она просто предложила ввести лишний день

Российская шахматная Федерация
Некоммерческий Фонд «Новые региональные инициативы»
При поддержке Губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя

Генеральный спонсор:

С 23 июля по 1 августа 2004 года в городе Краснотурьинске проводят
2-й Международный женский шахматный супертурнир
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Майя Чибурданидэе (Грузия), Алиса Галлямова 
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ЯРЯПЬСНИН РЯЕОЧНЙ

лета, а именно 31 июня.
Помнится, был такой, весь

ма нашумевший ѳ свое время 
мюзикл. Николай Еременко, 
или, точнее, его герой, искал 
по разным мирам и простран
ствам сказочную принцессу 
Милисенту, внучку самого Мер
лина, и таки встретился с ней 
на звездном мосту наперекор 
козням противников. Эта душе
щипательная, весьма запутан
ная история как-то улетучилась 
из сознания, а название оста
лось - 31 июня, Лунный День, 
когда невозможное возможно, 
когда реальность встречается 
с потусторонностью. Именно 
такое название носит экспози
ционный проект, стартовавший 
в “Пушкинском Доме” на Чапа
ева, 3.

Проект многопланов и раз
нообразен. Включает он в себя, 
прежде всего, открытие выс
тавки “31 июня-Лунный День".

—Конечно, далеко не всех 
художников интересует эта 
тема, — поясняет Светлана. — 
Реалистов она может раздра
жать, как раздражал и злил в 
своё время “Черный квадрат” 
Малевича. Не случайно, один 
из графических листов худож
ницы Ларисы Маловиченко по
священ именно Малевичу. Дру
гой чрезвычайно интересный 
лист “Тени Стоунхенджа" мож
но было бы назвать своеобраз
ными воротами в мир этой вы
ставки. Этот мир разнообразен 
и ярок. И у каждого художника 
он свой. Например, Сергей 
Парфенюк любит обращаться к 
символам того или иного года. 
“Год Быка" — глубокая и очень 
яркая вещь. “Год змеи”, напро
тив, темна, мрачна, но в то же 
время интересна. Эти две кар
тины настолько противополож
ны друг другу, что просто не ве
ришь тому, что их рисовал один 
и тот же художник. Вообще, в 
работах Сергея всегда присут
ствует какая-то тайна, он дей
ствительно загадочный худож
ник, постоянно путешествую
щий по звездным мостам. Мож
но сказать, он там и живет, на 
этих мостах, а это не каждому 
удается.

Ещё один обитатель звезд
ных мостов - художник и музы
кант Олег Гайдамович. У него 
вообще не бывает “общеприня
тых”, реалистических сюжетов. 
Я не помню, чтобы Олег пытал
ся изобразить чашку или луко
вицу. Названия его работ гово
рят сами за себя: “Терра ин- 
когнита”, “Гималаи”, “Движе
нье к свету”. Его работы всегда 
поэтичны, музыкальны и полны 
трепетания цвета и света. А 
ещё они неповторимы, потому 
что в основе их создания ле

жит техника отлипа, которую 
потом художник дорабатывает 
различными 'способами. Так 
что повторить какую-то работу 
он не сможет при всем жела
нии.

, К необычным темам любят 
обращаться не только графики 
и живописцы,но и привержен
цы таких новейших художе
ственных техник, как компью
терная графика. Марина Зыко
ва — один из самых известных 
екатеринбургских мастеров, 
практикующих в этой сфере.

Как ни странно, хорошая 
компьютерная графика - это 
большая редкость, — пожима
ет плечами Светлана Долгано
ва. — Наверное, потому, что 
профессиональные компью
терщики редко бывают ещё и 
профессиональными художни
ками. Марина Зыкова в этом 
смысле — приятное и редкое 
исключение. Она очень ориги
нально мыслит и так же ориги
нально воплощает свои идеи в 
жизнь.

Выставка "31 июня - Лунный 
День” — лишь одна из жемчу
жин, составляющих ожерелье 
этого проекта. Открытие его 
было так же необычно, как и 
сама идея. “Лунный Бал”, ко
торый случился в день, которо
го нет, превзошел самые сме
лые ожидания. Известный ека
теринбургский модельер Свет
лана Фетисова специально для 
этого Бала подготовила особую 
черно-белую коллекцию под 
названием “Мистика”. Поэт 
Елена Щербакова представила 
публике свою новую книгу 
“Зеркало. Карты Таро". Кроме 
того, гостям Лунного Бала была 
предоставлена редкая возмож
ность пообщаться с професси
ональным астрологом, пред
ставителем “Лиги защиты куль
туры” В.Г.Винокуровой; со спе
циалистом по фэн-шуй Екате
риной Рогачевой; оценить вы
ставку восточных раритетов 
фирмы “Итака” и даже послу
шать “Гадание Марфы" в ис
полнении солистки театра опе
ры и балета Надежды Рыжен
ковой. Тайны картТаро на Балу 
представляла специалист по 
эзотерике Елена Дусье, секре
ты древних рун раскрывала Та
тьяна Секачева.

Этот необычный день, на
долго запомнится всем тем, кто 
встретил его в “Пушкинском 
Доме”. Не каждый день ты мо
жешь пройти по звездному мо
сту, не каждый день слышишь 
хрустальную музыку небесных 
сфер. Но раз в году, 31 июня, 
все возможно!

