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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СОБЫТИЕ

Оружие
отлых - уральцам
Третий день работы выставки «Russian Expo Arms - 2004» стал, пожалуй, самым оживленным. 
Зрителей на трибунах было столько, что не хватало даже стоячих мест.

Впрочем, зрелищность - не единственное до
стоинство выставки. К концу второго дня стало 
известно и о первых реальных результатах. На
чальник департамента экспорта продукции воен
ного назначения сухопутных войск и импорта Ро
соборонэкспорта Игорь Севасть
янов рассказал, что проведены 
переговоры с одной из иностран
ных делегаций по поставке партии 
стрелкового оружия. По словам 
И.Севастьянова, тагильская выс
тавка выгодно отличается от дру
гих тем, что здесь можно демон
стрировать боевые возможности 
военной техники иностранным за
казчикам. При том не только в 
пять выставочных дней, а круглый 
год.

Продуктивные переговоры с 
иностранцами на выставке прове
ли и омичи. Об этом рассказал 
главный конструктор омского 
Конструкторского бюро транс
портного машиностроения 
(КБТМ) Игорь Шумаков.

Неплохие перспективы обри
совали перед участниками офи
циальные гости выставки - послы 
Российской Федерации в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 
По словам посла РФ на Филиппи
нах Анатолия Небогатова, в тече

ние ближайших пяти лет Филиппины намерены 
полностью модернизировать вооруженные силы. 
А значит, поле деятельности для российских про
изводителей оружия огромное. И хотя посол за
метил, что о деталях модернизации говорить рано

- ни какие виды вооружения, ни какая техника кон
кретно заинтересует филиппинцев, пока неизве
стно, России есть над чем работать:

-Россия должна постоянно и внимательно от
слеживать ситуации, когда появляется потенци

альный покупатель, и работать с ним 
соответствующим образом. Рынок 
вооружения очень жесткий, Россию 
на нем никто не ждет и она сама дол
жна пробивать себе дорогу на нем.

Удивительно, но именно в пави
льонах военной выставки состоя
лось мероприятие, к армии не име
ющее никакого отношения. В конфе
ренц-зале было подписано соглаше
ние о сотрудничестве между Сверд
ловской областью и городом Сочи. 
Как прокомментировали его подпи
сывающие стороны - первый заме
ститель председателя правитель
ства Свердловской области Влади
мир Молчанов и первый заместитель 
главы города Сочи Алексей Иваш
кин, председатели обеих палат За
конодательного Собрания Сверд
ловской области Юрий Осинцев и 
Николай Воронин, председатель го
родского Собрания депутатов горо
да Сочи, сотрудничество между на
шим регионом и курортом выгодно 
обоим участникам соглашения. С 
одной стороны, на Среднем Урале

производится медицинская техника, которая мо
жет пригодиться в черноморских здравницах - вот 
и обширный рынок. С другой — благосостояние 
свердловчан растет, все больше денег они тратят 
на отдых и туризм - вот и потенциальные клиенты 
города-курорта.

Вполне может быть, что в скором времени на 
берегу Черного моря появятся круглогодичные ла
геря и санатории для уральских ребятишек. По 
крайней мере, такое пожелание высказали пред
ставители Свердловской области. Южане ничего 
против не имеют.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ГЛАЗАМИ ГОСТЕЙ ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

"На этой выставке 
испытываешь чувство 

гордости и защищенности" 
Таково единодушное мнение о выставке вооружения в Нижнем Тагиле российских послов в 
зарубежных государствах. Вчера они делились своими впечатлениями с журналистами, а по 
приезде в “свои” страны — Союз Мьянма (бывшая Бирма), Республику Филиппины, 
Таджикистан и Узбекистан — расскажут обо всем увиденном тем официальным лицам, 
которые принимают решения о военно-техническом сотрудничестве.

“Нашему человеку на Филип
пинах” есть с чем сравнивать. Он 
не раз бывал на выставках воо
ружения в Сингапуре и Малайзии 
и считает, что нижнетагильское 
военное шоу, несмотря на свою 
молодость, развивается очень 
быстро и в правильном направ
лении. По словам посла, филип
пинцев очень интересует россий
ские оружие и техника: в ближай
шие пять лёт тамошняя армия бу
дет серьезно перевооружаться.

Та же самая задача — модер-

На Тальянке
появился «КІ/ІТ»

Эдуард Россель 8 июля в Нижнем Тагиле принял участие в 
торжественном открытии нового большого торгового центра 
«КИТ», построенного холдинговой компанией «Лидер».

По крайней мере, “ОГ” об этом 
заявил один из послов. Они об
щались с журналистами в пресс- 
центре ИТАР-ТАСС Урал. Внача
ле слово взял министр междуна
родных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
Виктор Кокшаров.

“Для нас очень важно принять 
у себя российских послов, — от
метил министр, — ведь они ра
ботают в тех странах, которые 
представляют большой интерес 
для предприятий Свердловской 
области. Надеемся, что их визит 
принесет конкретные плоды”.

Впрочем, они уже есть. По 
словам В.Кокшарова, на вчераш

ней встрече послов с губернато
ром Свердловской области 
Э. Росселем достигнут ряд согла
шений о сотрудничестве, в том 
числе и в гражданской сфере. 
Правда, осторожный министр, 
видимо, чтобы не “спугнуть" кон
тракты, не стал называть “паро
ли, явки, имена”, то есть назва
ния предприятий, суммы сделок. 
Но это и понятно. Ведь прежде 
чем будет подписан контракт на 
поставку того же вооружения или 
военной техники, могут уйти 
годы. Дело это очень деликатное 
и не терпит спешки и света со
фитов, особенно в начальной 
стадии переговоров.

Однако министр намекнул, что 
некоторые уральские компании 
могут стать владельцами произ
водств в Таджикистане. Этой стра
не, а также Узбекистану, очень ин
тересны и различные насосы, обо
рудование для ГЭС, которое про
изводят на Среднем Урале.

Четверо российских послов 
разными словами говорили о том, 
как хороша нижнетагильская выс
тавка и как быстро она прогресси
рует. Красочнее всех выразился 
посол РФ на Филиппинах Анато
лий Небогатое: “На вашей выстав
ке испытываешь гордость за свою 
страну и чувство защищенности. 
Очень полезное мероприятие”.

низация вооруженных сил — сто
ит и перед Союзом Мьянма. Рос
сийский посол в этом государ
стве Олег Кабанов считает, что 
для России военно-техническое 
сотрудничество с “его” страной 
— наиболее перспективное. Дело 
в том, что Мьянма небогата и 
ориентируется в первую очередь 
на качественную, но при этом не
дорогую военную продукцию, ко
торую как раз и делают на Урале. 
Правда, О.Кабанов предостерег: 
нашим оборонщикам надо опа
саться конкуренции со стороны 
Китая и Украины.

У Мьянмы к Среднему Уралу 
помимо оружейного, есть еще и 
вполне мирный интерес: далекой 
стране позарез нужна качествен
ная сталь.

По словам российского посла 
в Узбекистане Фарита Мухамет
шина, бывшую советскую рес
публику также интересует не 
только военная (для модерниза
ции армии), но и гражданская 
продукция уральских заводов 
(станки, насосы).

А вот Таджикистан из-за скуд
ности военного бюджета совре
менные стреляющие и ползаю
щие новинки позволить себе не 
может. Зато они, вероятно, по
явятся на российской военной 
базе в Таджикистане. Об этом 
сказал посол РФ в Таджикистане 
Максим Пешков.

Андрей КАРКИН.
НА СНИМКЕ: во время 

пресс-конференции.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

На площади 18 тысяч квад
ратных метров необычного по 
форме и отделке современного 
здания из металла и стекла, со
стоящего из нескольких блоков 
разной величины и этажности, 
размещаются предприятия тор
говли, общественного питания 
и сферы услуг. Все они спроек
тированы и управляются как 
единое целое в соответствии с 
концепцией «поход за покупка
ми как способ проведения до
суга».

В новом торговом центре, 
расположенном в Гальяно-Гор- 
буновском жилом массиве Ниж
него Тагила, начинает работать 
гипермаркет по продаже продо
вольственных товаров общей 
площадью 1000 квадратных 
метров. Это магазин самообс
луживания, в котором примене
ны самые современные техно
логии ведения торговли. Отли
чительной особенностью ги
пермаркета является высокая 
технологичность всего процес
са - от заказа товара до его 
продажи, от планирования за
купок до формирования отчетов 
и их анализа. Такая технологич
ность достигается за счет при
менения хорошо продуманной 
и спроектированной автомати
зированной системы управле
ния товародвижением с приме
нением информационных тех
нологий.

Помимо продовольственно
го магазина в новом .торговом 
центре разместятся магазин 
бытовой и видео-аудиотехники 
и блок торговых площадей по 
продаже непродовольственных 
товаров. Во второй очереди 
центра - боулинг на 16 доро

жек, дискотека, казино, ресто
ран, спортбар, линия «фаст
фуд» и детская игровая зона.

Эдуард Россель, выступая на 
открытии центра, выразил уве
ренность, что сегодняшнее со
бытие заметят и оценят все та- 
гильчане. Губернатор отметил 
положительный опыт работы 
торговых центров компании 
«Лидер» в Екатеринбурге, в ко
торых каждый покупатель, не
зависимо от того, пришел ли он 
купить булку хлеба или самую 
современную бытовую технику, 
чувствует себя максимально 
комфортно.

Появлению подобного торго
вого центра город Нижний Та
гил во многом обязан проходя
щей здесь Международной вы
ставке вооружения, военной 
техники и боеприпасов. Год от 
года, вместе с ростом масшта
бов и престижа выставки воо
ружения, в городе появляются 
новые гостиницы, магазины, 
предприятия общественного 
питания и сферы услуг, преоб
ражаются улицы и объекты го
родской инфраструктуры.

В заключение церемонии 
Эдуард Россель поздравил го
рожан с замечательным собы
тием и выразил уверенность в 
том, что торговый комплекс 
«КИТ», отвечая своему назва
нию, станет лидером среди 
предприятий торговли Нижнего 
Тагила как по ассортименту, так 
и по качеству обслуживания по
купателей.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

11 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ почты
Уважаемые работники почтовой службы !

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
российской почты, который в этом году мы отмечаем в 10-й 
раз!

250 лет назад, в 1754 году, в Екатеринбурге открылась 
первая почтовая станция. И с тех пор, вот уже два с полови
ной века, почтовая служба является для уральцев самым 
главным, самым незаменимым средством общения и связи.

И сегодня, несмотря на появление технически более со
временных средств связи, почта остается жизненно необхо
димой населению, являясь той нитью, что объединяет, свя
зывает в единое целое города и села, доходя до самых от
даленных и труднодоступных территорий. Почтой доходят 
до нас весточки от давних друзей и близких родственников, 
газеты, журналы, важные телеграммы.

Коллектив управления федеральной почтовой связи Свер
дловской области постоянно ищет новые методы работы, 
направленные на оказание качественных почтовых услуг на
селению, развитие материально-технической базы, внедре
ние информационных технологий.

Уважаемые работники почтовой службы! Спасибо вам за 
терпение, выдержку, ответственность, за верность своему 
профессиональному долгу. От всей души желаю многочис
ленному и дружному коллективу почтовых работников Свер
дловской области производственных успехов, материаль
ного благополучия, счастья и здоровья! С праздником вас, 
дорогие друзья!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в мире
РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ ВВЕЛИ БОЕВУЮ 
ТЕХНИКУ В СЕЛО ВАНАТИ

Российские миротворцы ввели тяжелую технику в село Ванати 
в Южной Осетии. "В 8.15 командующий миротворческими силами 
объявил боевую готовность и выдвинул в район конфликта семь 
единиц боевой техники с целью недопустить вооруженное столк
новение", - сообщил дежурный штаба смешанных сил по поддер
жанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта. По данным 
грузинской стороны, в четверг утром в село Ванати вошло воору
женное формирование в составе до 200 человек, которое разору
жило находившихся там грузинских миротворцев. В то же время 
председатель комитета информации и печати Южной Осетии Ири
на Гаглоева сообщила, что правоохранительные органы Южной 
Осетии проводят операцию по задержанию вооруженных лиц, не
законно находящихся на территории непризнанной республики. 
//РИА "Новости".

