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красной ленточки, - вот 
традиционный набор, 

сопровождающий 
церемонию открытия 

чего бы то ни было. 
Когда же все начинается 

с полета истребителя, 
согласитесь, есть в этом

особый шик...
Именно истребитель МиГ-29 открывал вчера на полигоне “Старатель” 

международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов 
«Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2004».

Зправствуй,
оружие!

КАК МЫ НАЧИНАЛИ...
Идея проведения выставки 

вооружения и военной техники, 
производимых на предприятиях 
Уральского региона, получила 
свое материальное воплощение 
в ноябре 1998 года - накануне 
Дня ракетных войск и артилле
рии. Тогда, во время проведения 
зачетных стрельб на полигоне 
государственного унитарного 
предприятия “Нижнетагильский 
институт испытания металлов”, 
руководством Свердловской об
ласти во главе с губернатором 
Эдуардом Росселем было приня
то окончательное решение о про
ведении выставки именно на 
нижнетагильском полигоне. И 
уже 3 декабря 1998 года губер
натор подписал соответствую
щий Указ. После чего началась 
долгая и кропотливая раб.ота...

И сегодня, по прошествии 
пяти лет, стало очевидным, что 
уральская, а затем российская, 
и теперь - международная выс
тавка под Нижним Тагилом стала 
самой авторитетной в России.

А для уральцев значение этого 
мероприятия огромно: наш 
“опорный край державы” произ
водит широкий спектр военной 
продукции - от бронетанковой 
техники, самоходных артилле
рийских установок, зенитно-ра
кетных комплексов до стрелково
го оружия и боеприпасов всех ви
дов ближнего боя. Все это ураль
цы умеют делать и делают на вы
соком уровне. Но выставлять об
разцы вооружения, а тем более 
демонстрировать их в условиях, 
приближенным к боевым, сложно 
из-за больших затрат. Например, 
чтобы свозить и показать за гра
ницей один танк, Уралвагонзаво
ду придется потратить десятки 
миллионов рублей.

А государственное унитарное

предприятие “Нижнетагильский 
институт испытания металлов” - 
это уникальный испытательный и 
научно-производственный комп
лекс, который оказался способен 
проводить практически все виды 
испытаний образцов боеприпа
сов, военной техники и вооруже
ния.

“НАШ ОТВЕТ “ХАММЕРУ”
Еще до церемонии официаль

ного открытия губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель обошел выставочную пло
щадку, уделяя внимание практи
чески каждому экспонату.

На что посмотреть, действи
тельно, было. Как рассказали в 
пресс-центре выставки, насы
щенную рабочую программу до
полняют уникальные экспонаты 
экспозиции. Изюминкой по пра
ву считаются радиовысотомеры 
с космических аппаратов “Вега” 
и “Планета”, спускавшихся на 
Луну. Кроме того, любители ста
рины могут увидеть шрапнель 
образца 1909 года и линейную 
гранату 1867 года, бронзовое ар
тиллерийское орудие XIX века, - 
эти раритеты принадлежат и хра
нятся в ФГУП “Верхнетуринский

машиностроительный завод”.
Наибольший интерес у Эдуар

да Эргартовича вызвала продук
ция родных, уральских заводов - 
Уралтрансмаша, завода имени 
Калинина, завода № 5.

Впрочем, воодушевился гу
бернатор и при виде продукции 
Горьковского автозавода, при
ехавшего на выставку с отече
ственным джипом. “Наш ответ 
Хаммеру”, - окрестил стенд гу
бернатор. Этот своеобразный 
лозунг, подробно изучив “внут
ренности”, он предложил про
дублировать на боках автомоби
ля.

Российский джип привлек не 
одного лишь губернатора — де
легация продолжила знакомство 
с экспонатами, а у машины оста
лась первый заместитель пред
седателя правительства, ми
нистр экономики и труда Сверд
ловской области Галина Ковале
ва. Галина Алексеевна с интере
сом осмотрела автомобиль, рас
спросила экспертов о его досто
инствах... По словам Галины 
Алексеевны, интересуют ее не 
только джипы, но и оружие. Ока
зывается, министр стреляла из

Участникам и гостям Международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов

"Российская выставка вооружения.
Нижний Тагил-2004"

Приветствую участников и гостей Международной выставки во
оружения, военной техники и боеприпасов “Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2004".

Ваша выставка проходит на Урале, где из поколения в поколение 
бережно хранят и передают богатые традиции российских оружей
ников. Сегодня отечественный оборонно-промышленный комплекс, 
в котором работают опытные инженеры и управленцы, высококва
лифицированные специалисты, создает современные и во многом 
уникальные образцы военной продукции. И представленные в Ниж
нем Тагиле экспозиции убедительно подтверждают это.

Убежден, что выставка продемонстрирует новые яркие дости
жения оборонной отрасли России, внесет серьезный вклад в раз
витие международного военно-технического сотрудничества.

Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН.

Губернатору 
Свердловской области

Росселю Э.Э.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Сердечно поздравляю вас и всех участников выставки воен

ной техники и боеприпасов с началом работы. Уверен, что де
монстрация возможностей военной техники, вооружения, 
средств технического обеспечения, изготавливаемых отече
ственными производителями и стоящих на вооружении Россий
ской Армии, позволит привлечь внимание отечественных и за
рубежных заказчиков, способствовать расширению рынков сбы
та отечественной техники и круга зарубежных партнеров по во
енно-техническому сотрудничеству.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

С.МИРОНОВ.

пистолета, пулемета и даже ко
рабельной пушки.

Впрочем, на полигон Г. Ковале
ва приезжает в первую очередь как 
министр экономики, дабы поддер
жать отечественного производи
теля. Каждый раз подведомствен
ное ей министерство привозит 
сюда местных банкиров.

-Нужно, чтобы наши банкиры 
понимали, что в отечественную 
“военку” можно вкладывать день
ги, что это окупаемо, - убеждена 
Г.Ковалева.

И БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ 
ФЕЙЕРВЕРК

...Истребитель взмыл вверх и 
исчез в яркой синеве неба. Даже 
гул, что сопровождал его на про
тяжении всего полета, стал не
слышен. Зрители, затаив дыха

ние, следили за воздушными пе
рипетиями. Секунда, другая, 
третья... И, наконец, железная 
птица с хищно загнутым носом 
появляется вновь. С огромной 
скоростью, почти по прямой, она 
направляется к земле. Вот-вот 
и... Но у поверхности истреби
тель меняет курс и мчится уже 
над трибунами.

-Истребитель МиГ-29 пилоти
рует почетный гражданин Свер
дловской области Юрий Левит! - 
объявляет “закадровый голос”.

Вслед за самолетом в небе 
появляется вертолет, несущий 
три флага - России, Свердловс
кой области и выставки. Этой 
традиции уже пять лет - всякий 
раз вертолет с флагами откры
вает выставки, проходящие на

полигоне “Старатель”: “Russian 
Expo Arms” и “Оборона и защи
та".

В приветственном слове гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель напомнил крат
кие вехи выставки. Задуманная 
как областная, уже через неко
торое время она стала регио
нальной, а затем и общероссий
ской. А осенью прошлого года 
Президентом Российской Феде
рации Владимиром Путиным был 
подписан указ - и теперь выстав
ка считается международной.

-Всегда земля уральская сла
вилась оружием, - отметил Эду
ард Эргартович.

Прибывший на церемонию 
официального открытия замес
титель руководителя Федераль
ного агентства по промышленно
сти Виктор Холстов выразил на
дежду, что выставка запомнится 
всем надолго. Приветствие уча
стникам выставки Президента 
РФ Владимира Путина озвучил 
начальник департамента аппара
та советников Президента Рос
сии Александр Рожков. А после 
всех приветственных слов Эду
ард Россель, Виктор Холстов и 
мэр Нижнего Тагила Николай Ди
денко перерезали ленточку и вы
стрелили из 122-миллиметровой 
гаубицы. Кстати, это орудие, аж 
1938 года “рождения”, по праву 
можно назвать ветераном.

...Итак, выставка открыта. Ка
нонаду продолжил бело-сине
красный фейерверк. Перед три
бунами движется парадная ко
лонна, демонстрируя все дости
жения отечественной техники. 
Танки Т-34 и Т-90С тагильского 
Уралвагонзавода, двухзвенный 
гусеничный транспортер из Баш
кирии, боевая машина пехоты 
Курганамашзавода, штурмовое 
буксируемое орудие М-392, из
готовленное на екатеринбургс
кой “девятке”... Кстати, боевые 
характеристики техники на этой 
выставке зрителям будут де-

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРАКА, ПОДДЕРЖАВ 
АВИАУДАР ПО ФАЛЛУДЖЕ, ПОСТАВИЛО СЕБЯ 
В ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Переходное правительство Ирака заявило, что оно провело 
совместную с США военную операцию в городе Фаллуджа, к за
паду от Багдада.

В ходе операции был нанесен авиаудар по одному из домов, в 
результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. Это пер
вый такой авианалет после того, как в конце июня власть в стране 
перешла к новой администрации.

В заявлении премьер-министра Ирака Айяда Алави говорится, 
что его правительство предоставило американцам необходимую 
для атаки информацию. Представитель американских сил в Ира
ке заявил, что целью был дом, который, как предполагается, ис
пользовался сторонниками Абу Мусаба Заркави - человека, кото
рого американцы обвиняют в организации нападений на военнос
лужащих США.

Своим заявлением новый глава Ирака ясно дает понять, что 
поддерживает американцев в их ударах по иностранным боеви
кам. Однако, по словам обозревателей, тем самым он ставит себя 
в крайне трудное положение, и ему придется быть крайне осто
рожным, чтобы не разозлить иракцев, чьи интересы он и призван 
выражать.

Ночью спасатели пытались спасти уцелевших, а местные жи
тели собрались возле девятиметровой воронки и гневно говори
ли журналистам, что в разрушенных домах жили мирные семьи, а 
не террористы. Об этом сообщает ВВС.

ОТЛОЖЕНО ОТКРЫТИЕ В ТАЛЛИНЕ 
ПАМЯТНИКА ЭСЭСОВЦАМ

Запланированную на сегодняшний день церемонию открытия 
в Таллине памятника эстонским эсэсовцам решено перенести на 
осень нынешнего года. Об этом сообщил член правления Союза 
борцов за освобождение Эстонии Куно Рауде. По его словам, это 
вызвано тем, что закончить монумент к сегодняшнему слету этой 
организации не удалось. Композицию, состоящую из 3 крестов и 
16 табличек с именами эстонцев, воевавших против советских 
войск в годы Великой Отечественной войны в составе немецких 
войск, намечается разместить поблизости от таллинского мемо
риала Маарьямяги, который посвящен памяти погибших советс
ких солдат. Памятник эсэсовцам планируется дополнить отлитой 
из чугуна картой Эстонии с указанием дат и мест сражений того 
времени. Общая стоимость комплекса оценивается в 900 тыс. 
крон (около 60 тыс.). //РИА «Новости».
ГЕНПРОКУРАТУРА УКРАИНЫ ОБВИНЯЕТ 
ТИМОШЕНКО ВО ВЗЯТКЕ

Пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщает, что экспер
тиза установила подлинность видеозаписи по делу об организа
ции дачи взятки лидером оппозиционного блока, депутатом пар
ламента Украины Юлией Тимошенко. Как утверждают в Генпроку
ратуре, установлены также судьи Верховного суда, которым пред
лагалась взятка за то, чтобы оставить в силе решение апелляци
онного суда Киевской области, согласно которому было признано 
незаконным возбуждение уголовного дела против Тимошенко.

Тимошенко и ее деловые партнеры по корпорации ЕЭСУ, в том 
числе муж и свекор, обвиняются в сокрытии доходов в крупных 
размерах, контрабанде российского газа, злоупотреблении слу
жебным положением. Тимошенко уже находилась под стражей, 
однако под нажимом оппозиции была освобождена под подписку 
о невыезде. //ИТАР-ТАСС.

в России
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД: ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 

В АВГУСТЕ СОСТАВИТ 6,28%
В России с 1 августа предполагается индексация пенсий на 

6,28%, сообщил председатель Пенсионного фонда России Генна
дий Батанов во вторник на деловом завтраке, организованном 
Ассоциацией менеджеров. Индексации будет подлежать базовая 
и страховая часть пенсии. В среднем повышение составит 130 
рублей, отметил он; Максимальный размер прибавки, которую 
получат в результате индексации жители Крайнего Севера, мо
жет достичь 300 рублей. //Интерфакс.

МИХАИЛ ФРАДКОВ:ЧЕЧНЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ВСЕ ХУЖЕ 
И МЕДЛЕННЕЕ

Премьер-министр РФ Михаил Фрадков не доволен ходом вос
становления социально-экономической сферы Чечни и выплаты 
компенсаций жителям республики за утерю жилья и имущества. 
«Анализ показывает, что эффективность выполнения программы 
восстановления год от года снижается, финансируются разроз
ненные объекты, многие объекты до сих пор не введены в эксплу
атацию», - сказал премьер, открывая совещание по вопросам вос
становления ЧР.

По его словам, с 2000 года на восстановительные мероприя
тия было выделено более 62 млрд рублей из средств федераль
ного бюджета, хозяйствующих субъектов, внебюджетных фондов 
и ассигнований министерств. При этом, отметил Фрадков, толь
ко в 2003 году из федеральной целевой программы исключен ряд 
объектов, на которые ранее были затрачены 2 млрд рублей.

Премьер также подчеркнул, что в последнее время не прово
дилась проверка эффективности расходования средств, есть су
щественные недостатки в управлении федеральной целевой про
граммой.

Также Фрадков назвал недопустимой ситуацию с выплатами ком
пенсаций за утраченное жилье и имущество в Чечне. «С момента 
принятия постановления по компенсациям прошел год, но до сих 
пор не утвержден полный список разрушенного жилья, что ослож
няет осуществление компенсационных выплат и порождает не
нужное социальное напряжение в республике», - сказал премьер.

Фрадков отметил слабую координацию между федеральными 
органами исполнительной власти и республиканскими властями 
Чечни в вопросах выплаты компенсаций. «Это недопустимая си
туация, так как от нее страдает население. Наша задача - испра
вить ситуацию», - подчеркнул Фрадков. С докладом по данному 
вопросу на совещании выступает министр экономического раз
вития и торговли РФ Герман Греф. Об этом сообщает РИА «Ново
сти». //Лента.ги.

на Среднем Урале
ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ТОРФЯНЫХ 
ПОЖАРОВ

Из-за установившейся на территории области жары возросло 
число торфяных пожаров, сообщили в Уральской базе авиацион
ной охраны лесов. Особенностью таких возгораний является то, 
что торф может гореть даже в воде, и потушить такое количество 
очагов огня может только весенний паводок. Однако пока назвать 
ситуацию чрезвычайной нельзя, считают специалисты. Вероят
ность возгорания горючего полезного ископаемого существует 
всегда, поэтому березовское и Белоярское торфяные поля как 
самые обширные были заблаговременно подтоплены. По словам 
пожарных, горящие торфяники не столько опасны сами по себе, 
сколько вреден дым и запах, выделяющиеся при горении. При 
сильном ветре дым может перейти на близлежащие города. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

в июля.

Близкий циклон вызовет увеличение облачности, * 
в большинстве районов завтра пройдут кратковре- | 
менные дожди и грозы. Ветер северный, 2— 7 м/сек., . 
при грозах порывы до 15 м/сек. Температура возду- I 
ха ночью плюс ІО... плюс 15, днем плюс 19... плюс I 
24 градуса.

В районе Екатеринбурга 8 июля восход Солнца — в 5.17, заход — в ■ 
22.47, продолжительность дня — 17.30; восход Луны — 1.16, заход — I 
в 13.05, начало сумерек — в 4.14, конец сумерек — в 23.50, фаза Луны | 
— полнолуние 02.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Активные образования покинули солнечный диск. 7-8 июля I 

возможен небольшой рост возмущенности от выброса волок- . 
на 3.07, однако уровня магнитной бури он, скорее всего, не · 
достигнет.

(Информация предоставлена астрономической ■
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О семьях, нетях 
и жилищно

строительных
кооперативах

Правительство области на своем заседании, состоявшемся 
5 июля, рассматривало проект закона “Об областной 
государственной целевой программе “Развитие института 
семьи в Свердловской области” на 2005 - 2007 годы.

Доклад по проекту делал ми
нистр социальной защиты Вла
димир Туринский. Он сказал об 
ослабленном влиянии государ
ственных структур, обществен
ных организаций и производ
ственных коллективов на разви
тие семьи, о существенном де
формировании социально-эко
номических и психологических 
функций семьи и, как следствие 
всего этого, обострении демо
графической ситуации, росте 
числа безнадзорных и беспри
зорных детей. В 2003 году на уче
те органов социальной защиты 
населения, по словам В. Туринс
кого, состояло более 127 тысяч 
семей социального риска, и в них 
воспитывалось 173 тысячи де
тей. По сравнению с 2002 годом 
эти показатели выросли, а коли
чество многодетных семей, на
против, уменьшилось.

Министр познакомил присут
ствующих с материальной сторо
ной проекта закона. Из област
ного бюджета на эти цели пред
полагается выделить 24 милли
она рублей на три года. Это дол
жно привести к уменьшению в 
1,4 раза количества семей, ро
дители в которых уклоняются от 
воспитания собственных детей, 
а также к улучшению материаль
ного обеспечения 70 процентов 
организаций социальной защи
ты, занимающихся обслуживани
ем семьи и детей, и повышения 
качества их услуг.

—Мне не нравится эта про
грамма, — заявил по окончании 
доклада министра социальной 
защиты председатель прави
тельства области Алексей Воро
бьев. — Надо конкретно и по
этапно решать вопросы здоро
вья членов семей, повышения их 
материального благосостояния, 
уменьшения количества разво
дов. Как это будет выполняться 
конкретно? Программа на эти 
вопросы не дает ответов. Вот в 
Богдановиче давно назрел кон
фликт между местной админис
трацией и семьей с приемными 
детьми. Этот конфликт решает
ся не в Богдановичем области, а 
Первым каналом телевидения, 
то есть в Москве. До сих пор у 
нас нет правового обеспечения 
семей с приемными детьми. Мы 
не должны, закупая определен
ное количество компьютеров и 
путевок для летнего отдыха, счи
тать, что этим спасаем детей от 
пьяных родителей и помогаем 
тем, кого берут в семьи.

Это мнение разделили все 
члены областного кабинета ми
нистров и приняли решение про
грамму переделать, чтобы она 
была конкретной.

С той же целью — для улуч
шения демографической ситуа
ции в области — был рассмот
рен вопрос “О поддержке разви
тия молодежных жилищно-стро
ительных кооперативов”. Мини
стерство экономики и труда об
ласти в лице заместителя мини
стра Виктора Носова предложи
ло проект постановления, кото
рое закрепило бы намеченные 
им перспективы. Для реализа

■ ОБМЕН ОПЫТОМ

Башкирская специфика 
малой энергетики

Делегация правительства Свердловской области побывала 
в Республике Башкортостан, где посетила объекты ОАО 
“Башкирэнерго” — малую газотурбинную ТЭЦ “Шигили”, 
малую Мечетлинскую ГЭС, ветроэлектростанцию 
“Тюпкилльды”, а также провела в министерстве 
экономического развития и промышленности Республики 
Башкортостан “круглый стол”, посвященный перспективам 
взаимодействия двух регионов в сфере развития малой 
энергетики.

За последние четыре года в 
Башкирии введены в строй 16 
объектов малой энергетики. 
Здесь выделяются два основных 
направления. Во-первых, для 
увеличения доли комбинирован
ного производства электроэнер
гии и тепла котельные оснаща
ются небольшими газотурбин
ными или газопоршневыми 
энергетическими установками. 
Во-вторых, ведется работа по 
созданию бестопливных энерго
источников: гидроэлектростан
ций, в том числе малых и микро
ГЭС, ветроэлектростанций. 
Причем башкирские энергетики 
смело применяют при реализа
ции своих проектов нестандарт
ные решения. Например, “серд
цем” ТЭЦ “Шигили” является до
работанный авиадвигатель, ис
пользуемый в штурмовике 
Су-25.

Большой интерес, по мнению 
начальника отдела энергетики, 
транспорта и связи министер
ства промышленности, энерге
тики и науки нашей области Ев
гения Рякшина, вызывает актив
ное использование в Башкорто- 

ции социальных приоритетов, 
предусмотренных Концепцией 
“Сбережение населения Сверд
ловской области до 2015 года”, 
и в соответствии с федеральной 
программой по обеспечению 
жильем молодых семей мини
стерство предложило создать 
молодежные жилищно-строи
тельные кооперативы.

Безвозмездные жилищные 
субсидии будут предоставлять
ся одному из супругов, не стар
ше 30 лет, работающему в бюд
жетном учреждении не менее 2 
лет. Источник финансирования 
— средства областного бюдже
та, планируемые на государ
ственную поддержку областно
го строительства. Конкретно — 
это та бюджетная строка, по ко
торой компенсируется удорожа
ние стоимости домов ЖСК, стро
ительство которых начато до 1 
января 1994 года. Всего по об
ласти —в Екатеринбурге, Ниж
нем Тагиле, Первоуральске, Се
рове, Каменске-Уральском, Ка
мышлове, Нижних Сергах, Арте
мовском; Бисерти — их постро
ено 79, новоселье отметили око
ло 7 тысяч семей. Доставшиеся 
от этой областной строительной 
программы ресурсы в размере 
75 миллионов рублей и предпо
лагается направить на финанси
рование жилищных субсидий 
для молодых семей. Главам ад
министраций муниципальных 
образований, а также руководи
телям хозяйствующих субъектов 
предложено оказать всемерное 
содействие молодежным жи
лищно-строительным коопера
тивам при выделении земельных 
участков под строительство, в 
разработке проектной докумен
тации, а также рекомендовано 
участие в финансировании суб
сидий для молодых работников 
промышленных предприятий.

Действующие областные 
нормативные документы пре
дусматривают поддержку моло
дым семьям, проживающим в 
селах и поселках городского 
типа. С принятием данного по
становления появится возмож
ность распространить ее на го
рода области.

Из рассмотренных в этот 
день на заседание правитель

ства государственных целевых 
Ьрограмм можно назвать “Раз- 

' витие сети автомобильных дорог 
Свердловской области” на 2005 
год. Основное внимание было 
уделено анализу состояния до
рог федерального значения. 
Здесь похвастаться, к сожале
нию, нечем. Финансирование их 
строительства и ремонта осуще
ствляется федеральным цент
ром плохо. За счет средств тер
риториального бюджетного 
фонда Свердловской области 
предполагается в 2005 году по
строить и реконструировать 33 
километра автомобильных дорог 
общего пользования. При этом 
на дороги федерального подчи
нения выделяется немалая сум
ма — 94 миллиона рублей.

Валентина СТЕПАНОВА.

стане гидроресурсов, мощность 
которых оценивается специали
стами в 107 мегаватт. Уже пост
роены 7 ГЭС, в том числе Дав- 
лекановская МГЭС на реке Дема 
мощностью 500 киловатт. Свер
дловская область также распо
лагает определенными гидро
ресурсами. Поэтому в нашем 
регионе, по словам Евгения Ряк
шина, намечено в ближайшее 
время установить две мини-гид- 
роэлектростанци и.

В Свердловской области, как 
и в Республике Башкортостан, 
реализуется значительный ком
плекс мероприятий по энерго
сбережению, повышению эф
фективности производства, вне
дрению в энергетике научных 
разработок. Поэтому обмен опы
том с башкирскими коллегами 
позволил, по мнению специали
стов, определить магистральные 
направления развития малой и 
нетрадиционной энергетики в 
нашем регионе за счет внедре
ния современной техники и но
вых технологий.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Галина Алексеевна проком
ментировала бюджетное посла
ние губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя, пред
ставленное им на прошлой неде
ле. Задача бюджетного посла
ния, сказала Г.Ковалева, — оп
ределить, каким должен быть 
бюджет области, чтобы удовлет
ворить все насущные потребно
сти Среднего Урала в условиях 
изменений федерального нало
гового законодательства, ре
форм, которые проводит Моск
ва.

Галина Ковалева, напомнила, 
что с будущего года почти на 10 
процентов снижается единый 
социальный налог (ЕСН). Это 
палка о двух концах. С одной 
стороны, такая мера, вероятно, 
приведет к выводу из тени зарп
лат. С другой налоговые по
тери грозят секвестром важных 
социальных программ. Допус

А вот как прокомментировали бюджет
ное послание губернатора эксперты.

Константин УСТИЛОВСКИЙ, завот
делом департамента внутренней поли
тики администрации губернатора 
Свердловской области, уральский эк
сперт по внутриполитическим пробле
мам:

—Бюджетное послание Эдуарда Рос
селя содержит несколько принципиально 
новых, стратегических идей.

Во-первых, губернатор поставил зада
чу перейти на качественно новый источ
ник экономического роста — инноваци
онную экономику. Это значит, что нужно 
больше использовать интеллектуальный 
потенциал, научные разработки, высокие 
технологии, проводить масштабную ин
форматизацию и компьютеризацию на
родного хозяйства области.

Во-вторых, это новая идеология адми
нистративной реформы, государственно
го управления, организации бюджетного 
процесса. Главное - достижение конеч
ного социально-значимого результата. 
Губернатор заявил, что важно не просто

механически сократить аппарат, а понять 
функциональную задачу каждого звена, 
каждого исполнительного органа. Плюс - 
установить персональную ответствен
ность каждого чиновника за выполнение 
“нарезанных” ему задач.

В-третьих, Эдуард Россель связывает 
экономический рост с уходом от теневой 
экономики, уменьшением числа убыточ
ных предприятий.

Таким образом, под решение соци
альных задач - борьба с бедностью, рост 
благосостояния в бюджетной сфере, дос
тупность медицины и образования - гу
бернатор подводит новую экономическую 
базу. Это инновационная экономика, от
ветственность чиновников за конечный 
результат и преодоление “экономическо
го негатива”.

Политолог Александр АЛЕКСАНД
РОВ:

—Бюджетное послание стало знаковым 
событием в политической жизни области. 
Эдуард Россель четко расставил приори
теты в экономической политике Среднего 
Урала на следующий год. Фактически во 
всех областях жизни региона он опреде

лили ключевые проблемы и механизмы их 
решения.

Рост производства в области за ян
варь-май 2004 года составил 11,5%, в то 
время как по России - 7%. То есть мы про
должаем развиваться более динамичны
ми темпами, чем страна в целом. Это со
здает хорошие предпосылки для решения 
бюджетных проблем в следующем году.

Важнейшим приоритетом бюджетной 
политики губернатор назвал борьбу с бед
ностью. Глава области потребовал от пра
вительства области увеличить заработную 
плату в бюджетной сфере, причем указал, 
что темпы ее роста должны быть как ми
нимум не ниже прогнозируемого роста 
зарплаты в реальном секторе экономики 
(а это 21—25% к 2004 году). Губернатор 
гарантировал сохранение 25-процентной 
доплаты работникам бюджетных учрежде
ний в сельской местности.

В целом за счет принятых мер в Сверд
ловской области реальные (то есть с уче
том инфляции) денежные доходы населе
ния должны вырасти в 2005 году на 10— 
11 % по сравнению с уровнем 2004 года. 
Удельный вес населения с доходами ниже

прожиточного минимума составит в Свер
дловской области в 2005 году 11% (для 
сравнения: в России этот показатель со
ставляет 14%).

Очень важные для себя вещи услыша
ли от губернатора селяне. Эдуард Рос
сель отметил, что социальную основу 
села формируют три человека: сельский 
врач, сельский учитель и сельский мили
ционер. Что касается здравоохранения, 
область уже нашла механизм решения 
проблемы: внедряется институт земских 
врачей. Теперь аналогичные шаги пред
стоит предпринять по поддержке сельс
ких учителей и сельских блюстителей по
рядка. Решение этих вопросов способно 
реально улучшить ситуацию в уральской 
деревне.

Для развития инновационной экономи
ки губернатор предложил сформировать 
базу данных по всем наиболее важным 
технологическим разработкам и ноу-хау 
в Свердловской области. Эдуард Россель 
назвал конкретные технологии “врабаты
вания” в жизнь имеющихся ноу-хау, полу
чения от них практического эффекта.

Зправствуи, оружие!

дай

IЛегендарный конструктор, дважды Герой Социалисти
ческого Труда генерал-лейтенант М. Калашников.

тить этого 
нельзя. 

Много воп-
росов вызывает 

и грядущая социальная рефор
ма, попросту перевод с будуще
го года льгот в денежную форму. 
Это намерение Москвы постави
ло регионы в сложное положе
ние, ведь им придется искать до
полнительные средства для де
нежного обеспечения льгот. 
Предполагается, что Москва 
возьмет на себя поддержку ве
теранов, инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны, 
боевых действий (на Среднем 
Урале их проживает 55 тысяч че
ловек). Зато за областным бюд
жетом планируется закрепить 1 
млн. 120 тысяч ветеранов труда 
и тружеников тыла.

Произойдут изменения в 
бюджете и в связи с реформой 
местного самоуправления. “Мы 
должны в этом году отработать 
принципы новых финансовых 
отношений с муниципальными 
бюджетами”, — заявила ми-

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Галина КОВАЛЕВА:

"Бюджет — очень
тонкая материя"

Как будет жить Средний Урал в следующем году, какие бюджетные новации и трудности нас 
ждут, — об этом в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал рассказала в понедельник журналистам первый 
заместитель председателя правительства, министр экономики и труда Свердловской области 
Галина КОВАЛЕВА.

нистр экономики и труда обла
сти.

Г. Ковалеву беспокоят некото
рые инициативы федерального 
центра. Так, в будущем году он 
заберет у области в свое распо
ряжение 1,5 процента налога на 
прибыль. “То есть опять срабо
тал этот пресловутый принцип, 
— посетовала Г.Ковалева, — у 
федерального центра сложнос
ти — проблему решают, изымая 
доходы у регионов”. Только из- 
за этого решения Москвы обла
стной бюджет недополучит 1,5 
млрд, рублей.

Чтобы компенсировать все 
выпадающие доходы, путь один 
— увеличивать сбор налогов. Для 
этого, понятно, надо, чтобы пред
приятия лучше работали. Но се
годня в области наряду с успеш
ными компаниями, такими, как 
УГМК, СУАЛ, ряд других, есть и 
такие, которые контролируют не
добросовестные собственники.

Сами они живут в Москве, туда 
же выкачивают и все соки с 
уральских предприятий, об их

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

монстрироваться каждый день.
Подробнее об экспонатах мы 

расскажем завтра - демонстра
ция их ходовых и огневых качеств 
будет продолжаться до 10 июля.

ТАКОГО В РОССИИ 
ЕЩЕ НЕ БЫЛО!

Уникальность выставки ны
нешнего года — в демонстраци
онной программе боевых и тех
нических характеристик воору
жения. Такого в России ещё не 
было! 25 предприятий заявили о 
демонстрации стрельб и боевых 
возможностей 60 образцов во
енной техники. Среди новинок 
— настоящий мини-бой. Свои 
навыки продемонстрировало 
мотострелковое отделение, уси
ленное средствами огневой под
держки — крупнокалиберным пу
леметом и огнеметом.

Настоящим гвоздем военного 
шоу станет истребитель МиГ-29, 
атакующий наземные цели неуп
равляемыми авиационными ра
кетами С-24. Наверняка боль
шое впечатление на зрителей 
произведут огневые возможнос
ти 155-миллиметровой самоход
ной артиллерийской установки 
“МСТА” натовского калибра про
изводства екатеринбургского 
Уралтрансмаша, боевой машины 
поддержки танков (БМПТ), про
изводства Уралвагонзавода, 122- 
миллиметровая пушка екатерин
бургского завода № 9.

Ну а цель выставки на протя
жении пяти лет её существова- 

развитии не думают. Стоит ли 
удивляться, что объемы произ
водства на таких заводах падают, 
рабочие получают мизерную зар
плату. На просьбу озвучить имена 
“плохих” акционеров, Галина Ко
валева ответила: “Еще не время. 
Как экономист я считаю, что гром
ких заявлений без серьезного 
экономического анализа быть не 
должно. Мы всех собственников, 
у которых проблемы с прибылью, 
предупредили, дали время, что
бы они приняли меры. Если обе
щаний не выполнят — в конце года 
обязательно назовем их имена”.

Г.Ковалева напомнила, что 
при правительстве области уже 
не первый год работает комис
сия по прибыльности, и в резуль
тате ее работы немало предпри
ятий стали работать лучше, на
логов платить больше.