Сергей ЧЕНЦОВ.

http://www.northuralscup.ru
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■ ПОДРОБНОСТИ

Грецкий орех

^ЧТО-ЧТО, а переоценить значение почты сложно. Даже а наше время, время электронных 
писем и банковских платежей, высказывания в пользу того, что почтовые отправления — 

, вчерашний день, кажутся мне не более обоснованными, чем возгласы тех, кто е свое ярема 
кричал, что теле видение вытеснит кино и театр. Тем более, что электронные средства 
связи сейчас доступны многим почтамтам. Памятно высказывание кардинала Ришелье о 
том, что “если не работает почта, не работает ничто". Актуально? Еще как! Особенно 
актуально для нас, журналистов-газетчиков, которые без работников почты обходиться не

■ 0МвГуГ#&1Іфеіф&*ЙіЩ»л . , „ , ’ ' . ,

Любопытнее другое: какая она — современная почта? Какие люди там работают? Увидеть 
лучших представителей этой профессии можно было на областном конкурсе "Мисс Почта·*,

^который прошел в минувший четверг а здании екатеринбургского Камерного театра.

...С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ 
НА РЕМНЕ

Вообще-то, глядя на 14 кра- 
.авиц из разных районов обла

сти, сложно себе представить 
кого-то из них с “толстой сум
кой на ремне”. Однако нужно 
верить фактам: многие работ
ники отделений связи начинали 
именно так — разносчиками пи
сем, газет, пенсий... а для не
которых это и сейчас — ежед
невная (и такая нужная!) рабо
та. Примерно как многие насто
ящие генералы начинали с того, 
что тянули когда-то солдатскую 
лямку. Но “сумка с письмами” 
— все же образ не показатель
ный: для большинства совре
менных почтовых работников 
ежедневный “рабочий инстру
мент” — компьютер, которым 
нужно владеть в совершен
стве...

Уютный зал Камерного теат
ра полон людей, для которых 
почта — дело всей жизни. Сюда 
рни приехали со всей области 
поболеть за представительниц 
своих отделений связи. С удо
вольствием рассказывают о тех, 
кто выходит на сцену защищать 
престиж почтовой профессии, 
ну и, конечно, престиж своих го
родов.

Начальник первоуральского 
почтамта Любовь Афанасьевна 
Ухова болеет за “свою" выпуск
ницу колледжа связи Олесю Во- 
легову, оператора службы под
писки из ее города, и за Анну 
Пестрякову из Билимбая. Рас
сказывает, что по приезде до
мой Олесю уже ждет повыше
ние по службе, о котором она 
пока еще не подозревает. А Аня 
— уже и сегодня главный пред
ставитель целой трудовой дина
стии: когда-то, будучи девчон
кой, она помогала маме, кото
рая работала почтальоном, а 
теперь выросла и возглавляет 
то самое почтовое отделение, 
где трудится ее мама. Теперь 
семилетняя Катюшка, дочка, 
сажает помогать маме и ба
бушке — глядишь, тоже вырас
тет почтовый работник...

Надежда Немыкина, началь
ник отдела распространения 
печати УФПС Свердловской об
ласти, представляет мне Елену 
Феденеву — когда-то в учили
ще связи Надежде Викторовне 
приходилось принимать у Лены 
экзамены. Она помнит ее дев
чонкой, которой проходу не 
было от парней — а сегодня ее 
красоту и умения предстоит 
оценивать строгому жюри, ко
торое возглавляет директор Уп
равления федеральной почто
вой связи Свердловской обла
сти — филиала ФГУП “Почта 
России” Владимир Ладыгин. 
Впрочем, жюри пугает не всех 
участниц: вот, например, Оле
се Волеговой, о которой мы уже 
рассказывали, приходилось 
сдавать экзамены Владимиру 
Евстигнеевичу — и ничего, сда
ла, а конкурс сейчас для нее — 
просто очередной экзамен...

Целый ряд в зале — болель
щики из Асбеста. Они подгото
вились основательно: футболки 
с надписями “Асбестовский по
чтамт”, синие галстучки "в тон”, 
воздушные шары, флажки и, ко
нечно же, плакаты: “Лена, ты су
пер!” и “Катя, мы с тобой”.

—Девочки у нас действи
тельно “супер", — говорит на
чальник Асбестовского Елена 
Викторовна Ваганова, — они, 
вообще-то, соперницы по жиз
ни: обе работают операторами 
и обе — на хорошем счету. Катя 
Шулакова более задорная, "лег
кая на подъем”, Лена Корняко- 
ва — более спокойная, внима
тельная — она работает с де
нежными переводами: там, где 
нельзя ошибаться. Думаю, одна 
из них обязательно станет пер

вой, а вот кто — предугадать 
затрудняюсь...

ПРЕДСТАВИТЬ СВОЙ 
ГОРОД-ЗНАЧИТ 
ПОКАЗАТЬ СЕБЯ

Первой, конечно, хочется 
стать каждой... Первая поедет 
в Москву, представлять Сверд
ловскую область на конкурсе 
“Мисс Почта России”. Да и во
обще, как ни крути, всех поде
лят на "первую” и “остальных”, 
по крайней мере сейчас так ка
жется. Девушки, конечно же, 
волнуются: немеют и краснеют, 
но быстро овладевают собой...

Представляя “Визитную кар
точку”, говорят не столько о 
себе, сколько о своих городах. 
По их взволнованным расска
зам легко представить их род
ные города: Каменск-Уральс
кий, Асбест, Богданович, Не
вьянск, Новоуральск, Нижний 
Тагил... Серов, Первоуральск, 
Билимбай и, конечно же, Ека

■ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС “МИСС ПОЧТА-2004

Прекрасен лик
уральской

теринбург. Девушки выступают, 
и “проявляются* индивидуаль
ные черточки: эта вот девушка 
озорная, эта — лиричная, та — 
смущается чуть больше дру
гих... Владимир Ладыгин, вый
дя на сцену, назвал конкурс “по
бедой над рутиной жизни, где 
нет “рабочих единиц”, а есть ве
селые и талантливые девушки, 
умеющие себя показать”.