ТБИЛИСИ НЕ БУДЕТ РЕШАТЬ КОНФЛИКТ 
С ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ СИЛОЙ

Спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заверила 
председателя Госдумы Бориса Грызлова в том, что в связи с обо
стрением ситуации в Южной Осетии "никаких силовых действий 
со стороны Тбилиси в Южной Осетии проводиться не будет". Об 
этом сообщил журналистам в четверг спикер нижней палаты рос
сийского парламента Борис Грызлов. Грызлов пояснил, что встре
ча с Бурджанадзе состоялась у него в Эдинбурге, где они прини
мали участие в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 
//РИА "Новости".

ВЕРХОВНЫЙ СУД ШВЕЦИИ ОТМЕНИЛ 
ПРИГОВОР УБИЙЦЕ АННЫ ЛИНД

Верховный суд Швеции отменил приговор Михайло Михайло
вичу, признанному виновным в убийстве министра иностранных 
дел Анны Линд. Суд постановил, что Михайлович должен лечиться 
в психиатрической больнице.

Анна Линд была зарезана в стокгольмском супермаркете в сен
тябре прошлого года. Суд приговорил Михайловича к пожизнен
ному заключению. //Газета.Яи.

В ВЕНЕ СОСТОЯЛАСЬ ИНАУГУРАЦИЯ НОВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА АВСТРИИ

В четверг состоялась церемония инаугурации нового федераль
ного президента Австрии Хайнца Фишера, который победил на 
президентских выборах 25 апреля.Он приведен к присяге перед 
членами Федерального собрания австрийского парламента.Фи
шер стал восьмым главой государства Второй республики, то есть 
после 1945 года.

Его предшественник Томас Клестиль, который скончался во 
вторник, был избран на этот пост 24 мая 1992 года и оставался 
президентом в течение 12 лет.

Федеральный президент Австрии является высшим предста
вителем государства и представляет Австрийскую Республику за 
рубежом.

Церемония введения в должность Хайнца Фишера прошла по 
упрощенной схеме, что было вызвано прощанием с президентом 
Австрии Томасом Клестилем и его предстоящими похоронами. 
//РИА "Новости".

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ НАМЕРЕНО 
СТИМУЛИРОВАТЬ УКРУПНЕНИЕ БАНКОВ 
ПУТЕМ ИХ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Как сообщает РИА "Новости”, об этом заявил в четверг пре
мьер-министр Михаил Фрадков на заседании кабинета министров. 
"Важнейшим элементом государственной политики по отноше
нию к кредитным организациям станет стимулирование их укруп
нения путем добровольного объединения и слияния, с учетом под
держания конкурентной среды, в том числе на локальных рынках", 
- сказал глава правительства.

По его словам, в настоящее время Центробанк "делает все воз
можное, чтобы преодолеть возникающие трудности" в банковс
кой сфере, и "сейчас все складывается в целом достаточно благо
приятно".

Вместе с тем Фрадков отметил, что при осуществлении новой 
стратегии, направленной на повышение конкурентоспособности 
и капитализации банковского сектора, Центробанку и правитель
ству следует избегать создания какой-либо неустойчивости, в зна
чительной степени обусловленной психологическими факторами. 
Система мер должна быть предсказуемой и нацеленной на то, 
чтобы "сделать лучше, но при этом не навредить", считает пре
мьер. //Лента.ги.

8 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра погода останется неустойчивой, 
вероятны кратковременные дожди, кое-где 
— грозы. Ветер северный, 3—8 м/сек. Тем
пература воздуха ночью плюс 10... плюс 15, 
днем плюс 19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 10 июля восход Солнца — в 5.20, 
! заход — в 22.45, продолжительность дня — 17.25; восход 
I Луны — 1.27, заход — в 15.49, начало сумерек — в 4.18,
I конец сумерек — в 23.47, фаза Луны — последняя четверть 
^09.07.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УРАЛЬСКИЙ ОПЫТ - МНОГИМ ПРИГОДИТСЯ 
Эдуард Россель 7 июля в своей резиденции провел 
встречу с заместителем председателя Государственной 
Думы РФ Сергеем Бабуриным.

Вице-спикер Государственной Думы прибыл в Екатеринбург 
для участия в работе координационного совета руководителей 
аппаратов законодательных (представительных) органов госу
дарственной власти в РФ на тему: “Информационно-техноло
гическое обеспечение законотворческого процесса”.

Ознакомившись с организацией работы областного Законо
дательного Собрания, Сергей Бабурин сообщил губернатору 
области, что уральский опыт в части информационного обеспе
чения парламентариев может послужить примером для многих 
представительных органов субъектов Российской Федерации. 
Заместитель председателя Государственной Думы положитель
но оценил высокотехнологичное оснащение залов заседаний 
обеих палат среднеуральского парламента.

Эдуард Россель заявил, что в славящейся демократически
ми традициями Свердловской области к представительной вла
сти всегда имелось особое отношение. Современное высоко
технологичное оснащение свердловского парламента проис
ходит из понимания важности работы депутатов.

В качестве заместителя руководителя фракции “Родина” в 
Государственной Думе Сергей Бабурин обсудил с главой обла
сти актуальные вопросы социально-экономической и полити
ческой жизни России.

НА ПРОЧНОЙ ОСНОВЕ
Председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Юрий Осинцев и областной министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Александр Карлов 
7 июля провели совещание по вопросам развития 
торгово-экономического, культурного, научно- 
технического сотрудничества между правительством 
Свердловской области и администрацией города Сочи.

В нем приняли участие министры правительства Свердловс
кой области, депутаты, а также делегация города-курорта во 
главе с первым заместителем мэра Сочи Алексеем Ивашки
ным.

Решено, что с 5 по 7 августа в Екатеринбурге пройдет пре
зентация Сочи, а в ноябре на побережье Черного моря - выс
тавка предприятий Свердловской области. Наши контакты мо
гут быть взаимовыгодными: уральцы получат возможность не
дорого и на хорошем уровне отдохнуть на юге, а наши партнеры 
смогут оснастить пансионаты и санатории, построенные еще в 
годы советской власти, современной медицинской техникой и 
оборудованием, которые выпускают свердловские заводы. Не
давно администрацией Сочи объявлен всероссийский кон
курс для СМИ “Все мы сочинцы хотя бы раз в году”, в котором 
самое активное участие принимают газеты и телерадиокомпа
нии Среднего Урала. Как отметили участники совещания, 
наши деловые контакты должны строиться на прочной долго
временной основе.

ДИПЛОМАТЫ ПРИЕХАЛИ НЕ ЗРЯ
Эдуард Россель 8 июля в своей резиденции принял 
делегацию российских послов, работающих в 
иностранных государствах, которая находится с рабочим 
визитом в Свердловской области.

В состав делегации входят: посол РФ в Узбекистане Фарит 
Мухаметшин, посол РФ в Филиппинах Анатолий Небогатое, по
сол РФ в Таджикистане Максим Пешков и посол РФ в Союзе 
Мьянма Олег Кабанов. Такие рабочие визиты дипломатов на 
Средний Урал Министерство иностранных дел Российской Фе
дерации организует на регулярной основе.

В ходе завтрака с дипломатами Эдуард Россель проинфор
мировал их о социально-экономическом положении Свердлов
ской области, остановился на вопросах, связанных с реализа
цией стратегической программы действий по развитию и раз
мещению производительных сил Свердловской области на пе
риод до 2015 года. Особое внимание уделил развитию между
народных и внешнеэкономических связей, с удовлетворением 
отметив, что поток зарубежных инвестиций в экономику облас
ти год от года растет.

Эдуард Россель заметил, что приоритетом в нашей внешне
экономической деятельности являются страны СНГ. Этому есть 
реальное объяснение. Во времена бывшего Союза промыш
ленные предприятия Среднего Урала были крепко связаны с 
партнерами в союзных республиках. Эти невидимые нити их 
связывают и сегодня, когда бывшие союзные республики стали 
независимыми государствами. Губернатор рассказал о работе 
совместных предприятий в Казахстане, Белоруссии, Эстонии.

Отметил Эдуард Россель и наши крепкие гуманитарные свя
зи. По мнению губернатора, они и впредь будут успешно разви
ваться в многонациональной Свердловской области. Этому бу
дут способствовать открытие дипломатических миссий ино
странных государств в Екатеринбурге, культурный и информа
ционный обмен.

Послы поблагодарили Эдуарда Росселя за интересное пред
ставление Свердловской области, высказали высокое мнение о 
Международной выставке вооружения и военной техники под 
Нижним Тагилом, которую они посетили. Дипломаты отметили, 
что такие визиты в регионы России им очень помогают в работе 
за границей, так как дают полное представление о том, что 
происходит в субъектах Российской Федерации.

ХОРОШЕГО РОСТА!
Эдуард Россель 8 июля открыл в Екатеринбурге первый 
на Урале специализированный центр обслуживания 
малого и среднего бизнеса ВУЗ-банка.

Это стало возможным благодаря успешному стратегическо
му сотрудничеству ВУЗ-банка с московским Пробизнесбан
ком. Как отметил, выступая на церемонии открытия, председа
тель совета директоров ВУЗ-банка Александр Железняк, их цель 
- дать максимальное количество финансовых, аудиторских, 
страховых услуг клиентам с небольшими доходами. Банк помо
гает расти их бизнесу и растет вместе с ними. Александр Же
лезняк поблагодарил Эдуарда Росселя и правительство Свер
дловской области за то, что они с большим вниманием отно
сятся к банковской сфере и создают все условия “для комфорт
ной работы на гостеприимной уральской земле”.

Эдуард Россель в своем выступлении отметил, что роль ма
лого и среднего бизнеса в экономике Свердловской области 
увеличивается с каждым годом. Сегодня он так же важен для 
нас, как металлургия и машиностроение. В этой сфере уже 
действует 29 тысяч предприятий, на которых работают 450 ты
сяч человек, темпы роста здесь в полтора раза выше, чем в 
среднем в экономике Среднего Урала.

Это, конечно, хорошо, но нам надо, заявил Эдуард Россель, 
не менее ста тысяч малых предприятий, и они у нас будут. Сей
час активно идет модернизация машиностроения, на месте за
водов-гигантов возникают десятки и сотни небольших совре
менных предприятий, встроенных в мировую экономику. За 6 
месяцев 2004 года для малого и среднего бизнеса области вы
дано 8 миллиардов рублей кредитов, и эта цифра будет еще 
расти.

Губернатор охарактеризовал и в целом банковскую систему 
Свердловской области:

— Наша банковская система - прочная, надежная. Бюджет 
Свердловской области уже несколько лет бездефицитный. Мы 
не брали в тяжелые годы сомнительные займы и чувствуем себя 
уверенно. И наши предприятия, и жители области защищены от 
финансовых потрясений. Никакие московские банковские 
“бури” нам не страшны.

Губернатор пожелал банкирам и их клиентам уверенности в 
завтрашнем дне и хорошего экономического роста.

“О ФИНАНСИРОВАНИИ и 
состоянии молодежной 
политики, культуры, 
физической культуры и 
спорта муниципального 
образования города 
Полевской: проблемы и пути 
их решения’’ — такой вопрос 
рассмотрели депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области на 
совместном заседании 
комитетов по социальной 
политике Палаты 
Представителей и областной 
Думы, которое состоялось 6 
июля.