Другой способ улучшить ситу
ацию с бюджетом — сокращать 
расходы на чиновничий аппарат, 
к чему все время призывает фе
деральная власть. По словам 
Г.Ковалевой, еще в ноябре 2002 

ния остается прежней: оказать 
содействие предприятиям обо
ронно-промышленного комплек
са в сохранении и расширении 
рынков сбыта отечественного во
оружения и техники, решении за
дач военно-технического сотруд
ничества, расширению круга за
рубежных партнеров, сохранении 
уникальных технологий, оборудо
вания, высококвалифицирован
ных кадров.

Но если на первой выставке в 
1999 году участвовали около 100 
оборонных предприятий из 20 
регионов России, то в 2002 году 
в ней приняли участие уже 211 
предприятий. А теперь их почти 
300 из 39 регионов России и че
тырех зарубежных стран (Изра
иль, Швейцария, Швеция, Украи
на). Сегодня на выставке не ос
талось свободных мест и уже сто
ит вопрос о необходимости рас
ширения площади павильонов и 
открытых демонстрационных 
площадок. О росте интереса к 
российской военной технике сви
детельствует и значительное чис
ло потенциальных покупателей и 
гостей выставки.

По линии ФГУП «Рособоронэк
спорт» выставку посетят делега
ции из 13 стран, наиболее круп
ные делегации - из Китая и США. 
В качестве гостей прибыли более 
двухсот человек из 42 стран. 
Впервые приехали 5 послов Рос
сии в зарубежных странах.

Организаторы сделали все 
возможное для развития инфра
структуры и повышению уровня 
комфорта. В частности, сдана 
первая очередь гостиницы «Руш» 
на 112 мест. ,

Стоит отметить, что за после
дние три года заключены сотни 
контрактов, предприятия обо
ронного комплекса Свердловс
кой области продали за рубеж 
своей продукции примерно на 
один миллиард долларов. И пос
ле каждой выставки объемы экс
портных поставок наших пред
приятий увеличиваются на 30 
процентов.

Так что можно с уверенностью 
говорить, что нижнетагильские 
выставки вооружения - это ре
зерв для развития всего промыш
ленного комплекса Свердловс
кой области.

Алена ПОЛОЗОВА.
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Станислава САВИНА. 

года на 20 процентов был сокра
щен аппарат областной админи
страции. Но здесь, отметила ми
нистр, важно не перегнуть палку: 
не получилось бы так, что персо
нал сократим донельзя, а это 
пойдет во вред работе: “Некото
рые министерства, да практичес
ки все, уже работают в субботу и 
воскресенье”.

Отвечая на просьбу проком
ментировать высказывания оп
позиционных депутатов о том, 
что послание губернатора, дес
кать, получилось общим и некон
кретным, Г.Ковалева ответила, 
что Эдуард Россель должен был 
определить (и определил) толь
ко ориентир, установки для бюд
жетного процесса. А уж кроить 
бюджет, эту, как выразилась 
Г.Ковалева, “тонкую и сложную 
материю”, — предстоит прави
тельству области, депутатам За
конодательного Собрания, гла
вам муниципалитетов.

Андрей КАРКИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Известь
потечет, 

как 
флюиды

На прошлой неделе в Кушве 
пущено новое предприятие 
— Завод металлургических 
реагентов (ЗМР). Главное 
его производство — выпуск 
флюидизированной извести. 
Кроме того, здесь будут 
готовить гранулированный 
магний.

Новый завод призван постав
лять эти реагенты — известь и 
магний для установки десульфу
рации (удаления серы) Нижне
тагильского меткомбината 
(НТМК). Ранее эти реагенты 
приходилось закупать за грани
цей. Но иметь собственное про
изводство гораздо выгоднее, к 
тому же оно обеспечивает бо
лее надежные поставки. Пото
му-то НТМК и создал совмест
ное предприятие — ЗРМ вкупе с 
немецкой фирмой “Альмамет”. 
Что касается установки десуль
фурации, то она введена в эксп
луатацию на комбинате в 2003 
году и сейчас позволяет снижать 
содержание серы в стали, а сле
довательно, повышать качество 
выпускаемого НТМК проката — 
рельсов, колес, балок.

Многим читателям, возмож
но, непонятно, что такое флюи
дизированная известь. Нет, она 
никакого отношения не имеет к 
человеческим флюидам — вол
нам, которые, по словам неко
торых психологов, будто бы из
лучает наше тело. Эти термины 
объединяет лишь то, что они ве
дут свое происхождение от ла
тинского слова fluidus (текучий). 
Действительно, получаемую но
вым заводом известь можно на
звать текучей. Диаметр частичек 
флюидизированной извести со
ставляет в среднем около 100 
микрон (0,1 миллиметра), и их 
скопище ведет себя совсем как 
жидкость. Такое беспрецедент
ное измельчение извести требу
ется для лучшего проведения 
химических реакций.

Следует подчеркнуть, что но
вое предприятие — это сверх
современное производство. 
Так, оно полностью безотходно. 
Интересно, что оборудование 
для изготовления флюидизиро” 
ванной извести скомпоновано 
по принципу непрерывности 
процесса, а управление произ
водственным процессом осуще
ствляется автоматически. Про
ектная производительность ус
тановки - 7 тыс. тонн извести в 
год.

Станислав ЛАВРОВ.
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...Итак, нижняя палата российского 
парламента в первом чтении приняла 
пакет поправок к законам, 
регламентирующим различные виды 
льгот. В основе — замена льгот на 
денежные компенсации. Данное 
предложение правительства вызвано 
необходимостью приведения объемов 
финансовых обязательств к 
реальности.
Журналист Наталья Денисова 
обратилась к заместителю 
председателя комитета по бюджету, 
финансам и налогам' областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Евгении 
ТАЛАШКИНОЙ.

—Евгения Викторовна, правитель
ственный законопроект коренным обра
зом меняет механизм предоставления 
социальных льгот населению, в том чис
ле и нашей области. Как вы оцениваете 
последствия принятия такого закона, 
готова ли наша область к реализации на
меченных планов с 2005 года?

—Хотелось бы отметить, что перекосы в 
системе предоставления льгот всегда были 
и есть. Льготы и субсидии определенным 
категориям граждан предусмотрены в 120 
федеральных законах, 45 из которых были 
приняты еще до 1992 года. При этом из 236 
видов социальных льгот регионы оплачи
вали из своих бюджетов 37 видов. В 2004 
году для предоставления льгот, гарантиро
ванных федеральными законами, в бюдже
те области предусмотрено 2,6 млрд.рублей 
в виде трансфертов.

Но плюс был в том, что эта сумма, затра
ченная из областного бюджета, возмеща
лась федеральным бюджетом или учитыва
лась частично в межбюджетных отношени
ях при формировании доходной части бюд
жета области. Иначе говоря, хоть мы и не
сли немалые убытки в виде недополучения 
полной компенсации льгот, но всегда была 
надежда, что Федерация поможет нам раз
решить существующие проблемы. В случае 
принятия данного законопроекта эти воп
росы будут рассматриваться совершенно 
иначе.

Федеральное правительство предлага
ет разделить полномочия по финансирова
нию социальных льгот между Федерацией 
и регионами, при этом основная нагрузка 
ложится на плечи последних. Учитывая это, 
мы в бюджете Свердловской области на 
следующий год должны предусмотреть не 
менее 5—6 млрд, рублей на предоставле
ние льгот или выплату денежных компенса
ций.

Судите сами. Доходы областного бюдже
та на 2004 год с учетом финансовой помощи 
из федерального бюджета составят почти 27 
млрд, рублей. На следующий 2005 год прак
тически из этой же суммы мы должны чет-

Торопливость 
может навредить

вертую часть потратить на указанные выше 
цели. Реально это или нет без помощи феде
рального бюджета? В законопроекте оговари
вается, что субъект Федерации с 2005 года са
мостоятельно определяет сумму компенсаций 
за льготы, которые переданы на региональ
ный уровень, изыскивая финансовый потен
циал и исходя из своих возможностей. А если 
этих возможностей нет? По логике вещей, об
ласть просто не сможет взять на себя подоб
ные обязательства в полном предлагаемом 
объеме денежных выплат по льготам. Вопрос 
из социальной плоскости может перетечь в по
литическую.

—Сегодня уже известно, какие катего
рии льготников остаются за Федераци
ей, а какие за субъектом?

—Да, в законопроекте это оговорено. В 
результате разделения полномочий за реги
ональным уровнем в части выплат остаются: 
ветераны труда, лица, проработавшие в тылу 
в период Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов, жертвы политических реп
рессий. Как прежде, за нами остаются ре
шение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан пожило
го возраста, инвалидов, граждан, находя
щихся в трудной жизненной ситуации, детей- 
сирот, безнадзорных детей, оставшихся без 
попечения родителей, многодетных семей, 
одиноких родителей.

—Сегодня уже названы предполагае
мые меры социальной поддержки, опре
делены размеры для категории льготни
ков, отнесенных к полномочиям Федера
ции.

—Размер месячной компенсации колеб
лется от трех тысяч пятисот рублей (для Ге
роев Советского Союза и Соцтруда) до 500 
рублей (граждан, награжденных знаком “По
четный донор”). Например, жители блокад
ного Ленинграда и участники боевых дей
ствий получат по 1100 рублей, а инвалиды 
войны — 2000 рублей. Предполагается, что 
эти суммы будут ежегодно индексироваться 
в том порядке, который установлен законо
дательством о трудовых пенсиях для отдель
ных категорий граждан.

В качестве эксперимента на 2005 год про
ектом закона предусмотрено сохранение 
льгот по оплате жилищно-коммунальных ус
луг. Дополнительно поступило предложение 
о введении в обиход так называемого “соци
ального пакета”. Это совершенно новый ме
ханизм в части предоставления льгот. Он по
зволит каждой категории льготников, отне
сенных к полномочиям Федерации, дать воз
можность выбора между натуральными льго
тами и денежными компенсациями.

—Если судить о так называемой "фе
деральной” категории льготников, то все 
не так уж и плохо. А что предлагают вза
мен льгот субъекты Федерации?

—Повторюсь: это не мы предлагаем, а нам 
предлагают рассмотреть вопрос о выплате 
ежемесячных денежных компенсаций части 
льготников. Если данный законопроект бу
дет принят, то нам предстоит колоссальная 
работа. Мы должны будем принять целый ряд 
местных законов и определить тот объем 
компенсаций, который мы должны предста
вить льготникам, а самое главное — найти 
источники покрытия этих компенсаций. На
пример, рекомендуемая сумма ежемесячной 
компенсации по льготе ветеранам труда дол
жна составить 500 рублей. Ѳна включает в 
себя 50% оплаты за коммунальные услуги, 
оплаты за телефон, бесплатный проезд в об
щественном транспорте, бесплатное зубо- 
протезирование и т.д.

Соответствует ли сумма расходов, вклю
ченная ранее в льготу? Конечно же, нет. Ее, 
как минимум, необходимо увеличивать в два 
раза. Но для этого в областном бюджете не
обходимо только для ветеранов труда изыс
кать 5 миллиардов рублей. Принимать но
вый пакет законов надо без торопливости, 
поэтапно. А правительство не очень озабо
тилось разъяснением своего проекта, обсуж
дением его.

Возможно, на определенном этапе какая- 
то категория льготников и выиграет, но по
следствия, особенно в плане предоставле
ния льгот на лекарства, мы будем пожинать 
уже через год. К сожалению, у части больных 
или их родственников будет велико искуше
ние потратить деньги на наиболее насущные, 
по их мнению, нужды, сократив или прекра
тив лечение своего заболевания. В связи с 
отсутствием необходимости посещения вра
ча для получения бесплатного рецепта, рез
ко сократится и врачебный контроль наддан
ной категорией больных. Увеличится их ко
личество с тяжелыми формами заболеваний. 
Как следствие, возрастут издержки медицин
ских учреждений. Возрастут дополни
тельные расходы по госпита
лизации больных.
Существующая си
стема медицинско
го обслуживания и 
реабилитации дан
ной категории льгот
ников просто может 
рухнуть. В целях собственного выживания 
медицина будет вынуждена все больше пред
лагать платные услуги, которые не покроет 
ни одна денежная компенсация.

Боюсь, что потребуется как минимум еще 
12 лет системной работы для того, чтобы дан
ные выплаты действительно стали благом 
для инвалидов.

—Евгения Викторовна, что предлагают 
областные законодатели для решения 
данного вопроса? И каково ваше отноше
ние к замене льгот на денежную компен
сацию?

—Законопроекты об изменении законода
тельства в части предоставления льгот вне
сены для подготовки замечаний и предло
жений в областную Думу и Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свер
дловской области. Законопроект рассматри
вался в комитете социальной политики об
ластной Думы и Палатой Представителей. 
Мы солидарны в том, что нельзя все 151 из
менение в законопроектах принять единым 
законом, в спешке.

Я считаю, что это просто невозможно. В 
плане экономии времени — это может быть 
и правильно, но вот с позиции грамотности и 
дальнейшей жизнеспособности принятого 
решения — нет. Здесь необходим дифферен
цированный подход к каждому отдельному 
закону, затрагивающему ту или иную катего
рию льготников. Механизм любого закона 
должен гарантировать предоставление со
циальных услуг, а не создавать юридические 
возможности ухода от взятых на себя обяза
тельств.

Принятие решений по данным законопро
ектам предложено вынести на осень 2004 
года — перед формированием областного 
бюджета, что позволит с учетом определе
ния доходной и расходной его части опреде
лить и источники, и предполагаемую сумму 
будущих денежных компенсаций из област
ного бюджета. Торопливость может только 
навредить.

Правительство Российской Федерации 
внесло в Государственную Думу законопро
ект, согласно которому льготы социально 
незащищенным гражданам предлагается за
менить денежными компенсациями. Законо
проект состоит из статей, каждая из которых 
вобрала в себя тот или иной закон РФ, кото
рым эти льготы предусматриваются. В 155 
законов вносятся дополнения и изменения, 

действие 41 закона 
приостанавливает
ся. Всего законо
проект затрагивает 
интересы 32 мил
лионов человек. Не 

удивительно,что его 
рассмотрение породило тре

вогу и широкое волнение по всей Рос
сии среди инвалидов, ветеранов, пенсионе
ров и других категорий граждан, пользую
щихся льготами.

Их опасения можно понять: люди боятся, 
что денежная компенсация не покроет тех 
расходов, какие давали льготы, и это приве
дет к дальнейшему обнищанию малообеспе
ченных граждан. Хотя, по большому счету, 
замена льгот денежными компенсациями - 
это, наверное, правильно. Почему? Потому 
что льгот в советский период предоставили 
столько, что объем их финансирования пе
ревалил за 6,8 триллиона рублей. Не удиви
тельно, что обозначенные законодатель
ством льготы исполнялись в лучшем случае 
процентов на 40, остальное оставалось на 
бумаге.

Особенно несправедливо получалось по 
отношению к сельским жителям, которые 
формально льготы имели, а на самом деле 
ими никогда не пользовались: им просто-на
просто некуда ездить, у них нет телефонов, 
аптеки с льготными лекарствами только в 
районных центрах, да и все ЖКХ — это запа
сы топлива на зиму. Вот почему в маленьких 
населенных пунктах, согласно социологичес
ким опросам, с надеждой ждут замены льгот 
денежной компенсацией. В городах же, где 
объективно приходится пользоваться транс
портом, как минимум, дважды в день, отсут
ствие льготного проезда, конечно, окажется 
ощутимым для семейного бюджета, если 
компенсация не будет равнозначной потреб
ностям.

Как жё в соответствии с законопроектом 
будет произведена замена льгот на денеж
ную компенсацию? По 12-ти миллионам 
льготников расходные обязательства Рос
сийская Федерация берет на себя - это учас
тники и инвалиды Великой Отечественной 
войны, блокадники Ленинграда, инвалиды 1, 
2, 3 группы, дети-инвалиды, Герои Советс
кого Союза и Герои России. По 20-ти милли
онам льготников ответственность будут не
сти субъекты РФ: это ветераны труда, реп
рессированные, труженики тыла.

Какова будет величина денежной компен
сации? Это главное, что сейчас волнует ма
лообеспеченных граждан, особенно ветера
нов войны, инвалидов, чернобыльцев, у ко-

Не обидеть тех, 
кто заслужил 

достойную жизнь
торых главные статьи расходов составляют 
лекарственное обеспечение, медицинское 
обслуживание и санаторно-курортное лече
ние. На льготных условиях они всем этим 
пользовались. Хватит ли им компенсации на 
эти нужды, пока остается вопросом.

В первом чтении Государственная Дума 
законопроект рассмотрела и одобрила. Наша 
задача - ко второму чтению, которое плани
руется в августе, подготовить все предложе
ния и замечания, которые у нас есть. Для это
го Законодательное Собрание создало ра
бочую группу из депутатов областной Думы 
и Палаты Представителей, а также лидеров 
профсоюзного движения Свердловской об
ласти. И мы уже вышли с предложением к 
Правительству Российской Федерации - вы
делить отдельными законопроектами 15 за
конов, которые, на наш взгляд, особо значи
мы и важны. Это закон об охране здоровья 
граждан, закон о чернобыльцах, тружениках 
тыла, о ветеранах труда, об изменениях в 
Трудовой кодекс и т.д. Обе палаты предло
жение комиссии поддержали.

Законодательные собрания других реги
онов России тоже крайне обеспокоены этим 
законопроектом и тоже считают, что необхо
димо очень серьезно посмотреть адекват
ность замены льгот денежными компенсаци
ями, особенно в отношении инвалидов и ве
теранов Великой Отечественной войны. Для 
этих людей льготы - это не только деньги, но 
и общественное признание, благодарность 
тем, кто защитил Родину. В преддверии 60- 
летия Великой Победы сама постановка воп
роса ранит фронтовиков, и нужно все очень 
серьезно взвесить, чтобы не обидеть тех, кто 
заслужил достойную жизнь.

Депутаты Государственной Думы услыша
ли мнение регионов. После обсуждения за
конопроекта в первом чтении ими было при
нято специальное постановление, которое 
определяет компромиссные договореннос
ти депутатов с правительством по одобрен
ной концепции замены льгот денежными ком
пенсациями'. Среди них исключение статьи, 
касающейся граждан, имеющих особые зас
луги перед нашей Родиной. Это Герои Со
ветского Союза и России, Герои Социалис
тического Труда и полные кавалеры орденов 
Славы и Трудовой Славы. Предложено пра
вительству подготовить отдельный законо
проект об особом статусе Героев и внести 
его на рассмотрение Государственной Думы 
осенью этого года. Не может не вызывать 
поддержки предложения оставить на феде
ральном уровне вопросы обеспечения поли
тических репрессированных и увеличение 
размеров денежной компенсации для детей- 
инвалидов. Считаю цчень .важным решение 
депутатов Государственой Думы о сохране
нии положения Трудового кодекса РФ о ми
нимальном размере заработной платы него 
регулирования, что позволяет надеяться, на 
последующее решение вопросов государ- 
ственных гарантий по заработной плате. Вы
зывает определенный интерес и предложе
ния о “социальном пакете”, в который будут 
входить обеспечение лекарственными сред
ствами, проезд на пригородном железнодо
рожном транспорте и санаторно - курортное 
лечение в обмен на часть финансовых 
средств в размере 440 рублей, получаемых 
льготниками в виде денежной компенсации.

Но это только небольшая часть вопросов, 
которые волнуют нас, депутатов. Ведь к кон
цу этого года наше Законодательное Собра

ние должно принять свои законодательные 
акты в соответствии с этим законопроек
том. А для этого нам, прежде всего, должно 
стать предельно ясным финансовая состав
ляющая замены льгот для тех, кто в соот
ветствии с законопроектом отнесен к фи
нансовому обеспечению из бюджетов 
субъектов Российской Федерации.

В Свердловской области более 351 ты
сячи ветеранов труда, 156 тысяч тружени
ков тыла, значительное количество других 
категорий льготников, обеспечение кото
рых передается областному бюджету. По 
предварительным подсчетам, на выплату 
компенсаций потребуется порядка более 7 
миллиардов рублей. Из каких источников 
область будет покрывать расходы, пока не 
определено, и депутатов это волнует преж
де всего.

Тревожит многое. Прежде всего, вопро
сы адекватности замены льгот на деньги 
для инвалидов. В настоящее время для них 
представляется очень широкий объем со
циальной поддержки. Это льготное обес
печение телефонной связью, проезда в об
щественном транспорте, лекарствами, са
наторным лечением, специальным транс
портом. Законопроект эти льготы отменя
ет полностью. Более того, исходя из его 
концепции, инвалиды будут получать ком
пенсации не по группе инвалидности, а по 
степени потери трудоспособности. А это в 
условиях отсутствия рабочих мест на рын
ке труда даже для физически здорового 
населения будет создавать непреодолимые 
трудности для части категорий инвалидов, 
которые имеют лишь определенные огра
ничения к труду. К примеру, незрячий ин
валид, у которого нет и не может быть пол
ной утраты работоспособности. Об этом с 
особой тревогой говорят на встречах пред
ставители многих общественных организа
ций инвалидов. А каким образом будут ком
пенсироваться льготы для нашей сельской 
интеллигенции - врачей, учителей, работ
ников культуры? Очень много неясностей и 
с детскими пособиями, о повышении раз
меров которых так много говорилось в 
предвыборные дни.

Нам, депутатам, необходимо внима
тельно отнестись и к тем положениям за
конопроекта, которые определяют порядок 
индексации денежных компенсаций по 
средней инфляции. Это не может созда
вать равнозначности замены льгот на день
ги в связи с тем, что цены растут гораздо 
быстрее именно по тем услугам, о которых 
с особой тревогой говорят пенсионеры и 
ветераны, а именно: транспорт, связь, ле
карства, медицинское обеспечение в це
лом. Поэтому я за индексацию, которая бу
дет учитывать не средний размер инфля
ции, д, прежде всего, рост цен по наибо
лее социально важным позициям услуг на
селению.

Вопросов много. Я все же склонна ду
мать, что замена льгот конкретными живы
ми деньгами в соответствующем количе
стве, — это мера прогрессивная. Но только 
сумма должна быть адекватной и при жес
точайшем контроле со стороны государ
ства.

Людмила БАБУШКИНА, 
заместитель председателя Палаты 
Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области.

“ОГ” уже писала о том, что 2 июля в городской Думе 
Екатеринбурга рассматривался важнейший с точки 
зрения президентских реформ вопрос — внесение 
поправок в устав областного центра о порядке 
избрания депутатов городской Думы.

Рассматривалось два ва
рианта: избрание депутатов 
“по старинке” — по 35 одно
мандатным округам города, 
либо по семи округам, в ко
торых часть депутатов будет 
выбираться по спискам фе
деральных партий, а часть — 
по одномандатной системе.

Последний вариант (за 
его принятие высказыва
лись группа депутатов го
родской Думы и свердловс
кое региональное отделе
ние “Единой России”) пол
ностью соответствовал уст
ремлениям федеральной 
власти. Ведь Владимир Пу
тин за то, чтобы партии иг
рали все большую роль в 
работе местных органов 
власти. Об этом российский 
президент прямо заявил в 
своем Послании Федераль
ному Собранию РФ.

Усиление роли партий 
президенту нужно в том чис
ле и для того, чтобы успеш
но прошла начатая им ре
форма местного самоуправ
ления: участие партий в вы
борах в городские парла
менты сделает последние 
более дееспособными, сле
довательно, повысится эф
фективность местного са
моуправления.

Однако для глав городов 
(в нашем случае — для Ар
кадия Чернецкого) выборы 
по новой системе полити
ческой смерти подобны. 
Ведь на депутатов, прошед
ших в Думу от федеральных 
партий, никакого влияния у 
главы не будет. Зато, если 

останется старая схема вы
боров, при помощи админи
стративного ресурса в гор
думу можно будет провести 
лояльных людей и жить себе 
припеваючи, как раньше.

То есть, если говорить ко
ротко, интересы мэра всту
пили в прямое противоре
чие с интересами Владими
ра Путина и пропрезидент
ской партии “Единая Рос
сия”, членом которой А.Чер- 
нецкий,кстати говоря,явля
ется. (И на словах при каж
дом удобном случае заявля
ет, что он полностью за Пре
зидента РФ и горой — за его 
партию).

Спор старой системы вы
боров с новой, старой сис
темы муниципальной влас
ти с той, которую замыслил 
В.Путин, разрешился 2 
июля. Увы, не в пользу но
вого, прогрессивного и не
сущего благо екатеринбур
жцам.

О том, что независимым 
от мэрии депутатам угрожа
ли, давили на них, добива
ясь того, чтобы народные 
избранники проголосовали 
как угодно мэрии, мы уже 
писали. Здесь и угроза со 
стороны чиновников мэрии 
председателю думской ко
миссии Екатерине Москви
ной снять ее с руководяще
го поста, хотя это не в ком
петенции мэрии. Здесь и 
шантаж неким компромен- 
тирующим фотомонтажом 
Александра Шляпина и со
веты ему “убраться из горо
да".

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Муниципальный 
саботаж.

или Маски сорваны
Однако удивительнее 

всего то, что в городской 
Думе были, но голосовали 
против новой системы 
представители “Единой 
России”. Почему в решаю
щий момент они пошли про
тив партии? Думается, все 
просто: до “ЕР” далеко, а 
мэр-благодетель, с которым 
столько вместе пройдено, 
пережито, с которым пуд 
соли (и, вероятно, не ее од
ной) съеден — вот он, ря
дом.

Становятся реальными 
опасения лидеров “ЕР” о 
том, что партию начнут ра
стаскивать по кусочкам 
мэры-политиканы, не же
лающие встраиваться в но
вые политическо-государ- 
ственныѳ реалии. Этот 
процесс был вполне пред
сказуем: слишком уж креп
ка пуповина, связывающая 
мэра и некоторых депута
тов гордумы-членов “ЕР”. 
Впрочем, в прошедшем го
лосовании есть и положи
тельные моменты: оно эту 
пагубную для реформ в 
Екатеринбурге связь вы
светило.

И в такой ситуации 

партии власти ничего не ос
тается, кроме как исторгать 
из себя “оборотней”. Про
цесс “очищения” сейчас 
проходит по всей стране. 
Это необходимый и есте
ственный этап в жизни мо
лодой партии, в которую 
вошло немало людей, на
крепко повязанных со ста
рой муниципальной систе
мой.

Зато новые депутаты- 
“единороссы”, которые ста
нут приходить в муници
пальные и областные парла
менты, уже не будут связа
ны ни с кем никакими дру
гими обязательствами, кро
ме партийных.

Кстати, можно вспом
нить, что не так давно из ря
дов “ЕР” уже изгнали “пор
цию” депутатов областной 
Думы. Причиной их конф
ликта с партией стало 
опять-таки расхождение ин
тересов "ЕР” и мэра Чер
нецкого.

Все идет к тому, что “ЕР” 
избавится в конце концов и 
от главного партийного сму
тьяна в Свердловской обла
сти.

Виктор ПАВЛОВ.

А вот что думают по по
воду произошедшего 
“знакового голосования” 
уральские политологи.

“ДЛЯ РУКОВОДСТВА 
“ЕДИНОЙ РОССИИ”

НАСТУПИЛ 
“МОМЕНТ ИСТИНЫ”
Политолог А.Гагарин 

считает: “Сейчас для руко
водства областной органи
зации “Единой России” на
ступил “момент истины".

Те городские депутаты- 
члены “ЕР”, кто не выполнил 
решения руководства реги
онального отделения 
партии и не голосовал за 
вариант, предусматриваю
щий участие “ЕР” в городс
ких выборах, по сути уже 
сделали свой выбор: “или 
они В партии (С партией, ЗА 
ее решения), или они ВНЕ 
партии. Поэтому, как мне 
видится, вопрос о пребыва
нии этих членов в партии ре
шится в ближайшее время.

“Единая Россия", следуя 
логике партийной жизни, 
должна исключить этих де
путатов с формулировкой 
“нарушение партийной дис
циплины”, как она уже сде

лала с депутатами област
ной Думы — бывшими чле
нами “ЕР”.

В ближайшее время мож
но прогнозировать усиле
ние агитационной работы 
“ЕР” на городском уровне в 
преддверии будущих выбо
ров в городскую Думу. Для 
областного руководства 
“ЕР” главной задачей в кон
тексте выборов будет выст
раивание партийной верти
кали до уровня местного са
моуправления. И выборы в 
Екатеринбурге - областном 
центре и столице округа, 
становится важным, знако
вым событием.

В этой связи немаловаж
но, какую позицию займет 
полпредство - будет ли оно 
способствовать укреплению 
“пропрезидентской” 
партии, “партии власти", 
как часто называют “Единую 
Россию”, или же оно выбе
рет тактику самоустранения 
от выборов, как это было на 
выборах в областную Думу? 
Вопрос для полпредства 
стоит именно так - или вме
сте побеждать, или в оче
редной раз пожинать плоды 
поражения”.

“ЕКАТЕРИНБУРГ - 
ЗОНА,

НЕПОДКОНТРОЛЬНАЯ 
ПРОПРЕЗИДЕНТСКОЙ 

ПАРТИИ”
Комментируя после

дние решения екатерин
бургской городской 
Думы, политолог В. Дуби- 
чев заметил: “Поразитель
но пренебрежение админи
страции Екатеринбурга и 
депутатов городской Думы 
к фундаментальным полити
ческим реформам Прези
дента РФ В. Путина. Ведь 
президент ясно говорит о 
том, что система власти в 
стране должна формиро
ваться федеральными поли
тическими партиями. В этом 
случае у избирателя появля
ется возможность поддер
жать ту или иную комплекс
ную социально-экономи
ческую программу, зная, что 
партия обладает механиз
мами реализации этой про
граммы в Думе.

Понятно, что схема из
брания -дело второе. Прин
ципиальное значение име
ет лишь один вопрос - бу
дет ли “Единая Россия" при
нимать реальное, полноцен
ное участие в выборах де
путатов городской Думы? 
Свою позицию по отноше
нию к Президенту РФ адми
нистрация города и близкие 
к ней депутаты гордумы 
обозначили более чем про
зрачно, причем на деле, а не 
на словах.

“Единая Россия" может 
извлечь из всей этой исто
рии существенную для 
себя пользу — партия по
лучила возможность про

верить свою фракцию в 
гордуме, что называется, 
“боем". И выяснила, что 
бойцов-“единороссов” в 
гордуме у партии нет. На 
деле партия не имеет ни
какого влияния на городс
ких депутатов, реально она 
не представлена в муници
палитете. И уже от самой 
партийной организации за
висит - будут ли из этой си
туации сделаны выводы”.

“ВОЗМОЖНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ
ЗА ГОРОДСКОЙ 

ВЛАСТЬЮ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

СНИЖАЮТСЯ”
А. ФЕДОРОВСКИХ зая

вил “ОГ”:
“Большинство депутатов 

городской Думы проголосо
вали за увеличение количе
ства депутатских мест до 35 
и мажоритарную систему 
выборов (одномандатные 
округа). Эти поправки в ус
тав Екатеринбурга входят в 
явное противоречие с обще
федеральной тенденцией: 
усилением роли партий в го
сударственном строитель
стве.

И наиболее сильно это 
противостояние затрагива
ет, прежде всего, пропрези
дентскую партию - “Единую 
Россию”. Она стремилась 
реализовать более взве
шенный и оптимальный ва
риант. Так как был продав
лен вариант, устраивающий 
городских чиновников, воз
можности общественного 
контроля за городской вла
стью в Екатеринбурге сни
жаются".
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■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Нет, пожалуй, у башкир имени более почитаемого, чем 
Салават. Оно — в названиях города, театра, улиц, 
хоккейной команды. Да и в семьях из века в век нарекают 
так малышей, надеясь, что вырастут они сильными и 
справедливыми батырами.

Мятежный

■ ДВИЖЕНИЕ "РОДНИКИ" 

Дар Святой 
Параскевы

Народ хранит память о 
своем национальном герое 
Салавате Юлаеве, участнике 
пугачевского восстания, пол
ководце и поэте. Его имя ста
вят рядом с именами Спар
така, Робина Гуда, Че Гева
ры. С размахом, с начала ны
нешнего года и по сей день, 
многонациональное населе
ние Башкирии празднует 250- 
летие со дня его рождения.

В родных местах Салава
та, бывшей Шайтан-Кудейс- 
кой волости, а ныне Салават - 
ском районе, на берегу Юрю- 
зани, состоялся праздник, 
который открыл президент 
Башкортостана Муртаза Ра
химов. Гуляние было гранди
озным, одних всадников, оде
тых в костюмы XVIII века, пол
тысячи.