А еще можно показать себя в 
новых, эксклюзивных моделях 
одежды работников почтовой 
связи. Женщины есть женщины, 
полет фантазии у них такой, что 
не угнаться: разработки рабо
чей одежды от наших “кутюрье* 
— это блузы, юбки, комбинезо
ны, брючные костюмы, сарафа
ны и даже... платья-халаты. 
Объединяет же многочислен
ные модели одно: нашивка "По
чта России”.

К конкурсам “Профи” и “Эру
дит* девушки на сцене уже по
чувствовали себя хозяевами. 
Александр, ведущий этого шоу, 
казалось, наконец-то вздохнул 
свободно. Самые сложные про
фессиональные вопросы учас
тницы щелкали, как орешки. С 
удивлением узнаю, что, оказы
вается, по почте можно пере
сылать... улья с пчелами, а муд
реным словом ‘сегограмма* 

обозначается послание для сле
пых. Не страдала и общая эру
диция: не вызвали затруднений 
вопросы по истории и литера
туре, по физике и химии. Пожа
луй, есть чем гордится всем уча- 
стницам.

К конкурсу “Домашнее зада
ние", что называется, джин был 
выпущен из бутылки — и участ
ницы, и зал уже были увлечены 
действом. Из “почтальона Печ
кина” преобразилась в восточ
ную красавицу Анна Пестряко
ва. Катя Шулакова заявила, что 
и после рабочего дня не прочь 
пройтись колесом, что тут же и 
продемонстрировала, Ирина 
Гришанова из Екатеринбурга 
неожиданно преобразилась в 
негра, а Елена Шабурова из 
Нижнего Тагила — стала Ма
шенькой из сказки и лихо спела 
частушки. Другая представи
тельница этого города, Марина 
Барахтарь, вообще устроила це
лое театральное шоу с привле

чением одного из артистов Ка
мерного театра, который, по за
мыслу сценария, чуть в одноча
сье не стал папой... Веселились 
от души!

ПОБЕДИТЕЛИ
Чуть позже... Они ли это? Под 

звуки саксофона, в вечерних 
платьях, женственные, чуть 
взволнованные, все — снова на 
сцене, но уже с серьезными ли
цами, словно и не было только 
что этого буйства чувств. Ждут 
решения жюри. А у жюри выбор 
нелегкий.

И вот наконец... Титулы по
сыпались, как из рога изобилия,

ПОЧТЫ

и никто не ушел обиженным: на 
14 девушек 14 же номинаций 
плюс приз зрительских симпа
тий. Олеся Волегова — мисс 
Эрудиция, Анна Пестрякова — 
мисс Оригинальность (сказа
лось преображение Печкина в 
восточную красавицу), Елена 
Феденева — мисс Профи, Ека
терина Шулакова — мисс Улыб
ка... А еще: Мисс Вдохновение, 
мисс Общительность, мисс 
Элегантность, мисс Грация, 
мисс Обаяние...

Наверное, это все-таки лоте
рея: лично я думал, что за титул 
“Мисс Почта Свердловской об

ласти” борются двое: Катя Шу
лакова из Асбеста и тагильчан- 
ка Марина Барахтарь, а вот, 
поди ж ты, ошибся: Марина ста
ла “второй вице-мисс*, а Катя 
даже не попала в тройку лиде
ров... “Мисс Почта” стала Елена 
Корнякова — одна из тех, за 
кого так яростно болели асбес- 
товцы. Ирония судьбы: у себя в 
городе она была вице-мисс, 
второй после Марины Барах
тарь, а здесь, на областном кон
курсе, стала первой... Вице- 
мисс этого конкурса (их было 
две) стала Елена Шабурова — 
“Машенька”, которая пела час
тушки, она же, по общему при
знанию, “мисс зрительских сим
патий”.

Победительниц, конечно же, 
завалили призами. Первая кра
савица, помимо путевки в Мос
кву на общероссийский кон
курс, получила возможность 
съездить в любую страну мира 
— по собственному выбору.

Шоу удалось. Представитель 
фирмы “Кодак” из Москвы (один 
из тех, кто вручал призы), при
знался, что в Екатеринбурге — 
лучший из региональных почто
вых конкурсов, которые ему до
велось видеть. Удачное вопло
щение в жизнь этого начинания 
— заслуга оргкомитета во гла
ве с Владимиром Ладыгиным и, 
конечно же, администрации 
екатеринбургского Камерного 
театра, на чьи плечи легла по
становка этого зрелища.
“НЕ МИСС, А СУДАРЫНИ”

Главное, что удалось девуш
кам на сцене, — создать образ 
современного работника почты. 
Красивые, эрудированные, про
фессиональные, благожела
тельные — то есть они именно 
такие, каких мы хотим видеть, 
когда приходим на почту. Заме
ститель главного редактора 
“Областной газеты” Ирина Кле
пикова, вручая от “ОГ” приз по
бедительнице в номинации 
“Грация”, сказала:

—Наверное, правильнее 
было бы назвать конкурс не 
“Мисс Почта”, а “Сударыня По
чта”. Хотя вначале девушки пы
тались продемонстрировать ев
ропейские походки, топ-мо
дельные улыбки, уже скоро все 
в зале поняли: они никакие не 
“мисс”, а замечательные рос
сийские девчонки — волнующи
еся, переживающие и сопере

живающие. Говоря о работе, как 
часто произносили они: “рабо
тать с душой", "вкладывать 
душу”, “отдавать всю душу!”. 
Это тоже не европейское выра
жение. Не каждый иностранец 
нас в этом поймет. “Вкладывать 
душу в работу” — чисто россий
ское качество. На этом стоит 
почта России, и пусть так будет 
и дальше!...