Инициатором поездки в По
левской стал председатель ко
митета по социальной политике 
Палаты Представителей Алек
сандр Серебренников. В выезд
ном заседании помимо депута
тов приняли участие управляю
щий Западным управленческим 
округом Алексей Шабаров, пред
ставители областных мини
стерств и ведомств, руководите
ли администраций муниципаль
ных образований и депутаты 
представительных органов мес
тного самоуправления, таких го
родов как Полевской, Перво
уральск, Дегтярск, Ревда, Ара- 
миль, Сысертского района, а так
же директора промышленных 
предприятий.

Старинный уральский городок 
с населением 74 тысячи жителей 
относится к числу благополуч
ных. На его территории располо
жено около 30 предприятий. Са
мое мощное из них — Северс
кий трубный завод, где работает 
десять с лишним тысяч человек. 
Объем товарной продукции за 
последние два года возрос 
вдвое, однако это мало сказа
лось на финансовой обеспечен
ности города. По словам главы 
муниципального образования 
Анатолия Третьякова, поступле
ния в бюджет не могут достиг
нуть планки 2000 года.

Тем не менее, жизнь кипит. 
Зимой радует горожан освещен
ная лыжная трасса, летом почти

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ 

Дошел черед 
и до культуры 

со спортом

круглосуточно работает картинг- 
центр, около тысячи полевчан 
посещают учреждения' спорта. 
Только в этом году здесь прошло 
40 спортивно-массовых меро
приятий. Наиболее популярны 
лыжные гонки на приз знамени
того земляка Павла Бажова и лег
коатлетический пробег памяти 
великого полководца Георгия 
Жукова.

Депутаты побывали в муници
пальном Центре культуры и на
родного творчества, во Дворце 
культуры и техники Северского

трубного завода, в детско-юно
шеской спортивной школе, в 
физкультурно-спортивном комп
лексе трубников и других объек
тах соцкультбыта. В целом впе
чатление осталось достаточно 
приятное, особенно от тех уч
реждений, которые относятся к 
ведению ОАО “Северский труб
ный завод”. Те же, которые на
ходятся на балансе муниципали
тета, естественно, беднее, и де
путаты намерены добиваться до
полнительного их финансирова
ния. К примеру, расходы муни

ципальной Детско-юношеской 
спортивной школы в 2003 году 
составили 3,6 миллиона рублей, 
а расходы спорткомплекса Се
верского трубного завода - 15 
миллионов рублей. Скажем, му
ниципальные “Спортсооруже- 
ния”, доставшиеся городу от кри- 
олитового завода (кстати, един
ственный спортивный объект на 
30 тысяч жителей южной части 
Полевского), уже 20 лет без ка
питального ремонта. В здании 
Центра культуры и народного 
творчества, которому на будущий 
год исполнится полвека, срочно 
требуется замена электропро
водки, из-за аварийного состоя
ния которой пожарная служба по
стоянно угрожает закрытием. Да 
и капитального ремонта за пять
десят лет не было ни разу.

Депутаты считают поездку по
лезной. Они своими глазами уви
дели положение объектов куль
туры и спорта, выслушали мне
ния руководства города, дирек
торов учреждений, депутатов го
родской Думы. Это, безусловно, 
поможет быть более объективны
ми и избежать лакировки дей
ствительности при формирова
нии бюджета. Три дня даны руко
водителям муниципальных обра
зований Западного управленчес
кого округа для того, чтобы со
брать предложения и наказы по 
финансированию объектов соц
культбыта в 2005 году. Но уже се
годня ясно, что в список обяза
тельного финансирования коми
теты по социальной политике 
обеих палат включат расходы на 
капитальный ремонт муници
пальных “Спортсооружений" в 
южной части Полевского и на за
мену электропроводки и капи
тальный ремонт здания муници
пального Центра культуры и на
родного творчества.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.
НА СНИМКЕ: во время 

заседания.

■ КОММУНАЛКА

На "холодном" 
пайке

История повторяется. Три года назад, также летом, весь 
Екатеринбург месяц сидел без горячей воды. Из-за долгов 
городской администрации ее поставщикам.
Свердловэнерго таким образом “выбивало” из нее хотя 
бы часть денег. Люди бедствовали, мэрия сэкономила - 
30 дней не копила долг.

Жнет поле комбайнера
Не так интенсивно, как хочется, но 
все-таки обновляется парк уборочной 
техники в ООО “Тавра” муниципального 
образования “Красноуфимский район”.

Несколько дней тому назад новенький “Ени
сей 1200-1М” получил и поставил у своего дома 
комбайнер этого хозяйства Аркадий Семенов. 
В прошлом году, работая на “Ниве”, Аркадий 
намолотил пять тысяч центнеров зерна.

—Работали мы не только на своих полях, 
но и помогали убрать урожай в соседнем хо
зяйстве, в деревне Бугалыш, — рассказал 
А.Семенов. — “Енисей” безусловно мощнее 
“Нивы”, да и потери зерна у этой машины 
сведены к минимуму. Так что предстоящая

уборка, а она не за горами, думаю, принесет 
много радостных минут.

Разгуляться на хорошем комбайне в ООО 
“Тавра” есть где. 3700 гектаров занято в этом 
году зерновыми культурами. Своей земли у 
“Тавры” маловато. А за холмом, у соседей 
башкир, имеются свободные площади. 1500 
гектаров пашни взяла “Тавра” у них в аренду.

—Машину я изучил основательно — было 
для этого достаточно времени, — заключил 
Аркадий. — Теперь вот жду не дождусь выез
да в поле.

К сказанному добавлю: живет Аркадий Се
менов на новой улице с красивым названием 
“Доброй воли”. Дом свой имеет. Построил

его с помощью родственников и соседей. 
Двух детей растит. Жена работает на свино
ферме ветврачом. Зарплату своевременно 
выплачивают в “Тавре”. Жизнь помаленьку 
налаживается. Оттого по большой работе 
руки тоскуют у комбайнера А.Семенова.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Аркадий Семенов и на

чальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия муниципального обра
зования “Красноуфимский район” Вита
лий Мезин; Новые дома на улице Доброй 
воли в селе Большая Тавра.

Фото автора.

Через месяц они кое-как до
говорились, составили график 
погашения задолженности, и воду 
включили. Жителям тогда обеща
ли, что больше такого не повто
рится.

Тем не менее, по сообщению 
пресс-службы Свердловэнергос- 
быта, и нынче задолженность 20 
крупнейших коммунальных муни
ципальных предприятий Екате
ринбурга перед Свердловскими 
тепловыми сетями составляет 
около 200 млн. рублей. На про
шлой неделе СТС предупредили 
городскую мэрию о возможном 
отключении этих МУПов (а значит, 
и жильцов)от горячего водоснаб
жения. Условие: если до 1 июля 
они (МУПы) долги не отдадут, с 5 
июля горяченькая из кранов не 
польется.

Зачем же такие страсти? Раз
ве сами энергетики не в Екате
ринбурге живут? Получается, се
кут сами себя. Так оно, но когда 
уговоры не действуют, в ход идут 
так называемые непопулярные 
меры.

Впрочем, к жильцам ближе 
МУПы, а не энергетики, именно 
на них люди срывают свое без
водное озлобление. На подъездах 
одного из домов по проспекту 
Космонавтов видела объявления 
печатными буквами: “Уважаемые 
жильцы! Воды нет из-за ремонт
ных работ”. А сверху на тексте 
буквы прописные: “Дайте, гады, 
воду!”. И проникаешься эмоция
ми прописных: горячей воды в 
этом доме нет четвертую неде
лю. Что это за ремонтные работы 
такие в нарушение всяческих за
конных сроков? Причем в квитан
циях об оплате за июнь — никако
го перерасчета. Наверно, он бу
дет позже, в следующем месяце. 
Может не быть, и такое случалось. 
Люди ведь кипят сегодня и сей
час, а через месяц остынут... без 
горячей-то воды.

А знаменитые опрессовки, ко
торым нет конца? Если бы они да
вали только “запланированные” 
порывы труб. Но объявленные 
часы “временного” неудобства 
чаще всего не совпадают с реаль
ными. Прождав все сроки, люди в 
нетерпении крутят краны, и са
мые рассеянные забывают их зак
рыть. Тут и случаются незаплани
рованные потопы из тех, что уст
роила одна пенсионерка из дома 
по улице Малышева. Горячая вода 
пролилась сквозь этажи да в под
вал, прорвала ветхую кран-буксу 
и хлестала там все выходные, так 
как дежурный слесарь отказался 
явиться не на свой участок. В по
недельник пришел “свой” и в пять 
минут все поправил.

Другой поворот проблемы. 
Под прикрытием опрессовок ру
ководители некоторых ТСЖ (то
вариществ собственников жилья) 
зарабатывают на жильцах копееч
ку. Иначе как назвать следующие 
их манипуляции. На устранение 
коммунальной аварии, по прави
лам, отводится не более трех су
ток. Если времени уходит боль
ше, в жировках пишут перерас
чет. В одном ТСЖ все лето дела

ют так: горячей воды ( а то и хо
лодной) нет по 1 -2 дня, потом она 
появляется на 1-2 дня, и так до 
бесконечности. Объяснений и из
винений жильцы не получают, пе
рерасчета, естественно, тоже, а 
их денежка идет в карман конто
ре. Благодать!

...По сообщению пресс-служ
бы Свердловэнергосбыта, после 
первого предупреждения адми
нистрация города оплатила бюд
жетную часть долга полностью. 
Но деньги ушли на счета МУПов, 
а до энергетиков, равно как и 
деньги жителей за воду, не дош
ли. Поэтому 6 июля специалисты 
Свердловских тепловых сетей 
принялись ограничивать горячее 
водоснабжение в городе. Начали 
с УЖКХ Железнодорожного рай
она: первыми лишились горячей 
воды жители домов по Королен
ко, 4, Шевченко, 15, Мамина-Си
биряка, 48, 50, 51.

В “строю” коммунальные кон
торы-должники стоят в такой пос
ледовательности (сумма долга за 
последние три месяца с неболь
шим округлением): РЭМП Ленин
ского района - 18,3 млн. рублей, 
ЕМУП Турбоград - 4,3, ЕМУП 
ПЖРТ Железнодорожного района 
- 8,9, ЕМУП РЭМП Верх-Исетско- 
го района - 6,8, “Радомир” - 6, 
ЕМУП “Веер” - 4,5 млн. рублей. 
Также в “черном” списке: НО 
“Фонд УЖК Урал-СТ”, МУ УСЗ Ки
ровского района, ЕМУП Эльмаш, 
МУ УСЗ Железнодорожного рай
она, УЖКХ Октябрьского района, 
УЖКХ Чкаловского района, ЕМУП 
Орджоникидзевскго района.

Одним вентилем весь город не 
обезводишь. Отключения идут по
степенно. К 9 июля будет состав
лен и заработает график, и он, 
утверждают энергетики, будет 
выполняться как часы. Если, ко
нечно, долги не начнут выплачи
ваться...

Любой екатеринбуржец, про
читав эти строки, не может не за- 
дасться следующими вопросами- 
Я исправно плачу за горячую 
воду, почему я должен сидеть на 
“холодном” пайке? За бюджетные 
организации город расплатился, 
куда деньги подевались? Почему 
городские власти меня и моих 
земляков, жителей славного го
рода, используют как “живой 
щит” для прикрытия своих оши
бок и недоработок? Чтобы снять 
раздражение от постоянного без
водья, впору крикнуть всем: “Дай
те, гады, воду!”.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Когда верстался номер, ве

лись переговоры между замести
телем директора СТС С.Ефимо
вым и заместителем главы города 
К.Крыниным. Договорились: му
ниципальные предприятия опла
чивают то, что недоплатили в 
июне, и 25 процентов потребле
ния июля. Как только денежные 
средства поступят на счет СТС, 
дома отключать перестанут. Пока 
ни документы, ни деньги не посту
пили, поэтому вчера “кара” энер
гетиков постигла еще два дома в 
Железнодорожном районе.