Известен Салават Юлаев и 
на Среднем Урале. Зимой 
1773 года во главе многоты
сячного войска мятежный ба
тыр подошел к Красноуфим
ской крепости. Ее гарнизон 
открыл ворота и перешел на 
сторону повстанцев. Истори
ки считают, что первые де
мократические выборы про
шли в Красноуфимске... 
именно при Салавате: тогда 
вопросами охраны порядка, 
распределением доходов, 
помощью неимущим ведала 
казацкая “станичная изба” — 
орган самоуправления, чле
нов которого избирало насе
ление.

О Салавате и его эпохе го
ворили участники недавнего 
вечера в областной межнаци
ональной библиотеке, при
уроченного к открытию книж
ной выставки “Батыр". Кста
ти, это уже второе библиотеч
ное мероприятие, посвящен
ное данной юбилейной дате. 
В организации встречи при
нимал участие Свердловский 
областной башкирский 
центр. Его президент Фаима 
Юсупова выступала сама и 
представляла гостей.

Среди них были профес
сор Башкирского госунивер
ситета Мирас Идельбаев, от
ветственный секретарь ис
полкома Всемирного курул
тая башкир Савия Агзамова. 
Талантливой, мощной и очень 
трагической личностью назы
вали они С.Юлаева.

Родившись в 1754 году в 
семье волостного старшины, 
он еще юным заменял отца во 
время его служебных отлучек.

■ КОНКУРС

Лучшие книги 
России

Подведены итоги конкурса 
Ассоциации книгоиздателей 
России за 2003 год.

Почетными дипломами лау
реатов конкурса отмечены 
Свердловские издательства: 
Издательский дом “ПАКРУС” за 
высокий профессионализм и 
качество художественно-поли
графического исполнения 
“Красной книги” Ханты-Мансий
ского автономного округа и Из
дательский дом “СОКРАТ" за 
разработку и выпуск книжной 
серии “Мой исторический ро
ман”.

В рамках конкурса “Лучшие

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Развить личность
В поселке Елизавет - одном 
из отдаленных районов 
Екатеринбурга — открыт 
единственный на Урале 
благотворительный “Центр 
развития личности”. Центр 
создан общественной 
организацией “След”.

В наши дни, когда повсеме
стно закрываются бесплатные 
клубы и секции для молодежи, 
открытие подобного центра 
имеет особенно большое зна
чение.

Уже в первые дни работы в 
центр записалось около вось
мидесяти ребят от 6 до 18 лет, 
но к началу учебного года эта 
цифра должна существенно 
возрасти. В основном это жи
тели самого поселка, но есть 
ребята и из других районов го
рода. В центре ведутся занятия 
по тяжелой атлетике, самбо и 

Мобилизованный на борьбу с 
повстанцами Емельяна Пуга
чева, перешел на их сторону. 
После подавления восстания 
был пленен, наказан плеть
ми, заклеймен и сослан в 
балтийский порт Рогервик на 
вечную каторгу (теперь это 
эстонский город Палдиски). 
Более четверти века, более 
половины жизни Салават 
провел в неволе и умер со
рокашестилетним. Не жела
ющие мириться с гибелью ба
тыра люди передавали из уст 
в уста, что он бежал, скрылся 
в морской пучине и затем 
выплыл. В Эстонии его почи
тают и сегодня.

Поэтическое наследие Са
лавата Юлаева сохранилось 
в основном благодаря тому, 
что стихи его жили в народе в 
изустной форме. В литера
турный обиход это имя ввел 
А.С.Пушкин. Но долгое вре
мя оно оставалось под зап
ретом. На выставке в межна
циональной библиотеке, под
готовленной и представлен
ной заведующей абонемен
том Надеждой Орловой, со
браны современные издания 
произведений С.Юлаева, по
священные ему литературо
ведческие и исторические 
исследования. Есть надежда, 
что книжный фонд Салавата 
будет пополнен, ведь к юби
лею поэта в Башкирском 
книжном издательстве выш
ло более 20 книг, скоро уви
дит свет энциклопедия “Са
лават Юлаев”.

Достоинства научного ис
следования и художествен
ного осмысления соединяет 
в себе историко-докумен
тальное эссе “Сын Юлая Са
лават". Его автор, доктор фи
лологических наук Мирас 
Идельбаев, подарил библио
теке свою книгу, тепло гово
рил о здешней обстановке, 
которая располагает к твор
честву. Заместитель дирек
тора библиотеки Н.Суровце
ва заверила, что дар Мираса 
Хамзиевича и другие книги, 
подаренные в тот же вечер, 
найдут своего читателя.

“Гвоздем" небольшой, но 
яркой художественной про
граммы прозвучала песня 
“Салават батыр” в исполне
нии юного солиста детского 
образцового ансамбля “Ку- 
гарсен” Дамира Галямшина.

Римма ПЕЧУРКИНА.

книги года” правление АСКИ 
присудило диплом “Лауреата 
конкурса АСКИ 2004 года” жур
налисту Матафоновой Юлии 
Константиновне за периодичес
кую публикацию актуальных ма
териалов о развитии книжного 
дела в регионе, а также коллек
тиву газеты “Город печатников” 
(г.Реж) за серию публикаций, 
посвященных проблемам кни
гоиздания на Урале.

Валерий САПОВ, 
заместитель 

генерального директора 
ИД “ПАКРУС”.

дзюдо, существует также тури
стическая секция. Бойцовый 
(бокс, карате) и игровой (шаш
ки, шахматы) залы, а также сек
ции по шейпингу и настольно
му теннису начнут работу в сен
тябре.

Елизавет не вполне благо
получный район города, здесь 
много ребят, у которых нет воз
можности оплатить интересу
ющие их занятия. Поэтому в 
этом районе большой процент 
подростков, употребляющих 
наркотики и алкоголь. “Необхо
димо дать молодежи возмож
ность развиваться физически, 
духовно и эстетически, — счи
тают организаторы центра, — 
поэтому его создание имеет 
большое значение, как для рай
она, так и для всего города”.

Юля ВИШНЯКОВА.

Здесь, в долине реки Пышмы, в начале 
ленты знаменитых Припышминских боров, 
которая тянется на 200 километров до самой 
реки Туры, давным-давно сложилось 
нерасторжимое единство: деревня, у ее 
околицы — церковь во имя Святой 
Параскевы с особо почитаемой иконой этой 
великомученицы, и родник, который бьет 
прозрачными струями, а своим подземным 
течением заполняет небольшое озерко, на 
зеркале которого качаются летом белые 
лилии, подтверждающие чистоту и свежесть 
воды.

Первое упоминание о деревне Савиной отно
сится к 1647 году, когда в устье правого притока 
Пышмы, речки Катышихи, появилось два двора 
русских поселенцев. Был ли известен им родник? 
Скорее всего, был. Ведь, выбирая место для жи
тельства, искали такое, где есть все: земля для 
покоса и пашни; лес для сруба; река для рыбал
ки, полива, мытья, многих других хозяйственных 
нужд; незамерзающий ключикдля питьевой воды.

У савинцев же оказался под боком не только 
сам родник, но целое озерцо при нем, которое в 
жаркий полдень быстро возвращало силы натру
женному телу. Вода же из родника была целеб
ной, а запасенная впрок долго не портилась. Го
ворят, ее в дубовых бочках возили аж в Санкт- 
Петербург для изготовления лекарств на лечеб
ных травах. И было это при Петре I.

Позднее, как гласит предание, случилось здесь 
знаменательное событие. Девица из фамилии За
гудаевых случайно обнаружила на пне икону Свя
той Великомученицы Параскевы.

Святая Параскева (в переводе с греческого — 
Пятница), принявшая мученическую смерть за 
веру Христову, жила в III веке в Малой Азии. Но 
для православной Руси — это своя, близкая, “до
машняя” святая. Прасковея, Прасковья. Бабья за
ступница и целительница, покровительница по-

лей и скота. В ее честь немало икон написано, 
храмов построено.

После нескольких чудесных перемещений “Па
раскевы” было решено на месте явления иконы 
построить часовню, в которую она по указу Перм
ской духовной консистории была перенесена.

Позднее вблизи была возведена каменная цер
ковь, которую 12 марта 1867 года освятили во имя 
Святой великомученицы Параскевы. В отличие от 
многих других храмов, эта церковь не закрыва
лась. И по сей день цело ее внутреннее убран
ство, почетное место в котором занимает явлен
ная икона.

А как же источник? Когда-то он соседствовал с 
часовней, ныне уже не существующей — место,

Гуляет по аллеям 
лесоруб

Над зелеными аллеями Екатеринбурга нависла 
смертельная угроза: городские власти отдали, видно, 
приказ о планомерном уничтожении, вырубке “зеленого 
друга”, “легких” города, снабжающих горожан 
кислородом и очищающих отравленную городскую 
атмосферу. Губят крепкие жизнеспособные деревья с 
мощной кроной. На их место, если и садят, то молодые 
побеги, которые не могут прижиться в верхнем слое 
протравленной почвы. Поэтому особенно дико, что 
лесоруб вольготно гуляет по зеленым аллеям города.

Уважаемая редакция!
В ночь на 12 июня сего года 

жильцам улицы Генеральской, 
ее начала, был преподнесен 
неожиданный "сюрприз”. На
кануне нерабочего дня под
ленько, тайком начали выру
бать деревья. Утром жители 
услышали ужасающий вой бен
зопил и жалобный треск пада
ющих деревьев. Пилили не 
только тополя, но и клены, яб
лони.

К тополям, мы, живущие ря
дом с ними, претензий не име
ем: они безотказно спасают 
нас от пыли, газов и знойного 
солнца. А пух (в течение двух 
недель) только лучше отфиль
тровывает массу пыли, подни
маемой автомобилями. Зато

■ ПРОФСОЮЗЫ

Кого пригреет очаг культуры?
Тучи сгустились над екатеринбургским ДК 
им.Свердлова, который уже добрый десяток лет 
принадлежит Главному управлению внутренних дел 
Свердловской области.

По словам лидера Объеди
ненного профсоюза сотрудни
ков органов внутренних дел 
ГУВД области Михаила Павло
ва, здесь проходят милицейс
кие вечера и конкурсы, здесь 
репетирует оркестр “Солдаты 
правопорядка”, здесь работа
ют кабинет психологической 
разгрузки, различные кружки и 
клубы, пользующиеся попу
лярностью и у сотрудников

В современных условиях 
любой россиянин должен 
обладать такими 
качествами, как 
преданность делу, 
которому служишь, 
целеустремленность, 
честность, любовь к своему 
городу, стране, природе, 
людям, с которыми 
общаешься, трудишься и 
т.п. Если обобщить, то 
можно сказать, что 
современный человек 
нашей страны должен быть 
патриотом.

Патриот всегда останется 
верным своей Родине. Он бу
дет делать все, чтобы своими 
поступками, делами укреплять 
могущество страны, повышать 
ее авторитет.

Воспитать патриота — дело 
непростое. Нужна определен-

■ БЕСПРЕДЕЛ

по вечерам можно было на
слаждаться пением птиц.

Вечером, проходя мимо 
этого зеленого побоища, я, ка
залось, кожей ощущала не
стерпимую боль расчлененных 
стволов. Душили слезы, в гор
ле стоял ком от осознания не
возможности противостоять 
злу.

Теперь нам, всем жителям, 
придется дышать выхлопными 
газами, жизнь наша — в опас
ности. На месте деревьев в 
бывшей аллее будет оборудо
вана автостоянка. Об этом нам 
хором заявили сами порубщи
ки. А ведь можно было оста
вить все деревья: они не по
мешали бы машинам. Кстати, 
и автомобилям было бы лучше

УВД, и у жителей Екатеринбур
га.

Одна из главных задач Двор
ца - заниматься воспитанием 
личного состава, от боевого 
духа которого зависит, в том 
числе, и раскрываемость пре
ступлений. И вот, как стало из
вестно профсоюзу, руководство 
ГУВД решило передать ДК, тре
бующий серьезного ремонта, в 
собственность субъекта Рос

■ ПАТРИОТИЗМ

Упорным 
трудом и учебой

ная система в работе. В нашем 
учебном заведении, Верхне- 
салдинском авиаметаллурги- 
ческом колледже, этой работе 
придается особое внимание. 
Через учебные дисциплины 
“Основы военной службы”, “Ис
торию", “Географию”, “Основы 
права и философских знаний”, 
"Обществоведение" всегда на
ходится время обратить внима
ние на патриотическую состав
ляющую. Также проводятся 
конференции и другие мероп
риятия, посвященные встрече 

стоять в тени, и часть выхло
пов поглощалась бы зеленой 
массой. Но, видно, "народным 
слугам" не до нас, не до наших 
бед. Кстати, пожилому челове
ку, увидевшему это варвар
ство, стало плохо, прямо на 
улице.

Людмила БЕЛОГЛАЗОВА.
КОММЕНТАРИЙ РЕДАК

ЦИИ. Действительно, зеленая 
аллея тополей, кленов, яблонь, 
что росла-шумела на улице Ге
неральской, вырублена, выкор
чевана. Сегодня здесь мощная 
техника, десятки рабочих тру
дятся на расчистке огромной 
площади, огороженной желез
ными столбами. Скоро здесь 
начнется строительство авто
стоянки.

Заказчик будущей стройки 
— ОАО НПО “Востио”, что и 
располагается в огромном 
многоэтажном здании по ули
це Генеральская, 3. Распоря
жение “о сносе зеленых насаж
дений в связи с благоустрой
ством территории” подписал 
заместитель главы Екатерин
бурга В.Н.Смирнов (документ 

сийской Федерации. Попросту 
говоря, передать со своего ба
ланса на государственный.

Казалось бы, ничего страш
ного в этом нет, но профсоюз
ные лидеры уверены, что Дво
рец культуры закроет свои две
ри для милиционеров, для про
стых граждан и вообще пере
станет быть культурным учреж
дением и превратится, напри
мер, в банк или казино.

Профсоюзные лидеры выс
тупили с обращением, в кото
ром предлагают создать рабо-

60-й годовщины Победы над 
фашистской Германией.

Недавно мы провели засе
дание “круглого стола" по воп
росу: “Патриотизм: вчера, се
годня, завтра”. В нем приняли 
участие студенты колледжа 2- 
го курса, а также ветераны Ве
ликой Отечественной войны и 
труженики тыла, преподавате
ли колледжа во главе с дирек
тором.

Разговор состоялся заинте
ресованный. Все участники 
“круглого стола” были едины в

где она стояла, обозначено крестом. Теперь вы
ход воды на поверхность — ближе к деревне, род
ник как бы движется в сторону храма. К целебному 
водоносному пласту в середине прошлого века 
пробили новую скважину, а недавно с любовью и 
благодарностью ее обустроили, дали имя Боро
вая.

Родник расположен за границей селитьбы, в 
стороне от больших дорог. Но людской поток к 
нему не иссякает. Недавно было особенно много
людно — встречали архиепископа Екатеринбургс
кого и Верхотурского Викентия, руководителя Ко
ординационного совета областной программы 
“Родники” Вячеслава Сурганова.

Владыка прочел молитву, окропил родниковой 
водой разгоряченные лица. О благодатном пути 
возвращения к истокам, по которому уже четвер
тый год идет наша область, говорил Вячеслав Сер
геевич.

Тихо покачивали ветвями вековые сосны. Чис
тые холодные струйки светились на солнце. Над 
головами не было туч. Но, к радости людей, упали 
крупные прохладные капли, будто благословение 
от Святой Параскевы.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

за № 228 РВ от 24.05.2004 г.). 
Кстати, разрешать подобные 
действия от имени городской 
администрации Владимиру Ни
колаевичу Смирнову не впер
вой: его роспись значится и под 
распоряжением о вырубке де
ревьев в Основинском парке. 
Пришла, видно, очередь и ули
цы Генеральской нашего обла
стного центра.

Справедливости ради уточ
ним, что руководство ОАО НПО 
“Востио" обязалось “выпол
нить озеленение на улице Ге
неральской в количестве 19 де
ревьев, а 28 зеленых насажде- 
ний будут размещены в Киров
ском районе".

Ситуация, на наш взгляд, 
более чем странная: десятки 
стволов “выпластаны”, что на
зывается, на улице, по которой 
беспрерывно движется поток 
машин. А деревья-трудяги, 
“зеленые санитары”, утилизи
рующие канцерогенные выхло
пы, будут посажены неизвест
но где?! Да и те “новоселы”, 
которых планируют размес
тить здесь, на прежнем месте, 
разве справятся они с огром
ной работой по очистке возду
ха?

Выходит, что жители Гене
ральской, прилегающих улиц, 
да и все горожане оказались 
невольными заложниками ан
типриродной деятельности го
родской администрации.

Наталия БУБНОВА.

чую группу из представителей 
служб ГУВД, Объединенного 
профсоюза и совета ветеранов 
ГУВД по развитию деятельнос
ти ДК, пенсионеров МВД, ве
дущих успешный бизнес, руко
водителей высокодоходных 
предприятий, заинтересован
ных в профессиональной мили
ции и желающих выделить 
средства на ремонт здания ДК.

“При передаче ДК в опера
тивное управление Объединен
ного профсоюза, мы гаранти
руем, что все возможности ДК 
будут служить интересам ГУВД 
и его сотрудников”.

А почему бы и нет?

Наталья ПОДКОРЫТОВА

том, что патриота надо гото
вить с младенческих лет. Это 
трудная повседневная работа, 
которой в последние годы ста
ли уделять внимание, но, на 
мой взгляд, все еще недоста
точно. На региональном уров
не есть программа воспитания 
патриотизма, а вот на местах 
она выполняется, главным об
разом, на словах. В некоторых 
школах даже нет учителей по 
ОБЖ. А ведь известно: патрио
тами не рождаются. Ими ста
новятся в результате упорной, 
целеустремленной учебы и по
вседневной работы над собой.

Николай КОНДРАШОВ, 
руководитель 

допризывной подготовки 
Верхнесалдинского 

авиаметаллургического 
колледжа.

■ КУЛЬТПОХОД

Танец нон-стоп
В отличие от всех молодых 
людей школьно-студенческого 
возраста, которые про школу 
на лето напрочь уже забыли, 
танцовщики 
Екатеринбургского центра 
современного искусства 
начинают занятия в 
танцевальной школе.

Бенно Воорхам и Сиберг Док
тер, известные европейские пре
подаватели, уже познакомившие 
уральских танцовщиков с уникаль
ными техниками прошедшей осе
нью, намерены закррпі^ть знания 
своих уральских студентов. Сле
дом за ними на Урал по линии Бри
танского совета прибывают не ме
нее известные педагоги, которые 
намерены передать “из рук в 
руки” уникальные методы владе
ния собственным телом, динами
ческого движения.

В августе пройдут мастер-клас
сы Ирис Рейс, которая известна в 
современных танцевальных кругах 
и как танцовщица, и как педагог.

"Суп-театр" ухопит
на каникулы

Самый оригинальный проект 
театра “Театрон” в минувшем 
сезоне сделал шикарный 
поклон-реверанс публике.

Последними зрителями пред
ставления стали журналисты, пи
савшие о театроновских премье
рах и около-театральных событи
ях (например о дереве Розы, рас
крашенном Солнцем Русской Дра
матургии).

По случаю закрытия сезона в 
Суп-театре подавали суп с сыр
ными клецками. Также в меню 
были лучшие фрагменты спекта-

Графика
В галерее уставного суда, 
работающей без выходных и 
отпусков, начала работу новая 
выставка.

После привычной в этих стенах 
живописи и графики на месяц 
здесь поселилась скульптура. Ав
тор - Владимир Кривушин, пред
седатель Свердловского отделе
ния Союза Художников. Главные 
экспонаты выставки - женщины, 
застывшие в порывах любви и 
воплощенные художником в брон
зе, мраморе, металле. Или “сфо
тографированные” карандашом 
графика - томные, сладостные, 
любимые и любящие.

Кроме многообразия женских 
образов в галерее представле
ны и не очень часто выставляе
мые работы - карандашные ри-

■ НОВЫЙ МУЗЕЙ

Экспонаты — старые знакомые
В Екатеринбургском театре 
кукол началась активная 
подготовка к открытию музея 
театральной куклы.

“Петрушка великий” - именно 
такое название будет носить но
воявленный детский музей. Его 
открытие будет приурочено ко 
Дню города и поэтому состоится 
21 августа. Инициаторами созда
ния музея для юных зрителей вы
ступили исполняющая обязанно
сти директора театра Римма Ар
хангельская и главный художник 
театра Юлия Селаври.

По словам Риммы Ивановны, в 
музее ребята и их родители смо

На долю Ирес выпадает сложная 
задача - подготовить сольные но
мера для двух танцовщиц Екате
ринбургского центра Современно
го искусства, которые во второй 
половине августа отбывают в Юж
ную Корею на престижный между
народный танцевальный конкурс. 
Мария Коллегова и Мария Гостяе- 
ва, получившие множество наград 
и призов на отечественных фести
валях и конкурсах, будут представ
лять Россию в Сеуле в номинациір 
“современный танец”.

Завершится летний сезон 
осенью. 28 сентября на сцене 
екатеринбургского театра кукол 
состоится премьера танцеваль
ного спектакля “Так есть — Так 
было бы". Постановка станет 
дипломной работой выпускника 
Датской национальной Школы 
современного танца Мартина 
Форсберга. О том, что есть и что 
было бы, мы и узнаем, увидев 
совместный уральско-датский 
проект.

лей сезона,читка театральных ро
манов, чай с пирожными, благо
дарности от театра и кусочек от 
будущего спектакля.

Прошедший театральный год 
был озгнаменован в “Театроне" 
сотрудничеством с Николаем Ко
лядой, который, уходя в собствен
ный театр, никуда не уходит — ос
тавляет поставленные спектакли 
и сам будет играть в некоторых.

Доев десерт из “Суп-театра”, 
театроновцы уехали на знамени
тый фестиваль в Любимовку.

скульптора
сунки, где запечатлены персо
нажи большого бизнеса. Не сго
вариваясь, многие из тех, кто 
был на открытии экспозиции, 
сошлись, что перед зрителями 
- вполне гоголевские персона
жи - столько в них сарказма, 
иронии, сатиры, тонко уловлен
ной и переданной художником. 
Переданной при помощи мимо
летных штрихов, явных акцен
тов, благодаря смещению тона 
и света.

Плюшкины, Ноздревы, Собаке- 
вичи конца прошлого века вместе 
с прекрасными незнакомками 
весь июль будут наводить на раз
мышления посетителей областно
го Уставного суда.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

гут увидеть кукол и небольшие 
сценки, а также декорации из 
спектаклей. Среди первых экспо
натов будут выставлены такие, как 
“Свет ликующий", "Стойкий оло
вянный солдатик”, “Двенадцать 
месяцев” и другие. Периодически 
экспонаты будут обновляться, а 
музей будет расположен в самом 
здании театра кукол. Уже извест
на и стоимость билета - 20 руб
лей. Возможно, с помощью этого 
музея некоторые “ушедшие на 
пенсию” спектакли будут сохране
ны хотя бы в виде экспозиций.

Евгения ЗЫКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 30.06.2004 г. № 584-ПП г. Екатеринбург

О возобновлении действия лицензий на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и по заготовке, переработке и 

реализации лома черных металлов на территории 
Свердловской области

Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2004 
г. № 351-ПП “О нарушениях лицензионных требований и условий в дея
тельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных ме
таллов и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов на территории Свердловской области" закрытому ак
ционерному обществу производственное предприятие "Росмет” и об
ществу с ограниченной ответственностью “Эксим Техно” по причине 
неустранения в установленные сроки выявленных нарушений лицензи
руемой деятельности приостановлено действие соответствующих ли
цензий. Оригиналы лицензий сданы и находятся на хранении в Мини
стерстве промышленности, энергетики и науки Свердловской области.

В настоящее время все недостатки в лицензируемой деятельности 
устранены, документы приведены в соответствие с лицензионными тре
бованиями. Руководители закрытого акционерного общества произ
водственное предприятие “Росмет” Шакиров Э.Ф. и общества с ограни
ченной ответственностью “Эксим Техно" Алферов М.В. обратились в 
Правительство Свердловской области с информацией о проделанной 
работе, сведениями о наказании виновных и с просьбой о восстановле
нии действия лицензий.

Принимая во внимание, что организации нарушения в деятельности 
с ломом цветных и ломом черных металлов устранили, а также учиты
вая предложения 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. Возобновить действие лицензии от 10.10.2001 г. № Г-626610, вы
данной закрытому акционерному обществу производственное предпри
ятие “Росмет" в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 10.10.2001 г. № 666-ПП "О выдаче лицензий на 
осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2001, № 10, ст. 1177).

2. Возобновить действие лицензий от 20.12.2002 г. № Д-055573, от 
20.12.2002 г. № Д-055574, выданных обществу с ограниченной ответ
ственностью "Эксим Техно” в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 20,12.2002 г. № 1443-ПП “О выдаче 
лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома черных металлов” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2002, № 12-2, ст. 1824).

3. Действие лицензий возобновляется с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

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

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А. КОВАЛЕВА.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

& Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.06.2004 г. № 315-ПОД г. Екатеринбург 
О приеме объекта в государственную собственность

Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области” и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную собственность Сверд
ловской области объекта — здания Дворца игровых видов спорта (Блок 
"А”) общей площадью 20898 кв. метров, стоимостью по состоянию на 2 
сентября 2003 года 636893,21 тыс. рублей (шестьсот тридцать шесть 
миллионов восемьсот девяносто три тысячи двести десять рублей), рас
положенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица Еремина, 10.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2004 г. № 316-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области

"О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества
Свердловской области на 2003 год"

Рассмотрев отчет Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области от 22 июля 2002 года № 33-03 "О 
Программе управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2003 год", Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области отмечает:

В 2003 году органы государственной власти Свердловской области 
продолжали работу по совершенствованию системы управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и развитию ее нор
мативно-правового обеспечения. Основными результатами реализации 
политики управления областной собственностью стали:

совершенствование условий для роста основных финансово-эконо
мических показателей деятельности государственных унитарных пред
приятий Свердловской области и повышения квалификации высшего 
управленческого звена государственных унитарных предприятий Свер
дловской области, а также обеспечения сохранности и реставрации 
объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культу
ры, находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти;

выявление неиспользуемых площадей зданий и помещений, находя
щихся в областной собственности, либо площадей, используемых ба
лансодержателями с нарушениями, и оптимизация структуры государ
ственной собственности Свердловской области.

В 2003 году доходы Свердловской области от использования и при
ватизации имущества, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, составили 2249450,5 тыс. рублей, в том числе 
доходы областного бюджета - 199204 тыс. рублей; расходы, связанные 
с управлением государственным имуществом Свердловской области, 
составили 146943,9 тыс. рублей, в том числе расходы областного бюд
жета - 25610,1 тыс. рублей.

По сравнению с планируемыми показателями отмечается существен
ное увеличение неналоговых доходов, поступающих в областной бюджет: 

доходы, полученные в форме отчислений от прибыли государствен
ных унитарных предприятий Свердловской области, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, составили 
24605 тыс. рублей или 164 процента от плана;

доходы, полученные в форме дивидендов по акциям, находящимся в 
государственной собственности Свердловской области, составили 10692 
тыс. рублей или 152,7 процента от плана;

доходы, полученные от приватизации акций, находящихся в област
ной собственности, составили 10318 тыс. рублей или 206,4 процента от 
плана.

В результате инвентаризации, проводимой в соответствии с Област
ной государственной целевой программой инвентаризации государ
ственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы, в 
Реестр государственного казенного имущества Свердловской области 
внесено 903 объекта недвижимости, в том числе 192 объекта интеллек
туальной собственности, осуществлена государственная регистрация 
имущественных прав на 798 объектов недвижимости. При реализации 
мероприятий по разграничению государственной собственности на зем
лю сформировано 20320 дел на земельные участки, из них 1365 дел - на 
земельные участки, на которые возникает право собственности Сверд
ловской области. В соответствии с областной государственной целевой 

программой "Создание автоматизированной системы ведения государ
ственного земельного кадастра и государственного учета объектов не
движимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы проведена 
кадастровая оценка расположенных на территории Свердловской об
ласти сельскохозяйственных угодий, земель сельскохозяйственного 
назначения и земель поселений.

В 2003 году создано три государственных унитарных предприятия 
Свердловской области и десять областных государственных учрежде
ний, приобретены акции шести открытых акционерных обществ.

Осуществлялось обеспечение деятельности общественно-государст
венного фонда "Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акцио
неров Свердловской области". В результате деятельности данного фон
да в 2003 году 5105 человек, которым был причинен ущерб на финансо
вом и фондовом рынках Российской Федерации, получили компенсаци
онные выплаты за счет средств, направляемых в Федеральный обще
ственно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционе
ров.

Вместе с тем при исполнении данного Закона Свердловской области 
выявлен ряд недостатков в сфере управления государственной соб
ственностью Свердловской области.

В 2003 году из предусмотренных к приватизации 18 государствен
ных унитарных предприятий Свердловской области только 7 преобра
зованы в открытые акционерные общества. Из запланированных к про
даже находящихся в областной собственности акций 19 открытых ак
ционерных обществ проданы акции 14 открытых акционерных обществ. 
Причинами этого стали прекращение финансово-хозяйственной дея
тельности, введение процедур банкротства и ликвидации планируемых 
к приватизации государственных унитарных предприятий и акционер
ных обществ.

Доходы и расходы государственной казны Свердловской области в 
части приобретения и выбытия объектов незавершенного строитель
ства исполнены не в полном объеме.

Без внесения соответствующих изменений в данный Закон Сверд
ловской области осуществлены дополнительные расходы государствен
ной казны Свердловской области в форме выбытия иного имущества.

В целях дальнейшего развития системы управления государствен
ной собственностью Свердловской области и повышения эффективнос
ти использования государственного имущества Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет Правительства Свердловской области об исполнении Зако
на Свердловской области "О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен
ного имущества Свердловской области на 2003 год" принять к сведе
нию.

2. Рекомендовать Правительству Свердловской области:
1) при разработке проекта областного закона о Программе управле

ния государственной собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердловской области на 2005 
год более точно прогнозировать уровень доходов, поступающих в об
ластной бюджет от использования государственного имущества Сверд
ловской области, в том числе:

доходов, получаемых от сдачи в аренду объектов недвижимости, 
находящихся в областной собственности и закрепленных на праве хо
зяйственного ведения или оперативного управления за государствен
ными унитарными предприятиями Свердловской области или област
ными государственными учреждениями, осуществляющими свою дея
тельность в сфере строительства, торговли, общественного питания и 
прочих сферах материального производства, а также в непроизвод
ственной сфере;

доходов, получаемых в форме отчислений от остающейся после уп
латы налогов и иных обязательных платежей в бюджет прибыли госу
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, относя
щихся в соответствии с отраслевой принадлежностью к мукомольно- 
крупяной промышленности, птицеводству и транспорту;

доходов, получаемых в форме дивидендов по находящимся в облас
тной собственности акциям акционерных обществ, относящихся в соот
ветствии с отраслевой принадлежностью к хлебопекарной промышлен
ности и транспорту;

2) продолжить работу по устранению фактов участия Свердловской 
области в хозяйственных обществах и товариществах, когда такое уча
стие противоречит федеральному законодательству, и представить со
ответствующую информацию в Областную Думу в срок до 31 декабря 
2004 года.

3. Предложить Правительству Свердловской области подготовить 
проект областного закона о внесении изменений в Областной закон 
"Об управлении государственной собственностью Свердловской обла
сти” в части уточнения структуры ежегодно принимаемой программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государств&Нногб имущества Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.),

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2004 г. № 319-ПОД г. Екатеринбург
О "Протесте прокурора Свердловской области 

на ст. 4, ч. 1 ст. 24 Закона Свердловской области 
"О регулировании лесных отношений на территории

Свердловской области" от 15.07.1999 № 22-03”
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на статью 4, 

часть первую статьи 24 Закона Свердловской области от 15 июля 1999 
года № 22-03 "О регулировании лесных отношений на территории Свер
дловской области", Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской облас
ти на статью 4, часть первую статьи 24 Закона Свердловской области "О 
регулировании лесных отношений на территории Свердловской облас
ти".

2. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить и внести на рас
смотрение Областной Думы проект областного закона о внесении из
менений в Закон Свердловской области "О регулировании лесных от
ношений на территории Свердловской области".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2004 г. № 320-ПОД г. Екатеринбург
О постановлении Областной Думы от 22.10.2002 г. 