Тут бы и точку поставить. Ан 
нет! Точку, наверное, поставит 
общероссийский конкурс, где 
наша Елена Прекрасная (Елена 
Корнякова), надеюсь, будет 
первой. Но даже и это не будет 
точкой, потому что конкурс этот 
должен стать традиционным и 
будет проводиться теперь еже
годно.

А еще с завтрашнего дня по
чтамты Свердловской области 
ждет новшество: по личному 
распоряжению Владимира Ла
дыгина в 14-ти отделениях свя
зи появятся на рабочих местах 
участниц конкурса новые таб
лички, на которых будут напе
чатаны титулы наших красавиц. 
Представьте: хотите вы отпра
вить из Асбеста денежный пе
ревод, и не кто-нибудь будет ра
ботать с вами, а сама “Мисс По
чта” Свердловской области. 
Здорово, правда?

Александр ШОРИН.
Фото Станислава САВИНА.

ФУТБОЛ
Полуфинал: Греция - Чехия 

-1:0 (ІОб.Деллас).
Родиной грецкого ореха, как 

известно, является вовсе не Гре- 
ция, а Средняя Азия. Но сравне
ние именно с этим плодом, сла
вящимся крепкой скорлупой, 
приходит в голову, когда наблю
даешь за игрой греческой сбор
ной на Евро-2004. Зрелищной ее 
при всем желании не назовешь - 
во всех матчах команда уповает 
на прочную оборону и реализа
цию редкого шанса в контрата
ке. Но претензии грекам на сей 
счет никто не предъявляет: в со
ставе команды нет звезд, да и 
футболистов класса выше сред
неевропейского можно пересчи
тать по пальцам. Все свои матчи 
эта сборная завершает вопреки 
ожиданиям большинства. Порту
гальцы, испанцы, французы, 
чехи считались фаворитами 
(взять хотя бы ставки в букме
керских конторах) в играх с гре
ками, но никому из них расколоть 
“грецкий орех” так и не удалось. 
Зато единственный матч, где 
предпочтение отдавалось как 
раз подопечным Отто Рехагвля 
(с Россией), они проиграли.

Уже после первых туров Евро- 
2004 чехи считались одними из 
главных претендентов на чемпи
онство. И неудача в полуфинале 
с греками вряд ли ставит под со
мнение мощь этой команды. В 
основное время чехи выиграли 
четыре матча и один завершили 
вничью - по проценту набранных 
очков этот показатель на Евро- 
2004 уже не превзойдет никто. 
Но известно ведь, что далеко не 
всегда побеждает сильнейший 
(вспомните три подряд чемпио
ната мира - 1974, 1978 и 1982, 
когда сводившие футбольный 
люд с ума своей игрой голланд
цы - дважды и бразильцы так и 
не добрались до вершины).

Большую часть времени матч 
развивался по предполагаемому 
сценарию: чехи полностью вла
дели инициативой и имели не
мало реальных для взятия ворот: 
Янкуловски, Барош, Коллер... 
Конечно, негативно сказался на 
игре команды уход в первом тай
ме из-за травмы Недведа, но и 
без него чехи смотрелись силь
нее соперников. Сюрпризы на
чались уже в дополнительное 
время. Отсиживавшиеся:лблтб-' 
ра часа в обороне греки неожи
данно для соперников сами по
шли вперед, дважды могли за
бить, а на последней минуте пер
вого овертайма защитник Дел- 
лас после розыгрыша углового 
головой переправил мяч в сетку. 
Времени отыграться у обескура
женных чехов уже не оставалось.

-Произошедшее сегодня 
иначе, как парадоксом, назвать

НА СНИМКЕ: один из главных творцов побед греческой 
команды вратарь Антонис Никополидис.

Фото с Интернет-сайта “Газета.Ви”

Хозяева —
вне конкуренции

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В спортшколе “Олимпик- 

РТИ” в рамках открытого пер
венства Екатеринбурга по на
стольному теннису состоял
ся турнир “Олимпийские на
дежды” среди спортсменов, 
чей возраст не превышает 14 
лет.

Почетные призы оспаривали 
более 150 юных теннисистов из 
Челябинской, Оренбургской, 
Пермской, Тюменской областей 
и Ханты-Мансийского округа. 
Но доминировали на состязани
ях екатеринбуржцы: уровень 
подготовки — технической, так
тической и психологической 
был заметно выше, чем у их со
перников. Только в одиночном 
разряде главный приз — цвет
ной телевизор увез в Пермь 
очень способный юноша Дима 
Субботин, который в упорной, 
бескомпромиссной борьбе пе
реиграл с минимальным пре
имуществом Руслана Тимерга- 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ РОССИИ. Сборная Свердловской об

ласти поделила седьмое-восьмое места в командном зачете на соревно
ваниях, завершившихся в Москве. 8 них приняли участие около ста команд 
России, Украины, Белоруссии, Туркмении и даже Израиля, Португалии и 
Марокко. ,

Из наших спортсменов наиболее успешно выступили Константин, Гуль- 
нара и Александр Старковы из Краснотурьинска, занявшие первое место в 
семейной легкоатлетической эстафете и второе - на роликовых коньках. 
Бронзовыми призерами стала их землячка Елена Левина (бег на 100 и 400 
м среди спортсменов старше 35 лет), камышловцы Виталий Соболев и 
Вячеслав Прожерин (бадминтон), тагильчанин Константин Спицин (инва
лиды, бег 100 м) и екатеринбуржец Сергей Плотников (инвалиды, армрес
тлинг). Для последнего, кстати, нынешняя Спартакиада была уже пятой, и 
ни разу еще он не возвращался домой без медалей.