■ ДЕНЬГИ

Больше света!
Те люди, которые твердят, что в России 
разгорается банковский кризис, получили 
основательный аргумент в подкрепление 
своей позиции. 6 июля объявил о своей 
недееспособности Гута-Банк, входящий по 
размеру вкладов физических лиц в первую 
двадцатку кредитных организаций страны.

Банк аккумулировал огромную сумму — около 
6,5 млрд, рублей вкладчиков. И никто не сможет 
сказать точно, когда эти деньги — все подчистую — 
вернутся к владельцам.

Среди причин падения Гута-Банка некоторые 
аналитики называют его инвестиции в акции не
фтяной компании “ЮКОС”, стоимость которых па
дает после объявления новых налоговых претензий 
к этой фирме. Кто-то называет в числе причин кру
шения Гута-Банка и кризис доверия российских 
банков друг к другу, и негативный информацион
ный фон вокруг этой кредитной организации.

Говоря по справедливости, постепенный уход с 
банковской арены неэффективных кредитных орга
низаций в рыночной экономике — дело обычное. И 
вполне понятно, почему такой процесс должен ин
тенсивно идти и в российской банковской системе. 
Условия ее работы все более приближаются к об
стоятельствам функционирования западных банков 
— продолжается стабилизация российской эконо
мики, снижается инфляция. Вспомним, что для за
падных банков прибыль в 5 процентов — это очень 
хороший бизнес. Российским банкам к такой кро
потливой работе привыкнуть будет трудно. И пра
вильно делает Центральный банк России, который 
освобождает банковское сообщество от неэффек
тивных, ненадежных кредитных организаций. Толь
ко вот, похоже, вместо планомерной, спокойной ра
боты по выпалыванию сорняков некоторые сотруд
ники Центробанка предпочитают шоковую терапию.

Судите сами. Откуда пошло недоверие банков к 
друг другу, которое, как вы помните, называют од
ной из причин трудностей Гута-Банка? 13 мая Цен
тробанк отозвал лицензию у московского Содбиз
несбанка по подозрению в отмывании криминаль
ных денег. Вслед за этим банком лишился лицен

зии и столичный Кредиттраст.
Тут бы Банку России самое время б^ло объявить 

список тех кредитных организаций, к которым у го
сударства есть претензии. Тогда незапятнанные 
банки стали бы снова без опаски сотрудничать друг 
с другом на межбанковском рынке. А большинство 
вкладчиков (кроме клиентов неблагополучных — 
“черных” банков) вздохнули бы спокойно. Но Банк 
России не стал проливать свет на сложную банков
скую ситуацию.

Наоборот, некоторые сотрудники Центробанка 
заявили, что есть по крайней мере 10 банков, к ко
торым у государства имеются претензии, и этим 
кредитным организациям придется несладко. Но 
эти “черные” банки ЦБ назвать отказался. Иными 
словами, организация, надзирающая за банковс
ким сектором, неожиданно пошла ва-банк. Как вы 
знаете, под этим термином подразумевается — по
ставить на карту все. А конкретнее — под сомнение 
была поставлена репутация всех банков. Естествен
но, в такой ситуации вся страна стала проявлять 
повышенное внимание к слухам. Особенно в этих 
обстоятельствах стало жалко вкладчиков, которые, 
в отличие от финансистов, частенько не имеют ни
какой информации о действительном положении в 
каком-то конкретном банке.

Такой ситуацией, когда информацию о банковс
ком секторе люди черпали в основном из слухов, 
воспользовались недобросовестные конкуренты не
которых наших кредитных организаций. Объектом 
интриг стал даже мощный Альфа-Банк. Сам глава 
Центробанка Сергей Игнатьев был вынужден всту
питься за эту кредитную организацию и заявить, 
что у Альфа-Банка “проблем нет”.

В результате, в первую очередь, кризиса дове
рия банкиров к друг другу “накренились” московс
кие кредитные организации — “Промэксимбанк”, 
"Диалог-Оптим”, “Павелецкий”, “Меритбанк”. В этих 
непростых условиях хорошо себя зарекомендовала 
банковская система нашей области. Ее не пошат
нули даже известия о проблемах Гута-Банка, фили
ал которого работает и в нашем регионе.

Надежность банковского сектора области в све

те событий вокруг этой кредитной организации от
метили на пресс-конференции, которая прошла по
завчера в Екатеринбурге в ИТАР-ТАСС-Урал, и ве
дущие специалисты нашей области в сфере финан
сов. Так, заместитель министра экономики и труда 
Свердловской области Николай Беспамятных сказал:

"Сейчас реализуется план мероприятий в сфере 
банковской деятельности на 2004—2005 годы, ко
торый утвержден правительством области. Ход ре
ализации мероприятий подтверждает, что наш бан
ковский сектор развивается успешно. Что касается 
устойчивости и надежности банковского сектора об
ласти, то их можно охарактеризовать при помощи 
следующих показателей: валюта баланса наших кре
дитных организаций увеличилась на 28 процентов и 
продолжает расти. Увеличивается и суммарный 
размер их фактически оплаченного уставного капи
тала, его объем достиг 4,8 млрд, рублей, растут соб
ственные средства банков. Показатели, которые по
зволяют оценивать состояние нашего банковского 
сектора, не дают оснований заявлять, что в нем про
исходят негативные процессы”.

Солидарна с Н.Беспамятных и председатель 
Уральского банковского союза Валентина Мурано
ва;

“Все банки Свердловской области работают при
быльно, убыточных нет. И нельзя говорить, что бан
ки нашей области зависят от банков других регио
нов, в том числе Москвы. Нам не известно ни одно
го факта невыполнения региональными кредитны
ми организациями обязательств перед клиентами, 
вкладчиками и другими контрагентами. Наши банки 
все до одного подали заявления о вступлении в си
стему страхования вкладов, что является свидетель
ством их уверенности в своей надежности”.

Похоже, падение Гута-Банка заставило Центро
банк более решительно взяться за дело. Выступая в 
среду в Госдуме, глава Центробанка С.Игнатьев за
верил, что банковскому сектору страны кризис не 
грозит и в ближайшие недели ситуация должна ста
билизироваться. Центробанк готов предпринять для 
этого ряд действий. К примеру, резко снизить нор
мы обязательных резервов. (Кстати, совет дирек
торов ЦБ, ни дня не медля, принял решение умень
шить с 8 июля норматив этих резервов с 7 до 3,5 про
цента). Это даст банкам дополнительные средства.

По словам С.Игнатьева, специалисты уже подго
товили закон о дополнительных гарантиях вкладчи
кам. Суть его в том, что в случае отзыва лицензии у

банка, не вступившего в систему страхования, 
вкладчик будет иметь право полностью получить 
свои деньги в размере до 100 тысяч рублей. Источ
ником этих средств станет Центробанк. Такой за
кон может быть утвержден уже в июле.

Действительно, в нынешней ситуации главное 
— чтобы не пострадал ни один вкладчик ни одного 
банка. И Центральный Банк обязан сделать все для 
этого.

Будем надеяться, что потрясения в банковском 
секторе скоро утихнут.

Станислав ЛАВРОВ.
Р.8. В том, что банковская система области в 

целом и каждый банк в отдельности успешно пре
одолеют нынешние испытания, а вкладчики не по
страдают, заверили жителей Среднего Урала пер
вые лица крупнейших кредитных организаций на 
пресс-конференции, которая прошла вчера в Ека
теринбурге в агентстве “Интерфакс-Урал”.

На брифинге присутствовали председатель 
правления Уральского банка Сбербанка России 
Владимир Черкашин, председатель правления 
СКБ-банка Михаил Ходоровский, председатель 
правления банка “Северная казна” Андрей Волчик, 
и.о.президента Уралвнешторгбанка Сергей Прыгу
нов, председатель правления банка "Губернский” 
Александр Иванов и другие руководители кредит
ных организаций региона.

Каковы же их аргументы? По словам уральских 
банкиров, никаких серьезных экономических пред
посылок для финансового кризиса в стране нет. К 
тому же Центробанк предпринял серьезные шаги 
для укрепления положения банков, в частности, 
дважды (в июне и 8 июля) снижал нормативы обя
зательных отчислений кредитных организаций. А 
каждый из уральских банков принял обстоятель
ные антикризисные меры в своем “хозяйстве".

Кроме того, в отличие от московских банков, 
каждая кредитная организация области готова 
прийти на помощь банку-земляку. Между уральс
кими банками кризиса недоверия не наблюдается.

Как отметил, в частности, Михаил Ходоровский: 
“Объективных условий для банковского кризиса 

нет. Резервы Центрального Банка — высокие. Цены 
на энергоносители — на заоблачном уровне. Миро
вые рынки — спокойны. Это главное, что должны 
понять люди. Если же вкладчики забирают свои вкла
ды из банков, они навсегда теряют проценты. И ры
ночной целесообразности в таких действиях нет".
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■ ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Алексей ВОРОБЬЕВ;

"Человек — 
вот главный 

капитал"

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

От срочника — 
до контрактника 
—В течение следующего года мы надеемся полностью 
укомплектовать контрактниками две воинские части, 
дислоцирующиеся в Екатеринбурге: в 32-м городке и 
на Веере. Чем больше будет таких подразделений, тем 
быстрее удастся перейти на одногодичную службу по 
призыву, — заявил военный комиссар Свердловской 
области генерал-майор Александр Кудрявцев на 
встрече с журналистами, прошедшей в минувшую 
среду в пресс-центре агентства “Интерфакс-Урал”.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

V сильного всегда 
бессильный виноват

Вопрос так называемого “тополиного бунта” поднимался в 
нашей газете трижды. Речь идет о том, что жильцы 
микрорайона улиц Малышева-Ленина пытаются 
противостоять администрации города Екатеринбурга, 
решившей на месте тополиной рощицы построить 
спортивный зал, не только нарушив “зеленые легкие” 
загазованного района, но и вскрыв пласты земли, в 
которой в 30-е годы находились выгребные ямы 
инфекционной больницы.

Вчера в Нижнем Тагиле состоялось 
расширенное заседание 
политического совета Свердловского 
регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
“Единая Россия”, на которое 
собрались 57 членов политсовета и 
многочисленные сторонники партии — 
на этот раз среди них были главы 
муниципальных образований, члены 
правительства, руководители 
исполнительных, законодательных 
органов власти, а также предприятий 
нашей области.

Символично, что это мероприятие со
впало с проведением выставки вооруже
ния “Russian Expo Arms 2004” — оргкоми
тет по подготовке к проведению выставки 
возглавлял председатель областного пра
вительства Алексей Воробьев, он же явля
ется секретарем регионального политсо
вета “Единой России". И в интервью одно
му из партийных изданий Алексей Петро
вич сказал:

—Как руководитель регионального от
деления партии “Единая Россия” напом
ню: мы считаем развитие и модернизацию 
оборонного комплекса нашей страны при
оритетной задачей, прямо заявленной в на
шей партийной программе. Тем приятнее, 
что у Российской выставки вооружения, 
проходящей в Нижнем Тагиле, складыва
ется хорошая деловая репутация. С её по
мощью слава российского оружия, и, в ча
стности, уральских мастеров, будет креп
нуть и приумножаться.

Ну, а на заседании политсовета А. Воро
бьев выступил с основным докладом под 
названием “Об организаторской, идеоло
гической и законотворческой работе реги
онального отделения Всероссийской поли
тической партии “Единая Россия" по прак
тической реализации на территории Свер
дловской области задач, поставленных 
Президентом России В.Путиным в Посла
нии Федеральному Собранию РФ”.

Алексей Петрович отметил ряд принци
пиальных моментов Послания, на которые 
“единороссам" необходимо обратить осо
бое внимание. Главное, что Россия, пре
одолев период экономического спада, те
перь постепенно наращивает мощь. И 
обеспечение безопасности страны — пери

воочередная глобальная задача Президен
та России перед народом. Чтобы выпол
нить её, необходимо от решения текущих 
вопросов переходить к стратегическим, 
долгосрочным планам макроэкономичес
кого уровня.