№ 419-ПОД
В связи с признанием утратившим силу Областного закона от 12 

февраля 1998 года № 6-03 "О территориях и границах муниципальных 
образований в Свердловской области" Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Областной Думы от 22.10.2002 г. № 419-ПОД "О 
составе областной согласительной комиссии по рассмотрению споров 
между муниципальными образованиями по вопросам установления и 
изменения их территорий и границ" признать утратившим силу.

2. Временно, до 1 января 2005 года, полномочия областной согласи
тельной комиссии по рассмотрению споров между муниципальными 
образованиями по вопросам установления и изменения их территорий 
и границ возложить на комиссию Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам местного самоуправле
ния.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2004 г. № 321-ПОД г. Екатеринбург
О выполнении постановления Областной Думы 

от 07.12.99 г. № 706-ПОД
"О залоге недвижимости имущества

Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области "Фармация"

Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 
Думы от 07.12.99 г. № 706-ПОД "О залоге недвижимости имущества 
Государственного унитарного предприятия Свердловской области "Фар
мация", Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

В течение 2000-2003 годов Областной Думой систематически осуще
ствлялся контроль за выполнением данного постановления в части обес
печения сохранности имущества, находящегося в хозяйственном веде
нии Государственного унитарного предприятия Свердловской области 
"Фармация" и переданного в залог для открытия кредитной линии в 
размере 20 млн. рублей, а также контроль за эффективностью и целе
вым использованием заемных средств, возвратом кредитных ресурсов, 
кредитоспособностью Государственного унитарного предприятия Свер
дловской области "Фармация".

Предприятие возвратило в установленный срок кредитные ресурсы 
в размере 10 млн. рублей, полученные в 2000 году.

В 2003 году были получены дополнительные кредитные ресурсы в 
размере 8,6 млн. рублей, которые должны быть возвращены в январе 
2005 года.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от 
07.12.99 г. № 706-ПОД "О залоге недвижимости имущества Государ
ственного унитарного предприятия Свердловской области "Фармация" 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть вопрос о гарантиях возврата Государственным уни

тарным предприятием Свердловской области "Фармация" кредитных 
ресурсов, полученных в 2003 году, и представить в Областную Думу 
информацию по данному вопросу до рассмотрения проекта закона об 
областном бюджете на 2005 год;

2) ежеквартально представлять в Областную Думу отчет об исполь
зовании и возврате кредитных ресурсов Государственным унитарным 
предприятием Свердловской области "Фармация".

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполне
нии постановления Областной Думы от 07.12.99 г. № 706-ПОД "О зало
ге недвижимости имущества Государственного унитарного предприя
тия Свердловской области "Фармация" и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в декабре 2005 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 22.06.2004 г. № 324-ПОД г. Екатеринбург
О проекте федерального закона Ня 58338-4 "О внесении 

изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов 
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" 

(вносит Правительство Российской Федерации)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить Государственной Думе Федерального Собрания Рос

сийской Федерации:
1) исключить из проекта федерального закона № 58338-4 "О внесе

нии изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополне
ний в Федеральный закон "Об общих принципах организации законо
дательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (вно
сит Правительство Российской Федерации) статьи 3, 6, 9, 16, 23, 34, 37, 
46, 67, 80, 86, 116, 142, 143, 155;

2) рекомендовать Правительству Российской Федерации взамен 
предлагаемых к исключению статей подготовить проекты федеральных 
законов:

о внесении изменений в Закон Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

о внесении изменений в Закон Российской Федерации от 18 октября 
1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий";

о внесении изменений в Постановление Верховного Совета Российс
кой Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О распространении 
действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергших
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС на граждан из подразделений особого риска";

о внесении изменений в Закон Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 "Об образовании";

о внесении изменений в Закон Российской Федерации от 15 января 
1993 года № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Рос
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы";

о внесении изменений в Закон Российской Федерации от 9 июня 
1993 года № 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов";

о внесении изменений в Основы законодательства Российской Фе
дерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1;

о внесении изменений в Федеральный закбн от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах";

о внесении Изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

о внесении изменений в Федеральный закон от 17 июня 1996 года 
№ 74-ФЗ "О национально-культурной автономии";

о внесении изменений в Федеральный закон от 9 января 1997 года 
№ 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалисти
ческого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы”;

о внесении изменений в Федеральный закон от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, под
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных от
ходов в реку Теча";

о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации;
о внесении изменений в Федеральный закон от 10 января 2002 года 

№ 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинс
ком полигоне";

о внесении изменений в Федеральный закон от 26 апреля 2004 года 
№ 31-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Закона Российской Феде
рации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и в статью 2 
Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Федерации.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 23.06.2004 г. № 384-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Территориальной программы 

государственных гарантий обеспечения граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощью за 2003 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ито
гах выполнения Территориальной программы государственных гаран
тий обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в Свер
дловской области, бесплатной медицинской помощью в 2003 году, Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области от
мечает:

Выполнение Территориальной программы государственных гаран
тий обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в Свер
дловской области, бесплатной медицинской помощью в 2003 году (да
лее - Программа) осуществлялось учреждениями здравоохранения по
средством реализации установленных заданий на оказание бесплатной 
медицинской помощи, включающих в себя виды, объемы медицинской 
помощи и финансовые средства.

Объем финансирования Программы за счет средств областного и 
местных бюджетов и обязательного медицинского страхования в 2003 
году предусмотрен в размере 9134887 тыс. рублей (в 2002 году - 6541852 
тыс. рублей). Исполнение составило 9609626 тыс. рублей или 105 про
центов плана (в 2002 году - 7515256 тыс. рублей или 115 процентов). 
Расходы на одного жителя Свердловской области в 2003 году состави
ли 2199,5 рубля, что по сравнению с 2002 годом больше на 490,5 рубля.

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета в 
2003 году составило 2912931 тыс. рублей или 93 процента плана (в 2002 
году - 2007204 тыс. рублей или 102 процента), за счет средств местных 
бюджетов - 3802055 тыс. рублей или 115 процентов плана (в 2002 году - 
2951921 тыс. рублей или 123 процента). В 51 муниципальном образова
нии, расположенном на территории Свердловской области, финанси
рование мероприятий Программы составило 100 и более процентов.

Финансирование территориальной программы обязательного меди
цинского страхования населения Свердловской области составило 
3633455 тыс. рублей или 106 процентов плана (в 2002 году - 3010296 
тыс. рублей или 114 процентов).

В 2003 году в результате реализации Программы выполнение объем
ных показателей по основным видам медицинской помощи составило: 
скорая медицинская помощь - 104,5 процента плана (в 2002 году - 104 
процента), амбулаторно-поликлиническая помощь ■ 92,3 процента пла
на (в 2002 году - 99 процентов), стационарная помощь - 104,6 процента 
плана (в 2002 году - 105 процентов), стационароэамещающая помощь · 
92,2 процента плана. Исполнение межрайонного заказа на лечение ино
городних больных с социально значимыми заболеваниями в стациона
рах специализированных межрайонных центров составило 102 процен
та плана (в 2002 году - 90 процентов). Исполнение заказа на проведение 
гемодиализа в межрайонных центрах составило 100 процентов плана (в 
2002 году - 97 процентов).

В рамках Программы осуществлялась реализация областной госу
дарственной целевой программы "Развитие здравоохранения Сверд
ловской области" на 2003 год, включающей в себя 12 подпрограмм. 

Объем финансирования указанной программы составил 78720 тыс. руб
лей или 92 процента плана. По программе "Доступные лекарства" ис
полнение составило 383049 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета - 358955 тыс. рублей. В 2003 году бесплатными и 
льготными медикаментами обеспечено 369,3 тыс. человек. Общая сум
ма финансирования губернаторской программы "Мать и дитя" состави
ла 434577 тыс. рублей.

В целом Программа по видам и объемам медицинской помощи вы
полнена. Население Свердловской области обеспечено социально га
рантированными объемами бесплатной медицинской помощи.

Вместе с тем необходимо отметить существующую проблему осна
щения лечебных учреждений области медицинским оборудованием. 
Анализ материально-технического состояния и сроков службы меди
цинского оборудования лечебных учреждений области показывает, что 
техническое состояние более четверти имеющейся на балансе аппара
туры признано неудовлетворительным. Практически 50 процентов обо
рудования имеет срок службы от 10 до 15 лет. Наиболее неблагоприят
ная ситуация наблюдается в центральных районных и городских боль
ницах области. Остро стоит вопрос об их оснащении и переоснащении 
рентгеновским, ультразвуковым, эндоскопическим оборудованием, а 
также санитарным автотранспортом. Сложившаяся ситуация существен
но снижает возможности оказания населению области качественной 
медицинской помощи.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Территориальной программы государственных гарантий обеспече
ния граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощью за 2003 год принять к све
дению (приложения 1-6).

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) представить для утверждения в Областную Думу территориаль

ную программу государственных гарантий обеспечения граждан Рос
сийской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплат
ной медицинской помощью на 2005 год одновременно с проектом об
ластного закона об областном бюджете на 2005 год;

2) предусмотреть при формировании проекта областного бюджета 
на 2005 год выделение средств на развитие материально-технической 
базы учреждений здравоохранения;

3) предусмотреть при формировании проекта областного бюджета 
на 2005 год размер платежа на одного неработающего пенсионера не 
менее утвержденного Правительством Российской Федерации;

4) представить в срок до 10 июля 2004 года информацию о выполне
нии подпункта 2 пункта 2 постановления Областной Думы от 24.11.2003 
г. № 1091-ПОД и пункта 3 постановления Областной Думы от 22.12.2003 
г. № 1204-ПОД.

3. Постановления Областной Думы от 10.07.2002 г. № 248-ПОД, от 
18.12.2002 г. № 627-ПОД, от 28.10.2003 г. № 970-ПОД снять с контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Областной Думы 

от 23.06.2004 г. № 384-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении видов и объемов медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью за 2003 год

Но
мер 

стро
ки

Виды медицинской помощи Единицы 
измерения План Факт

Процент 
испол
нения

1 2 3 4 5 6
1. Программа медицинской помощи, 

предоставляемой населению за счет 
средств областного и местных бюд
жетов:

2. скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1315,25 1374,79 104,5
3. доврачебная медицинская помощь 

на фельдшерско-акушерских пунк
тах

тыс. посещений

3126,56 2995,05 95,8
4. амбулаторно-поликлиническая по

мощь
тыс. посещений

7932.52 7823,68 98,6
1 57' стационарная помощь тыс. госпитализа 

ций 174,46 180,22 103,3
б. стационарозамещающая помощь тыс.

пролеченных 
больных 36,76 32,06 87,2

7. Территориальная программа обяза
тельного медицинского страхования 
населения Свердловской области:

8. амбулаторно-поликлиническая по
мощь Ш-Ѵ уровней

тыс. посещений
33134,46 30086,39 90,8

9. стационарная помощь тыс. госпитализа 
ций 745,26 781,54 104,9

10. стационарозамещающая помощь тыс.
пролеченных 

больных 142,26 133,06 93,5
11. Всего:
12. скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1315,25 1374,79 104,5
13. амбулаторно-поликлиническая по

мощь
тыс. посещений

41066,98 37910,07 92,3
14. стационарная помощь тыс. госпита

лизаций 919,72 961,764 104,6
15. стационарозамещающая помощь тыс. пролечен

ных больных 179,02 165,12 92,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Областной Думы 

от 23.06.2004 г. № 384-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ
об Исполнении объемов финансирования Территориальной программы 

государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощью за 2003 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование
Утверждено 
(тыс. рублей)

Исполнено 
(тыс. рублей)

Процент 
испол
нения

1 2 3 4 5
1. Областной бюджет, всего 3117263 2912931 93
2. в том числе:
3. областные лечебно-профилактические учреж

дения 1319251 1139598 86
4. медикаменты и расходные материалы для ге

модиализа 137894 137894 100
5. бесплатные и льготные медикаменты 591768 587673 99
6. детское питание пастообразное и смеси 83013 72303 87
7. платежи на обязательное медицинское страхо

вание неработающего населения 738815 738815 100
8. областная государственная целевая программа 

«Развитие здравоохранения Свердловской об
ласти» на 2003 год 85986 78720 92

9. расходы, связанные с предоставлением льгот, 
установленных Федеральным законом «О ве
теранах», Федеральным законом «О социаль
ной защите инвалидов в Российской Федера
ции», Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 38-03 «0 социальной защите 
граждан, проживающих на территории Сверд
ловской области, получивших увечье (ране
ние, травму, контузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Феде
рации в условиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах» 160536 157928 98

10. Местные бюджеты, всего 3315559 3802055 115
11. в том числе:
12. муниципальные лечебно-профилактические 

учреждения 3174633 3699271 117
13. межрайонные специализированные центры 140926 102784 73
14. Итого средств областного и местных бюдже

тов 6432822 6714986 104
15. Всего средств областного и местных бюдже

тов без платежей на обязательное медицин
ское страхование неработающего населения 5694007 5976171 105

16. Расходы на финансирование территориальной 
программы обязательного медицинского стра
хования населения Свердловской области 
(без ЗАТО) 3440880 3633455 106

17. Итого расходов на финансирование Террито
риальной программы государственных гаран
тий обеспечения граждан Российской Федера
ции, проживающих в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощью на 
2003 год 9134887 9609626 105

18. Средства добровольного медицинского стра
хования, средства граждан и другие источни
ки финансирования* 1169000 1207036 103

19. Всего средств на оказание медицинской по
мощи населению Свердловской области 10303887 10816662 105

20... Население (тыс, человек)____________________ 4369,1 ________

*В соответствии с постановлением Правительства* Свердловской области от 
19.04.2002 г. № 245-ПП «О платных медицинских услугах, оказываемых государственными и 
муниципальными организациями здравоохранения на территории Свердловской области».

(Продолжение на 6-й стр.).
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ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении государственного заказа на оказание бесплатной медицинской помощи населению Свердловской области в 2003 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Областной Думы 

от 23.06.2004 г. № 384-ПОД

Округа и входящие в них 
муниципальные образования

Скорая медицинская помощь Амбулаторно-поликлиническая помощь Стационарная помощь Стационарозамещающая помощь

план факт процент 
исполнения

план факт процент 
исполнения

план факт процент 
исполнения

план факт процент
тыс. вызовов тыс. посещений тыс. госпитализаций тыс. больных исполнения

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13
Южный округ
Белоярский район 11.10 11.57 104.3 340.00 219.90 64.7 4.73 4.71 99.6 1.23 0.58 46.9
Богдановичский район 17.00 16.61 97.7 374.00 308.80 82.6 8.33 8.27 99.2 2.40 1.81 75.3
Каменский район 10.00 8.93 89.3 232.90 198.20 85.1 3.09 3.41 110.4 0.65 0.45 68.5
город Сухой Лог 15.80 16.70 105.7 410.00 355.28 86.7 8.00 8.04 100.5 1.00 0.97 96.6
город Асбест 26.00 30.47 117.2 756.30 779.11 103.0 17.10 17.25 100.8 3.69 3.76 102.0
город Каменск-Уральский 71.00 71.10 100.1 1516.30 1320.18 87.1 40.65 40.45 99.5 8.89 5.91 66.5
рабочий поселок Малышева 4.60 4.74 103.1 108.00 82.09 76.0 1.76 1.82 103.3 0.77 0.70 90.9
поселок Рефтинский 6.00 6.22 103.7 140.00 141.07 100.8 1.80 1.94 107.9 0.60 0.63 105.7
рабочий поселок Верхнее Дуброво 1.60 1.69 105.6 24.00 25.55 106.5 0.30 0.37 123.3 0.10 0.12 120.0
город Заречный 10.70 9.49 88.7 315.40 232.70 73.8 4.46 4.48 100.4 0.50 0.55 109.4
Итого по округу 173.80 177.52 102.1 4216.90 3662.87 86.9 90.22 90.72 100.6 19.84 15.47 78.0
Горнозаводской округ
Верхнесалдинский район 18.10 18.24 100.7 650.00 559.04 86.0 7.01 8.50 121.2 2.25 1.74 77.4
город Верхний Тагил 5.00 7.28 145.6 126.35 117.17 92.7 2.10 2.67 127.3 0.80 0.68 .84.8
город Кировград 11.50 13.17 114.5 352.00 340.35 96.7 5.60 5.30 94.6 1.39 1.36 97.8
город Нижний Тагил 110.00 111.15 101.0 3856.59 3688.15 95.6 88.18 89.15 101.1 23.90 25.21 105.5
город Нижняя Салда 6.47 9.76 150.8 190.00 162.15 85.3 3.25 3.76 115.6 0.83 0.81 97.6
город Кушва 17.15 16.33 95.2 534.68 380.18 71.1 7.51 7.15 95.2 2.75 2.56 92.8
город Верхняя Тура 3.72 4.42 118.9 110.20 89.59 81.3 2.00 2.41 120.6 0.22 0.18 83.6
поселок Верх-Нейвинский 1.80 2.10 116.4 34.40 34.29 99.7 0.00 0.00 0.0 0.60 0.78 130.3
Невьянский район 15.10 17.49 115.8 500.00 397.21 79.4 6.80 6.75 99.2 2.70 2.24 83.0
Пригородный район 15.00 29.25 195.0 304.00 439.38 144.5 2.75 5.76 209.5 1.25 0.75 59.9
Итого по округу 203.84 229.18 112.4 6658.22 6207.50 93.2 125.196 131.44 105.0 36.69 36.30 99.0
Северный округ
город Ивдель 9.20 11.68 127.0 212.30 189.40 89.2 4.33 4.96 114.5 0.10 0.00 0.0
город Серов 30.00 29.60 98.7 819.02 917.52 112.0 20.96 22.81 108.8 3.92 4.49 114.6
город Североуральск 24.15 21.20 87.8 700.03 538.30 76.9 9.64 9.80 101.6 1.30 1.15 88.4
Нижнетуринский район 11.00 11.60 105.5 220.00 208.90 95.0 5.59 5.50 98.4 1.30 1.01 77.5
город Качканар 16.00 14.83 92.7 460.00 367.77 80.0 8.50 9.55 112.4 2.00 1.08 54.0
город Красноуральск 12.00 12.00 100.0 243.75 207.10 85.0 5.02 4.51 89.8 0.66 0.37 56.7
город Краснотурьинск 25.00 27.15 108.6 610.00 572.05 93.8 18.86 21.66 114.8 3.75 2.37 63.3
город Карпинск 12.00 12.50 104.2 279.00 200.23 71.8 5.32 6.76 127.0 1.44 0.92 63.8
Серовский район 7.80 9.29 119.1 187.74 132.32 70.5 2.80 1.78 63.5 0.50 0.26 52.0
Новолялинский район 8.60 11.65 135.5 212.56 168.40 79.2 4.02 4.25 105.6 1.20 1.38 114.8
Гаринский район 2.20 2.12 96.4 38.50 63.66 165.4 0.63 0.66 105.2 0.20 0.00 0.0
Верхотурский уезд 6.50 6.88 105.8 120.00 111.29 92.7 3.30 3.12 94.6 0.84 0.97 115.0
поселок Пелым 1.50 3.34 222.9 23.30 22.22 95.4 0.53 0.53 100.4 0.16 0.13 78.8
город Волчанск 3.90 4.89 125.4 105.40 107.25 101.8 2.20 2.82 128.4 0.90 0.89 98.3
Итого по окрѵгѵ 169.85 178.72 105.2 4231.60 3806.41 90.0 91.68 98.69 107.6 18.27 15.00 82.1
Западный округ
Артинский район 12.00 12.67 105.6 370.00 275.48 74.5 6.90 8.04 116.6 2.66 1.86 69.9
Ачитский район 7.20 8.30 115.3 141.00 79.04 56.1 3.37 3.55 105.3 0.90 0.75 82.9
Красноуфимский район 1.70 1.41 82.7 134.00 125.04 93.3 3.27 3.39 103.7 0.00 0.00 0.0
Нижнесерги некое 16.64 19.12 114.9 365.00 324.14 88.8 6.31 6.36 100.7 1.85 1.78 96.2
Шалинский район 8.20 9.13 111.3 217.00 115.01 53.0 3.60 3.40 94.5 1.28 0.68 53.0
Верхняя Пышма (в том числе 
город Среднеуральск) 27.50 25.01 91.0 834.00 657.44 78.8 14.71 14.26 96.9 0.60 0.29 48.2
город Красноуфимск 23.60 21.37 90.6 461.00 369.41 80.1 10.25 11.25 109.7 0.50 0.00 0.0
город Первоуральск 53.00 54.69 103.2 1700.00 1592.39 93.7 30.85 32.20 104.4 9.00 9.07 100.7
город Полевской 24.46 25.29 103.4 652.92 615.81 94.3 12.58 12.44 98.8 3.84 2.58 67.1
Ревдинский район 21.44 22.11 103.1 689.10 667.54 96.9 14.67 15.45 105.3 3.07 3.23 105.1
город Дегтярск 6.00 10.31 171.9 103.80 79.86 76.9 2.54 2.77 109.1 1.50 1.39 92.5
Бисертское 3.94 4.34 110.2 128.00 121.68 95.1 2.93 2.93 100.0 0.87 0.87 99.7
поселок Староуткинск 1.30 2.53 194.2 30.00 18.83 62.8 0.21 0.13 63.3 0.00 0.26
Итого по окрѵгѵ 206.98 216.27 104.5 5825.82 5041.66 86.5 112.19 116.16 103.5 26.07 22.74 87;2
Восточный округ
город Алапаевск 17.50 17.90 102.3 523.50 519.41 99.2 11.50 13.56 117.9 3.00 2.89 96.2
город Ирбит 15.00 16.12 107.4 423.50 440.18 103.9 12.17 12.61 103.6 1.40 1.48 105.7
Алапаевский район 12.50 16.28 130.3 306.00 352.18 115.1 7.15 7.80 1Q9.1 1.33 1.5:9 119.5
Артемовский район 23.30 28.17 120.9 496.00 513.89 103.6 12.18 13.95 114.6 8.85 8.20 92.7
Байкаловский район 7.60 7.83 103.0 153.70 125.00 81.3 3.37 3.45 102.4 0.62 0.05 7.7
Ирбитский район 11.20 11.30 100.9 235.50 160.66 68.2 4.12 4.07 98:8 1.45 0.70 48.6
город Камышлов (в том числе 
Камышловский район) 18.50 24.09 130.2 630.00 450.11 71.4 7.52 . 7.43 98.8 1.56 0.88 56.1
Пышминский район 8.24 8.58 104.1 198.00 183.89 92.9 3.80 3.94 103.8 0.65 0.50 76.5
Слободо-Туринский район 6.00 5.53 92.2 170.00 136.60 80.4 3.60 3.33 92.5 0.20 0.00 0.0
Таборинский район 1.90 4.27 224.8 13.00 26.40 203.1 0.90 0.51 57.1 0.40 0.00 0.0
Тавдинский район 16.50 17.97 108.9 409.30 374.77 91.6 8.62 9.73 112.9 1.77 1.44 81.4
Талицкий район 15.00 14.74 98.3 542.80 381.80 70.3 9.46 8.72 92.1 2.06 1.39 67.7
Тугулымский район 9.00 9.56 106.2 354.80 285.49 80.5 5.63 5.73 101.8 2.50 1.92 76.8
Туринский район 12.00 11.64 97.0 271.50 251.40 92.6 5.35 5.49 102.6 0.70 0.95 136.1
Итого по округу 174.24 193.98 111.3 4727.60 4201.76 88.9 95.36 100.32 105.2 26.49 21.99 83.0
Вне округов
город Екатеринбург 320.00 305.21 95.4 12272.86 12133.22 98.9 253.79 264.68 104.3 19.96 23.09 115.6
город Арамиль 9.00 8.05 89.5 149.50 113.25 75.8 2.30 2.28 99.1 0.77 0.78 100.6
город Березовский 17.00 16.97 99.8 494.50 427.07 86.4 10.70 10.11 94ί5 1.53 1.67 109.4
Режевской район 16.60 15.08 90.8 356.80 401.54 112.5 8.37 8.38 100.1 1.76 1.74 98.6
Сысертский район 22.00 31.23 142.0 831.00 518.10 62.3 9.29 10.63 114.4 2.80 0.22 8.0
Итого по муниципальным 
образованиям вне округов 384.60 376.54 97.9 14104.7 13593.2 96.4 284.5 296.1 104.1 26.8 27.5 102.5
ЗАТО
поселок Уральский 16.00 16.70 104.4 0.30 0.28 94.0 0.23 0.16 67.8
Всего по ЗА ТО 16.00 16.70 104.4 0.30 0.28 94.0 0.23 0.16 67.8
Всего по муниципальным 
обпазованиям 1313.30 1372.22 104.5 39780.80 36530.09 91.8 799.40 833.70 104.3 154.40 139.15 90.1
ООластные учреждения 
здравоохранения 1.95 2.58 132.1 1206.18 1300.18 107.8 104.92 113.60 108.3 4.22 2.00 47.3
Федеральные клиники 0.00 0.60 5.00 4.84 96.8 0.00 0.00 0.0
Медицинский научно-технический 

комплекс "Микрохирургия глаза" 80.00 79.20 99.0 10.40 9.62 92.5 20.40 23.97 117.5
ИТОГО по Свердловской области 1315.25 1374.79 104.5 41066.98 37910.07 92.3 919.72 961.76 104.6 179.02 165.12 92.2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению Областной Думы 

от 23.06.2004 г. № 384-ПОД 
ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении государственного заказа муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями, выполняющими функции межрайонных специализированных центров по оказанию медицинской помощи 
иногородним больным по видам помощи, финансируемым за счет средств областного и местных бюджетов, за 2003 год

(Окончание на 7-й стр.).

Муниципальные 
образования, и м е ю щ и е 

лечебно-
п р о филактические 

учреждения, 
выполняющие функции 
межрайонных центров

Всего консультативных 
посещений иногородними 

больными

Всего госпитализаций 
иногородних больных

Фтизиатрия 
(число госпитализаций)

Онкология (число 
госпитализаций)

Психиатрия (число 
госпитализаций)

Венерология
(число госпитализаций)

Гемодиализ 
(количество сеансов)

план факт
процент 
исполне

ния
план факт

процент 
исполне

ния
план факт

процент 
исполне

ния
план факт

процент 
исполне

ния
план факт

процент 
исполне

ния
план факт

процент 
исполне

ния
план факт

процент 
исполне

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 1 7 18 19 20 2 1 22
город Нижний Тагил 7773 13 119 1 69 2640 3058 1 1 6 180 283 157 1300 1945 150 1000 7 1 9 72 160 1 1 1 69 7020 8742 125
Уральский 2915 1774 6 1 1245 975 78 50 66 132 995 846 85 100 63 63 100 0 0 3276 2583 79
город Красноуфимск 380 439 1 1 6 150 184 123 1 80 2 1 2 1 1 8 50 43 86
Ревдинский район 50 52 104 50 52 1 04 17 16 822 48
город Первоуральск 130 179 138 70 68 97 50 102 204 10 9 90 320 190 59
город Асбест 2 1 5 225 105 60 67 1 1 2 155 158 102
город Березовский 30 30 100 3 0 30 100
город Ирбит 7 00 570 8 1 90 1 1 2 1 2 4 4 1 0 255 62 200 203 102
город Алапаевск 500 650 130 150 126 84 60 60 100 90 66 73 1900 2 184 1 1 5
город Камышлов 60 52 87 60 52 87
Туринский район 30 1 6 5 3 30 1 6 53
город Краснотурьинск 6270 6624 106 720 7 5 1 104 30 54 180 5 00 507 101 1 80 186 103 10 4 40 5600 5405 97.
город Североуральск 30 5 1 170 40 34 85 40 34 85
город К у ш в а 40 1 8 4 5 40 1 8 4 5
город В одчанск 450 654 145 80 5 8 73 370 596 1 6 1
город Карпинск 30 1 5 50 30 1 5 50
город Серов 1 1 5 105 9 1 100 92 92 15 1 3 87
город К ач кан ар 1 5 1 5 100 1 5 1 5 100
Сысертский район 400 326 82 400 326 82
Богдановичский район 60 39 65 60 3 9 65
Тавдинский район 20 1 0 50 20 1 0 50
город Кировград 60 34 57 60 34 57
ИТОГО 17488 22218 127 7580 7723 102 ‘1215 1292 106 2795 3298 118 2845 2617 92 725 516 71 19832 19926 100
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к постановлению Областной Думы 
от 23.06.2004 г. № 384-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении объемов финансирования медицинской помощи иногородним больным в межрайонных 

специализированных центрах по оказанию социально значимых и дорогостоящих видов помощи, учтенных 
в расчетах местных бюджетов, за 2003 год

* Без учета средств на повышение заработной платы с 1 октября 2003 года и дополнительных средств на топливно-энергетические ресурсы.
** Верхняя Пышма получает финансирование из Среднеуральска.

Номер 
строки

Наименование муниципальных 
образований

Утверждено* 
(тыс. рублей)

Исполнено 
(тыс. рублей)

Процент 
исполнения

1 2 3 д 5

1. Богдановичский район 1904 420 22
2. Сысертский район 11437 15682 137
3. Туринский район 217 132 61
4. город Алапаевск 4847 1295 27
5. город Камышлов 1090 538 49
6. город Асбест 1945 2770 142
7. город Березовский 387 711 184
8. Верхняя Пышма** 401 О О
9. город Вол чан с к 5462 6203 114
ІО. город Ирби: 9509 4296 45
1 1. город Каменск-Уральский 15651 10552 67
12. город Карпинск 217 174 80
13. город Краснотурьинск 23826 7811 33
14. город Красноуфимск 7944 7931 1ОО
15. город Кушва 318 218 69
16. город Нижний Тагил 35347 32779 93
17. город Первоуральск 9706 3845 40
18. Ревдинский район 797 1235 155
19. город Североуральск 666 706 106
20. город Серов 7721 5061 66
21. Тавдинский район 1236 80 6
22. город Качканар 298 345 116
23. ВСЕГО 140926 102784 73

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к постановлению Областной Думы 

от 23.06.2004 г. № 384-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении объемов финансирования государственных и муниципальных организаций 

здравоохранения за 2003 год
РАЗДЕЛ 1.