не могу, -подчеркнул чешский 
тренер Карел Брюкнер после 
окончания матча< сообщает 
“Газета.Яи” - За три года моей 
работы со сборной в тридцати 
сыгранных матчах мы впервые 
пропустили гол после углового. 
И произошло это на последних 
секундах такого важного матча! 
Но я уже сообщил своим игро
кам, что бесконечно горжусь 
каждым из них. А наш капитан 
Павел Недвед сказал в разде
валке, что это лучшая версия на
циональной сборной из тех, в 
которых ему случалось играть.

Г реки в очередной раз очень 
грамотно сыграли тактически, и 
надеюсь, что этот фактор дает 
им шанс в решающем матче 
против Португалии.

- Сказка на чемпионате Ев
ропы для нашей сборной про
должается, - заявил после мат
ча тренер греков Отто Рехагель. 
- То, что сделали наши ребята, 
просто невероятно, настоящее 
чудо. Чехи были более технич
ны, но мы играли с большей 
страстью и желанием, поэтому 
победили. Возможно, нам было 
где-то легче, чем соперникам. 
Нам было нечего терять, мы мог
ли рисковать, поставить все на 
карту, играть пан или пропал.

Мы шаг за шагом шли к се
годняшнему результату, мно
го работали над тактикой,.и с 
каждым матчем команда выг
лядела все более уверенной в 
себе.

-Когда в конце первого до
полнительного тайма мы зара
ботали угловой, я вдруг осознал, 
что сыграно ровно четырнадцать 
с половиной минут, -говорит ав
тор победного мяча Траянос 
Деллас. -Тут я сказал себе, что 
вот сейчас-то и нужно забивать. 
И Бог услышал меня. Я побежал 
на подачу углового и забил.

Любопытно, что по данным 
организаторов Европейского 
социального опроса, 74% жите
лей Греции заявили, что рели
гия является важной частью их 
жизни, в то время как в Чехии 
людей, признающих себя рели
гиозными, оказалось чуть более 
одной десятой всего населения.

Вчера сотни тысяч человек 
вышли на улицы греческих го
родов, чтобы отпраздновать по
беду. Люди танцуют, размахива
ют национальными флагами, по
здравляют ^}руг друга со слеза
ми на глазах. Премьер-министр 
страны Костас Караманлис в 
своем поздравлении назвал по
беду греческой сборной истори
ческой. “Наша команда сделала 
мечту явью. Она доказала, что 
если есть вера, методичность и 
слаженные усилия, все возмож
но”, - добавил он.

Алексей КУРОШ.

зина. А в остальных категориях 
первенствовали хозяева.

Среди девушек отличилась 
Оля Власова. Талантливая 
юная теннисистка завоевала 
первые призы в личном зачете 
и в парном разряде вместе с 
Яной Лукичевой. В свою оче
редь Яна вместе с Иваном Хо 
лоденко победила в смешан
ном разряде. Среди юношеских 
пар не было равных екатерин
буржцам Кириллу Щетинкину и 
Роману Королеву.

Несмотря на успех, турнир 
дал повод задуматься и хозяе
вам. Ведь он лишний раз пока
зал, что между ребятами, под
готовленными в школе “Олим- 
пик-РТИ” заслуженными трене
рами России Валентиной и 
Виктором Малышкиным, и ос
тальными юными теннисиста
ми разрыв остается весьма су
щественным.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Действуйте смело
---------------■ ОТДЫХАЕМ!--------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

и все получится
Восточный горос

^Чк КОЗЕРОГИ на будущей неделе смогут на- 
дду чать новые дела. Вам необходимо проявить 
)^Чг максимальную активность и работоспособ- 
п ' ность для осуществления интересных де
ловых предложений, которые будут поступать. Об
стоятельства потребуют от вас полнрй отдачи и 
смелости, лишь при их наличии вы сможете дос
тичь внушительных результатов в бизнесе. Что ка
сается любовной сферы, то тут не исключены со
вершенно неожиданные повороты судьбы. Благо
приятные дни - пятница и суббота.

ВОДОЛЕЯМ высшие силы обещают свое 
особое покровительство. Будут благо- 

ЛиЛП9 приятны обращения к начальству или в 
вышестоящие инстанции. Используйте этот пери
од времени в своих интересах, советует астролог. 
Вам придется решать множество вопросов одно
временно. У коммерсантов и деловых людей зак
люченные соглашения и договоренности, скорее 
всего, станут не только выгодными, но и полезны
ми в плане контактов с партнерами. Удачные дни - 
четверг и суббота.
уЛк РЫБАМ звезды обещают неожиданные по- 
Д вороты судьбы, которые потребуют от вас 
тбг максимум активности и быстроты реакции

на меняющуюся ситуацию. Решительные 
действия в сочетании с осмотрительностью позво
лят грамотно реагировать на все происходящее вок
руг вас. Будьте, однако, осторожны, советует аст
ролог, поскольку из-за некоторой наивности и до
верчивости вы можете попасть под чужое влияние 
или угодить в ловушку, что чревато неблагоприят
ными последствиями. Удачный день - пятница.

ОВЕН на этой неделе должен быть готов 
|йЖ к решению наиболее важных для себя воп- 
П н росов. Астролог предостерегает от поспеш

ности в любых делах. Будьте осмотритель
ны в отношениях с людьми, особенно близкими 
вам, проявите больше сдержанности и терпения. 
Не забывайте о необходимости разрядки и отдыха 
после напряженной работы.