—Насколько наше региональное отде
ление партии “Единая Россия” готово вы
полнить эту поставленную главой государ
ства задачу? — задался вопросом А. Воро
бьёв. — Думаю, что организационные и 
иные ресурсы, которые есть у партии, а так
же сложившаяся политическая обстанов
ка, когда и на федеральном, и на област
ном уровне “Единая Россия” получила 
большинство в законодательных органах 
власти, когда ширятся партийные ряды, — 
всё это позволяет “Единой России” решить 
непростые задачи, сформулированные 
Владимиром Владимировичем Путиным. 
Главное, чтобы люди нам поверили, и на
род пошел за партией...

А реализовать всё задуманное можно в 
первую очередь через продуктивную рабо
ту Законодательного Собрания Свердлов
ской области и представительных органов 
местного самоуправления. Именно они 
вправе принимать нормативно-правовые 
акты, которые имели бы приоритетное

значение при развитии региона. Следую
щая составляющая — это консолидирован
ная деятельность законодателей с испол
нительными органами власти региона.

—В соответствии с задачами, постав
ленными Президентом России, — подчер
кнул А.Воробьев, — мы должны сосредо
точить свои усилия на повышении уровня 
жизни людей. Человек — вот главный ка
питал и источник развития государства.

Соответственно, повышать этот уро
вень “единороссы” намерены через жи
лищную политику, развитие здравоохра
нения и образования, бюджетную рефор
му, повышение эффективности налоговой 
системы, модернизацию армии, укрепле
ние правопорядка. Кроме того, предста
вители “партии власти”, придерживаясь 
Послания главы государства, считают, что 
следует ставить задачи не в обобщенном 
виде, а применительно к каждой семье, 
каждому человеку.

По завершении заседания политсовета 
его участники отправились на полигон 
“Старатель” — знакомиться с экспоната
ми выставки “Russian Expo Arms 2004”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

Первый блок вопросов ка
сался итогов весенне-летней 
призовой кампании. Нынче за
дание по призыву выполнил 
“даже Екатеринбург”, недобра
ли солдат в Сысертском, Ша- 
линском и Ачитском районах.

В военкоматы было вызвано 
около 30 тысяч молодых людей, 
подлежащих призыву. Явилось 
девяносто девять процентов. 
Кто-то подтвердил право на от
срочку. В итоге в армию ушло 
около пяти тысяч парней.

Со здоровьем у нынешних 
новобранцев, по словам облво
енкома, не хуже и не лучше, чем 
в прошлом году. Все меньше на 
областном сборном пункте вы
являют ВИЧ-инфицированных 
призывников. Нынче был один. 
Зато отмечен всплеск по тубер
кулезу: 10 туберкулезников от
правили из Егоршино по домам. 
С медиками, которые прозева
ли опасное заболевание, будут 
разбираться всерьез.

Не поздоровится и трехсот
пятидесяти призывникам, укло
нившимся от явки на призывной 
пункт. В отлове ярых уклонис
тов помогает милиция.

Ажиотажного разговора об 
альтернативной службе на сей 
раз не получилось. По мнению 
А. Кудрявцева, эта категория — 
сектанты и прочие — не заслу
живает особого внимания, по
скольку “не хотят и не смогут за
щитить ни Родину, ни родную 
мать”. За время минувшего при
зыва было рассмотрено 12 за
явлений желающих заменить 
военную на альтернативную 
службу. Пока только одного 
свердловчанина отправили на 
Брянский химический завод.

—Вот приедет он в отпуск, 
положенный по Трудовому ко

дексу, расскажет, каково там. 
Думаю, после этого заявлений 
на альтернативную службу ста
нет меньше, а то и не будет со
всем, — заключил облвоенком. 
— Согласитесь, 41 месяц тяже
лой работы за пределами род
ной области — не лучший вари
ант.

Второе, что волновало жур
налистов, — недавняя гибель 
двух офицеров запаса в 32-м 
военном городке, призванных 
на переподготовку. Первого, как 
выяснилось, пыталась удержать 
дома жена, напоминая о пере
несенном инфаркте. Но тот 
ушел на сборы... Второй, жи
тель Асбеста, погиб от того, что 
принял на грудь весьма опас
ную жидкость.

—“Русский север” — сред
ство для ванн, настойка жень
шеня и березовых почек для на
ружного применения, — пере
числил токсичные “вещдоки" 
Александр Кудрявцев.

Отравленного нашли после 
утреннего развода, но не успе
ли спасти. Собутыльники погиб
шего благополучно пережили 
распитие сомнительных флако
нов, а человек с недавней опе
рацией на желудке, по сути, 
“сам решил свою судьбу".

Беда в том, что доскональ
ный медицинский осмотр про
водится только по жалобам 
офицеров запаса. А если чело
век скрывает свои хронические 
заболевания или пьет по-черно- 
му?

На пресс-конференции за
шел разговор и о контрактной 
службе в российской армии. К 
этому, с участием облвоенкома
та, мы вернемся позже.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ

Галина КОВАЛЕВА, 
первый заместитель прелсенателя правительства — 
министр экономики и труда Свердловской области:

Развивая экономику, 
улучшим жизнь люней — родной ^^и/о 

Единую РоСС

Сегодняшний материал открывает цикл 
публикаций о ходе реализации долгосрочной, 
до 2015 года, стратегии социально- 
экономического развития Свердловской 
области в управленческих округах 
Свердловской области.

Стратегия, действующая в Свердловской обла
сти с 2001 года, определила основной целью раз
вития региона повышение качества жизни населе
ния через рост экономики. В соответствии с ней 
основной макроэкономический показатель регио
нальной экономики - валовой региональный про
дукт - возрастет в Свердловской области в 2015 
году по сравнению с 2000 годом в сопоставимых 
ценах в 2,8—3,4 раза, продукция промышленности 
- более чем в 2,5 раза, сельского хозяйства - в 
2,1—2,4 раза, объем инвестиций в основной капи
тал - в 6,5—7,6 раз, оборот розничной торговли - 
в 3—3,7 раза, денежные доходы населения - в 3,4— 
4,2 раза.

Стратегия наравне с целевыми параметрами 
основных показателей определила также приори
теты и основные направления развития экономики 
и социальной сферы области, и конкретные ме
роприятия, инвестиционные проекты, обеспечива
ющие их достижение.

Первая контрольная точка реализации страте
гии - 2005 год. Итоги социально-экономического 
развития за 2001—2003 годы, оценка 2004 года и 
прогноз на 2005 год позволяют сделать предвари
тельные выводы, о перевыполнении практически 
всех основных макроэкономических показателей, 
заложенных в стратегии:

• валовой региональный продукт Свердловской 
области в 2005 году по сравнению с 2000 годом 
увеличится на 38—40% (на 6—10 процентных пун
ктов выше параметров стратегии);

• индекс физического объема промышленного 
производства прогнозируется в 2005 году 142— 
143,5% к уровню 2000 года (+ 20п.п.); в черной 
металлургии - 125—126% (+ 4 п.п.); в цветной ме
таллургии - 156% (+ 55 п.п.); в машиностроении - 
180-182% (+ 10 п.п.);

• оборот розничной торговли в 2005 году бо

лее чем в 2 раза превысит уровень 2000 года (+ 70 
п.п.);

• российские инвестиции в размере порядка 80 
млрд, рублей в 2005 году и иностранные инвести
ции (1,6 млрд, долларов США) также обеспечат 
выполнение параметров стратегии;

• темп роста начисленной заработной платы в 
2005 году по отношению к 2000 году составит по
рядка 380% (+ 70 п.п.).

Стратегия разработана как по основным отрас
лям экономики области, так и В ТЕРРИТОРИАЛЬ
НОМ РАЗРЕЗЕ - по управленческим округам - 
крупным экономическим зонам Свердловской об
ласти: Южному, Северному, Горнозаводскому, За
падному, Восточному. Это целостные хозяйствен
ные комплексы со своей экономической специфи
кой. Ход реализации положений стратегии рас
сматривается по, каждому из пяти управленческих 
округов.

Южный управленческий округ расположен в 
южной части Свердловской области в зоне про
мышленного Зауралья и занимает площадь более 
8 тыс. кв. километров, в состав округа входят 11 
муниципальных образований: города Каменск- 
Уральский, Асбест, Заречный, Сухой Лог; Белояр
ский, Богдановичский, Каменский районы, посе
лок Рефтинский, рабочий поселок Малышева, ра
бочий поселок Верхнее Дуброво, ЗАТО поселок 
Уральский. Среднегодовая численность постоян
ного населения в 2000 году составила в округе бо
лее полумиллиона человек. Округ будет распола
гать достаточными трудовыми ресурсами для реа
лизации намеченных направлений развития.

Особенностью экономики Южного управленчес
кого округа является ее индустриально-аграрный 
характер при наличии значительного научного и 
инновационного потенциала, и в перспективе ок
руг сохранит свою специализацию.

В промышленности округа сохраняют свое зна
чение черная и цветная металлургия, машиностро
ение и металлообработка, промышленность стро
ительных материалов, электроэнергетика. Стерж
невым направлением развития являются реконст
рукция й техническое перевооружение предприя
тий со снижением вредного воздействия на состо
яние окружающей среды; создание новых видов 
наукоемкой продукции гражданского назначения 
на предприятиях оборонно-промышленного комп
лекса; ввод дополнительных мощностей по произ
водству строительных материалов.

В 2001—2003 годах индекс физического объе
ма промышленного производства в Южном управ
ленческом округе прирастал в среднем на 2,7% в 
год (стратегия предполагала рост 4—5% в год). 
Анализ индекса физического объема в разрезе му

ниципальных образований округа показывает, что 
в шести из десяти территорий (без ЗАТО) - город 
Каменск-Уральский, город Заречный, поселок Реф
тинский, рабочий поселок Малышева, Белоярский 
и Каменский районы этот показатель постоянно 
растет. Наибольшие значения он имеет в двух тер
риториях округа — это поселок Рефтинский (20,5%) 
и город Каменск-Уральский (7,6%), что существен
но выше планки, необходимой для удвоения про
изводства к 2010 году (7,2% ежегодно).

Первоочередной задачей для территорий окру
га является наращивание темпов промышленного 
производства в ближайшие годы. Предпосылки для 
этого есть, и, прежде всего, это высокий уровень 
капитальных вложений.

Темп роста инвестиций в основной капитал на 
территории Южного управленческого округа зна
чительно превысил за прошедшие три года пара
метры стратегии: в среднем в год он увеличивался 
на 26,3% при плановых параметрах на 18—20% в 
год (прирост 6—8 процентных пунктов).

В важнейшие объекты Южного управленческого 
округа в 2003 году предполагалось инвестировать 
более 1,8 млрд, рублей; фактически было вложено 
без малого 2,2 млрд, рублей. Среди предприятий, 
освоивших значительные капитальные вложения, 
следует назвать Белоярскую атомную электростан
цию; Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО 
“СУАЛ”; Рефтинскую ГРЭС, ГУП “Октябрь”; птице
фабрику “Рефтинская".

В объекты социальной сферы округа только за 
2003 год было вложено, по данным муниципальных 
образований, более 240 млн. рублей: на строитель
ство школ, газовых сетей, дорог, приобретение 
автобусов, проведение мероприятий по обеспече
нию водой стандартного качества и другие.

Нет сомнений, что лидерство в инвестиционной 
активности дает округу дополнительные возможно
сти для успешного развития и создает предпосыл
ки для последующего промышленного прорыва.

Агропромышленный комплекс играет решаю
щую роль для ряда муниципальных образований 
округа. Относительно благоприятные природно- 
климатические условия делают производство про
дукции сельского хозяйства в Южном округе, вклю
чая личные подсобные хозяйства и садоводство, 
важным для продовольственного баланса Сверд
ловской области в целом.