Средства местных бюджетов и средства государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области на финансирование организаций здравоохранения в 2003 году

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципальных 
образований

Средства местных бюджетов

Средства обязательного 

медицинского страхования на 

оплату медицинской помощи в 

муниципальных организациях 

здравоохранения

Всего средств

утверждено 
(тыс. рублей)

исполнено 
(тыс. рублей)

утверждено 
(тыс. рублей)

исполнено* 
(тыс. рублей)

утверждено 
(тыс. рублей)

исполнено 
(тыс. рублей)

процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Артемовский район 53710 54024 28641 48854 82351 102878 125
2. город Алапаевск 45456 52174 32712 38801 78168 90975 116
3. город Ирбит 45581 45555 22471 40852 68052 86407 127
4. город Камышлов 23268 22509 15756 18984 39024 41493 106
5. Тавдинский район 38561 38382 17855 25751 56416 64133 114
6. Алапаевский район 32460 47548 10461 27970 42921 75518 176
7. Байкаловскии район 15912 17138 6202 7868 22114 25006 113
8. Ирбитский район 25104 29299 6793 12408 31897 41707 131
9. Камышловский район 17892 14639 0 0 17892 14639 82
ІО. Пышминский район 17744 24562 6210 8738 23954 33300 139
И. Слободо-Туринский район 16073 20791 5389 7745 21462 28536 133
11. Таборинскии район 3841 4654 1220 1356 5061 -6010 119
13. Туринский район 26701 21854 9983 11859 36684 33713 92
14. Тугулымский район 19702 21014 8031 10726 27733 31740 114
15. Талицкий район 42601 46142 16784 27618 59385 73760 124
16. Итого

по Восточному округу 424606 460285 188508 289530 613114 749815 122
17. город Екатеринбург 918044 1079172 838892 1237722 1756936 2316894 132
18. Итого

по Центральному округу 918044 1079172 838892 1237722 1756936 2316894 132
10. город Асбест 59658 72027 40262 65757 99920 137784 138
20. поселок Рефтинский 13374 15830 4064 5528 17438 21358 122
21. рабочий поселок Малышева 10175 9045 4341 6423 14516 15468 107
22. Богдановичский район 40023 33084 17307 28333 57330 61417 107
23. город Заречный 22819 10434 8787 12903 31606 23337 74
24. город Каменск-Уральский 151223 165340 100433 136601 251656 301941 120
25. город Сухой Лог 39178 52906 16611 26517 55789 79423 142
26. Белоярский район 25473 42432 7638 10996 33111 53428 161
27. рабочим поселок верхнее

Дуброво 3797 3512 0 0 3797 3512 92
28. Каменский район 21809 24404 3781 5224 25590 29628 116
29. Итого

по Южному округу 387529 429014 203224 298282 590753 727296 123
30. город Нижняя Салда 13508 12474 6871 9930 20379 22404 ПО
31. город Кировград 25265 32501 10330 13153 35595 45654 128
32. город Верхний Тагил 10947 10023 5585 6276 16532 16299 99
33. город Нижний Тагил 313326 416179 238423 313046 551749 729225 132
34. Невьянский район 33108 36494 21370 28103 54478 64597 119
35. поселок Верх-Нейвинский 4029 4808 1794 1462 5823 6270 108
36. Верхнесалдинский район 46226 36474 18918 27743 65144 64217 99
37. Пригородный район 3.1795 31196 10025 9199 41820 40395 97
38. город Кушва 37502 37379 18152 25550 55654 62929 113
39. город Верхняя Тура 8281 11111 4198 7147 12479 18258 146
40. Итого

по Горнозаводскому округу 523987 628639 335666 44І609 859653 1070248 124
41. Верхняя Пышма 47777 60122 36540 45663 84317 105785 125
42. город Среднеуральск 13055 18687 0 13Ö55 18687 143
43. город Красноуфимск 41134 43373 21882 33504 63016 76877 122
44. город Первоуральск 138965 136392 88465 114380 227430 250772 110
45. город Полевской 54727 90676 38082 47917 92809 138593 149
46. Ревдинский район 58659 59923 34982 56790 93641 116713 125
47. город Дегтярск 12154 12823 4967 9017 17121 21840 128
48. Ачитский район 14500 20261 5142 7343 19642 27604 141
49. Артинскии район 26735 36377 15062 18918 41797 55295 132
50. Красноуфимский район 24253 25172 3421 33Ö7 27674 28479 103
51. Нижнесергинское 37366 32459 16675 18112 54041 50571 94
52. Бисертское 8783 10607 6472 13263 15255 23870 156
53. Шалинский район 18558 25369 7933 8166 26491 33535 127
54. поселок Староуткинск 3068 3195 0 3068 3195 104
55. Итого

по Западному округу 499734 575436 279623 376380 779357 951816 122
56. город Ивдель 19370 23110 937Ö 11847 28740 34957 122
57. поселок Пелым 3848 6074 1206 1041 5054 7115 141
58. город Карпинск 30661 25179 14161 21362 44822 46541 104
59. город Волчанск 14702 15674 3848 6012 1855Ö 21686 117
60. город Краснотурьинск 79183 95749 48665 65175 127848 160924 126
61. город Красноуральск 23296 25370 9347 15132 32643 40502 124
62. город Качканар 35328 48895 16930 25973 52258 74868 143
63. Нижнетуринский район 24426 26953 11576 17865 36002 44818 124
64. город Серов 81850 99975 58340 86199 140190 186174 133
65. город Североуральск 42052 51721 25159 3Û476 67211 82197 122
66. Верхотурский уезд 13857 16168 6666 8925 20523 25093 122
67. Гаринский район 4367 5765 1028 811 5395 6576 122
68. Новолялинский район 18783 21957 9890 15421 28673 37378 130
69. Серовский район 17838 17457 4181 4232 22019 21689 99
70. Итого

по Северному округу 409561 480047 220367 310471 629928 790518 125
71. Режевской район 37237 32805 19528 2991Ö 56765 62715 ПО
72. город Березовский 47080 54945 20152 32704 67232 87649 130
73. Сысертский район 56247 52351 15248 18323 71495 70674 99
74. город Арамиль 11534 9361 5417 9482 16951 18843 111
75. Итого вне округов 152098 149462 60345 90419 212443 239881 113
76. ЗАТО поселок Свободный 1588 .1409 1588 1409 89
77. ВСЕГО 3315559 3802055 2128213 3045822* 5443772 6847877 126

* 1. Включены целевые программы на сумму 630772 тыс. рублей.
2. Исполнение средств обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи без учета целевых программ по 

муниципальным образованиям - 2415050 тыс. рублей.
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РАЗДЕЛ 2.
Средства областного бюджета и средства государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхова

ния Свердловской области на финансирование областных государственных организаций здравоохранения, федеральных научно-исследователь
ских институтов в 2003 году г

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
мероприятий

Средства областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

Средства обязательно
го медицинского стра
хования на оплату ме

дицинской помощи 
(тыс. рублей)

Сумма 
(тыс. рублей)

утвер
ждено

испол
нено

утвер
ждено*

испол
нено

утвер
ждено

испол
нено

про
цент 
ис

пол
нения

1 2 3 4 5 б 7 8 9
1. Финансирование областных 

государственных лечебно
профилактических учрежде
ний 1319251 1139598 211726 268639 1530977 1408237 92

2. Федеральные учреждения и
Медицинский научно-
технический комплекс
«Микрохирургия глаза» 81172 117811 81172 117811 145

3. Медикаменты и расходные 
материалы для гемодиализа 137894 137894 137894 137894 100

4. Расходные материалы и ме
дикаменты для кардиохирур
гии и онкогематологии 110000 114789 110000 114789 104

5. Бесплатные и льготные ме
дикаменты 591768 587673 591768 587673 99

6. Детское питание пастообраз
ное и смеси 83013 72303 83013 72303 87

7. Областные государственные 
целевые программы 85986 78720 14000 13632 99986 92352 92

8. Выравнивание финансовых 
условий деятельности меди
цинских учреждений 225769 239550 225769 239550 106

9. Интенсивная терапия - 180000 107292 180000 107292 60
10. Реформирование поликлини

ки 490000 356692 490000 356692 73
11. Расходы, связанные с пре

доставлением льгот, уста
новленных Федеральным 
законом «О ветеранах», Фе
деральным законом
«О социальной защите инва
лидов в Российской Федера
ции», Областным законом от 
19 ноября
1998 года № 38-03
«О социальной защите граж
дан, проживающих на терри
тории Свердловской области, 
получивших увечье (ране
ние, травму, контузию) или 
иное повреждение здоровья, 
не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной 
службы или службы в орга
нах внутренних дел Россий
ской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и 
при. вооруженных конфлик
тах»

160536 157928 160536 157928 98
12. Итого по областным госу

дарственным лечебно
профилактическим учрежде
ниям, федеральным научно- 
исследовательским институ
там и целевым программам 2378448 2174116 1312667 1218405 3691115 3392521 92

13. Всего финансовых средств 
на реализацию Территори
альной программы государ
ственных гарантий обеспе
чения граждан Российской 
Федерации, проживающих в 
Свердловской области, бес
платной медицинской помо
щью на
2003 год 5694007 5976171 3440880** 3633455 9134887 9609626 105

* Суммы расчетные, принятые на основании статистических данных за несколько лет. 'Фактические объемы финансирования 
будут уточняться в соответствии с объемами фактически оказанной помощи.

** 1. Не включены расходы на обеспечение деятельности государственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области и ЗАТО.

2. Предполагаемые средства обязательного медицинского страхования на 2003 год на оплату медицинской помощи по муни
ципальным образованиям приведены без учета целевых программ в сумме 1019769 тыс. рублей.

СВЕДЕНИЯ
о награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
На очередном пятом заседании Областной Думы 22 ревообработки и строительных материалов открытого ак- 

июня 2004 года приняты постановления Областной Думы ционерного общества “Уралэлектромедь" (город Верх- 
Законодательного Собрания Свердловской области о на- няя Пышма);
граждении Почетной грамотой Законодательного Собра- Частухиной Людмилы Александровны, начальник 
ния Свердловской области: участка управления охраны окружающей среды открыто-

Багина Дмитрия Александровича, заместителя на- го акционерного общества “Уралэлектромедь” (город
чальника центральной лаборатории управления контроля Верхняя Пышма);
продукции открытого акционерного общества “Уралэлек- Чепиля Анатолия Ивановича, обработчика матричных 
тромедь” (город Верхняя Пышма); листов цеха электролиза меди открытого акционерного

Белоусовой Татьяны Николаевны, экономиста по сбы- общества “Уралэлектромедь” (город Верхняя Пышма);
ту отдела сбыта открытого акционерного общества “Урал- Баландиной Татьяны Петровны, судьи Свердловско-
электромедь” (город Верхняя Пышма); го областного суда;

Калмыковой Ирины Тимофеевны, машиниста мосто- Даниловой Галины Анатольевны, начальника отдела 
вого крана медеплавильного цеха открытого акционерно- бухгалтерского учета и финансового контроля — главно
го общества “Уралэлектромедь” (город Верхняя Пышма); го бухгалтера Свердловского областного суда;

Коноваловой Елены Фасхутдиновны, оператора Зинченко Ираиды Павловны, судьи Свердловского 
котельной энергетического цеха открытого акционер- областного суда;
ного общества “Уралэлектромедь” (город Верхняя Рудаковой Надежды Ивановны, судьи Свердловско- 
Пышма); го областного суда;

Коноплина Якова Яковлевича, токаря ремонтно- Шурыгина Георгия Степановича, судьи Свердловс- 
механического цеха открытого акционерного общества кого областного суда;
“Уралэлектромедь” (город Верхняя Пышма); Горбуновой Надежды Николаевны, заведующей пе-

Овчинникова Валерия Анатольевича, водителя ав- диатрическим отделением муниципального учреждения 
томобиля автотранспортного цеха открытого акционер- “Центральная районная больница муниципального обра- 
ного общества “Уралэлектромедь” (город Верхняя Пыш- зования “Артемовский район”;
ма); Лындюка Александра Николаевича, заведующего ин-

Сафрыгина Валерия Николаевича, машиниста теп- фекционным отделением муниципального учреждения 
ловоза железнодорожного цеха открытого акционерного "Центральная районная больница муниципального обра- 
общества “Уралэлектромедь” (город Верхняя Пышма); зования “Артемовский район”;

Упорова Валерия Александровича, наладчика сва- Союза предприятий строительной индустрии Свер- 
эочного и газоплазморезательного оборудования цеха дловской области;
централизованного ремонта оборудования открытого ак- Шавейниковой Ольги Эдуардовны, начальника отде- 
ционерного общества “Уралэлектромедь” (город Верх- ла юридической экспертизы и федерального регистра 
няя Пышма); Главного управления Министерства юстиции Российской

Фадеевой Галины Васильевны, табельщика цеха де- Федерации по Свердловской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 01.07.2004 г. № 586-ПП г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 

Свердловской области от 15.01.98 г. № 42-п “О регулировании 

тарифов на услуги по передаче энергии, оказываемые 

энергоснабжающими организациями, не входящими в систему

ОАО “Свердловэнерго”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 

“О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными федераль
ными законами от 11 февраля 1999 года Ns ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года 
Ns 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ns 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ns 38-ФЗ, 
от 7 июля 2003 года Ns 125-ФЗ, указом Губернатора Свердловской области 
от 6 декабря 2001 года Ns 920-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная га
зета" от 11.12.2001 г. Ns 246) с изменениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 25 ноября 2002 года Ns 760-УГ (“Областная 
газета" от 27.11.2002 г. Ns 244) и от 21 августа 2003 года Ns 471-УГ ("Обла
стная газета” от 26.08,2003 г. Ns 185), Правительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года постановление Прави

тельства Свердловской области от 15.01.98 г. Ns 42-п “О регулировании 
тарифов на услуги по передаче энергии, оказываемые энергоснабжающими 
организациями, не входящими в систему ОАО “Свердловэнерго" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1998, Ns 1, ст. 28).

2. Рекомендовать энергоснабжающим организациям, поставляющим 
электрическую (тепловую) энергию (оказывающим услуги по передаче элек
трической (тепловой) энергии) утвердить тарифы на электрическую (тепло
вую) энергию (услуги по передаче электрической (тепловой) энергии) в ус
тановленном порядке.

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

Комментарий начальника отдела ценообразования в энергетике РЭК 
Свердловской области Гришанова В.В. к постановлению Правительства Свер
дловской области от 01.07.2004 г. Ns 586-ПП “О признании утратившим силу 
постановления Правительства Свердловской области от 15.01.98 г. Ns 42-п 
“О регулировании тарифов на услуги по передаче энергии, оказываемые 
энергоснабжающими организациями, не входящими в систему ОАО "Сверд
ловэнерго”

С 1 января 2005 года постановление Правительства Свердловской обла
сти от 15.01.1998 г. Ns 42-п “О регулировании тарифов на услуги по переда
че энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями, не входя
щими в систему ОАО “Свердловэнерго", утратит силу.

Этим постановлением были утверждены предельные тарифы на услуги 
по передаче электрической и тепловой энергии соответственно 2,5 коп./ 
кВтч, и 15 руб./Гкал. Организации, чьи тарифы не превышали указанные 
уровни, могли применять их для расчетов с потребителями без утверждения 
РЭК Свердловской области.

В 2003 году законодательство о государственном регулировании тари
фов на электрическую и тепловую энергию изменилось:

предельные тарифы утверждает только Федеральная служба по тари
фам;

каждая организация, оказывающая услуги по передаче энергии, должна 
представить в РЭК Свердловской области расчеты, для утверждения инди

видуального тарифа.
Энергоснабжающие организации области имели достаточно времени для 

приведения своих тарифов в соответствие с действующим законодатель
ством.

Представителям энергоснабжающих организаций следует помнить, что с 
января 2005 года применение отменных тарифов на услуги по передаче 
энергии будет являться нарушением порядка ценообразования.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «УРАЛ»

■
Автомобили 

«УРАЛ» 
всех 

модификаций 
■

Спецтехника 
■

Запасные части

456300 Челябинская обл. 
г. Миасс 

пр. Автозаводцев,) 
(35135) 5-07-79, 
5-17-18, 5-49-62 

www.tdavtoural.ru 
е-таіі:8ѵ@ібигаіаг.ги

Уведомление о прекращении действия договора на ведение 
реестра и о начале процедуры замены регистратора

Наблюдательным советом ОАО “Уралвнешторгбанк” 01 июля 
2004года принято решение об одностороннем расторжении договора 
на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Об
ществом с ограниченной ответственностью “Волжско-Уралосибирский 
регистратор” (ООО Регистратор “ВурСиб”) и замене регистратора.

Регистратор, передающий реестр:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Вол

жско-Уралосибирский регистратор”, в лице Екатеринбургского филиа
ла общества с ограниченной ответственностью “Волжско-Уралосибир
ский регистратор” “Уральский регистратор”.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10- 
000-1-00318 от 12.05.2004г., без ограничения срока действия, выдана 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;

Место нахождения ЕФ, почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Клары Цеткин, 4;

Телефоны: (343) 217-90-77, факс 217-90-66;
Р/с 40702810500030001561 в ЗАО ССБ г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000766, БИК: 046568766, ИНН: 0273025815
Договор на ведение реестра акционеров ОАО “Уралвнешторгбанк” 

с ООО Регистратор “ВурСиб” прекращает действие 02 августа 2004г.
Зарегистрированное лицо в реестре акционеров ОАО "Уралвнеш

торгбанк” имеет право до 02.08.2004г. получить в ЕФ ООО Регистратор 
“ВурСиб” “Уральский регистратор" справку о записях, проведенных ука
занным регистратором по его лицевому счету в хронологическом по
рядке.

Новый регистратор:
Наименование: Закрытое акционерное общество “Красноярская ре

гистрационная компания”;
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10- 

000-1-00282 от 14.01.2003г., без ограничения срока действия, выдана 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;

ИНН: 2460026097;
Место нахождения, почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Проф

союзов, 3, строение 2;
Телефоны: (3912) 59-56-83, 59-56-98, факс 21-79-97;
Р/с 40702810500000000682 в филиале ОАО “Внешторгбанк” г. Крас

ноярск
К/с 30101810200000000777, БИК: 040407777, ИНН: 2460026097
Договор на ведение реестра акционеров ОАО "Уралвнешторгбанк” 

с Закрытое акционерное общество “Красноярская регистрационная 
компания” вступает в силу 03 августа 2004г.

Группа компаний "Си-Ай-Си Груп”

Комплексное материально-техническо· снабжение предприятий:
■ Поставки оборудования, сырья, запчастей и комплектующих
■ Финансовое обеспечение поставок
■ Закупка оборудования, обеспечение гарантийного и послегарантийного обслуживания
■ Транспортировка и страхование грузов, таможенная очистка и сертификация
■ Маркетинговые исследования
■ Инженерное и юридическое сопровождение

Оказываем содействие региональным
организациям материально-технического снабжения. 
Приглашаем к сотрудничеству.

127238, РОССИЯ, г. Москва
3-ий Нижнелихоборский пр-д, Д.1А, стр,4
Тел.: (095) 730-6454; Факс: (095) 730-6453
E-mail: dcgroup®dcgroup.ru; Web: www.dcgroup.ru

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Палата
Дума Представителей

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.07.2004 г. № 12-РС г. Екатеринбург
О Порядке и программе проведения конкурса 

на замещение вакантной старшей государственной 
должности государственной службы Свердловской 

области главного специалиста пресс-службы 
Законодательного Собрания Свердловской области

На основании представления комиссии по отбору претендентов 
на замещение вакантной старшей государственной должности го
сударственной службы Свердловской области главного специалис
та пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти:

1. Утвердить Порядок и программу проведения конкурса на за
мещение вакантной старшей государственной должности государ
ственной службы Свердловской области главного специалиста 
пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области 
(прилагается).

2. Комиссии по отбору претендентов на замещение вакантной 
старшей государственной должности государственной службы Свер
дловской области главного специалиста пресс-службы Законода
тельного Собрания Свердловской области опубликовать в “Облас
тной газете” информацию об объявлении конкурса.

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель Палаты 
Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
совместным распоряжением председателя 

Областной Думы и председателя Палаты Представителей 
от 01.07.2004 г. Из 12-РС 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА 
проведения конкурса на замещение вакантной старшей 
государственной должности государственной службы 

Свердловской области главного специалиста пресс-службы 
Законодательного Собрания Свердловской области

Раздел 1. Порядок проведения конкурса на замощение 
вакантной старшей государственной должности государствен
ной службы Свердловской области главного специалиста 
пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти

1.1. Порядок объявления конкурса
1. Конкурс объявляется при наличии вакантной старшей госу

дарственной должности государственной службы Свердловской об
ласти главного специалиста пресс-службы Законодательного Со
брания Свердловской области.

2. Решение об объявлении конкурса принимает председатель Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
и председатель Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

1.2. Участники конкурса
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе

дерации, владеющие государственным языком, имеющие высшее 
образование, стаж работы по специальности не менее трех лет.

Сообщение 
о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний

1. Полное фирменное наименование эмитен
та: Открытое акционерное общество “Уральский на
учно-исследовательский и проектный институт мед
ной промышленности".

2. Место нахождения эмитента: Российская 
Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми орга
нами идентификационный номер налогоплатель
щика: 6662011196.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый 
регистрирующим органом: 30480-0.

5. Код существенного факта: 
1030480030062004.

6. Адрес страницы в сети «Интернет», исполь
зуемой эмитентом для опубликования сообще
ний о существенных фактах: www.unlpromed.org

7. Название периодического печатного изда
ния, используемого эмитентом для опубликова
ния сообщений о существенных фактах: “Облас
тная газета”, “Приложение к Вестнику ФКЦБ".

8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения общего собрания: со

брание (совместное присутствие акционеров).
10. Дата и место проведения общего собра

ния: 30 июня 2004г., г.Екатеринбург, ул.Белинско
го, 56.

11. Кворум общего собрания: 96,62%.
12. Вопросы, поставленные на голосование, 

и итоги голосования по ним:
1. “Утвердить количественный состав счетной ко

миссии Общества в составе 3 (Трех) человек.”
Итоги: “за” - 8127 голосов, “против” - 0 голосов, 

“воздержался” - 0 голосов.
Признаны недействительными - 2 (Два) бюлле

теня.
2.· “Избрать счетную комиссию Общества в сле

дующем составе - Абраменко Нина Борисовна, Го
ликова Татьяна Павловна, Киселева Валентина Ана
тольевна."

Итоги: “за” - 8133 голоса, “против” - 0 голосов, 
“воздержался” - 0 голосов.

Признаны недействительными - 1 (Один) бюлле-’ 
тень.

3. “Утвердить представленные годовой отчет ОАО 
“Унипромедь”, бухгалтерский баланс, отчет о при
былях и убытках за 2003 год”

Итоги: “за" - 8103 голоса, “против” - 28 голосов, 
“воздержался” - 1 голос.

Признаны недействительными - 1 (Один) бюлле
тень.

4. “Не распределять прибыль за 2003 г. в связи с 
ее отсутствием. Одобрить использование в 2003 году 
нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 
1671 тыс. рублей для погашения текущих убытков в 
2003 году.”

Итоги: “за” - 8103 голоса, "против" - 33 голоса, 
“воздержался” - 2 (Два) голоса.

Признаны недействительными - 0 (Ноль) бюлле
теней.

5. “В связи с отсутствием прибыли по итогам де
ятельности Общества в 2003 году не выплачивать 
дивиденды за 2003 год по обыкновенным акциям 
Общества."

Итоги: “за” - 8103 голоса, “против” - 33 голоса, 
“воздержался” - 2 (Два) голоса.

Признаны недействительными ■ 0 (Ноль) бюлле
теней.

6. "Избрать в состав Совет директоров ОАО 
“Унипромедь”: Буряка Владислава Борисовича, Ка
бакова Сергея Аркадьевича, Павлова Анатолия Ива
новича, Попова Владимира Михайловича"

Итоги: За Буряка Владислава Борисовича отдано 
8128 голосов, за Кабакова Сергея Аркадьевича от
дано 8172 голоса, за Павлова Анатолия Ивановича 
отдано 8132 голоса, за Попова Владимира Михай
ловича отдано 8116 голосов.

7. “Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО 
“Унипромедь” Патрушеву Галину Менделевну”

Итоги: “за" ■ 3353 голоса, "против" - 6 голосов, 
“воздержался” - 12 (Двенадцать) голосов.

Признаны недействительными - 0 (Ноль) бюлле
теней.

8. “Утвердить аудитором Общества ООО "Альт- 
Аудит” (лицензия на проведение общего аудита № Е 
000899 выдана Министерством финансов РФ 
25.06.2002г. на срок 5 лет)."

Итоги; “за” - 8138 голосов, “против" - 0 голосов, 
“воздержался” - 0 голосов.

2. Государственный служащий вправе участвовать в конкурсе по 
собственной инициативе независимо от того, какую должность он 
замещает в момент проведения конкурса.

1.3. Перечень документов, представляемых в комиссию по от
бору претендентов на замещение вакантной старшей государ
ственной должности государственной службы Свердловской об
ласти главного специалиста пресс-службы Законодательного Со
брания Свердловской области (далее — конкурсная комиссия).

Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает в конкурсную 
комиссию:

личное заявление (с указанием согласия претендента с условия
ми конкурса);

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

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

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

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

кантной государственной должности.
Достоверность сведений проверяется конкурсной комиссией и 

кадровой службой аппарата Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

1.4. Основания для отказа в приеме документов и недопу
щения к участию в конкурсе

1. Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в приеме 
документов на основании несвоевременного или неполного пред
ставления документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Поряд
ка.

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

решением суда, вступившим в законную силу;
лишения его права занимать государственные должности госу

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

наличия подтвержденного заключением медицинского учрежде
ния заболевания, препятствующего исполнению им должностных 
обязанностей;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к све
дениям, составляющим государственную или иную охраняемую за
коном тайну, если исполнение должностных обязанностей по госу
дарственной должности, на которую претендует гражданин, связа
но с использованием таких сведений;

близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сест
ры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети суп
ругов) гражданина с государственным служащим, если его пред
стоящая государственная служба связана с непосредственной под
чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

утраты гражданства Российской Федерации, наличия граждан
ства иностранного государства;

отказа от представления сведений о полученных им доходах и 
имуществе, принадлежащем ему на правах собственности, являю
щихся объектом налогообложения.

Соответствующее решение конкурсной комиссии сообщается 
претенденту в письменном виде.

1.5. Проведение конкурса
1. Конкурс на замещение вакантной старшей государственной 

должности государственной службы Свердловской области глав

Признаны недействительными - 0 (Ноль) бюлле
теней.

9. “Одобрить заключение Обществом сделки, в 
совершении которой имелась заинтересованность.

Информация о сделке:
- Вид сделки - получение кредита;
- Дата совершения сделки - 24 декабря 2003 года;
- Кредитор - полное наименование: Открытое ак

ционерное общество “Коммерческий банк “ГРАН”; 
сокращенное наименование: ОАО “Гранкомбанк";

- Лица, заинтересованные в совершении сделки 
- члены Совета директоров ОАО «Унипромедь»: Бу
ряк В.Б., Кабаков С.А., Попов В.М. Основание при
знания указанных лиц заинтересованными в совер
шении сделки: Буряк В.Б., Кабаков С.А., Попов В.М. 
занимают должности в органах управления ОАО 
«Гранкомбанк» - являются членами Совета директо
ров ОАО «Гранкомбанк».

- Сумма кредита: 1000000 (Один миллион) руб
лей.

- Процент - 19% годовых.
- Срок исполнения обязательств по сделке - до 

25.06.2004г.”
Итоги: “за” - 3354 голоса, “против” - 12 голосов, 

“воздержался” - 5 голосов.
Признаны недействительными - 0 (Ноль) бюлле

теней.
10. “Утвердить устав ОАО “Унипромедь” в пред

ставленной редакции.”
Итоги: “за” - 8120 голосов, “против” - 0 голосов, 

“воздержался” - 12 голосов.
Признаны недействительными - 1 (Один) бюлле

тень.
13. Формулировки решений, принятых общим 

собранием.
1. Утвердить количественный состав счетной ко

миссии Общества в составе 3 (Трех) человек.
2. Избрать счетную комиссию Общества в следу

ющем составе - Абраменко Нина Борисовна, Голи
кова Татьяна Павловна, Киселева Валентина Анато
льевна.

3. Утвердить представленные годовой отчет ОАО 
"Унипромедь”, бухгалтерский баланс, отчет о при
былях и убытках за 2003 год.

4. Не распределять прибыль за 2003 г. в связи с 
ее отсутствием. Одобрить использование в 2003 году 
нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 
1671 тыс. рублей для погашения текущих убытков в 
2003 году.

5. В связи с отсутствием прибыли по итогам дея
тельности Общества в 2003 году не выплачивать ди
виденды за 2003 год по обыкновенным акциям Об
щества.

6. Избрать в состав Совет директоров ОАО “Унип
ромедь”: Буряка Владислава Борисовича, Кабакова 
Сергея Аркадьевича, Павлова Анатолия Ивановича, 
Попова Владимира Михайловича.

7. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО 
“Унипромедь" Патрушеву Галину Менделевну.

8. Утвердить аудитором Общества ООО “Альт- 
Аудит" (лицензия на проведение общего аудита № Е 
000899 выдана Министерством финансов РФ 
25.06.2002г. на срок 5 лет).

9. Одобрить заключение Обществом сделки, в 
совершении которой имелась заинтересованность.

Информация о сделке:
- Вид сделки ■ получение кредита;
- Дата совершения сделки - 24 декабря 2003 года;
- Кредитор - полное наименование: Открытое ак

ционерное общество “Коммерческий банк "ГРАН”; 
сокращенное наименование: ОАО "Гранкомбанк";

- Лица, заинтересованные в совершении сделки 
- члены Совета директоров ОАО «Унипромедь»: Бу
ряк В.Б., Кабаков С.А., Попов В.М. Основание при
знания указанных лиц заинтересованными в совер
шении сделки: Буряк В.Б., Кабаков С.А., Попов В.М. 
занимают должности в органах управления ОАО 
«Гранкомбанк» - являются членами Совета директо
ров ОАО «Гранкомбанк».

- Сумма кредита: 1000000 (Один миллион) руб
лей.

■ Процент - 19% годовых.
• Срок исполнения обязательств по сделке - до 

25.06.2004г.
10. Утвердить устав ОАО “Унипромедь" в пред

ставленной редакции.
Генеральный директор ОАО "Унипромедь”

В.В.ЗИМИН.
Дата «02» июля 2004 г.

Комиссия по отбору претендентов на за
мещение вакантной старшей государственной 
должности государственной службы. Сверд
ловской области главного специалиста пресс- 
службы Законодательного Собрания Сверд
ловской области информирует:

1. Председателями палат Законодательно
го Собрания Свердловской области объявлен 
конкурс на замещение вакантной старшей го
сударственной должности государственной 
службы Свердловской области главного спе
циалиста пресс-службы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

2. Главный специалист пресс-службы Зако
нодательного Собрания Свердловской обла
сти является государственным служащим го
сударственной службы Свердловской облас
ти.

ного специалиста пресс-службы Законодательного Собрания Свер
дловской области проводится в форме конкурса документов.

2. При проведении конкурса документов конкурсная комиссия 
оценивает кандидатов на основании представленных ими докумен
тов об образовании, о прохождении государственной службы и о 
другой трудовой деятельности, а также на основании рекоменда
ций.

1.6. Подведение итогов конкурса
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает следую

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

чившего право на замещение вакантной старшей государственной 
должности государственной службы Свердловской области глав
ного специалиста пресс-службы Законодательного Собрания Свер
дловской области, победителем конкурса;

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

ниям по вакантной старшей государственной должности государ
ственной службы Свердловской области главного специалиста 
пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Результаты конкурса отражаются в решении конкурсной ко
миссии, которое подписывается председателем, заместителями 
председателя и членами конкурсной комиссии, присутствующими 
на заседании.

3. Конкурсная комиссия принимает решение о несостоявшемся 
конкурсе в следующих случаях:

отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
отзыва всех заявлений претендентов во время проведения кон

курса.
4. Решение конкурсной комиссии является основанием для на

значения лица, победителя конкурса, на старшую государственную 
должность государственной службы Свердловской области глав
ного специалиста пресс-службы Законодательного Собрания Свер
дловской области.

5. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к старшей 
государственной должности государственной службы Свердловс
кой области главного специалиста пресс-службы Законодательно
го Собрания Свердловской области либо конкурс не состоялся, 
председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области и председатель Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области могут принять реше
ния о проведении повторного конкурса.

Раздел 2. Программа проведения конкурса на замещение 
вакантной старшей государственной должности государствен
ной службы Свердловской области главного специалиста 
пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти

№ 
п/п Мероприятие Срок Ответствен

ный
1. Подготовка и опубликование 

информации о проведении конкурса
07 июля 

2004 года
конкурсная 
комиссия

2. Прием документов по 06 августа 
2004 года

конкурсная 
комиссия

3. Проверка достоверности сведений по 27 августа 
2004 года

конкурсная 
комиссия

4. Извещение претендентов о допуске 
к участию в конкурсе

по 10 сентября 
2004 года

конкурсная 
комиссия

5. Подведение итогов конкурса, 
определение победителя конкурса

по 30 сентября 
2004 года

конкурсная 
комиссия

6. Извещение претендентов об итогах 
конкурса

по 15 октября 
2004 года

конкурсная 
комиссия

7. Назначение победителя конкурса на 
старшую государственную должность 
государственной службы 
Свердловской 
области главного специалиста пресс- 
службы Законодательного Собрания 
Свердловской области

октябрь 
2004 года

председатель 
Областной 

Думы, 
председатель 

Палаты 
Представи

телей

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса на замещение вакантной старшей 

государственной должности государственной службы Свердловской 
области главного специалиста пресс-службы Законодательного Собрания 

Свердловской области
3. Главный специалист пресс-службы За

конодательного Собрания Свердловской об
ласти должен иметь высшее образование по 
специальности, стаж работы по специальнос
ти не менее трех лет.

4. Срок подачи документов в комиссию по 
06 августа 2004 года включительно по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 
комната 1005 или 1010, справка по телефонам 
371-71-80, 377-53-00.

Комиссия по отбору претендентов 
на замещение вакантной старшей 

государственной должности 
государственной службы 

Свердловской области 
главного специалиста 

пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

3 июля телефонная сеть 
Каменска-Уральского и 
Каменского района 
переключена на новый 
шестизначный план нумерации.

В результате ввода 
«шестизначки» с 3 июля к началу 
пятизначных телефонных 
номеров жителей города 
Каменск-Уральский и 
Каменского района добавилась 
шестая цифра -"3".

Внимание! Изменился код 
города: для звонков из 
Свердловской области - "29", для 
звонков из других регионов 
России-"3439".