ТЕЛЬЦЫ, благодаря их возросшей ак- 
ІвВСч тивности, смогут обеспечить себе непло- 

' хой общественный и профессиональный 
рост. Удачной будет длительная, упорная работа, 
связанная с организацией и планированием. Вам 
удастся наладить отношения с начальником. А если 
вы - руководитель, то держите дистанцию с под
чиненными. Для коммерсантов предстоящая се
мидневка - лучшее время для подготовки отчетов. 
Благоприятные дни - пятница и воскресенье.
·· БЛИЗНЕЦАМ предстоящая неделя не по- 

(ДУ кажется простой, поскольку вся она будет 
заполнена суетой, обусловленной необхо
димостью исполнения обременительных 

обязанностей по службе. Тех, кто занят в коммер
ции, астролог предупреждает, что свои планы нуж
но держать при себе, иначе все начинания могут 
быть перечеркнуты. Ваша слабость похвастаться 
может помешать продвижению деловых проектов. 
Удачные дни - суббота и воскресенье.

РАКОВ астролог призывает в предстоящую 
Пя/І неделю посвятить себя философии, за- 

няться осмыслением поставленных целей,

юп с 5 по 11 июля
постижением наук и смысла бытия. На работе по
старайтесь не конфликтовать с начальством, иначе 
оно может подпортить вашу карьеру. Предприни
мателям и людям, занимающимся бизнесом, из-за 
возможных неудач придется отложить решение не
которых вопросов на будущее - пока успех в делах 
обещает быть только кажущимся. Благоприятный 
день - пятница.

ЛЬВАМ планеты помогут добиться важ- 
ных результатов в своей профессиональ- 
ной деятельности. Вам стоит посвятить 

себя публичным выступлениям, деловым предло
жениям, публикациям. Неделя также удачна для но
вых знакомств и общения. Окружите себя исключи
тельно серьезными людьми: директорами, страте
гами, крупными бизнесменами - совместная рабо
та с ними станет путем к достижению долгожданной 
цели. Действуйте смело и все получится. Удачные 
дни - понедельник и среда.

ДЕВЫ преуспеют в установлении новых по- 
лезных знакомств и отношений с влиятель- 

\ными покровителями. Постарайтесь вести 
себя сдержанно - не увлекайтесь заманчи

выми предложениями, избегайте случайных зна
комств, не пускайтесь в рискованные предприятия. 
У служащих существует вероятность улучшить свое 
материальное положение за счет дополнительного 
заработка, связанного с профессиональной дея
тельностью. Благоприятные дни - понедельник и 
вторник.

Л ВЕСАМ следует проявить активность в об- 
X'X щественной сфере. Как считает астролог, 
Ф w вы в предстоящую неделю будете весьма 
популярны - к вам будут обращаться за советом род
ные и близкие, знакомые также станут претендо
вать на ваше внимание. Отказывать им в общении 
не стоит, постарайтесь найти хотя бы минутку для 
каждого - ваши внимание и чуткость будут достойно 
вознаграждены. В выходные дни в вашей семье мо
жет быть устроен праздник в вашу честь, а самые 
удачные дни - вторник и среда.

СКОРПИОНАМ надо быть внимательными 
при работе с деловыми бумагами, докумен- 
тами или материальными ценностями - не
большое упущение, и вы наживете себе се

рьезные проблемы. У служащих возможные трудно
сти, обусловленные нежеланием работать в коллек
тиве, упрямством и стремлением во всем главен
ствовать. Этого, кстати, следует избегать и в отно
шениях с близким человеком, иначе возможен конф
ликт. Благоприятные дни - пятница и воскресенье.

СТРЕЛЬЦЫ должны вести себя сдержанно 
- избегайте случайных знакомств, посколь- 
ку из-за них вероятны осложнения на служ- 

Jj бе. Работающие в государственных учреж
дениях смогут справиться с рутиной, про

шлыми обязательствами или бумажной работой. У 
бизнесменов и коммерсантов благоприятна дея
тельность, связанная с поиском новых деловых 
партнеров - неплохо бы было устроить рекламную 
кампанию или презентацию. Удачные дни - вторник 
и среда.

ИТАР-ТАСС.
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1259. ТАМАРА. 48,164,65, светловолосая, простая жен
щина, трудолюбивая, порядочная, имеет дом и огород. Ваши 
профессия и образование не так важны. Хочу познакомиться 
для серьезных отношений с порядочным, непьющим мужчи
ной из Екатеринбурга.

1257. Женщина 43 лет, рост 158, склонна к полноте, при
влекательная брюнетка, желает познакомиться с мужчиной 
43-46 лет, успешным, надежным, ответственным, умеющим 
любить. Цель знакомства - дружеские отношения с перспек
тивой брака.

1258. Симпатичная стройная блондинка, 38,160, имею двух 
взрослых непроблемных детей, ищу надежного спутника жиз
ни, без матер, проблем и вредн. привычек. Если Вы сильны 
духом, обходительны, Вам - 35-45 лет, то Вас ждет верная 
женщина, предлагаю радоваться жизни вместе!

1256.ЛАРИСА. Познакомлюсь с образованным добрым 
мужчиной 55-65 лет, с молодой душой, без жилищных и мате
риальных проблем, с разносторонними интересами. О себе: 
60,158,60, “Водолей”, привлекательная блондинка, обр.выс
шее, не работаю, одинокая - детей нет. Увлечения разные, 
здоровье хорошее.

1249. ЛЮДМИЛА. 28,164,50, симпатичная, стройная, 
светловолосая, свободная, без детей, некурящая. С высшим 
обр. Познакомлюсь с надежным, самостоятельным мужчиной, 
желательно автолюбителем, для серьезных отношений.

1238. ЛЮБОВЬ. 48,158, “Дева”, жизнерадостная, обая
тельная женщина “бальзаковского возраста", ищет мужчину - 
в хорошей форме, энергичного и достаточно смелого. Я смог
ла бы творить прекрасную музыку бытия с мужчиной, кото
рый щедр, чувствителен, холост.