По кругу крупных и средних сельскохозяйствен
ных предприятий объем валовой продукции сельс
кого хозяйства в округе ежегодно увеличивался в 
среднем на 12,5% в действующих ценах, в сопос
тавимых - в пределах 1 —2% (при параметрах стра
тегии 5—7% в год).

В перспективе округ останется одним из веду
щих в области производителей картофеля, ово
щей, зерна и мяса птицы бройлеров. Особый ак
цент должен быть сделан на развитии предприя
тий перерабатывающей промышленности, в том 
числе интегральных агропромышленных иннова
ционных центров с участием промышленных хол
дингов и научных учреждений: в Белоярском и Бог- 
дановичском районах по производству зерна, ком
бикормов и минеральных добавок, а также мясо
молочной продукции; в Белоярском и Каменском 
районах - по производству овощей и картофеля, в 
поделке Рефтинский - по производству мяса пти
цы.

Фактически сложившийся среднегодовой рост 
номинальной начисленной заработной платы в 
Южном управленческом округе превышает задан
ные стратегией темпы (прирост, на 37,7% в сред
нем в год против ожидаемого 26—28% согласно 
стратегии), а также темп роста заработной платы, 
сложившийся по области в целом (135,4% в сред
нем в год). Однако пока лишь в трех территориях - 
городах Каменске-Уральском, Заречном и посел
ке Рефтинском средняя заработная плата превы
шает уровень округа и области.

Среднегодовой прирост оборота розничной 
торговли в округе значительно превышает задан
ные в стратегии параметры (28,3% против 5—6% в 
среднем в год), однако в целом по области роз
ничная торговля развивается более быстрыми тем
пами.

Немаловажным для успешного развития терри
торий является наличие и реализация комплекс
ных программ социально-экономического разви
тия муниципальных образований. Все предпосыл
ки для экономического планирования как минимум 
на 3 года есть. Сегодня 47 из 72 муниципальных 
образований Свердловской области имеют комп
лексные долгосрочные программы, причем по ше
сти территориям они утверждены постановления
ми Правительства Свердловской области.

В Южном управленческом округе разработали 
и реализуют комплексные долгосрочные програм
мы муниципальные образования город Каменск- 
Уральский, город Сухой Лог, город Заречный, Бог
дановичский район, рабочий поселок Малышева.

Имеющиеся ресурсы и предпосылки роста по
зволяют с уверенностью говорить о высоком по
тенциале Южного управленческого округа, кото
рый позволит ему занимать достойное место в 
Свердловской области, внести значительный вклад 
в реализацию стратегии развития области, неук
лонно повышать качество жизни населения и обес
печивать рост экономики.

Жители буквально грудью 
защищали тополя, установив 
там круглосуточное дежур
ство. Но их разогнали.· Причем 
руководил этим замглавы ад
министраций Кировского рай
она, подчеркиваю, по соци
альным вопросам, А.Магарас, 
получающий зарплату за то, 
чтобы решать проблемы сирых 
и обделенных. Вместо этого он 
направляет на горстку людей 
тяжелую технику и черноруба
шечников с металлическими 
щитами.

Молодчики прятали лица от 
объектива. Они понимали, что 
дело, которым они занимают
ся, позорное - растаскивать за 
руки стариков. Интересно, кто 
направил их, пришедших рабо
тать охранниками, против мир
ных людей, которые ничьим 
жизням не угрожали? И откуда 
у администрации города сред
ства, позволяющие нанимать 
чоповцев?

Тополя все-таки вырубили. 
Роют котлован. Но жители все 
равно мечтают доказать свою 
правоту, отстоять землю и раз
вести на этом месте вишнёвый 
сад.

Нам говорят - не надо уст
раивать стихийные бунты,ведь 
есть другая дорога - суд, про
куратура. Так может ли Феми
да при явно заметном админи
стративном влиянии принять 
беспристрастное решение? 
Могут ли простые жители до
казать вышестоящим, что те 
неправы? Жильцы собрали 
деньги, наняли адвоката, по
дали жалобу в прокуратуру и 
суд и стали ждать.

Автор статей в нашей газе
те на эту тему уважаемый все
ми человек — Лидия Макси
мовна Яковлева, почти еже
годно награждавшаяся грамо
тами администрации Кировс
кого района, с которой теперь 
судится, учительница русско
го языка и литературу с 33- 
летним стажем, продолжаю
щая работать в школе, ветеран 
труда. Придя в нашу редакцию 
в очередной раз, она расска
зала, что судебное заседание, 
намеченное на 25 июня, не со
стоялось из-за неявки пред
ставителей одного из ответчи
ков — Кировской администра
ции.

Пришли только представи
тели администрации города и 
Управления капитального 
строительства. Век живи, век 
учись. Оказывается, Кировс
кая администрация является 
не структурным подразделе
нием городской администра
ции, а отдельным юридичес
ким лицом, и мэрия за ее по
ступки никакой ответственно
сти не несет, по словам пред
ставителя городской админи
страции Сергея Косенко! По
этому судебное заседание пе
ренесено. Аж на 29 июля. Воз
можен такой вариант, что на то 
заседание не придет еще ка
кой-то представитель.

У судьи есть возможность 
приостановить работы до вы
несения законного решения. 
Но по каким-то причинам жи
телям и в этом отказывают. 
Еще один интересный факт - 
узнав, что в зале находится 
журналист, судья была возму
щена и приказала вырвать из 
блркнота записи и отдать ей. 
Напрасны были все возраже
ния о том, что заседание не яв
ляется закрытым, что оно не 
состоялось, поэтому и записы

вать, в общем-то, нечего. Вот 
такая свобода слова в нарсуде 
Кировского района областно
го центра.

Второй путь - прокуратура. 
Когда мы обращались в проку
ратуру Ленинского района, в 
которую была перенаправлена 
жалоба жильцов из районной 
прокуратуры, специалист 1 ка
тегории Е.Захарова ответила, 
что такой жалобы не поступа
ло, мол, почта плохо работает. 
Но ведь прошло больше меся
ца! Жалоба была перенаправ
лена 27 апреля! Об этом Ли
дии Максимовне сообщили в 
прокуратуре и даже дали исхо
дящий номер. Так где же жало
ба? Может, ее и не было? И де
ревьев не было?

Мы позвонили в природоох
ранную прокуратуру. Замести
тель прокурора И.Белков отве
тил, что, согласно приказам 
главного прокурора, в целях 
исключения дублирования не 
могут две прокуратуры зани
маться одной жалобой и что, 
раз жалоба уже подана в дру
гую прокуратуру, они не имеют 
права принимать повторную.

Когда жители еще раз при
шли в кировскую прокуратуру 
с вопросом: где же наша жало
ба, миловидная девушка им 
заявила : “Я отвезла ее в про
куратуру Ленинского района 1 
июня".

Значит, пока жители напря
женно ждали ответ и дежурили 
на баррикадах, жалоба преспо
койно лежала в прокуратуре 
Кировского района и покинула 
ее стены только тогда, когда 
тополя были вырублены и кот
лован вырыт. Кстати, получен 
уже и ответ из прокуратуры, что 
все документы; разрешающие 
строительство, в порядке. Еще 
бы! Бумажки писать у насуме- 
ют.

Беседую с Алексеем Вялко
вым, адвокатом, ведущим это 
дело, о том, неужели он еще 
верит в благоприятный для жи
телей исход дела.

“ Я считаю, что вести это 
дело мне велит мой гражданс
кий долг. Слишком часто в ходе 
работы мне приходится стал
киваться с тем, что строитель
ные организации нашего горо
да возводят объекты с наруше
нием действующих правил и 
норм, не учитывая мнения 
жильцов. В данном случае в за
явлении, поданном в суд Ки
ровского района, мы ссылаем
ся на нарушение ст.42 Консти
туции РФ, п.З ст.31 Земельно
го кодекса РФ, согласно кото
рому население должно быть 
проинформировано о возмож
ном предоставлении земель
ного участка для строитель
ства, а также на фальсифика
цию опроса граждан”.

Мы не будем подробно-ос
танавливаться на вопросах 
фальсификации опроса; дабы 
не навредить жителям, выло
жив их козыри до судебного за
седания. Хотя тема очень ин
тересная, а факты - вопиющие. 
Что ж, ждем вместе с жителя
ми нового судебного заседа
ния.

Если бы все Жильцы так бо
ролись за свои права, было бы 
меньше произвола властей, и 
градоначальники и подчинен
ные им чиновники когда-нибудь 
начали бы разговаривать с жи
телями и считаться’с их мнени
ем.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ИНИЦИАТИВА

По настоянию
настоятеля

Депутаты Думы Тугулымского района поддержали 
инициативу настоятеля юшалинского Свято-Николаевского 
храма иерея Игоря Онкина о создании здесь совета по 
нравственности.

Создание такого совета — 
это попытка решить проблему 
воспитания детей в школах. По 
словам Игоря Онкина, педаго
ги практически не уделяют вни
мания воспитательному про
цессу, занимаясь только обуче
нием школьников. Также недо
статочно жестко контролирует
ся процесс предоставления ме
дицинской помощи: жителям 
Тугулымского района проводи
ли диагностику медики, не име
ющие на это лицензии, причем 
на платной основе. Необходи
мость подобного совета депу
татами не оспаривается, одна
ко учредить его в предложен
ном настоятелем варианте пар
ламентарии не решаются.

По словам ведущего специ
алиста районной Думы Любови 
Свищевой, до сих пор не реше
но, при какой структуре будет 
действовать данный орган: при 
главе муниципального образо
вания, при Тугулымской район
ной Думе либо при сельских ад
министрациях. Опыт, организа
ции совета по нравственности 
планируется перенять у анало
гичного совета при областной 
Думе. К рассмотрению этого 
вопроса тугулымские парла
ментарии планируют вернуться 
на заседании 16 июля 2004 
года:

Александр ШОРИН.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2004 г. № 383-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области ‘ О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу “Создание автоматизированной 

системы ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости 

в Свердловской области" на 2003—2007 годы"
Областная Дума законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ

ЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную госу

дарственную целевую программу “Создание автоматизированной системы ведения го
сударственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимос
ти в Свердловской области” на 2003—2007 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную госу
дарственную целевую программу “Создание автоматизированной системы ведения го
сударственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимос
ти в Свердловской области” на 2003—2007 годы” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Областная
Газета

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.07.2004 г. № 67-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу “Создание автоматизированной 

системы ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости 

в Свердловской области на 2003—2007 годы
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в областную государственную целевую программу "Создание автоматизиро
ванной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного уче
та объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003—2007 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную госу
дарственную целевую программу “Создание автоматизированной системы ведения госу
дарственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003—2007 годы” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу “Создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области на 2003—2007 годы"

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государственную целевую про
грамму “Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государствен
ного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003—2007 годы”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 июня 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 1 июля 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу “Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государ
ственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003—2007 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу “Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государ
ственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003—2007 годы” в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу “Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадаст
ра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003—2007 годы” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 466-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
“Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра 

и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу “Созда

ние автоматизированной системы ведения государственного земельно
го кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Сверд
ловской области” на 2003-2007 годы, утвержденную Законом Сверд
ловской области от 2 декабря 2002 года № 50-03 “Об областной госу
дарственной целевой программе -“Создание автоматизированной сис
темы ведения государственного земельного кадастра и государствен
ного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003- 
2007 годы” (“Областная газета”, 2002, 5 декабря, № 255-256), следую
щие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 3 слова “в 2003 году” заменить 
словами “в 2003-2004 годах”;

2) в подпункте 2 пункта 2 параграфа 3 слова “в 2004-2005 годах” 
заменить словами “в 2005 году”;

3) в подпункте 3 пункта 3 параграфа 3 слово “начинается” заменить 
словом “проводится”;
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4) подпункты 2 и 3 пункта 4 параграфа 3 признать утратившими силу;
5) часть первую пункта 1 параграфа 4 изложить в следующей редак