Узнать новый номер 
телефона можно в справочной 
службе: по телефону «09» (для 
жителей области) и по телефону 
"070” (для екатеринбуржцев).

К старому пятизначному номеру 
нужно добавить цифру "3": 
новый телефонный номер 

зх-хх-хх, 
где Х-ХХ-ХХ - старый пятизначный номер

НОВЫЙ МЕЖДУГОРОДНЫЙ код
ДЛЯ ЗВОНКОВ ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 29 
порядок набора 8-29-хх-хх-хх, 
где хх-хх-хх - новый шестизначный номер

ДЛЯ ЗВОНКОВ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ РОССИИ 3439 
порядок набора 8-3439-хх-хх-хх, 
где хх-хх-хх - новый шестизначный номер

Лиц. Минсвязи РФ № 23222, №23885

http://www.tdavtoural.ru
dcgroup%25c2%25aedcgroup.ru
http://www.dcgroup.ru
http://www.unlpromed.org
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Заходите к нам на огонек
Не так давно в прессе мелькнуло сообщение, будто по данным 

независимых заграничных экспертов запасов нефти в России в 
три раза больше, нежели принято считать. Кем принято? О какой 
нефти идет речь? В конце концов, кто они, эти таинственные “не
зависимые эксперты”, можно ли им доверять? В Татарстане с по
дачи генерального директора ОАО “Татнефть" Ш. Тахаутдинова 
привыкли считать, что “особенностью нынешнего этапа развития 
разработки является истощение запасов высокопродуктивных за
лежей, которые на сегодняшний день в “Татнефти” выработаны на 
93,5 процента. В перспективе доля трудноизвлекаемых запасов, а 
также высокосернистой нефти будет расти по всем российским 
нефтяным компаниям. А это значит, что проблема повышения неф
теотдачи пластов становится стратегически важной для российс
кого ТЭК”.

Эти данные были озвучены на церемонии открытия одной из 
выставок “Нефть, газ. Нефтехимия” и нашли полное понимание со 
стороны высоких и весьма компетентных гостей и участников ме
роприятия.

Для сведения: в минувшем году в выставке приняли участие 
более двухсот компаний. Параллельно прошел двенадцатый Евро
пейский симпозиум “Повышение нефтеотдачи пластов”, органи
зованный по инициативе Европейской ассоциации ученых, геоло
гов и инженеров. Нет смысла очерчивать круг его участников. Ска
жу лишь, что эта, с позволения сказать, “тусовка” собрала около 
четырех сотен специалистов из ста пяти организаций и фирм.

Так кто же прав, журналисты с сенсационной новостью от та

инственных экспертов или мастодонты от нефтедобычи? Впро
чем, не исключено, что я, как всякий дилетант, нахожу противоре
чие там, где следует искать связующее звено. Лучший же способ 
найти последнее - все увидеть своими глазами, услышать своими 
ушами и собственноручно пощупать. (Именно так, вкупе. Иначе 
есть риск пойти путем героя шуточного опуса известного ныне 
барда, “напророчившего”: “Нефти в Альмете нет: сам лапал зем
лю хмуро!"). Сии возможности будут предоставлены выставоч
ным центром “Казанская ярмарка” на XI Международной спе
циализированной выставке “Нефть, газ. Нефтехимия” с 8 по 
10 сентября, где, выражаясь казенным языком, пройдет демонст
рация новейших технологий и разработок для нефтегазовой, неф
техимической промышленности и машиностроительной отрасли.

Данный форум предоставляет его участникам великолепную 
возможность продемонстрировать достижения, обменяться идея
ми и проектами. Представители организаций и предприятий, же
лающие принять участие в работе выставки, могут обращаться в 
оргкомитет: Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО “Казан
ская ярмарка”. Тел/факс: (8432) 705-114, 705-111. 
Е-таіі:ѵісо@1ЬН.ги

Кстати, о “Казанской ярмарке”. Она не многим старше проекта 
“Нефть, газ. Нефтехимия” и столь же престижна: является членом 
Международного Союза выставок и ярмарок и Международной Ас
социации Выставочной Индустрии.

Алина МИХАЙЛОВА.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Предприятие - это всегда больше человек, чем один. Один 

директор, управленец, руководитель, каким бы гениальным и 
подвижным он ни был, не смог бы справиться с тем объемом 
работ, который существует в любой компании. Еще в XVIII веке 
Адам Смит - отец мировой экономики выступал за разделение 
труда. Однако до сих пор многим людям трудно делегировать 
часть своих обязанностей другому человеку. Мы не можем с пол
ной уверенностью сказать, что происходит в голове у наших ра
ботников, что делает их более ответственными и исполнитель
ными. Это незнание мешает нам в достижении наших целей - 
целей предприятия, которым мы управляем. Зарплата - лишь 
один из факторов мотивации сотрудников, но далеко не един
ственный, а бывает, и не самый главный.

Как наладить кадровую политику? Как решить проблемы 
мотивации труда, управления и капитализации? В чем спе
цифика качественного подхода к управлению? Ответы на все 
эти и многие другие вопросы вы сможете получить, если посети
те семинар

“РЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
И МОТИВАЦИИ ТРУДА В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ”

Семинар проводит автор новой разработки “Целостная система 
административного управления”, директор Центра административ
ного менеджмента (Москва) Владимир Иванович Бовыкин. Представ
ленная на семинаре концепция менеджмента одобрена Комитетом 
по реформе системы административного управления, Московским

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Сухоложскасбоцемент
ЯHІІ У Вас в жилых и производственных зданиях протекает кровля, и частые 
дорогостоящие ремонты не дают успеха?

Причина этого- в недолговечных кровельных материалах, а, главное. - в конструкции 
невентилируемых мягких кровель, которые в климате России будут протекать всегда. 
Для Вас ЗАО "Народное предприятие Сухоложскасбоцемент" предлагает 
разработанные и испытанные конструкции вентилируемых кровель типа "Урал" 
и качественные, долговечные кровельные материалы из асбоцемента.
Используя нашу продукцию и рекомендации. Вы забудете о протекании кровли на 30- 
35 лет и резко уменьшите затраты на отопление. Работы по устройству дешевых 
кровель типа "Урал" можно производить как летом, так и зимой.
Наше предприятие выпускает:
- лист 7-волновой;
- лист 8-волновой;
- лис плоский (3*1,5 м) толщиной от 7 до 25 мм.
По желанию заказчика листы окрашиваются в различные цвета и разрезаются на 
любые размеры.

Чтобы тепло, горячая и холодная вода бесперебойно поступали потребителям и не 
было бесконечных ремонтов с разрытыми траншеями, ЗАО "НП СЛАЦ" предлагает: 
- Специальные асбоцементные трубы для теплотрасс диаметром 100,150, 200, 
300 мм давлением 10 и 16 атм.
- Трубы асбоцементные напорные диаметром 100, 150, 200, 300, 400, 500 мм 
давлением 9 и 12 атм.
- Трубы асбоцементные безнапорные диаметром 100 и 150 мм.
Срок службы асбоцементных труб 30-35 лет.

Обращайтесь к нам и Вы получите полную информацию о нашей продукции и её 
применении. · ,
Работая напрямую с нами Вы экономите свое время и деньги! _____

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
тел.: /34373/ 78-3-83. 78-3-82,78-3-61,78-3-65,78-3-40,78-3-17, 

2-46-14. факс: /34373/ 2-45-57, 2-45-49,2-27-95.

Для всей страны.
Для каждого хозяйства

Мощность
Производительность 

Надёжность

Комбайны «Енисей» - это 
современные зерноуборочные 
машины, которые отличает 
универсальность, произво
дительность и надежность.

Для любых климатических 
условий, для любых видов почв вы 
сможете подобрать оптимальную 
модификацию комбайна, выбрать 
необходимое навесное обору
дование, и Вы готовы к уборке 
любых культур.

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

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

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫенисеи

ОАО «Б-Истокское РТПС»

227-86-69

Красноярский филиал: 
тел. (3912)59-56-05 
факс (3912)59-56-18

® АгромашХолдннг
ТЕХНИКА УСПЕШНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

независимым центром экспертизы и Сертификации Московской тор
гово-промышленной палаты.

Предлагаемый инновационный подход к управлению был введен 
на ряде предприятий и уже дал положительный результат, позволив 
существенно повысить прибыльность предприятий и их стоимость, в 
десятки раз увеличить темпы роста капитала, открыть неограничен
ный доступ к инвестициям.

В мае 2004 года генеральный директор ЗАО “Региональный центр 
листообработки” А.Г. Сухов принял участие в подобном семинаре в 
профессиональном клубе директоров “Президент” (Москва) и ре
комендует посетить данный семинар и познакомиться с его авто
ром всем руководителям предприятий Свердловской области и 
Уральского региона.

На семинар приглашаются: генеральный директор, коммер
ческий директор, заместитель по экономике, заместитель ди
ректора по кадрам и заработной плате.

СеминадЛудепщехедить 12-14 июля 2004 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, 

2-й этаж, конференц-зал ОАО “УралНИТИ".
Стоимость участия в семинаре: 400 у.е. (1 у.е. = 1$ США), за 

нескольких участников от одной фирмы предусмотрены скидки.
Раздаточный материал: Книга В.И Бовыкина “Новый менедж

мент", буклет Центра административного менеджмента и др., СО- 
диск с курсом семинара и памятными фотографиями его участни
ков.

Кроме того, помните, что деловые семинары - это отличная и 
положительная среда для завязывания деловых и дружеских кон
тактов!

Более подробную информацию о семинаре, об авторе се
минара, а также все необходимые документы для участия в 
семинаре вы можете получить по тел. (343) 370-45-22 (Ре
гиональный центр листообработки, Ивкина М.А.), а также на 
сайтах: www.new-management.ruwww.rcl.ru

Приглашение к участию в открытом конкурсе
1.Министерство торговли, питания и услуг Свердловской обла

сти, юридический адрес: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8Б пригла
шает к участию в открытом конкурсе по размещению заказов за
купки товаров первой необходимости для государственных нужд.

2.Объемы закупок товаров первой необходимости составляют:
—белье нижнее — 10000 комплектов;
—чулки (колготки), носки — 10000 пар (штук);
—куртка утепленная — 10000 штук (с отстегивающимся подкла

дом);
—постельные принадлежности — 10000 комплектов (односпаль

ные);
—посуда металлическая — 10000 комплектов (тарелка глубо

кая, мелкая, кружка, ложка, ведро и чайник на десять человек).
Место поставки — склады Главного управления по делам ГО и 

ЧС Свердловской области.
3.Сроки поставки товаров — до 20 октября 2004 года.
4.Конкурсная документация участникам открытого конкурса пре

доставляется безвозмездно после предоставления заявки на учас
тие в конкурсе по адресу министерства.

5.Заявки на участие в открытом конкурсе подаются до истече
ния 45 дней со дня опубликования приглашения и должны быть 
доставлены по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8Б не позднее 
14.00 30 июля 2004 г.

Телефоны для справок 371-20-72, 371-62-21.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

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

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Уральский коммерческий банк 
внешней торговли”

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер "В"
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01522В
5. Код существенного факта: 0601522В01072004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных 

фактах: http://www.uvtb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах: газета “Областная газета", Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивидендов 100% годовых;
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивидендов 110% годовых;
- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивидендов 10% годовых;
- акции привилегированные именные бездокументарные с неопределенным размером дивидендов.
9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государствен

ной регистрации:
- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивидендов 100% годовых , 

государственный регистрационный номер 20101522В, дата государственной регистрации выпуска - 05.11.1992г., дата 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска - 31.12.1992г.;

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10201522В, даты го
сударственной регистрации выпуска (дополнительных выпусков) - 05.11.1992г., 15.06.1993г., 04.10.1993г., 06.05.1994г., 
30.06.1995г., 27.11.1995г., 29.12.1995г., 24.11.1997г., 04.04.2000г., 08.07.2002г., даты государственной регистрации 
отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) - 31.12.1992г., 16.09.1993г., 27.12.1993г., 02.11.1994г., 
05.07.1995г., 27.12.1995г., 04.07.1996г„ 22.12.1997г., 30.06.2000г., 30.09.2002г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивидендов 110% годовых , 
государственный регистрационный номер 20201522В, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.1993г., дата 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска - 16.09.1993г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивидендов 10% годовых, госу
дарственный регистрационный номер 20301522В, даты государственной регистрации выпуска (дополнительных выпус
ков) - 06.05.1994г., 27.11.1995г, 29.12.1995г., даты государственной регистрации отчетов об итогах выпусков (дополни
тельных выпусков) - 02.11.1994г., 27.12.1995г., 04.07.1996г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные с неопределенным размером дивидендов, государственный 
регистрационный номер 20401522В, дата государственной регистрации выпуска - 24.11.1997г., дата государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска - 22.12.1997г.

10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг: Главное управление Банка России по Свердловской области.

11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, дата принятия ука
занного решения и дата составления протокола собрания (заседания) указанного органа, на котором принято указанное 
решение: решение о выплате дивидендов по акциям ОАО “Уралвнешторгбанк” принято на общем собрании акционеров 
ОАО “Уралвнешторгбанк”, которое состоялось 28.05.2004г., протокол № 1 от 08.06.2004г.

12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, 
начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежа
щего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) 
иного.дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):

- по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивидендов 100% годовых: 
общий размер начисленных дивидендов - 2200 рублей;
размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 20 рублей;
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям:
общий размер начисленных дивидендов - 766910 рублей;
размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 0,10 рубля;
- по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивидендов 110% годовых : 
общий размер начисленных дивидендов - 42900 рублей;
размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 22 рубля;
- по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивидендов 10% годовых : 
общий размер начисленных дивидендов - 235880 рублей;
размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 0,5 рубля;
- по привилегированным именным бездокументарным акциям с неопределенным размером дивидендов:
общий размер начисленных дивидендов - 421800 рублей;
размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 0,5 рубля.
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные сред

ства.
14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагвм эмитента (дивиденды по акциям, доходы 

(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате 
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - 
дата окончания этого срока: 01.07.2004г.

15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер 
процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

- по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивидендов 100% годовых - 
2200 рублей;

- по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 766910 рублей;
- по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивидендов 110% годовых - 

42900 рублей;
■ по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивидендов 10% годовых - 

235880 рублей;
- по привилегированным именным бездокументарным акциям с неопределенным размером дивидендов - 421800 

рублей.
И.о.Президента ОАО “Уралвнешторгбанк” 

С.Н.ПРЫГУНОВ .
01 июля 2004 г. М.П.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

•СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА 
ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Уральский ком
мерческий банк внешней торговли”

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Че
бышева, 4, литер “В”

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
6608000044.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01522В
5. Код существенного факта: 0901522В01072004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о 

существенных фактах: http://www.uvtb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах: газета “Областная газета”, Приложение к Вестнику Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивидендов 

100% годовых;
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивидендов 

110% годовых;
- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивидендов 

10% годовых;
- акции привилегированные именные бездокументарные с неопределенным размером дивиден

дов.
9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

дата государственной регистрации:
- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивидендов 

100% годовых, государственный регистрационный номер 20101522В, дата государственной регист
рации выпуска - 05.11.1992г., дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска - 
31.12.1992г.;

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 
10201522В, даты государственной регистрации выпуска (дополнительных выпусков) - 05.11.1992г., 
15.06.1993г., 04.10.1993г., 06.05.1994г., 30.06.1995г., 27.11.1995г., 29.12.1995г., 24.11.1997г., 
04.04.2000г., 08.07.2002г., даты государственной регистрации отчетов об итогах выпусков (дополни
тельных выпусков) -31.12.1992г., 16.09.1993г., 27.12.1993г., 02.11.1994г., 05.07.1995г., 27.12.1995г., 
04.07.1996г., 22.12.1997г., 30.06.2000г„ 30.09.2002г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивидендов 
110% годовых, государственный регистрационный номер 20201522В, дата государственной регист
рации выпуска - 15.06.1993г., дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска - 
16.09.1993г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивидендов 
10% годовых, государственный регистрационный номер 20301522В, даты государственной регистра
ции выпуска (дополнительных выпусков) - 06.05.1994г., 27.11.1995г, 29.12.1995г., даты государ
ственной регистрации отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) - 02.11.1994г., 
27.12.1995г., 04.07.1996г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные с неопределенным размером дивиден
дов, государственный регистрационный номер 20401522В, дата государственной регистрации вы
пуска - 24.11.1997г., дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска - 22.12.1997г.

10. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязатель
ства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в 
денежном выражении: общее собрание акционеров ОАО “Уралвнешторгбанк”, которое состоялось 
28.05.2004г., приняло следующее решение:

На выплату дивидендов направить 1 469 690 руб., установив следующий размер выплат:
- По обыкновенным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» выплатить дивиденды в размере 0,10 рубля 

на одну акцию;
- По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номинальной стоимостью 20 рублей с 

определенным размером дивидендов 110% годовых выплатить дивиденды в размере 22 рубля на 
одну акцию;

- По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номинальной стоимостью 20 рублей с 
определенным размером дивидендов 100% годовых выплатить дивиденды в размере 20 рублей на 
одну акцию;

- По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номинальной стоимостью 5 рублей с 
определенным размером дивидендов 10% годовых выплатить дивиденды в размере 0,5 рубля на одну 
акцию;

- По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номинальной стоимостью 5 рублей с 
неопределенным размером дивидендов годовых выплатить дивиденды в размере 0,5 рубля на одну 
акцию

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- дата выплаты - 1 июля 2004 г.
- выплата дивидендов физическим лицам производится наличными деньгами через кассу ОАО 

«Уралвнешторгбанк» (его филиалов), либо в безналичном порядке на их вклады / счета.
- выплата дивидендов юридическим лицам производится в безналичном порядке на их расчетные 

счета
11. Дата, в которую обязательство должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно 

быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого 
срока: 01.07.2004г.

12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обяза
тельство исполнено.

13. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денеж
ного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - 
также размер такрго обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: обязатель
ство исполнено.

И.о.Президента ОАО “Уралвнешторгбанк”
С.Н.ПРЫГУНОВ .

01 июля 2004 г. М.П.

ОАО “ВГОК” требуются:
- Слесари по ремонту оборудования (на поверхности, в 

шахте).
- Проходчики (в шахте).
- Машинисты буровой установки (в шахте).
- Машинисты скреперной лебедки (в шахте).
- Машинисты электровозов (в шахте).
- Электрослесари по ремонту оборудования (на поверх

ности, в шахте).
- Монтеры пути.
- Токари.
- Электрогазосварщики.
- Электромонтеры.
Отдел подготовки кадров ОАО “ВГОК" производит обуче

ние по 175 профессиям горных, обогатительных, агломера
ционных, ремонтных работ.

У нас вы можете получить специальности проходчика, 
взрывника, машиниста буровой установки, крепильщика, 
бункеровщика, машиниста конвейера, грузчика, монтера 
пути, оператора котельной, токаря, слесаря и электросле
саря по ремонту оборудования, газорезчика, электросвар
щика, маляра, штукатура, плотника, столяра, стропальщи
ка, кровельщика, монтажника и др. Срок обучения от 1 до 6 
месяцев в зависимости от сложности профессии.

За справками обращаться по телефону 49-53-93 в Ниж
нем Тагиле.

Лицензия А 111497 № 2897 от 26.03. 04 МО СО
Лицензия № 63-К-118 от 23.01.01 УО Госгортехнадзора РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Лавров Геннадий Нико

лаевич, проживающий: 
623224, Свердловская об
ласть, Ачитский район, 
д.Судницина, ул.Мира, 4—2, 
участник долевой собствен
ности СПК “Уфимский”, со
общаю о своем намерении 
выделить земельный участок 
в счет доли в праве общей 
собственности на земельные
участки из земель сельхозназначения установленного раз
мера 7,27 га, расположенного в урочище “за Косой межой” 
из земель СПК “Уфимский” Ачитского района Свердловской 
области. Возражения прошу высылать не позднее месяца 
со дня публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счет земельных долей
Мы, Останина Л.И., Гладыш 

О.И., Гладыш С.В., участники до
левой собственности АОЗТ СКП 
“Северское", сообщаем о своем 
намерении выделить земельные 
участки в счет земельных долей 
по 4,7—6,24 га (63,6=68,43 бал- 
ло/га) в районе п.Зеленый Лог, у
Раскуихинского болота, у пионерского лагеря “Городок Солнце", уро
чища у Больничной, за Курочкиной степью (Мраморскиѳ поля).

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения присылать в течение месяца. Адреса проживания: 
623380, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Розы Люксембург, д. 96, 
кв. 95 и кв. 91.

Оптовикам скидки до 30
Новая 
цифровая 
фотокамера
(в.0 Мп)

Г Premier
со встроенным

GPS
Міо 168

вп"»ы< (ГЮБИС)
« России кпк \ /

Мощнейший среди 
доступных КПК

Palmaxz710'

дилерскую сеть/

■Суперцены
[на мониторы

'necT

(095) 797-8093 для оптовых www.vobis.ru
(095) 796-9208 клиентов sales@vobis.ru

http://www.new-management.ruwww.rcl.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.vobis.ru
mailto:sales@vobis.ru
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I

■ ВЫСТАВКИ

Любовь способна
на невозможное

В столице Среднего Урала открылась выставка живописи 
лауреата фестиваля "Екатеринбургские родники” Бориса 
Молокова.

І
Чем примечательна экспози
ция?
—Я будто встретилась здесь 

со своим деревенским дет
ством, — не скрывая восторга, 
поделилась впечатлениями 
одна из первых посетительниц 
выставки. — Картины “Туман”, 
“Золотая осень”, “Первый снег, 
первый лед", “Река Чусовая” — 
это все я видела в родных мес
тах. Автор ничего не приукраши
вает, показывает жизнь приро
ды без фальши, всамделишной. 
Спасибо ему за это!

Говорят, когда в прошлом 
году, на первой выставке, со
трудники производственного 
жилищно-ремонтного треста 
Железнодорожного района Ека
теринбурга увидели творения 
своего шефа, то сильно удиви
лись: “Неужели наш серьезный, 
требовательный Борис Кон
стантинович столь талантлив и 
лиричен?”

—Когда художник попросил 
меня придти на открытие ны
нешней экспозиции, я с охотой 
принял предложение, — расска
зывает директор и дирижер му
ниципального хора "Доместик” 
Василий Башмаков. — А мои ре
бята и девчата, увидев работы 
мастера, пели с необычным 
подъемом — я сам был удивлен. 
Нет, подлинное искусство, кто 
бы его ни творил — профессио
нал или любитель, играет в жиз
ни человека великую роль.

Впрочем, самодеятельный 
художник Б.Молоков находит 
сюжеты для своих произведе
ний в любом месте. По его при
знанию, прежде, в советские 
времена, ему удалось побывать 
в качестве туриста в целом ряде 
зарубежных стран. Так роди
лись полотна “Египет, г.Хурга

Образы и
"Белая галерея", заканчивая выставочный сезон, проща

ется со своими зрителями до сентября. На прощание - пер
сональная выставка художницы из Нижнего Тагила Натальи 
Утешиной. Вернисаж называется "Кошачий бог”.

Несмотря на многие свои ле
стные регалии - Большая се
ребряная медаль и почетный 
диплом Международного био
графического центра Кембрид
жа, государственна^ стипендия 
от Министерства культуры РФ и 
участие в крупных региональных 
и всероссийских выставках, На
талья Утешина - человек совер
шенно непубличный, несвет
ский, живет замкнуто, провин
циально, “одиноко и просто”. 
Единственно, куда позволитель
но войти, это пространство её 
картин.

Принято считать, (и, в об- 
щем-то, справедливо), что толь
ко время может придать про- 

Іизведениям живописи статус 
художественной самодовлею
щей ценности. Произойдет ли 
это с полотнами Натальи Утеши
ной, сказать трудно. Но то, что 
она заявляет о себе как о лич
ности сильной, талантливой, 
проницательной - уже несом
ненно.

Интерпретации библейских 
сюжетов “Иона во чреве кита”, 
“Израиль. (Боровшийся с Бо
гом)”, осмысление рекламных 

! роликов с иронично-философ
ской точки зрения, обращение 
к известным литературным пер
сонажам “Конквистадоры Рэя 
Бредбери” делают выставку лю
бопытной, приводящей к самым 
неожиданным выводам. Мета
морфозы - мнимые и настоя-
щие проявляются в энергети
ческом пространстве выставки 
в самых неожиданных и остро
умных ипостасях. Серия “Кош
ки”: кошачья морда - облако 

■ ОТ всей души

Есть у нас хорошие
вуЗЫ!

«Уважаемая редакция!
Наши дети учатся в Уральском гуманитарном институте. 
В 2004 году это учебное заведение празднует свой 
первый серьезный юбилей - 10 лет со дня основания.

да”, “Река Нил”, “Приэльбру
сье", “Закат в Сингапуре" и дру
гие.

—Я просто завидую одержи
мым людям, — с грустинкой в 
голосе заметила на презента
ции начальник управления 
культуры Железнодорожного 
района Галина Леонова. — За
нимаясь любимым делом, они 
как бы отдыхают от повседнев
ных дел. С другой стороны, по
лучают заряд для основной ра
боты.

Увидев, с каким вниманием 
рассматривал пейзажи посети
тель “профессорского” типа, я 
попросил его дать оценку по
лотнам художника-любителя. 
Очкарик сурово взглянул на 
меня, погладил маленькую се
дую бородку и, сняв темные 
очки, тоном учителя, делающе
го замечание своему подопеч
ному, сказал:

—Это не хобби, уважаемый, 
а намного глубже и больше. Это 
— любовь. А любовь всегда 
была способна на невозмож
ное.

Потом, после открытия выс
тавки в кинотеатре “Урал”, со
стоялся импровизированный 
“круглый стол". Артисты, худож
ники, работники администра
ции района пришли к выводу, 
что в таком крупном городе, как 
Екатеринбург, необходимо от
крыть народную академию ху
дожеств. И при ней — обяза
тельно детскую студию. Духов
ная, моральная отдача от такой 
организации намного перекро
ет расходы на ее содержание.

Остается только добавить, 
что открытие вернисажа состо
ялось в канун 60-лѳтия Б.Моло
кова.

Сергей РЯБОВ.

взглялы

(“Кошачий бог”); дерущиеся 
львы — отсылка к романтичес
кому и мятежному французско
му живописцу Делакруа и теле
визионной передаче “В мире 
живЬтных”; изящное прочтение 
картины Рубенса “Суд Париса" 
— Парис, вместо того чтобы от
дать яблоко прекрасной Елене, 
съедает его сам, предотвращая 
тем самым Троянскую войну и... 
обедняя искусство!

Каждое полотно художницы 
сопровождается, кроме назва
ния, текстом, который можно 
рассматривать двояко: как 
компонент произведения и как 
самостоятельный творческий 
акт. “Депрессия - состояние, в 
котором трудно любить окружа
ющих...". Или вот, одно из при
тягательных “цветовых пятен” 
выставки — “Вперед! (Линия 
жизни)”. В мираже сине-голу
бой монохромной дымки воз
никают и как будто материали
зуются наездники на лошадях, 
и несутся прямо на зрителя. 
Между зрителем и всадниками 
тонкая красная линия. Сопро
вождение художницы гласит: 
“...Всадники несутся напере
гонки, наполненные энергией, 
движением, жизнью. Они со
средоточены на достижении 
некой красной линии, символи
зирующей успех, славу, день
ги. И это не финишная ленточ
ка, так как у жизненных устрем
лений нет предела...”.

Как нет конца фантастичес
ким историям Натальи Утеши
ной...

Галина СЛАВИНА.

Юбилейный год ознаме
новался рождением сразу
трех зажигательных конкур
сов, ставших яркими собы
тиями в жизни не только 
предприятия, но и всего го
рода. Первыми стали “Мис
тер КУМЗ” и “Мисс КУМЗ" 
— заводские версии знаме
нитых шоу, собравшие пол
ные залы ДК "Металлург”. 
Они разбудили столько та
лантов, эмоций, фантазии, 
что удивились даже сами 
организаторы и участники. 
Следующим шагом стал 
полный эксклюзив: моло
дежная организация завода 
придумала свой собствен
ный, фирменный, уникаль
ный проект “КУМЗовская 
свадьба".

Думается, можно смело 
утверждать, что ни на одном 
промышленном предприя
тии мира ничего подобного 
нет. Хотя, как и все гениаль
ное, он прост. Люди встре
чаются, люди влюбляются, 
женятся. Почему бы не выс
троить этот замечательный 
процесс в виде красочного 
молодежного шоу с массой 
увлекательных состязаний, 
болельщиками, зрителями и 
призами? Придав ему не
повторимый корпоративный 
колорит? КУМЗ издавна 
славится своими трудовыми 
династиями, крепкими се
мейными союзами, боль
шинство из которых состо
ялось именно благодаря за
воду.

Сказано - сделано. Доб
ровольцев-первопроходцев 
долго искать не пришлось. 
В среде молодежного акти
ва оказалось целых три 
влюбленных пары, собрав
шихся под венец. Кирилл 
Решетов и Светлана Устю
жанина. Он — механик уча
стка, она - изолировщик. 
Работают вместе в литей
ном цехе, играют в кумзов- 
ской команде КВН. Встрети
лись на заводском смотре 
художественной самодея
тельности год назад. Евге
ний Ахметченко и Ольга 
Огородова. Охранник служ
бы безопасности предпри
ятия и повар заводского са
натория - профилактория. 
Игорь Голодков и Ольга По
пова, инженер-электроник 
службы информации и ин
женер-программист прес
сового цеха.

Всех их познакомил род
ной завод, с которым они 
безоговорочно связывают и 
свою дальнейшую судьбу. 
Что касается создания се
мьи, намерения у них самые 
серьезные: все пары пода
ли заявления в ЗАГС. Тор
жественная регистрация со
стоится в ДК “Металлург” 
сразу же после юбилея

■ ЛИНИЯ СУДЬБЫ

“КУМЗОВСКАЯ 
СВАДЬБА": 

желаем счастья 
в личной жизни!

Каменск-Уральский металлургический завод встречает
свой 60-летний юбилей новыми молодежными традициями

КУМЗа - 23 июля. На цере
монии бракосочетания им и 
решено вручить призы-по
дарки - домашнюю технику, 
которая очень пригодится в 
семейной жизни.

Конкурс, сценарий кото
рого разработали специа
листы ДК “Металлург”, 
удался на славу, став насто
ящим праздником - весе
лым и очень трогательным: 
светлым, добрым, искрен
ним. Первый - творческий - 
тур проводился в зале ДК. 
Будущие молодожены 
языком музыки и поэзии по
ведали о зарождении своей 
любви, о том, какую роль в 
их судьбе играет родной за
вод, и о том, как они видят 
свою семейную жизнь. Ска
зать о том, что болельщики 
из числа родственников, 
друзей и коллег активно 
поддерживали “свои” пары 
- не сказать ничего. Это 
была буря оваций. Шквал 
эмоций, которому могли бы 
позавидовать многие ТВ- 
шоу.

Второй тур - вообще осо-' 
бая песня. Провести его ре
шили... в лесу. На природе. 
В заводском санатории- 
профилактории “У трех пе
щер”, расположенном в чуд
ном сосновом бору. Идея 
сама по себе классная. Но 
реализация превзошла все 
ожидания.

На большой поляне вы
росло фантастическое де
ревянное царство-государ
ство. Первым заданием для 
женихов, будущих отцов се
мейств, было — “сколотить 
хоромы”. Не из живых дере
вьев, понятно, подручные 
материалы привезли специ
ально. Испытание, надо ска
зать, не слабое, но ребята 
справились, поразив жюри 
оригинальностью хода ин
женерной мысли и плотниц
кими навыками. Невесты 
тем временем готовили на 
кострах “царский ужин”. 
Учитывалось качество блюд, 
их оформление, сервиров
ка стола. В результате и уча
стники, и жюри, и зрители, 
были щедро, со вкусом на
кормлены, что, согласитесь, 
в походных условиях ой как 
немаловажно.

На “Ура!” пошли спортив
ные конкурсы. Пары демон
стрировали силу, выносли
вость, ловкость, меткость. 
Между прочим, луки со 
стрелами тоже нужно было 
делать самим. Прямо, как в 
настоящей семейной жиз
ни: все - с нуля. Закаляет. 
Жюри, возглавлял которое 
генеральный директор КУМЗа 

Алексей Школьников, тоже 
было поставлено в экзоти
ческие условия. Вместо 
стульев судейской команде 
были предложены... пеньки, 
да и двигаться “по ходу жиз
ни” пришлось немало - ве
дущие то и дело “вводили" 
заводское начальство “в 
игру”.