1225. НАТАЛЬЯ. Симпатичная молодая женщина, 33,170, 
детей нет, обр.высшее, ищет спутника жизни - обеспеченно
го, работающего, внешне приятного. Только в Екатеринбурге.

1222. Голубоглазая блондинка 50 лет, рост 164, стройная, 
не хуже других внешне, имеет сад, любит стряпать, не против 
посетить театр и т.п:, ценит в отношениях порядочность и 
постоянство. Хотела бы познакомиться с одиноким мужчи
ной, любить и быть любимой.

1220. ТАМАРА. 50,163,58, “Рак”, обр средн, спец. Вдова. 
Сын взрослый. Увлечения разносторонние. Желает познако
миться с мужчиной для серьезных отношений, добрым, поря
дочным, здоровым, умным, с чувством юмора, без вредных 
привычек (кодированным не обращаться).

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас 
абоненту можно оставить свои коорди- 

У наты по тел.260-48-24. Жителям обла
сти советуем писать письмо с фотогра

фией и чистым конвертом по адресу:
620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского,182, Служба се
мьи “Надежда”, для абонента №.

Приглашаем к нам знакомиться! Посмотреть картоте
ку с фотографиями. Не оставайтесь в одиночестве, пы
тайтесь изменить свою жизнь, найти новых друзей, а мы 
вам поможем!

Для всех желающих проводятся вечера встреч и от
дыха, справки по тел.260-48-24.

Вечер состоится 23 июля по адресу: пр.Ленина,38. 
Билеты приобретайте заранее.

■ ДОРОГА

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

Мысли, изречения
В номере за 19 июня мы рассказали о первом русском 
мастере Александре Дмитриевиче Петрове (1794-1867 гг.). 
Это сильнейший русский шахматист первой половины 
позапрошлого века и вообще первый русский шахматист с 
громким европейским именем. Сегодня мы приводим 
несколько высказываний великого мастера о шахматах.

ИЗ КНИГ И СТАТЕЙ 
А. ПЕТРОВА

Шахматная игра по великим со
ображениям и расчетам, которых 
она требует, может по всей спра
ведливости назваться ученою, глу
бокомысленною и отменно привле
кательною.

Неумеющий вовсе играть в шах
маты по книге не может научиться 
играть - надобна практика. Однако 
одна практика без теории не может 
сделать хорошим игрока... Книги 
способствуют к усовершенствова
нию в игре и потому необходимы для 
тех, которые хотят постигнуть все 
тайны шахматного искусства.

Для сего (совершенствования в 
шахматах) надлежит разбирать каж
дую игру на шашечнице, читая за
мечания, рассматривая каждый ход 
в особенности и стараться постиг
нуть цель оного, испытывать, как бы 
вы сами сыграли, будучи в таком или 
другом положении, сравнивая потом

свой ход с ходом, показанным в кни
ге, и изыскивая причину, почему сей 
последний лучше того, который вы 
сами сделали, и какие от того могут 
быть последствия.

Зная ходы, нельзя еще считать 
себя игроком. В сем случае шахматы 
имеют сходство с поэзией. Зная пра
вила поэзии, нельзя стать поэтом, не 
имея дарования.

Гораздо лучше самому атаковать, 
нежели ожидать атаки.

Сколько бы ни была стремительна 
атака неприятельская, не надобно те
рять присутствия духа, хладнокровно 
встречать опасности и стараться 
оную отвратить.

Смело можно сказать, что ни одна 
игра не требует такого внимания, со
ображения и бдительности, как игра 
шахматная.

Игра шахматная известна всем 
народам. Это единственная игра, ко
торая сообразна с характером истин
ных философов, умов глубокомыс

ленных, душ бескорыстных. Кучи зо
лота не имеют в оной никакой цены. 
Дать мат есть единственная цель 
всякого игрока.

В XIX столетии теория игры при
обрела много нового. Дебюты, или 
начала игр, разобраны с математи
ческой точностью, но осталось еще 
потомству многое привести в яс
ность и на это нужны столетия.

Там должно быть больше силь
ных игроков, где игра эта в боль
шем употреблении. В России еще 
мало играют.

ЗАДАЧА
А.ДЗЕКЦЕР^,

Белые: Кр14,,ЛЫ, Кд1 (3).
Черные: Kph4, пп. д4, h5 (3).

Мат в 2 хода.

■ ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛОВЕКУ

Подарки 
для именинников

Очередной замечательный праздник 
состоялся в екатеринбургской колонии Нг 2 
— День именинника. По традиций в этот 
день прошло богослужение методистской 
церкви и поздравление.

—День именинника мы проводим каждый ме
сяц уже пять лет, — рассказала член родительс
кого совета колонии Надежда Александровна 
Бычкова. — Среди отбывающих наказание очень 
много одиноких людей, и мы стараемся хоть не
множко им помочь.

Именинники получили теплые поздравления,

подарки, средства на которые выделили мето
дистская церковь и родительский совет. По
дарки скромные, но содержащие все самое не
обходимое в местах лишения свободы.

—С этой колонией мы сотрудничаем давно, 
— рассказала прихожанка объединенной мето
дисткой церкви Людмила Александровна Коро
вина, —постоянно оказываем содействие ребя
там, поддерживаем контакты с освободившими
ся, помогаем им наладить жизнь.

Елена ЯКОВЛЕВА.
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В КОМПАНИЙ С “ИДИОТОМ”
ПО СТРОКАМ: Вележева. Отвар. Арарат. Ром. Ананас. Абрек. Обабок. Сумо. 

Оман. Алов. Рота. Игрок. Каток. Анапа. Аванс. Араб. Том. Невежа. Жако. Падуб. 
Го. Нос. Чурикова. Твист.