ции:
“1. На выполнение областной государственной целевой программы 

“Создание автоматизированной системы ведения государственного зе
мельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы выделяются средства обла
стного бюджета — 353000 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 348101 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 4899 тысяч рублей.”;
6) пункт 2 параграфа 4 изложить в следующей редакции:
“2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 

областной государственной целевой программы “Создание автомати
зированной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости в Свердловской обла
сти" на 2003-2007 годы, составляют 83433 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 78534 тысяч рублей;

2) капитальные расходы — 4899 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе об

ластной государственной целевой программы “Создание автоматизи
рованной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости в Свердловской обла
сти” на 2003-2007 годы, составляют 89567 тысяч рублей, из них теку
щие расходы — 89567 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе 
областной государственной целевой программы “Создание автомати
зированной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости в Свердловской обла
сти" на 2003-2007 годы, составляют 180000 тысяч рублей, из них теку
щие расходы — 180000 тысяч рублей.”;

7) в пункте 2 параграфа 6 слова “или закрытых” исключить;
8) параграф 8 изложить в следующей редакции:
“Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой

23 июня 2004 года 
1 июля 2004 года

программы “Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области на 2003-2007 годы
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению облас

тной государственной целевой программы “Создание автоматизирован
ной системы ведения государственного земельного кадастра и государ
ственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 
2003-2007 годы, осуществляются на основе государственных контрактов 
о закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг, заключаемых по 
результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком настоящей 
программы два раза в год в сроки до 1 мая и до 1 сентября”;

9) приложение “План мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы "Создание автоматизированной сис
темы ведения государственного земельного кадастра и государствен
ного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003- 
2007 годы” изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе “Создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области на 2003-2007 годы

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области» 

на 2003-2007 годы

Но
мер 
стро 
-ки

Наименование этапа 
или мероприятия 

(исполнитель мероприятия)
Срок вы
полнения 
этапа или 
мероприя

тия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета 
(код расхо

дов), необхо
димых для 

осуществле
ния меро
приятия

Основные 
виды това
ров, работ, 
услуг, при
обретение, 
выполне
ние или 

оказание 
которых 

необходимо 
для осуще
ствления 

мероприя
тия

Объем рас
ходов на 

выполнение 
этапа или 
мероприя

тия, в тыся
чах рублей

Результаты, достигаемые в ходе выполне
ния этапа, и социально-экономические и 

экологические последствия их достижения 
либо результаты, достигаемые в ходе 

выполнения мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап - 

«Этап подготовительных работ, 
необходимых для информаци
онного обеспечения ведения го
сударственного земельного ка
дастра и проведения работ по 
разграничению государствен
ной собственности на землю»

Январь 
2003 года - 
декабрь 
2004 года

83433, 
в том числе: 
в 2003 году -
25433, 
в 2004 году —
58000

Подготовленные материалы аэрофотосъемки; 
созданный и обновленный планово-картогра
фический материал;
установленные опорные межевые знаки; 
функционирующая автоматизированная сис
тема ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области; 
проведенная государственная кадастровая 
оценка земель;
сформированные автоматизированные базы 
данных о земельных участках и объектах не
движимости, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, и 
земельных участках, подлежащих отнесению 
к государственной собственности Свердлов
ской области;
внедренные 66 программно-технических 
комплексов поддержки информационных баз 
данных о земельных участках и объектах не
движимости, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, и 
земельных участках, подлежащих отнесению 
к государственной собственности Свердлов
ской области;
разработанные системный проект и специ
альное программное обеспечение для управ
ления земельными участками и объектами 
недвижимости, находящимися в государст
венной собственности Свердловской облас
ти, и земельными участками, подлежащими 
отнесению к государственной собственности 
Свердловской области;
подготовленные 40 специалистов для работы 
с автоматизированной сйстемой управления 
земельными участками и объектами недви
жимости, находящимися в государственной 
собственности Свердловской области;
подготовленные межевые дела и другие ма
териалы по земельным участкам, находя
щимся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельным участ
кам, подлежащим отнесению к государст
венной собственности Свердловской области 
при разграничении государственной собст
венности на землю;
приведенные координаты границ земельных 
участков в единую государственную Систе
му, приведенные базы данных в единый 
формат для обмена земельной кадастровой 
информацией.
Достижение указанных результатов приведет 
к созданию научно-методической базы ра
ционального использования земельных уча
стков и объектов недвижимости, находящих
ся в государственной собственности Сверд
ловской области, повышению эффективно
сти использования земельных участков и 
объектов недвижимости, находящихся в го
сударственной собственности Свердловской 
области, вовлечению их в хозяйственный 
оборот и стимулированию инвестиционной 
деятельности на рынке объектов недвижимо
сти в интересах удовлетворения потребно
стей общества и граждан, увеличению дохо
дов областного и местных бюджетов, созда
нию основы для сохранения природных 
свойств и качества земель в процессе их ис
пользования.

2. Аэрофотосъемка территорий по
селков городского типа в муни
ципальных образованиях Сверд
ловской области
(организации, оказывающие услу
ги аэрофотосъемки, выигравшие 
открытый конкурс)

Март -ав
густ 
2003 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги 
аэрофото
съемки

1350 Подготовленные материалы аэрофотосъемки 
для создания плановой основы масштаба 
1:2000 на территории поселков городского 
типа

3. Аэрофотосъемка территорий 
сельских населенных пунктов в 
муниципальных образованиях 
Свердловской области 
(организации, оказывающие услу
ги аэрофотосъемки, выигравшие 
открытый конкурс)

Март 
2003 года - 
сентябрь 
2004 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги 
аэрофото
съемки

1936, 
в том числе:
в 2003 году - 
1230,
в 2004 году - 
700

Подготовленные материалы аэрофотосъемки 
для создания плановой основы масштаба 
1:2000 на территории сельских населенных 
пунктов

4. Создание планово-картографи
ческого материала на земли сель
скохозяйственного назначения, 
расположенные за пределами на
селенных пунктов, с вычислением 
площадей, в Горнозаводском и

Март 
2003 года - 
ноябрь 
2004 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги по 
картогра
фии

10149, 
в том числе:
в 2003 году - 
1796,
в 2004 году -
8353

Созданный планово-картографический мате
риал масштаба 1:10000 на земли сельскохо
зяйственного назначения, расположенные за 
пределами населенных пунктов

(Продолжение на 5-й стр.).

Восточном управленческих окру
гах
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

5. Создание планово-картографи
ческого материала на территорию 
поселков городского типа в Вос
точном, Горнозаводском, Запад
ном и Северном управленческих 
округах 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Апрель 
2003 года - 
декабрь 
2004 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги по 
картогра
фии

3633, 
в том числе: 
в 2003 году -
645, 
в 2004 году -
2988

Созданный планово-картографический мате
риал масштаба 1:2000 на территорию посел
ков городского типа

6. Обновление планово-картогра
фического материала на террито
рию поселков городского типа в 
Северном управленческом округе 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Апрель - 
ноябрь 
2003 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги по 
картогра
фии

671 Обновленный планово-картографический 
материал масштаба 1:2000 на территорию 
поселков городского типа

7. Создание планово-картографи
ческого материала на территорию 
сельских населенных пунктов в 
Восточном, Северном и Горноза
водском управленческих округах 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Апрель 
2003 года - 
декабрь 
2004 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги по 
картогра
фии

7021,
в том числе: 
в 2003 году -
2902, 
в 2004 году -
4119

Созданный планово-картографический мате
риал масштаба 1:2000 на территорию сель
ских населенных пунктов

8. Создание опорной межевой сети 
на территории сельских населен
ных пунктов в Восточном, Запад
ном и Северном управленческих 
округах и муниципальных обра
зованиях, не входящих в округа 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Март 
2003 года - 
декабрь 
2004 года

Прочие теку- 
щие расходы 
(111040)

Работы по 
земле
устройству

5958, 
в том числе: 
в 2003 году -
4920, 
в 2004 году — 
1038

Установленные опорные межевые знаки

9. Создание опорной межевой сети 
на территории поселков город
ского типа в Горнозаводском и 
Южном управленческих округах 
и муниципальных образованиях, 
не входящих в округа 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Март 
2003 года - 
декабрь 
2004 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Работы по 
земле
устройству

2051,
в том числе:
в 2003 году - 
858
в 2004 году - 
1193

Установленные опорные межевые знаки

16. Создание опорной межевой сети 
на межселенных территориях 
(в коллективных садах, на землях 
транспорта, промышленности и 
других) в муниципальном образо
вании Белоярский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Март - 
ноябрь 
2004 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Работы по 
земле
устройству

1366 Установленные опорные межевые знаки

11. Техническая поддержка автома
тизированной системы ведения 
государственного земельного ка
дастра и государственного учета 
объектов недвижимости, находя
щихся в государственной собст
венности Свердловской области, в 
организациях, осуществляющих 
ведение государственного зе
мельного кадастра 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги по техническому обслу
живанию и ремонту оргтехники 
для офисов, электронных вычис
лительных машин и используе
мого совместно с ними перифе
рийного оборудования, выиграв
шие открытый конкурс)

Март 
2003 года - 
декабрь 
2004 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги по 
техниче
скому об
служива
нию и ре
монту орг
техники для 
офисов, 
электрон
ных вычис
лительных 
машин и 
используе
мого совме
стно с ними 
периферий
ного обору
дования

1559,
в том числе: 
в 2003 году —
389,
в 2004 году - 
1170

Функционирующая автоматизированная сис
тема ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости, находящихся в государст
венной собственности Свердловской области

12. Государственная кадастровая 
оценка земель и расчет кадастро
вой стоимости земельных участков 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги по оценке недвижимого 
имущества, выигравшие откры
тый конкурс)

Январь 
2003 года - 
ноябрь 
2004 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги по 
оценке не
движимого 
имущества

13998, 
в том числе:
в 2003 году -
4092, 
в 2004 году -
9906

Проведенная государственная кадастровая 
оценка земель и подготовленные сведения, 
необходимые для исчисления земельного на
лога

13. Подготовка и ввод в автоматизи
рованные базы данных информа
ции о земельных участках и объ
ектах недвижимости, находящих
ся в государственной собственно
сти Свердловской области, и зе
мельных участках, подлежащих 
отнесению к государственной 
собственности Свердловской об
ласти, в Восточном и Горнозавод
ском управленческих округах и 
муниципальных образованиях, не 
входящих в округа 
(организации, оказывающие услу
ги по подготовке и вводу данных, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2003 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги по 
подготовке 
и вводу 
данных

598,
в том числе: 
в 2003 году -
122,
в 2004 году - 
476

Сформированные автоматизированные базы 
данных о земельных участках и объектах не
движимости, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, и 
земельных участках, подлежащих отнесению 
к государственной собственности Свердлов
ской области

14. Упорядочение кадастровой ин
формации, в том числе геодезиче
ских данных, в ходе эксплуатации 
автоматизированной системы ве
дения государственного земель
ного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской об
ласти, в Западном и Восточном 
управленческих округах и муни
ципальных образованиях, не вхо
дящих в округа 
(организации, оказывающие услу
ги по подготовке и вводу данных, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь — 
декабрь 
2004 года

Прочие теку
щие расходы 
(111540)

Услуги по 
подготовке 
и вводу 
данных

757 Приведенные координаты границ земельных 
участков в единую государственную систе
му, приведенные базы данных в единый 
формат для обмена земельной кадастровой 
информацией
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(Продолжение. Начало на 4-й стр.).
15. Разработка системного проекта и 

специального программного 
обеспечения для управления зе
мельными участками и объектами 
недвижимости, находящимися в 
государственной собственности 
Свердловской области, и земель
ными участками, подлежащими 
отнесению к государственной 
собственности Свердловской об
ласти 
(организации, выполняющие ра
боты по разработке прикладных 
программных средств, выиграв
шие открытый конкурс)

Январь -де
кабрь 2004 
года

Приобрете
ние и модер
низация не
производст
венного обо
рудования и 
предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учреж
дений 
(240120)