По сумме очков, набран
ных за два тура, победили 
Игорь Голодков и Ольга По
пова, их ждет главный приз 
- свадебное путешествие к 
Черному морю. Проиграв
ших в этом удивительном 
конкурсе, разумеется, нет. 
Мощный заряд энергии и 
прекрасное праздничное 

настроение - глав
ный итог. Недаром 
завершающим аккор
дом напутствий буду
щим семейным па
рам звучали такие 
слова:

—Мы знаем, что 
вас ждет, увы, не ска
зочный мир. В нем 
много проблем, труд
ностей и препят
ствий'. Но очень хо
чется пожелать вам, 
чтобы в ваших серд
цах всегда жила сказ
ка. Надеемся, что вы 
часто будете вспоми
нать этот чудесный 
праздник и через всю 
жизнь пронесете ту 
любовь, с которой се
годня смотрите друг 
на друга...

“Желаем счастья в 
личной жизни!". Фра
за, которая сегодня 
нередко произносит
ся с легкой усмеш
кой, а то и откровен
ной иронией. Как 
стандартная и''затёртая 
формула, устаревшая вме
сте с социализмом, тиражи
ровавшим ее в миллионах 
официальных поздравле
ний. Между тем, ее суть как 
была, так и остается глав
ным смыслом человеческо
го бытия. Личное счастье - 
именно то, ради чего стро
ится карьера,создается ма
териальное благополучие, 
да вообще движется весь 
этот мир. И экономика в том 
числе.

Каменск-Уральский ме

таллургический завод 
встречает свой 60-летний 
юбилей достойными соци
ально-экономическими по
казателями. Предприятие в 
числе лидеров по темпам 
роста производства, по 
объемам вышло на лучшие 
за последние десять лет па
раметры, стремительно за
воевывает рыночное про
странство. Марка КУМЗа - 
узнаваема и популярна как 
на российском, так и на ми
ровом рынке, завод занесен 
в Реестр надежных партне
ров.

За последний год суще
ственно поднялась заработ
ная плата. Растет культура

.производства)» улучшаются 
условия работы, совершен
ствуется система охраны 
труда. Развивается заводс
кой оздоровительный ком
плекс. Отлажена практика 
оздоровительных смен в за
городном детском лагере, 
детские группы на льготных 
условиях отправляются от
дыхать на Черное море, в 
уральские здравницы. Фор
мируется новый соци
альный пакет, в который до
полнительно войдут гаран
тии по бесплатному рабоче
му питанию, бесплатному

проезду в обще
ственном транспор
те, расширению 
спектра бесплатных 
медицинских услуг. 
Планируется созда
ние дочернего пред
приятия, которое бу
дет заниматься воп
росами строитель
ства жилья...

Поддержка моло
дежных инициатив - 
это тоже политика. 
Причем, крайне важ
ный аспект. Сегодня 
примерно 40 процен
тов персонала КУМЗа 
находится в предпен
сионном возрасте и 
60 процентов - моло
дежь до 35 лет. Про
порция, характерная 
для большинства 
российских предпри
ятий, -среднее поко
ление, попавшее в 
перестройку под 
пресс кризиса непла
тежей, в массовом

■ . порядке ушло в ма
лый бизнес. Это проблема. 
Но КУМЗ ее практически не 
ощущает, потому что здесь 
молодежь “входит в тему” 
быстро.

По словам генерального 
директора Алексея Школь
никова, сегодня на заводе 
как никогда стремительно 
можно сделать карьеру. За 
три года молодой специа
лист имеет все шансы до
расти до той должности, на 
движение к которой прежде 
могло уйти от 15 до 20 лет. 
Главное - чтобы было же

1лание. Будь активен, прояви 
свою заинтересованность, 
будь полезен коллективу -
и тебя непременно заметят, 
поддержат. В цене инициа
тива, активная жизненная 
позиция. Иметь мечту, к ней 
стремиться, добиваться ре
зультата - вот те основные 
свойства характера, кото
рые культивируются. И на 
производстве, и в обще
ственной жизни.

В последнее время в рам
ках завода проводится мно
го молодежных конкурсов, 
фестивалей, игр КВН, рож- 
лаются новые традиции. 
Коллектив массово участву
ет в городском карнавале. 
По мнению руководства, это 
имеет прямое отношение не 
только к социальной и кад
ровой политике, но и сугубо 
производственной, рыноч
ной стратегии.

Выходя на сцену, надевая 
карнавальный костюм, че
ловек раскрепощается, пре
одолевает свои комплексы, 
определенный психологи
ческий барьер. Получив 
признание, он стремится 
закрепить свое лидерство и 
на работе, и в научно-тех
ническом творчестве, начи
нает креативно мыслить. 
Очень важно и то, что прин
цип состязательности, ко
торый дирекция активно 
поддерживает, формирует 
корпоративный дух, нацели
вает на победу - всегда и 
во всем.

Что характерно, моло
дежь на КУМЗе никто не 
подталкивает и не подгоня
ет, ей не навязываются ци 
организационные формы.' 
ни протокольные меропри
ятия. Создаются условия 
для самостоятельного, а 
значит, и наиболее эффек
тивного роста. “КУМЗовс
кая свадьба” - яркий тому 
пример. Идея родилась 
“снизу”. Ее воплощение по
требовало от ребят незау
рядных организаторских, 
творческих способностей, и 
они были проявлены. Ну а 
руководство завода иници
ативу простимулировало: 
выделило солидные сред
ства на призы и подарки.

Своё шестидесятилетие 
помолодевший КУМЗ будет 
праздновать накануне Дня 
металлурга и Дня города, 
три года назад отметившего 
свое 300-летие. Его карна
вальная колонна вольется в 
праздничное шествие, на
званное “Парадом юбиле
ев”, так как в нынешнем году 
круглые даты отмечают це
лых пять крупных промыш
ленных предприятий Камен- 
ска-Уральского. И надо по
лагать, эта колонна препод
несет зрителям немало яр
ких эффектных сюрпризов.

По крайней мере, в пред
праздничной подготовке за
водские креативщики уже 
сумели выделиться. На фа
саде под крышей одного из 
самых высоких и заметных 
зданий города красуется 
лозунг: “КУМЗу - 60. Будет 
и нам за 300!”

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото
Николая АРИСТАРХОВА.

■ УСПЕХ
На протяжении нескольких 

лет мы следим за ходом раз
вития УрГИ. И видим, что с 
каждым годом качество обра
зования в вузе становится луч
ше. Подтверждением этому 
стала победа УрГИ в област
ном конкурсе «Лидер в бизне
се-2003» в номинации «Лучшее 
образовательное учрежде- 

I ние».
Наше первое знакомство с 

■ Уральским гуманитарным ин- 
I ститутом произошло на Дне 
■ открытых дверей. Тогда перед 
I абитуриентами и их родителя

ми выступили многие препода
ватели вуза, деканы всех шес
ти факультетов. Нас провели 
по основным помещениям ин
ститута, показали учебные 
аудитории, библиотеку, ком
пьютерные классы. Именно в 
тот момент мы приняли реше
ние: наши дети будут учиться 

только здесь.
Сейчас, по прошествии не

которого времени, мы с уве
ренностью можем сказать: 
наш выбор был правильным. 
Мы спокойны за наших детей 
- они станут настоящими спе
циалистами и обязательно бу
дут востребованы на рынке 
труда.

В эти дни, когда УрГИ праз
днует свой десятый день рож
дения, мы хотели бы через га
зету поблагодарить весь кол
лектив и лично ректора инсти
тута М.Н.Денисовича за пре
красную работу, за преданное 
отношение к своему делу. Мы 
желаем вузу дальнейшего 
процветания, а его сотрудни
кам здоровья и творческих ус
пехов.

С уважением Н.А.Асто- 
шонок, Л.В.Сундарева,

Л.Ф. Варфоломеева».

Студенты музыкальных 
училищ и старшеклассники 
музыкальных школ из 
Екатеринбурга, 
Краснотурьинска, Сургута, 
Уфы, Озёрска, Орска 
участвовали в прошедшем 
недавно в Магнитогорске 
IV межрегиональном 
конкурсе молодых 
исполнителей на струнных 
инструментах. 
Екатеринбург 
представляли два 
выпускника музыкального 
училища им.
П.И. Чайковского: 
Владислав Тишков и 
Константин Зернов. И они 
оба стали победителями - 
разделили первое место в

Конкурс, душа и контрабас
старшей группе по классу 
контрабаса.

--Мы приготовили доста
точно серьёзную программу 
из произведений выпускников 
нашей консерватории, с кото
рой не стыдно выступить на 
конкурсах еще более высоко
го ранга, — рассказывает Ко
стя Зернов. - Но нам очень по
нравились, например, и выс
тупления хозяев конкурса. 
Магнитогорская консервато
рия - это очень высокий му
зыкальный уровень. Может 
быть, дело ещё в том, что маг
нитогорские музыканты часто 
ездят на самые разные кон
курсы. У них есть такая воз
можность благодаря матери
альной поддержке Магнито

горского металлургического 
комбината.

Участие в конкурсе - это 
важный элемент учёбы, помо
гающий росту исполнительс
кого мастерства. Общаясь с 
другими музыкантами, наби
раешься опыта, что-то пере
нимаешь, от чего-то отказыва
ешься, в целом развиваешь
ся, а не киснешь в одной сре
де. Для музыканта, а особен
но для молодого, любая поезд
ка на конкурс - это возмож
ность показать себя, что не
маловажно для будущей карь
еры. Каждый раз, выступая пе
ред профессиональной ауди
торией, конкурсант учится 
справляться с волнением, 
приобретает не только уве

ренность, но и психологичес
кую устойчивость, ведь от это
го во многом зависит успех 
выступления.

— Константин, а кто ваш 
наставник, кто помогал го
товиться к конкурсу?

— Со своим педагогом Ва
лерием Мелких я знаком уже 
больше десяти лет - это поло
вина моей жизни. Так получи
лось, что именно он впервые 
вложил мне в руки смычок в 
музыкальной школе, а теперь 
Валерий Сергеевич - наш пре
подаватель в училище. Я счи
таю, что мне повезло - Мел
ких замечательный педагог, с 
огромной выдержкой, мудро
стью, талантом, большим 
практическим опытом. Он - 

старожил симфонического ор
кестра, его слово авторитет
но для многих.

С нами на конкурс ездила 
концертмейстер Анна Валерь
евна Маркова, которая тоже 
получила награду как лучший 
концертмейстер.

— А почему ты выбрал 
именно контрабас?

— Душа лежит.... Вообще- 
то, раньше я играл на виолон
чели, но контрабас, его воз
можности просто покорили 
меня. Ведь контрабас — ос
нова симфонического оркест
ра, от него зависит окраска, 
настроение исполняемого 
произведения. Это - сложный 
инструмент, и, наверное, по
тому, непопулярный среди ис

полнителей. Интересно, что 
среди контрабасистов нет ни 
одной женщины. То, что у нас 
на курсе в училище было сра
зу три контрабасиста, - это’ 
редкость, обычно один-два. 
Кроме нас с Владиславом, 
ещё Дима Белоусов, очень та
лантливый джазист.

В этом году мы закончили 
музыкальное училище и со
бираемся поступать в Ураль
скую государственную кон
серваторию имени Мусоргс
кого, чтобы продолжить уче
бу, и сейчас под руковод
ством нашего педагога гото
вим новую очень сложную 
программу.

Римма КИРПИКОВА.
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УВЕЛИЧЕНИЕ числа стран ЕС 
на десять новых государств 
вселяет ужас в 
руководителей 
переводческих служб 
Европейской комиссии и 
Европарламента. Комплекс 
языковых проблем оказался 
настолько сложным, что уже 
на первых порах от попыток 
решить целый ряд проблем 
пришлось просто отказаться.

На предыдущих этапах строи
тельства новой Европы «малые» 
страны охотно шли на уступки, 
отказываясь от претензий сде
лать свои языки рабочими -так, 
например, было в НАТО, когда 
Ирландия отказалась от ирланд
ского языка в пользу английско
го. Но теперь в ЕС стремится 
«маленький, но гордый народ» - 
например, представители Маль
ты, которые не пожелали расста
ваться со своим мальтийским. В 
результате Еврокомиссии при
шлось срочно объявить конкурс 
- но достойных переводчиков, к 
ужасу чиновников, так и не на
шлось. На самой же Мальте су
ществует лишь одна крошечная 
школа переводчиков, которая и 
за несколько лет не подготовит 
нужного числа специалистов.

Аналогичные пробелы суще
ствуют и с другими языками - не 
следует забывать, что 20 рабо
чих языков дают 380 возможных 
их комбинаций. И среди них та
кие экзотические, как итальянс-

ВЕНГРИЯ — 
Богатые 
живут 

в столице 
За последние десять лет 
богатые и зажиточные 
венгры стали еще богаче, а 
наименее обеспеченные - 
еще беднее.

Разница в доходах между 
самыми богатыми и самыми 
бедными жителями страны на 
Дунае колоссально увеличи
лась. К такому выводу пришли 
венгерские социологи, про
анализировавшие ситуацию с 
формированием Жи^ненИоРо 
уровня населения.

По их данным, в настоящее 
время почти 30 проц, жителей 
Венгрии можно отнести к ка
тегории бедных с учетом их 
доходов, состояния жилища и 
социальных возможностей. С 
трудом сводят концы с конца
ми в основном пенсионеры, 
матери-одиночки, а также 
многодетные семьи. Специа
листы подсчитали, что наибо
лее обеспеченные венгры жи
вут в столице, наиболее бед
ные - в северных областях 
страны. Одной из основных со
циальных проблем для мало
обеспеченных слоев населе
ния является отсутствие рабо
ты. Эксперты предупреждают, 
что с вступлением страны в Ев
ропейский союз ситуация на 
рынке труда во многих регио
нах Венгрии может ухудшить
ся. В семьях, положение кото
рых можно назвать катастро
фическим, воспитываются 20 
проц, детей в возрасте до ше
сти лет, 17 проц, подростков 
моложе 14 лет. Социологи 
представили последние дан
ные, отражающие положение 
цыганского населения страны. 
Если десять лет назад к кате
гории особенно бедных отно
силась лишь треть представи
телей этой этнической группы, 
то сейчас почти две трети цы
ган живут ниже официальной 
черты бедности, в плохих жи
лищных и санитарно-гигиени
ческих условиях. Пока не уда
лось решить проблему занято
сти цыганского населения - 80 
проц, цыган не имеют посто
янной работы и вынуждены 
жить на семейные пособия по 
уходу за детьми, а также за 
счет случайных заработков. 
Медики утверждают, что сред
няя продолжительность жизни 
представителей цыганского 
населения на 10-12 лет мень
ше по сравнению со средним 
уровнем по стране.

Одновременно в минувшие 
годы в Венгрии возросло чис
ло миллионеров, о чем свиде
тельствует список самых бога
тых венгров, подготовленный 
недавно одной из центральных 
газет. Среди предпринимате
лей, коллекционеров, юрис
тов, пополнивших список ста 
самых богатых людей, немало 
представительниц прекрасной 
половины. Более того, их чис
ло за год возросло почти 
втрое.

Александр КУЗЬМИН.

ЕВРОПА .....у..............................................

Переводческий 
конфуз

ко-литовскии перевод, испанс
ко-венгерский, греко-словацкий 
и многие не менее головоломные 
варианты. (Со «старыми» 10 язы
ками были возможны 110 комби
наций).

Переводческий конфуз про
изошел с первых же шагов - пря
мо на презентации представите
лей новых стран. Выступая перед 
евродепутатами, представитель 
Латвии Сандра Кальниете, гово
рившая на родном языке, неожи
данно почувствовала, что ее не 
понимают. Бывшему министру 
иностранных дел Латвии при
шлось на французском извинить
ся за посредственный перевод 
ее ответов и далее перейти на 
понятный всем английский язык.

В настоящий момент, чтобы 
хоть как-то разрешить пробле
мы, в Еврокомиссии решено ис
пользовать «языки-посредники». 
То есть перевод с латвийского 
будет осуществляться на англий
ский, и уже с него - на все ос
тальные языки. Что, безусловно, 
приведет к крайней медлитель
ности в переводе и явно не при
бавит ему точности.Не менее

ФОТОАТЛАС <—- - - - ———
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«Рабочая лошадка» чиновников -
В конкуренции с 
многочисленными 
«иномарками», которые 
разъезжают по Кубе, 
российская «Лада» вскоре 
получит существенное 
преимущество.

В ближайшем будущем эти 
автомобили станут единственной 
«рабочей лошадкой» для боль
шинства сотрудников государ
ственных компаний, прежде все
го работающих в сфере туризма.

Представителям админист
рации и рядовым сотрудникам 
ряда госкомпаний на Кубе насто
ятельно рекомендовано избав
ляться от автомобилей всемир

АФГАНИСТАН ——
Лучше самосожжение, чем унижение

С приходом в Афганистан 
американцев, свержением 
правления талибов и 
началом строительства 
нового «свободного и 
демократического 
государства» казалось, что 
жизнь потечет в новом 
русле, а исстрадавшаяся и 
испепеленная 
десятилетиями войны 
страна заживет по-новому.

«День моей свадьбы стал 
самым счастливым в жизни», - 
говорит 19-летняя афганская 
девушка Зохра. Однако вскоре 
замужество обернулось для 
нее настоящим кошмаром, со
провождающимся постоянны
ми ссорами и побоями. Спустя 
три месяца после того, как она 
связала себя узами брака, Зох
ра оказалась прикованной к 
больничной койке - ее некогда 
красивое лицо и большая часть 
тела покрыты страшными ожо
гами. Она просто не выдержа
ла издевательств со стороны 
мужа и решила покончить с со
бой, облившись бензином и 
подпалив себя.

В постталибовском Афгани
стане, несмотря на принятие в 
январе новой конституции, ког 
торая по крайней мере на бу
маге гарантирует равные пра

грандиозны препоны и в пись
менном переводе. Правда, глав
ным образом из-за объема ра
бот - потому что число страниц, 
представленных к языковой об
работке, перейдет с 1,5 млн. в 
2003 году к 2,4 млн. в 2005.

Безусловно, в Европе готови
лись к таким трудностям - при
чем буквально с момента паде
ния Берлинской стены. Множе
ство отделов переводов были 
созданы при национальных ми
нистерствах в период с 1995 по 
1999 год. В армию 2000 «обще
европейских» переводчиков, об
служивающих организации и 
органы ЕС, в ближайшее время 
должно влиться пополнение в 
полторы тысячи знатоков языка 
(в Европарламенте их число уве
личится с 240 до 500). Однако чи
новники ЕС уже сейчас призна
ют, что далеко не все вакансии 
удается заполнить.

В этих условиях в органах ЕС 
решено оказать и некоторое дав
ление на своих прежних перевод
чиков - им (а в большинстве это 
люди с 5 рабочими языками) на
стоятельно рекомендовано выу- 

но известных компаний и пере
саживаться на «Лады». В соот
ветствии с директивой мини
стерства транспорта страны, все 
авто, которые по размерам пре
вышают российскую машину, 
должны быть переданы в распо
ряжение министерств или в про
токольный отдел правительства 
страны. Официально это реше
ние не комментируется, однако 
наблюдатели считают, что оно 
объясняется намерением влас
тей урезать часть льгот, которы
ми относительно недавно стали 
пользоваться местные предста
вители туристического бизнеса. 
Многие из них стали приобретать

ва как мужчинам, так и женщи
нам, такие случаи остаются 
обычной практикой. Зохра 
только одна из десятков жен
щин, которые предпочли само
сожжение унижению в несчас
тном браке.

За прошедший год незави
симым комитетом Афганиста
на по правам человека были за
фиксированы 110 случаев са
мосожжения среди женщин. 
Только в одном Герате с жиз
нью решили расстаться 56 аф
ганок. По словам сотрудников 
комитета, эти ужасающие циф
ры отражают культуру насилия, 
дискриминации и глубоко за
севшие в сознание людей нра
вы, достигшие апогея своего 
безумства во времена талибов, 
а сама проблема с женским су
ицидом может оказаться куда 
плачевнее, нежели об этом 
свидетельствует официальная 
статистика.

«Все мое тело было синим 
от побоев, - превозмогая боль, 
сетует молодая женщина. - Са
моубийство было единствен
ным выходом, потому что жизнь 
превратилась в ад и была не
выносимой». Муж просто на
смехался над ней, когда Зохра 
говорила, что хочет вернуться 
к родным. Он угрожал пистоле

чить по крайней мере по одному 
языку «новой» страны ЕС.Поло
жение осложняется тем, что сре
ди 162 представителей «новых» 
стран в органах ЕС много людей, 
практически не знающих ни од
ного иностранного языка, что де
лает их совершенно беспомощ
ными в отсутствии переводчика.

К счастью, обо всех этих му
чениях простые граждане «ста
рых» стран ЕС ничего не знают. 
Увеличение числа рабочих язы
ков Евросоюза на них никак не 
отразится - из их отчислений в 
евробюджет как выделялись 
раньше 2 евро на оплату пере
водчиков, так они и будут выде
ляться. А это не более чем ча
шечка черного кофе...

На происходящее в Евроко
миссии и Европарламенте с удо
вольствием и интересом смотрят 
сегодня только профессиональ
ные лингвисты и социологи. По
тому что перед ними уникальный 
в истории человечества экспери
мент с 20 языками - прежний ре
корд с 7 рабочими языками при
надлежал «старушке ООН». Дей
ствительно загадка, как будет 
проходить перевод предстоящих 
бурных дебатов по биоэтике на 
мальтийский язык - когда в нем 
большая часть научной термино
логии (в том числе экологичес
кой) просто отсутствует...

Смешение языков уже приве
ло в прошлые годы в организа
циях ЕС к появлению «экзотичес
ких личностей» в роли перевод
чиков, например, греческих 
эмигрантов из скандинавских 
стран или некоей шотландки, вы
учившей финский у миссионе
ров, работавших в Эфиопии. На 
очереди - новые смелые комби
нации типа португальцев, сво
бодно говорящих по-эстонски. 
Найти их будет явно непросто.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

«иномарки» с кондиционерами и 
другими удобствами, которые, 
по коммунистическим меркам, 
считаются излишней роскошью.

Между тем на Кубе за «Лада
ми» закрепилась слава «народ
ного автомобиля», хотя далеко не 
каждому кубинцу по карману 
приобрести собственную маши
ну. Многие местные автолюбите
ли отдают предпочтение россий
ской технике из-за ее неприхот
ливости в обслуживании и ре
монте по сравнению с зарубеж
ными.

По данным представителей 
российской компании «Русиа 
Аутомотрис», сейчас по дорогам

том и часто говорил, что она 
может покончить с собой, если 
чувствует себя такой несчаст
ной. «Этот человек думал, что 
его жена шутит, а я взяла спич
ки и подпалила себя», - сказа
ла она.

По словам врачей госпита
ля в Герате, многие предпочи
тают самоубийство замужеству 
с 75-летними стариками. Од
ной несчастной было всего 14 
лет, когда она сожгла себя. 
«Они думают, что это - един
ственный возможный способ 
решения проблемы», - сказал 
глава госпиталя доктор Ариф 
Шахри. Женщины используют 
все имеющиеся в наличии го
рючие материалы - иногда это 
бывает бензин, однако неред
ко они обливаются обычным 
маслом, используемым в при
готовлении пищи. Ожоги при 
этом охватывают 80-90 проц, 
тела, что в большинстве случа
ев заканчивается летальным 
исходом.

Представители комиссии по 
правам человека видят главные 
причины большого числа жен
ских самоубийств как в наси
лии в доме, так и в том, что они 
называют «бессмысленными 
ограничениями», ущемляющи
ми права женского населения,

ЭФИОПИЯ
Пастух—гиена,
а сторожа — ■ ПОДРОБНОСТИ

Три гола, три очка
Необычные помощники 
трудятся в хозяйстве 
эфиопского крестьянина 
Сейида Абдишакура.

Прирученная им гиена помо
гает пасти коз, а четыре ястреба 
охраняют склад своего хозяина от 
настырных птиц, пытающихся по
лакомиться зерном. Живет Сейид 
в небольшом эфиопском поселке, 
неподалеку от границы с Сомали. 
Возле его дома разбит небольшой 
сад - редкость в этой пустынной и 
засушливой местности. Сейид 
владеет стадом в 370 коз, а пасет 
их Али, так зовут молодую гиену, 
которая верой и правдой служит 
своему хозяину.

Раньше крестьянину не было 
житья от гиен, которые все время 
нападали на его стадо и крали коз. 
Поразмыслив, Сейид решил бо
роться с хищниками не пулей и 
капканом. Он знал, что гиены смо
лоду легко поддаются дрессиров
ке и становятся послушными че
ловеку, как домашние собаки. 
Сейиду удалось поймать молодую 
гиену, и через некоторое время 
Али стал заправским пастухом, 
под чьей бдительной опекой на
ходятся коровы и козы. С тех пор 
ни одна гиена не осмелилась на
пасть на стадо Сейида. По мест
ным поверьям, эти хищники счи
тают скот собственностью своего 
сородича и не смеют на нее пося
гать. Ястребов же Сейид поймал 
еще птенцами и научил их охра
нять зерно, которое он выращи
вает во время сезона дождей.

«Благодаря моим верным по
мощникам я сэкономил много де
нег. Мне теперь нет нужды нани
мать пастухов и сторожей, - пояс
няет крестьянин. - Когда я пере
гоняю стадо на другое пастбище, 
то сажаю Али в кузов грузовичка и 
везу на новое место. Не стоит ему 
встречаться со своими собратья
ми, когда он один без стада в са
ванне, - продолжает свой рассказ 
Сейид. - И еще, я никогда не режу 
козу, если рядом находится Али. 
Он не должен знать, а гиены - жи-

ТАЙЛАНД
Бумага из ананасов

В тайландском городке 
Пранбури производят 
бумагу... из ананасов. Это 
необычное производство 
было открыто три года назад 
местной жительницей 
Сириван Попипат.

Оно стало золотым дном и для 
самой «промышленницы», и для 
города в целом. В этом году для 
ознакомления с «особенностями 
производства ананасовой бума
ги» Пранбури посетят 30 тыс. ту
ристов из-за рубежа и разных 
уголков Тайланда.

По словам Попипат, заняться 
таким необычным бизнесом она 
решила после того, как увидела,

Острова свободы разъезжают 
более 100 тыс. автомобилей 
«Лада». Их немало в местном так
сопарке, машины этой марки 
приобретают государственные 
учреждения и предприятия, а 
также местная полиция. Даже 
сотрудники некоторых диппред- 
ставительств покупают российс
кие авто, считая их более подхо
дящими по стоимости в сравне
нии с другими «иномарками». 
Учитывая большой спрос на 
«Лады», представители компа
нии «Русиа Аутомотрис» ведут 
переговоры с кубинской сторо
ной о начале сборки этих авто
мобилей на Кубе. Сейчас уточ-

введенными губернатором Ге
рата Исмаил Ханом. Несмотря 
на то, что в отличие от талибов, 
Исмаил Хан ратует за женское 
образование, все же в осталь
ном местные власти придержи
ваются четкой сегрегации и 
всевозможных табу в отноше
нии женщин провинции.

Считается, что в городе Ге
рате наибольший процент об
разованных женщин во всем 
Афганистане. Однако при этом 
многие из них не имеют ника
кого шанса использовать свои 
знания и построить карьеру. 
Исмаил Хан, говоря, что афган
цы, которые позволяют женам 
устраиваться на работу в инос
транные компании, перестают 
быть настоящими мужчинами, 
лишает женщин возможности 
занимать должности в непра
вительственных организациях. 
Им запрещено работать в ма
газинах мужской одежды, по
скольку это, как наставляют 
местные блюстители морали, 
«может привести к действиям, 
противоречащим нормам исла
ма». В городе была закрыта 
единственная женская авто
школа.

Врачи, работающие в ожо
говом отделении Герата, гово
рят, что Зохре еще «повезло». 

вотные сметливые, что козы, ко
торых он пасет и охраняет, могут 
служить ему источником пищи. Я 
кормлю его только тем мясом, ко
торое приношу из лавки мясника 
на базаре. Поэтому козы «его ста
да» остаются в сознании Али жи
вотными неприкосновенными. 
Существует лишь одна проблема, 
- если мой Али почувствует самку, 
то, под влиянием природных ин
стинктов, наверняка бросит ста
до и побежит на поиски подруги. 
Я предвидел это,- говорит Сейид,- 
и добавляю в пищу своему четве
роногому пастуху специальные 
растительные добавки, которые 
гасят его любовный пыл».

Об этом и многих других сек
ретах, связанных с приручением 
диких животных рассказал Сейи
ду его отец. А главный секрет в 
том, доверительно сообщает кре
стьянин, что все живое - и люди, и 
птицы, и звери, - имеет общий ин
терес, надо только суметь его по
чувствовать. В доме Сейида жи
вут в мире и дружбе заклятые вра
ги: ястребы, кошки и куры, гиена 
и козы с коровами. В свободное 
от работы время Али любит играть 
с сыновьями крестьянина, как 
обычный дворовый пес, любимец 
детей. Ястребы же после трудо
вого дня чинно устраиваются на 
ночлег в огромных клетках, кото
рые считают своим домом. Я мог 
бы приручить больше зверей-по
мощников, да с финансами у меня 
негусто, доверительно сообщает 
Али. А так мы все - одна семья с 
общими заботами, тесно связан
ные совместным трудом.

Поглядеть на необычных дру
зей крестьянина приходят люди из 
соседних деревень и даже изда
лека. Но самое интересное то, что 
в этом районе, считающемся «го
рячей точкой», прекратились на
беги сомалийских боевиков на по
граничные эфиопские села. Мес
тные жители уверены: аура покоя 
и согласия, которая царит в доме 
Сейида, распространяется и на 
всю округу.

что тонны ананасовых листьев 
без пользы сжигаются, загрязняя 
воздух в городе и его окрестнос
тях. Теперь же стараниями пред
приимчивой женщины ее пред
приятие, которое со временем 
превратилось в самую крупную 
городскую фирму, потребляет 
огромное количество ранее ни
кому не нужных листьев и произ
водит вручную «стопроцентно 
ананасовую бумагу». Хозяйка 
предприятия с гордостью гово
рит о своей клиентуре: 80 про
центов ее продукции идет на эк
спорт в США, Европу и Японию.

Темир КАРИМОВ.

«Лада» 
няются детали соглашения с ку
бинской фирмой «Моторес Тай
ное». Планируется, что на Кубе 
будет производиться сборка 5 
тыс. автомобилей ВАЗ.

Видимо, с учетом этой перс
пективы кубинские власти и ре
шили «пересадить» сотрудников 
госкомпаний на российские 
«Лады». Но главное, что за счет 
этой меры удастся восстановить 
«коммунистическую нравствен
ность чиновников», которые ус
пели привыкнуть к излишней 
роскоши капиталистического ав
топарка.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

Ее тело обожжено на 60 проц., 
а соответствующее лечение 
было проведено вовремя. Те ее 
подруги по несчастью, которые 
не умирают сразу от болевого 
шока и полученных ран, стано
вятся жертвами различных ин
фекционных заболеваний. В 
госпитале нет соответствую
щего оборудования для лече
ния ожогов, а пациентам при
ходится проходить курс реаби
литации на ржавых кроватях в 
грязных помещениях, кишащих 
мухами.

Зохре повезло вдвойне - в 
скором времени семья отпра
вит ее на лечение в Иран. По 
словам матери девушки, она 
неоднократно предостерегала 
дочь от подобных поступков, 
однако та ее не послушала. «Я 
предлагала Зохре развестись, 
- говорит мать, - однако она 
мне сказала, что родственники 
мужа пытались ее убить, да и 
сам он несколько раз настав
лял на нее пистолет». «Теперь 
у нас обеих есть паспорта, и мы 
едем в Иран», - с нескрывае
мой радостью добавила она.

Дмитрий ТАРАСОВ.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

V ИТАР-ТАСС. )

и красная
ФУТБОЛ

16-й тур. "Урал" 
(Свердловская область) - 
"Зенит" (Челябинск) - 3:0 
(19.Дуров; 63.Мокров;
74.Марков).

И второй матч под руковод
ством Владимира Калашникова 
"Урал” выиграл с крупным сче
том. До этого выносить в "одну 
калитку" двух соперников под
ряд нашей команде в нынешнем 
сезоне не удавалось.