ПО СТОЛБЦАМ: Достоевский. Снег. Явор. Миронов. Драма. Купаж. Набор. 
Арапахо. Врата. Амо. Набат. Будина. Лиана. Она. Сак. Краб. Бюст. Аба. Урал. 
Тракт. Оно. Нок. Машков. Космонавт.

В ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Артист,

Не спеши! I
■ ч

Поспешность, как известно, нужна при ловле блох. Во всех
остальных житейских ситуациях рекомендуется осмотрительность, 
спокойствие, адекватное реагирование на обстановку.

которого жнали
Будущий сезон для екатеринбургского 
Театра драмы будет юбилейным. Занавес 
поднимется в 70-й раз. И к столь 
знаменательному событию в театре начали 
готовиться заранее. Хотят пригласить в гости 
тех, кто когда-то блистал на свердловской 
драматической сцене, на кого ходили 
искушенные свердловские театралы, чье имя 
в афишах значило больше, чем название 
пьесы или фамилия драматурга. В числе тех, 
кто непременно должен быть приглашен, 
значилось и имя Валерия СИВАЧА.

Давно уже покинул артист этот город, уже мно
го лет он не играет на этой сцене, но у старых и 
верных любителей свердловской драмы перехва
тывает дух от одного только упоминания. “Сивач! 
Да вы знаете, какой это был Артист! Кумир. На 
него ломились!”

Уехав из Свердловска в Киев, Валерий Сивач 
стал народным артистом республики, верой и 
правдой служил украинской сцене.

В конце нынешнего сезона его сын, появившись 
в кабинете директора Театра драмы, обсуждал с 
Юрием Махлиным предстоящую встречу Валерия 
Николаевича с Екатеринбургом, театром и публи
кой. Все получалось красиво.

Но... Никто никогда не знает, что ждет нас за 
ближайшим поворотом дороги.‘Через несколько 
дней после встречи директора театра с сыном ар
тиста Валерий Сивач был сбит на киевской улице 
лихим автомобилистом. Артиста не стало.

Театральный Киев скорбит вместе с семьей Ва
лерия Сивача. Трагическая весть дошла и до Ура
ла. В Театре драмы помянули своего бывшего кол
легу по сцене.

Его сын написал пронзительные строки: “Пер
вое и ошеломляющее чувство утраты уступает ме
сто постоянной саднящей боли. Его вспомнили не 
единожды, и в день похорон, и на девятый день, и 
на сороковой, прежде чем его душа ушла от нас 
навсегда. Его вспомнили и те, с кем он плечо к

плечу выходил исполнять свой актерский долг. Его 
вспомнили зрители. Прежде всего в родном Сверд
ловске, где он начинал и проработал первые 14 
лет. Его вспомнят все те, кого принято называть 
близкими. С родными сложнее - они не могут вспо
минать. Они не забывают.”

К могиле народного артиста Украины в Киеве 
идут зрители. Чтобы проститься, чтобы поблаго
дарить. У театралов Свердловска такой возмож
ности нет. Они могут его только вспомнить. Точ
нее - помянуть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
Фото из архива театра драмы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-38-04, 282-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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Эти простейшие истины для 
граждан, особенно садящихся за 
баранку автомобиля, сведены в 
строгие положения. Имя им — 
“Правила дорожного движения”. 
В них четко расписан порядок, 
например, проезда перекрест
ков. Так, запрещено выезжать на 
пересечение дорог при желтом 
свете светофора (не говоря уже 
про красный свет!). Совершая 
маневр (поворот или разворот), 
в обязательном порядке необхо
димо пропустить транспортные 
средства, движущиеся в прямом 
направлении. И, что самой со
бой разумеется, никогда не сле
дует проскакивать перед несу
щимися, пусть даже с разрешен
ной в городах скоростью 60 ки
лометров в час, автомобилями

или мотоциклами. В противном 
случае не миновать того, что про
изошло в минувшую пятницу рано 
утром на перекрестке улиц Малы
шева-Бажова в Екатеринбурге 
(на снимке). К счастью, происше
ствие обошлось без жертв.

В Свердловской области с на
чала 2004 года по причине то
ропливости водителей автотран
спортных средств совершена не 
одна сотня аварий. И далеко не 
все они закончились всего лишь 
увечьем любимых авто. Немало 
водителей и пассажиров было 
травмировано, а некоторые и 
погибли в дорожно-транспорт
ных происшествиях, которых 
могло и не произойти.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Николай Миронович 
ТИШКИН

На 77-м году жизни скончался Николай Миронович Тишкин.
Это имя известно многим в Свердловской области, но особенно оно 

дорого краснотурьинцам. Николай Миронович прожил в Краснотурьинске 
28 лет. Здесь он прошел путь от первого секретаря городского комитета 
комсомола до первого секретаря горкома партии. Его труд был отмечен 
орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени и медалями. Ему было присвоено звание почетного гражданина 
Краснотурьинска. За высокими наградами — огромная работа по расши
рению Богословского алюминиевого завода, строительству газовых ма
гистралей, предприятий промышленности и сельского хозяйства. Благо
даря Н.М.Тишкину город получил многие значимые социально-культур
ные объекты, открылись и развивались учебные заведения — ОТФ УПИ, 
музыкальные и художественные училища, хореографическая школа.

Человек сугубо демократичный, отдавший всего себя людям, Нико
лай Миронович не терпел всего, что было чуждо законам морали. Не 
случайно его утвердили председателем партийной комиссии Свердлов
ского обкома партии, где он трудился вплоть до выхода на заслуженный 
отдых.

Николай Миронович оставил о себе самую добрую память.
Группа товарищей.

Прощание с покойным состоится 5 июля в 14.00 в траурном зале 
екатеринбургской горбольницы № 27.
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