Впрочем, крепкий середняк 
"Зенит" довольно удобный со
перник для екатеринбуржцев. 
Лишь однажды, в далеком 1999 
году, южноуральцы одолели 
свердловчан, а последние 
шесть матчей завершались на
шими победами, коих в 12-ти 
встречах набралось восемь.

Уже на второй минуте глав
ный снайпер "Урала" Констан
тин Марков не успел к мячу пос
ле продольного паса Максима 
Мокрова. Этот момент стал на
чалом тотальной оккупации хо
зяевами половины челябинцев: 
"Зенит" оказался в закате. Са
мыми активными у гостей были 
в эти минуты несколько десят
ков фанатов, явно владевших 
болельщицкой инициативой, 
без умолку кричавшие речевки.

Однако стоило по стадиону 
объявить, что у игрока "Урала” 
Ивана Васильева родилась 
дочь, как Вершинин со штраф
ного навесил на ворота гостей, 
и Дуров открыл счет.

Екатеринбуржцы, владевшие 
инициативой, до конца первого 
тайма могли еще несколько раз 
добиться успеха: на 24-й мину
те опасно бил Пичугин, на 30-й 
удар Маркова отбил вратарь, на 
36-й Вершинин и Мокров выш
ли на одного защитника, но 
Алексей не смог перебросить 
через него мяч партнеру.

И хотя второй тайм начался 
с минимальным перевесом хо
зяев, волнений за исход матча 
не возникало. Самый реальный 
момент у гостей возник с помо
щью екатеринбургских защит
ников. Делая искусственный 
офсайд, они упустили Ярослав
цева один в один на рандеву со 
Сметаниным, однако челяби
нец, обыграв нашего капитана, 
не совладал со своей скорос
тью и вместе с мячом выскочил 
за пределы поля.

После этого южноуральцы 
Результаты остальных матчей: "Уралец" - "Тобол" - 0:1 (69.Ефремов), 

"Локомотив-НН" - "Электроника" - 3:2 (38.Яковлев; 45.Моденов; ЭО.Семе- 
нов - 23.Владимиров; 89.Шкилев), "Динамо" - "Энергетик" - 2:0 (ЭО.Хурад- 
зе - 4.Питанов, 4 - автогол), "Лукойл" - "Нефтяник" - 1:0 (34.3ангионов), 
"Лада-СОК" - "Носта" - 0:3 (бб.Менде; ѲО.Узаков; 82,Дацишин), "Лада” - 
"Газовик" - 3:0 (Ю.Лебединцев; 30,83.Евин), "Рубин-2" - "Алнас" - 0:1 
(11.Василенко), "Волга" - "Ижевск" - 2:0 (15.Ременников; 73.Акулов).

Положение команд на 7 июля

Бомбардиры: Рагоза (Содовик) 10 мячей, Марков (Урал) и Ге
оргиев (Электроника) по 9... Мокров (Урал) - 5.

В следующем туре 9 июля "Урал” играет в Ижевске, а "Уралец" - 
в Альметьевске.

И В Н п М О
1 «Содовик» Стерлитамак 14 10 2 2 30-10 32
2 «Носта» Новотроицк 16 8 7 1 22-11 31
3 «Лукойл» Челябинск 14 9 2 3 26-10 29
ті “Урал” Свердловская область 14 9 2 3 26-12 29

5 «Газовик» Оренбург 16 7 4 5 20-14 25
6 «Лада» Тольятти 15 5 7 3 13-6 22
7 «Волга» Ульяновск 15 5 7 3 19-15 22
8 «Зенит» Челябинск 14 5 5 4 13-16 20
9 «Локомотив-НН» Нижний Новгород 14 5 4 5 17-14 19
10 «Нефтяник» Уфа 14 5 4 5 18-17 19
11 «Энергетик» Урень 14 6 1 7 16-17 19
12 «Рубин-2» Казань 14 5 3 7 8-17 18
13 «Тобол» Курган 14 3 8 3 9-12 17
14 «Алнас» Альметьевск 14 3 7 4 11-13 16
15 «Динамо» Киров 14 3 6 5 16-16 15
16 «Уралец» Нижний Тагил 14 4 2 8 10-16 14
17 «Электроника» Нижний Новгород 14 3 5 6 16-18 14
18 «Ижевск» Ижевск 14 2 1 11 6-29 7
19 «Лада-СОК» Димитровград 15 1 3 11 5-32 6

' Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЕННИС. Впервые в истории российская теннисистка выиграла оди

ночный разряд уимблдонского турнира "Большого шлема". В финале 
самого престижного турнира в мире 17-летняя Мария ШАРАПОВА все
го за 1 час 13 минут победила экс-первую ракетку мира, двукратную 
(2002 и 2003) чемпионку этого же турнира американку Серену Уиль
ямс - 6:1 и 6:4.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На международном турнире серии "Гран-при", 
втором этапе "Золотой лиги" в Риме, на дистанции 400 м Ольга Котля
рова из екатеринбургского спортклуба "Луч" ПО УОМЗ финишировала 
третьей с результатом 49,77 сек., опередив Олесю Красномовец из 
спортклуба "Спутник" (Нижний Тагил) на 0,91 секунды, но при этом 
уступив занявшей второе место мексиканке Геваре всего 0,03 секун
ды. А победила Уильямс-Дарлинг (Багамы) с лучшим результатом се
зона в мире - 49,25 сек.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В греческом городе Ираклис на этапе "Гран- 
при" екатеринбурженка Наталья Хрущелева на дистанции 800 м фини
шировала второй с результатом 2,00.26. Из одиннадцати участниц за
бега на 800 метров только лидеру этого сезона Иоланде Чеплак (Сло
вения) удалось выбежать из двух минут - 1,59.84.

БАСКЕТБОЛ. Главным тренером команды "УГМК" назначен заслу
женный тренер России Владимир Федорович Колосков (подписан кон
тракт 1+1), сообщает официальный сайт клуба.

Владимир Колосков родился 19 мая 1955 года в Свердловске (Ека
теринбурге). В свое время тренировал команду "Динамо" (Волгоград). 
В "УГМК" ("Уралмаше") - с 1983г. Главный тренер команды - в сезоне 
1992-93 годов и с 1995 г. Под его руководством команда завоевала 7 
комплектов наград чемпионата России. Возглавлял команду "УГМК" в 
начале сезона 2002/03 гг. Входил в тренерский состав женской сбор
ной России.

В сезоне 2003/04 Владимир Колосков работал главным тренером в 
команде "Надежда” (Оренбург). Под его руководством команда заня
ла 6 место в чемпионате России и получила право участия в Кубке 
ФИБА.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 9-й тур. "Метал
лург" Р - "Урал-Д" - 2:2, БРОЗЕКС - "Корона" - 3:1, "УЭМ" - "Факел" - 
1:4, "Динур" - "Фортуна" - 3:1, "Северский трубник" - "Фанком" - 0:2, 
"Ураласбест" - "Синара" - 0:3, "Металлург" НС - "Маяк” - 0:2. Перене
сенный матч ."Маяк" · "Северский трубник" - 3:0.

Положение команд: "Фортуна" - 22 очка после 9 матчей, "Маяк"· - 20 
(8), "Фанком" - 18 (9), "Синара" и "Металлург” Р - по 17 (9), "Факел" - 
17 (8), "Динур" - 16 (9), "Урал-Д" - 15 (9), "Северский трубник" и "Ура
ласбест" - по 10 (9), "УЭМ" - 7 (9), БРОЗЕКС - 4 (9), "Корона" - 3 (9), 
"Металлург" НС - 1 (9).

Бомбардиры: Еремин (Фанком) ■ 16 мячей, Гасанов (Динур) - 11, 
Фаустов (Урал-Д) - 9.

карточка 
осмелели, захотели сравнять 
счет, но, активничая в атаке, 
стали забывать про оборону, и 
лучшие бомбардиры "Урала" не 
преминули увеличить свои ли
цевые счета.

Радость от крупной победы 
была омрачена на исходе пер
вой из двух добавленных судь
ей минут. В безобидной ситуа
ции на половине поля гостей 
Малыгин ударил головой в лицо 
своего оппонента, посчитав,что 
тот перед этим невежливо с ним 
обошелся.

Александр Королев, глав
ный тренер "Зенита":

-Наша команда уступает хо
зяевам по классности игроков. 
Ошибки вратаря и защитников, 
неполная концентрация коман
ды, беспомощность в атаке - и 
есть составные крупного проиг
рыша. В отличие от "Лукойла", 
мы не можем себе позволить 
дорогих игроков, а лучших на
ших они себе берут, ничего вза
мен не отдавая.

-У кого, на ваш взгляд, 
лучшие перспективы в борь
бе за выход в первый диви
зион?

-Я видел практических всех 
претендентов на повышение в 
классе. Хороши "Содовик", "Лу
койл", не сказала своего после
днего слова и "Носта". Однако 
учитывая, что "Урал" всех их во 
втором круге будет принимать 
дома, наибольшие шансы у ека
теринбуржцев.

Владимир Калашников, 
старший тренер "Урала":

-Доволен результатом, на
строем ребят. Но матч выявил и 
недостатки - слабость крайних 
полузащитников, есть неудов
летворенность от организации 
игры. Вновь после травм у нас 
ограничен выбор исполнителей. 
Аверьянов и Решетников пропу
стят недели две, не меньше. А 
Галимов пока не набрал форму.

-Как вы объясните посту
пок Малыгина?

-Этот момент необъясним. 
Он испортил всю картину. Бу
дем наказывать материально.

-Как движутся дела в пла
не дозаявок?

-Сдвигов в этом вопросе 
пока нет. Отчислен из команды 
Фаустов, после сдачи экзаме
нов вернулся Воробьев. Других 
новичков у нас нет.
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■ ВПЕРВЫЕ НА УРАЛЕ “Победим наркоагрессию вместе!”

Сшит колпак. Да не по-колпаковски
В Екатеринбурге начал гастроли Санкт-Петербургский Театр сатиры на Васильевском

Управление
Федеральной службы Российской Федераций 

по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

Игру с названием можно на
звать, конечно, и лукавством, а 
можно — коммерческим ходом. 
Если учесть результат. Правда, 
сам Владимир Словохотов реши
тельно открещивается от каких 
бы то ни было и в чем бы то ни 
было “коммерческих происков" 
театра.

—...И гастроли наши на Урал 
■не носят коммерческий характер, 
— говорит он. — Обратите вни
мание хотя бы на цену билетов! 
Наша задача — напомнить, что 
гастролировать могут не только 
плутоватые и на скорую руку сби
тые антрепризы, что есть и мо
жет достойно работать в России 
репертуарный театр. Сорок чело
век труппы — это, в основном, 
молодые артисты. Да, абсолют
ное большинство их россияне 
хорошо знают по кинофильмам и 
телесериалам, но нам важно про
верить творческое состояние 
труппы на таком театральном го
роде, как Екатеринбург...

Вот и отгадка. С рождения 
коллектива и по сегодняшний 
день инициативы, предпринима
емые театром и которые, кажет
ся, вовсе не обязательны, излиш
ни для “просто театра”, на са- 
мом-то деле — дальновидный 
шаг. Не коммерческий (сверхза
дача — отнюдь не извлечение 
прибыли), но практичный, рас
считанный всякий раз на новый 
виток творческого совершен
ствования и завоевания зрителя.

Бороться
всем миром

Завершился конкурс, объявленный Областным телевидением 
и “Областной газетой” при поддержке “Фонда Анатолия 
Павлова”, который назывался “Хватит!”. Конкурс был 
посвящен борьбе с алкоголизмом, особенно в подростковой и 
юношеской среде. Проблема эта, увы, актуальна для нашего 
общества и бороться с ней надо всем миром.

На конкурс было прислано 
более 70 работ, 20 из них — в 
формате видео, 5 — в формате 
радио, 25 — печатные. Осталь
ные — это плакаты, фото; сце
нарии роликов и даже резьба по 
дереву.

Конкурс был ориентирован 
на журналистов, на профессио
налов-рекламщиков. Но он выз
вал большой отклику людей, ко
торые не работают в СМИ. Не
гативное отношение к алкоголю 
люди высказали в самых неожи
данных формах, в плоть до по
делок из дерева. Конкурс стал 
поистине народным.

К сожалению организаторов, 
в номинации “Радиоролик” кон
курсной борьбы не получилось: 
в нем приняли участие только 
три человека. Поэтому жюри 
решило не определять в этой 
номинации победителей. Все 
участники в этой номинации — 
“Радио 7 на Семи холмах”, “Сту
дия Образ” и радио “Экофонд” 
из Нижнего Тагила, а также “Ка
менское радио” — стали дипло
мантами конкурса.

Вместе с тем организаторы 
не могли не отреагировать на 
активность обычных людей. Так 
появилась идея ввести специ
альные премии оргкомитета 
конкурса под Названием “На
род против” для поощрения та
ких участников.

Таким образом, названы по
бедители в следующих номина
циях:

Телевизионный ролик,
Публикация в периодичес

ком издании
Кроме того, премиями оргко

митета были поощрены три уча
стника конкурса.

В номинации “Телевизи
онный ролик”

—первое место и первая 
премия за ролик “Эволюция бу
тылки” присуждены Роману'Ла-

ІСогда знаешь, что последняя премьера театра — “Король Лир”, то вопрос, 
как говорится, напрашивается сам собой. Если — Театр САТИРЫ, то каким 
образом в репертуаре — величайшая трагедия, а если — “Король Лир”, то 
при чем тут сатира? Отвечая на этот вопрос “ОГ”, художественный 
руководитель театра заслуженный деятель искусств России В.Словохотов 
признался, что вообще-то 15 лет назад при рождении коллектива слово 
“сатира” в названии было неким лукавством со стороны театра: “Мы 
сыграли на амбициях. Если в Москве есть знаменитый Театр сатиры, то во 
второй столице России должен же быть у него достойный соперник. 
Схитрили, конечно. Однако благодаря этому театр получил одну из лучших 
^сценических площадок в городе”._________________________________________ ,

Театр сатиры на Васильевс
ком — сегодня один из самых но
вационных театров в Санкт-Пе
тербурге. Могли бы просто тво
рить в собственное удовольствие 
на собственной сцене, точнее — 
сценах: у театра их три — боль
шая, малая и эксперименталь
ная. Но у Петербургской сатиры 
эти самые новации то и дело воз
никают на разных “смежных тер
риториях”. Набрали свой курс в 
театральном институте и целе
направленно воспитывают буду
щее поколение труппы. Органи
зовали в Питере свой театраль
ный фестиваль, который дает 
возможность увидеть все самое 
лучшее в современной сценичес
кой практике не только России 
(проникшись идеей, фестиваль 
теперь поддерживает и ОТД Рос
сии, и российское правитель
ство). Кроме того, на Телевиде
нии создали собственную пере
дачу — что-то вроде актерского 
клуба. И уж совсем удивительный

тынову, дизайнеру одной из ме
бельных фирм Екатеринбурга;

—второе место и вторая пре
мия за ролик “Берегите семью” 
— Станиславу Жирову из Кур
гана;

—третье место и третья пре
мия - творческому объедине
нию “Лик” средней школы № 
73 города Лесного за ролик 
“Летом я была на море...”

В номинации “Публикация 
в периодическом издании”

1 место и 1 премия присуж
дены бывшему пограничнику, 
ветерану Великой Отечественой 
войны и труда из Нижних Серег 
Ивану Стафеевичу Худякову 
за публикации в местной и об
ластной печати, за памятку для 
молодежи “Быть здоровым, 
трезвым, сильным, добрым и 
удачливым” и многолетнюю 
подвижническую антиалкоголь
ную деятельность.

2 место — Акифьевой Нине 
Валентиновне, кандидату ис
торических наук, доценту УГТУ- 
УПИ за исторический очерк 
“Питейные” заметки: истори
ческий аспект"

3 место — инжереру-конст- 
руктору Синарского трубного 
завода Андрею Владимиро
вичу Черневу за плакат “Про
катный стан".

Специальные премии орг
комитета вручены:

—народному умельцу из 
Тавдьі Владимиру Кузнецову 
за деревянную скульптуру вру
чен ЭѴО-плейер;

—Режевскому дому-ин
тернату для инвалидов и пре
старелых за антиалкогольный 
видео-концерт - вручен музы
кальный центр,

—екатеринбуржцу Влади
миру Васильевичу Сухороко- 
ву за исповедь бывшего алко
голика - вручен радиоприем; 
ник.

факт: театр заключил контракт 
на постановку двухсерийного 
фильма “Родник” — российско- 
белорусская, история, она будет 
финансироваться двумя страна
ми. То есть, у Петербургской са
тиры будет еще и собственный 
фильм! Опять же, надо полагать, 
— не по коммерческим сообра
жениям (какая нынче прибыль от 
кино?!), а из творческого кура
жа.

По всему по этому — вдоба
вок, естественно, к собственно 
театральному творчеству — Те
атр сатиры на Васильевском был 
в прошлом году назван критика- 
ми-земляками лучшим театром 
Питера. Это, заметьте, при суще- 
ствующей-то в городе на Неве 
звездной театральной плеяде! И 
вот нынче у уральцев — редчай
шая возможность увидеть знаме
нитый театр, его популярных ак
теров, которые хорошо знакомы 
по экрану (“Улицы разбитых фо
нарей”, “Время любить", “Черный

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Редька зла.
а всем мила

Среди овощных культур 
редька занимает скромное 
место. Ее сеют позже всех 
культур. Но редька очень 
ценна, урожайна и 
неприхотлива.

Родиной редьки считают Еги
пет и Китай. Из Египта редька 
попала в Древнюю Грецию и, та
ким образом, в Европу. В дни 
праздников, посвященных Апол
лону, греки приносили в дар к 
его алтарю изображения трех 
главных, по их понятиям, кор
неплодов — редьки, свеклы и 
моркови. Характерно, что редь
ка при этом была непременно 
золотой, свекла — серебряной, 
а морковь — оловянной.

Сок редьки издавна слыл це
лебным: для правильного функ
ционирования кишечника, для 
укрепления волос и от кашля. Из 
редьки просто готовится мик
стура от кашля: в крупном кор
неплоде вырезается середина, 
заполняется медом, настаива
ется 1—2 дня и сладким соком, 
который там скапливается, поят 
больного. Из редьки в России 
готовили и тюрю, добавляя ее в 
квас.

Используют редьку в пищу в 
свежем виде для салатов с рас
тительным маслом или смета
ной. Редька помогает пищева
рению и возбуждает аппетит. 
Корнеплоды редьки богаты ка
лием, железом, кальцием, вита
мином С и витаминами группы 
В, клетчаткой, много содержит 
она и фитонцидов, обладающих 
бактерицидным действием. 
Вкус редьке придают эфирные 
масла, а своей остротой она 
обязана гликозидам.

Тертую редьку в народной 
медицине применяют при лече

ворон”, “Идиот”, 
“Империя под 
ударом", “Агент 
национальной бе
зопасности” и 
многие другие 
фильмы и телесе
риалы), а также 
спектакли, признанные зритель
скими “хитами” в Петербурге и 
удостоенные самых престижных 
российских театральных премий 
— “Золотая маска”, “Триумф”, 
“Золотой софит”.

При финансовой поддержке 
ленинградского областного пра
вительства труппа приехала на 
Урал в полном составе. В гаст
рольной афише - шесть назва
ний, лучшие спектакли театра (не 
привезены только те, которые, 
как “Король Лир”, технически не 
способны “на подъем”). Гастро
ли начались спектаклем “Вер
тепъ” по роману Ф.Сологуба 
“Мелкий бес": и скандальный ро
ман, и спектакль пытаются “раз

нии радикулита, прикладывая ее 
к больному месту как горчичник. 
Редька способствует образова
нию желчи и одновременно сти
мулирует ее отток.

Однако людям, страдающим 
язвенной болезнью желудка, 
воспалительными заболевания
ми кишечника, заболеваниями 
сердца и печени, лучше отка
заться от употребления редьки.

Редька — холодостойкое ра
стение. Семена ее начинают 
прорастать всего при 2 граду
сах тепла. Всходы переносят за
морозки до минус 3 градусов, 
взрослые растения — до минус 
5 градусов. Оптимальная темпе
ратура для ее1 роста — 18—20 
градусов.

По длине вегетационного пе
риода сорта редьки делятся на 
скороспелые, используемые в 
летний период и поздние — для 
осенне-зимнего потребления.

Коневая система у этой куль
туры развита слабо. Поэтому 
выращивать редьку нужно на 
плодородных рыхлых и доста
точно влажных почвах. На твёр
дой и сухой почве корни получа
ются разветвленными, “борода
тыми”. Лучше всего подходят 
для нее рыхлые суглинки и мень
ше всего — легкие песчаники, 
на которых редька вырастает 
дряблой и чрезвычайно острого 
вкуса.

Предшественниками редьки 
могут быть любые овощные ра
стения, кроме крестоцветных 
культур, Лучшие предшествен
ники — томаты, огурцы, бобы. 
Свежий навоз под редьку не ре
комендуется вносить, иначе 
корнеплоды будут разветвлен
ными, невкусными и с дурным 
запахом.

глядеть” корни пресловутого 
менталитета русскогр человека. 
Сегодня вечером — “Татуиро
ванная роза” по пьесе Т.Уиль- 
ямса, неизменно аншлаговый 
спектакль, главная тема которо
го: не надо бояться жить и жить 
надо счастливо. А впереди еще: 
инсценировка романа Ш.де Лак- 
ло “Опасные связи” — эффект
но костюмированный, элегант
ный фарс о страстях человечес
ких, в которых рушатся судьбы; 
“Безумный день, или Женить
ба Фигаро” Бомарше — иронич
ный спектакль в духе... старин
ных мотивов испанского фламен
ко, грустная комедия “Аромат

Перед перекопкой почвы 
Нужно внести 20—30 г нитро
фоски на 1 кв.метр грядки.

Сеять редьку нужно в разные 
сроки. Для летнего потребления 
— ранней весной, для осеннего 
и зимнего — в июне и даже в 
начале июля. Семена обычно 
высевают гнездами, по 2—3 по 
краям гряд или строчками на от
дельной гряде. После прорежи
вания всходов растения в такой 
строчке оставляют на расстоя
нии 15—20 см друг от друга. При 
меньшем расстоянии листья ра
стений поднимаются вверх, от
чего растения стволятся, давая 
грубые, невкусные корнеплоды. 
Семена высевают сухими.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ СОРТОВ

РЕДЬКИ
Грайворонская 27. Старин

ный русский сорт, выведенный 
курскими крестьянами. Корнеп
лоды крупные, серого цвета с 
прозеленью у головки,очень ос
трые. .Урожайный сорт. По
зднеспелый, от посева до убор
ки — 120 дней. Не нужно торо
питься с уборкой корнеплодов 
этого сорта. Хранится до сере
дины зимы.

Зимняя круглая черная. 
Лучший сорт по вкусовым и ле
карственным свойствам. Кор
неплоды поспевают за 100—110 
дней. По форме округло-плос
кие, или овальные. Кожура ок
рашена в черный цвет, мякоть 
белая, плотная и крепкая. На 
вкус не очень острая. Сеют ее в 
июне, убирают до заморозков. 
Сорт урожайный и лежкий.

Одесская-5 — выведен на 
Одесской сельскохозяйствен
ной опытной станции. Сорт ран
неспелый, рекомендован для 
летнего потребления, период от 
массовых всходов до первого 
сбора — 28—35 дней, до техни
ческой спелости — 40—45 дней. 
Урожайный сорт, с высокими 
вкусовыми качествами. Корнеп
лоды неправильно округлые, 
массой 40—100 г. Кожура и мя
коть белые, встречаются кор
неплоды с розовой и фиолето
вой окраской кожуры. Мякоть 
нежная, сочная, плотная.

Маргеланская — узбекский 
сорт. Сорт урожайный. Корнеп
лод длинный, конической фор
мы. Кожура и мякоть белые, вкус 

уходящего лета” с “банальным” 
сюжетом о настоящем чувстве, 
которое каждый из нас ждет всю 
жизнь, и талисман театра (спек
такль в репертуаре — с основа
ния коллектива) водевиль “Лю
бовь втроем”. В общем, и по га
строльной афише очевидно, что 
у Петербургской сатиры есть 
спектакли и для тех, кто идет в 
театр развлечься, и для тех, кто 
ищет в нем работы для ума и сер
дца. “Развлекая — поучай!” — 
один из главных принципов те
атра.

...Скомороший колпак, лукаво 
нахлобученный при рождении 
коллектива, скоро исчезнет ср 
всех логотипов и шаржей теат
ра. Петербургский театр сатиры 
на Васильевском станет просто 
Петербургским театром на Васи
льевском. Заданная в названии 
приверженность одному жанру и 
так уж давно не соблюдается. 
Чего уж тут?! И чего наводить 
тень на плетень, вызывая назва
нием неизменные параллели-ас
социации с Московской сатирой: 
соперничаете, дескать? Не со
перничают. У театра давно — 
собственное имя и слава. Сегод
ня коллектив отказывается от од
ного ради многого. Не станет в 
названии “сатиры” — зато какой 
жанровый диапазон открывает
ся, какой простор! Это ли не меч
та любого театра?!

Ирина КЛЕПИКОВА.

острый. Можно использовать 
для ранних и поздних сроков 
посева.

Зимняя круглая белая — 
старый равионированный 
сорт. Позднеспелый. Корнеп
лоды круглые. Кожура и мякоть 
белые. Сорт урожайный. Кор
неплоды хорошо хранятся. 
Вкус среднеострый.

Деликатес — новый ско
роспелый сорт летней редьки. 
Его можно выращивать в плё
ночных теплицах с получением 
продукций в мае-июне. В от
крытом грунте можно сеять 
рано весной или в конце лета. 
Вегетационный период от пол
ных всходов до пучковой спе
лости — 39 дней. Корнеплод 
дает белый, полудлинный, ко
нической формы, массой 40— 
50 г. Мякоть корнеплода не
жная, сочная, полуострого вку
са.

Уход за редькой сводится к 
рыхлениям, прореживанию, 
прополке и поливу. Редька 
очень чувствительная к недо
статку влаги, поэтому в сухую 
погоду ее нужно регулярно по
ливать.

Иногда редька, особенно 
при ранних сроках посева, по
вреждается крестоцветными 
блошками. Необходимо опы
лять такие растения смесью 
табачной пыли и древесной 
золы, взятых в равных количе
ствах.

Ранние сорта редьки (Дели
катес, Одесская 5,' Сударушка, 
Маргеланская) убирают выбо
рочно, по мере созревания 
корнеплодов. Зимние - выка
пывают сплошь перед наступ
лением заморозков. Для зак
ладки на хранение отбирают 
хорошо вызревшие, здоровые 
корнеплоды. Хранят их при 
температуре 2—3 градуса и от
носительной влажности возду
ха 80—85 процентов. При бо
лее высокой температуре 
(выше 3—4 градусов) корнеп
лоды начинают прорастать, ка
чество продукции резко снижа
ется.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

• Найденного молодого Стаф
форда (мальчик) белого окраса 
с рыжими пятнами, обученного 
командам — надежным хозяе
вам.

Звонить по раб. тел. 
375-78-28.

• 3-месячных котят (два кота и 
две кошки) серого окраса с бе
лыми лапами и грудью, при
ученных к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 
260-64-09.

• В районе Уктуса потерян 
взрослый доберман (девочка) 
шоколадного окраса в ошейни
ке из двух цепочек. Просьба по
мочь найти собаку.

Звонить по дом. тел.
225-14-34.

СПЕЦНАЗ С ПЕЛЕНОК
Более двадцати подростков из казачьего кадетского корпуса 

Сургута прошли школу выживания. Взрослые снабдили их сухим 
пайком и отправили в путь подальше от городской цивилизации. 
До места назначения ребятам, совсем как в стихотворении Нико
лая Рубцова, пришлось сначала плыть на пароходе, потом ехать 
на попутной подводе и остаток дороги — пешком. Палаточный 
городок они разбили в небольшой деревеньке Тундрино у церкви 
Святого Пантелеймона.

Здесь они жили, как настоящие казаки во время похода: ран
ний подъем, хорошая зарядка, купание в таежной реке, утром и 
вечером молитва, а последним уроком школы выживания стал 
марш-бросок на семь километров при тридцатиградусной жаре. 
Вознаграждением в этом сложном маршруте стал цветущий кедр. 
Вечнозеленое дерево цветет только в возрасте более ста лет, и 
до сих пор никто из местных жителей такого не видел.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРУШКИ
В центральном районе города Сочи произошла драка между 

двумя женщинами преклонного возраста.
К моменту прибытия сотрудников правопорядка соседки 74 и 

87 лет уже успели нанести друг другу достаточно серьезные те
лесные повреждения, а на законное желание выяснить причину 
конфликта ответили решительным отказом. Несмотря на это, по 
подъезду дома, где проживают воинственные старушки, ходят 
упорные слухи, что бабули не поделили деда из соседнего подъез
да.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

"Вольво" вернулась к хозяину
За минувшие сутки, по данным пресс-службы ГУВД 
Свердловской области, на территории области 
зарегистрировано 320 преступлений, 190 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 59,4 процента.
Зарегистрировано три убийства: два — в Нижних Сергах, 
одно - в Сухом Логу. Зафиксировано семь случаев
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть: 
по одному — в Октябрьском районе Екатеринбурга, 
Дзержинском районе Нижнего Тагила, Алапаевске, 
Карпинске, Кушве, Новой Ляле, Шалях.' 
Сотрудниками милиции задержано 150 подозреваемых в 
совершении преступлений, четверо находившихся в 
розыске. Обслужено в медицинских вытрезвителях 196 
человек. Обнаружено два трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.

НИЖНИИ ТАГИЛ. В ночь у 
дома по улице Ермака неизвес
тные похитили автомашину 
“Вольво". Наряду ОВО местно
го ОВД удалось задержать зло
умышленников. Ими оказались 
двое 16-летних подростков. За
держанных проверяют на при
частность к ранее совершен
ным преступлениям.

СЕРОВ. Неизвестный, подо-

3 июля 2004 года на 77-м году ушел из жизни видный ученый, 
профессор кафедры ЭОП ИПК УГТУ

МАЗЫРИН
Виктор Петрович.

В 1951 году Виктор Петро
вич окончил Уральский политех
нический институт им. С.М.Ки
рова, затем, в 1961 году — Выс
шую партийную школу. Работал 
первым секретарем Кировско
го районного комитета ВЛКСМ, 
был заведующим отделом 
Свердловского обкома партии. 
В течение 10 лет занимал дол
жность первого проректора 
кадрового центра. Занимался 
преподавательской деятельно
стью и научной работой. В 1976 г. 
ему была присвоена ученая сте
пень кандидата экономических 
наук, а в 1988 г. — ученое зва
ние профессора.

Видный ученый, квалифицированный преподаватель, член 
Ученого совета ИПК УГТУ, заместитель председателя, учебно
методического совета ИПК УГТУ, Виктор Петрович является ав
тором более 300 публикаций в области экономики, им разрабо
таны новые научные концепции по проблемам организации тру
да менеджеров в условиях рыночных отношений·. Имеет госу
дарственные награды: орден Трудового Красного Знамени, два 
ордена “Знак Почета” и орден Дружбы народов. В 1988 году 
присвоено звание “Заслуженный экономист Российской Феде
рации”.

Похороны В.П.Мазырина состоятся 7 июля 2004 г. в 10 часов 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 78 (Кардиоцентр, морг 
“Скорой помощи”).

Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия 
с прискорбием сообщает о ско
ропостижной кончине на 77-м 
году жизни доктора биологичес
ких наук, профессора, Почётно
го работника высшего профес
сионального образования, член- 
корреспондента Международ
ной академии аграрного образо
вания

ВЕРШИНИНА 
Игоря Ивановича.

Игорь Иванович прожил заме
чательную жизнь. Он был выда
ющимся ученым в области гель
минтологии, талантливым педа
гогом, по-настоящему прекрас
ным человеком — человеком от
крытой и широкой души, редкой доброты! Много лет возглавлял 
кафедру инфекционных и инвазионных болезней.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким, 
друзьям, коллегам Игоря Ивановича, всему коллективу акаде
мии.

Ректорат академии.

брав ключ к двери, проник в ча
стный дом по улице К.Цеткин и 
похитил имущество хозяина 
жилища на сумму 2 тысячи руб
лей. Стражам порядка удалось 
задержать злоумышленника. 
Им оказался неработающий 
молодой человек. Задержанно
го проверяют на причастность 
к ранее совершенным анало
гичным преступлениям.
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