Работы по 
разработке 
прикладных 
программ
ных средств

1200 Разработанные системный проект и специ
альное программное обеспечение для управ
ления земельными участками и объектами 
недвижимости, находящимися в государст
венной собственности Свердловской облас
ти, и земельными участками, подлежащими 
отнесению к государственной собственности 
Свердловской области

16. Внедрение программно-техни
ческих комплексов поддержки 
информационных баз данных о 
земельных участках и объектах 
недвижимости, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области, и земель
ных участках, подлежащих отне
сению к государственной собст
венности Свердловской области, в 
Министерстве по управлению го
сударственным имуществом 
Свердловской области и в органах 
местного самоуправления 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие поставку средств вычисли
тельной техники и оргтехники, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь 
2003 года - 
декабрь 
2004 года

Приобрете
ние и модер
низация не
производст
венного обо
рудования и 
предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учреж
дений 
(240120)

Средства 
вычисли
тельной 
техники и 
оргтехники

3699, 
в том числе: 
в 2003 году - 
1799,
в 2004 году - 
1900

Внедренные 66 программно-технических 
комплексов поддержки информационных баз 
данных о земельных участках и объектах не
движимости, находящихся в государствен; 
ной собственности Свердловской области, и 
земельных участках, подлежащих отнесению 
к государственной собственности Свердлов
ской области

17. Проведение землеустроительных 
работ по земельным участкам, на
ходящимся в государственной 
собственности Свердловской об
ласти, и земельным участкам, 
подлежащим отнесению к госу
дарственной собственности 
Свердловской области при раз
граничении государственной соб
ственности на землю 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь 
2003 года - 
декабрь 
2004 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Работы по 
земле
устройству

27259, 
в том числе: 
в 2003 году - 
4659, 
в 2004 году - 
22600

Подготовленные межевые дела и другие ма
териалы по земельным участкам, находя
щимся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельным участ
кам, подлежащим отнесению к государст
венной собственности Свердловской области 
при разграничении государственной собст
венности на землю

1U. Подготовка специалистов для ра
боты с автоматизированной систе
мой управления земельными уча
стками и объектами недвижимости, 
находящимися в государственной 
собственности Свердловской об
ласти 
(организации, оказывающие услу
ги в области образования, выиг
равшие открытый конкурс)

Январь -де
кабрь 2004 
года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги в 
области об
разования

300 Подготовленные 40 специалистов для рабо
ты с автоматизированной системой управле
ния земельными участками и объектами не
движимости, находящимися в государствен
ной собственности Свердловской области

19. Второй этап -
«Этап землеустроительных ра
бот для создания автоматизиро
ванной системы ведения госу
дарственного земельного када
стра и государственного учета 
объектов недвижимости в 
Свердловской области»

Январь - 
декабрь 
2005 года

89567 Созданный и обновленный планово-карто- 
графический материал;
установленные опорные межевые знаки;
созданная и введенная в автоматизированные 
базы данных информация о земельных участ
ках и объектах недвижимости, находящихся в 
государственной собственности Свердлов
ской области; полученная в результате раз
граничения государственной собственности 
на землю, инвентаризации, межевания и када
стровой оценки земельных участков; 
функционирующая автоматизированная сис
тема ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области; 
приведенные координаты границ земельных 
участков в единую государственную систему; 
приведенные базы данных в единый формат 
для обмена земельной кадастровой инфор
мацией;
подготовленные 26 специалистов для работы 
с автоматизированной системой управления 
земельными участками и объектами недви
жимости, находящимися в государственной 
собственности Свердловской области;
подготовленные межевые дела и другие ма
териалы по земельный участкам, находя
щимся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельным участ
кам, подлежащим отнесению к государст
венной собственности Свердловской области 
при разграничении государственной собст
венности на землю;
подготовленные материалы для разграниче
ния государственной собственности на зем
лю;
подготовленные материалы для регистрации 
прав на земельные участки, подлежащие от
несению к государственной собственности 
Свердловской области.
Достижение указанных результатов приведет 
к созданию научно-методической базы ра
ционального использования земельных уча
стков и объектов недвижимости, находящих
ся в государственной собственности Сверд
ловской области, повышению эффективности 
использования земельных участков и объек
тов недвижимости, находящихся в государст
венной собственности Свердловской области, 
вовлечению их в хозяйственный оборот и 
стимулированию инвестиционной деятельно
сти на рынке объектов недвижимости в инте
ресах удовлетворения потребностей общества 
и граждан, увеличению доходов областного и 
местных бюджетов, созданию основы для со
хранения природных свойств и качества зе
мель в процессе их использования.

20. Создание планово-картографи
ческого материала на земли сель
скохозяйственного назначения, 
расположенные за пределами на
селенных пунктов, с вычислением 
площадей, в Восточном управ
ленческом округе 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2005 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги по 
картогра
фии

12000 Созданный планово-картографический мате
риал масштаба 1:10000 на земли сельскохо
зяйственного назначения, расположенные за 
пределами населенных пунктов

21. Обновление планово-картогра
фического материала на террито
рию поселков городского типа в 
Западном и Горнозаводском 
управленческих округах 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2005 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги по 
картогра
фии

800 Обновленный планово-картографический 
материал масштаба 1:200б на территорию 
поселков городского типа

22. Создание опорной межевой сети 
на межселенных территориях 
(в коллективных садах, на землях 
транспорта, промышленности и 
других) в Горнозаводском и Се
верном управленческих округах 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Март- 
ноябрь 
2005 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Работы по 
земле
устройству

3000 Установленные опорные межевые знаки

23. Создание планово-картографи
ческого материала на территорию 
поселков городского типа в Гор- 
нозаводском, Западном и Север
ном управленческих округах 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь -де
кабрь 2005 
года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги по 
картогра
фии

7700 Созданный планово-картографический мате
риал масштаба 1:2000 на территорию посел
ков городского типа

24. Создание планово-картографи
ческого материала на территорию 
сельских населенных пунктов в 
Северном управленческом округе 
(организации, оказывающие услу
ги пр картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2005 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги по 
картогра
фии

16000 Созданный планово-картографический мате
риал масштаба 1:2000 на территорию сель
ских населенных пунктов

25. Создание опорной межевой сети 
на территории поселков город
ского типа в Горнозаводском и 
Южном управленческих округах 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустоойству, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2005 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Работы по 
земле
устройству

750 Установленные опорные межевые знаки

26. Подготовка и ввод в автоматизи
рованные базы данных информа
ции о земельных участках и объ
ектах недвижимости, находящих
ся в государственной собственно
сти Свердловской области; и зе
мельных участках, подлежащих 
отнесению к государственной 
собственности Свердловской об
ласти, в Горнозаводском управ
ленческом округе 
(организации, оказывающие услу
ги по подготовке и вводу Данных, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь -де
кабрь 2005 
года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги по 
подготовке 
и вводу 
данных

400 Созданная и введенная в автоматизирован
ные базы данных информация о земельных 
участках и объектах недвижимости, находя
щихся в государственной собственности 
Свердловской области, полученная в резуль
тате разграничения государственной собст
венности на землю, инвентаризации, меже
вания и кадастровой оценки земельных уча
стков

27. Техническая поддержка автомати
зированной системы ведения госу
дарственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов 
недвижимости, находящихся в го
сударственной собственности 
Свердловской области, в организа
циях, осуществляющих ведение 
государственного земельного када
стра 
(организации и индивидуальные

Январь -де
кабрь 2005 
года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги по 
техниче
скому об
служива
нию и ре
монту орг
техники для 
офисов, 
электрон
ных вычис
лительных

1160 Функционирующая автоматизированная сис
тема ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости, находящихся в государст
венной собственности Свердловской области

(Окончание на 6-й стр.).

предприниматели, оказывающие 
услуги по техническому обслу
живанию и ремонту оргтехники 
для офисов, электронных вычис
лительных машин и используемо
го совместно с ними периферий
ного оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

машин и 
используе
мого совме
стно с ними 
периферий
ного обору
дования

28. Упорядочение кадастровой ин
формации, в том числе геодезиче
ских данных, в ходе эксплуатации 
автоматизированной системы ве
дения государственного земель
ного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской об
ласти, в Западном и Восточном 
управленческих округах и муни
ципальных образованиях, не вхо
дящих в округа 
(организаций, оказывающие услу
ги по подготовке и вводу данных, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2005 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги по 
подготовке 
и вводу
данных

2215 Приведенные координаты границ земельных 
участков в единую государственную систе
му, приведенные1 базы данных в единый 
формат для обмена земельной кадастровой 
информацией

29. Проведение землеустроительных 
работ по земельным участкам, на
ходящимся в государственной 
собственности Свердловской об
ласти, .и земельным участкам, 
подлежащим отнесению к госу
дарственной собственности 
Свердловской области при раз
граничении государственной соб
ственности на землю 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2005 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Работы по 
земле
устройству

44942 Подготовленные межевые дела и другие ма
териалы по земельным участкам; находя
щимся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельным участ
кам, подлежащим отнесению к государст
венной собственности Свердловской области 
при разграничении государственной собст
венности на землю

30. Подготовка специалистов для ра
боты с автоматизированной сис
темой управления земельными 
участками и объектами недвижи
мости, находящимися в государ
ственной собственности Сверд
ловской области 
(организации, оказывающие услу
ги в области образования, выиг
равшие открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2005 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги в 
области об
разования

300 Подготовленные 26 специалистов для рабо
ты с автоматизированной системой управле
ния земельными участками и объектами не
движимости, находящимися в государствен
ной собственности Свердловской области

31. Подготовка материалов для реги
страции прав на земельные участ
ки, подлежащие отнесению к го
сударственной собственности 
Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
правовые услуги, выигравшие от
крытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2005 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Правовые 
услуги

300 Подготовленные материалы для регистрации 
прав на земельные участки, подлежащие от
несению к государственной собственности 
Свердловской области

32. Третий этап -
«Этап завершения создания ав
томатизированной системы ве
дения государственного земель
ного кадастра и государствен
ного учета объектов недвижи
мости в Свердловской области»

Январь 
2006 года - 
декабрь 
2007 года

186000, 
в том числе: 
в 2006 году -
90000, 
в 2007 году -
90000

Созданная автоматизированная система ве
дения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недви
жимости, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области; 
созданный и обновленный планово-картогра
фический материал;
уточненные площади земель по видам сель
скохозяйственных угодий;
установленные опорные межевые знаки; 
установленная на местности граница Сверд
ловской области;
приведенные координаты границ земельных 
участков в единую государственную систе
му;
приведенные базы данных в единый формат 
для обмена земельно-кадастровой нформа- 
цией;
проведенная инвентаризация земельных уча
стков, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, располо
женных на территориях городских поселе
ний;
сформированные межевые дела на земель
ные участки, подлежащие отнесению к госу
дарственной собственности Свердловской 
области, и установленные межевые знаки. 
Достижение указанных результатов приведет к 
созданию научно-методической базы рацио
нального использования земельных участков и 
объектов недвижимости, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской об
ласти, повышению эффективности использо
вания земельных участков и объектов недви
жимости, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, вовле
чению их в хозяйственный оборот и стимули
рованию инвестиционной деятельности на 
рынке объектов недвижимости в интересах 
удовлетворения потребностей общества и 
граждан, увеличению доходов областного и 
местных бюджетов, созданию основы для со
хранения природных свойств и качества зе
мель в процессе их использования.

33. Создание планово-картографи
ческого материала на земли сель
скохозяйственного назначения, 
расположенные за пределами на
селенных пунктов, в Восточном 
управленческом округе 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь 
2006 года - 
июль 
2007 года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Услуги по 
картогра
фии

16081,
в том числе: 
в 2006 году -
15425, 
в 2007 году - 
656

Созданный планово-картографический мате
риал масштаба 1:10000 на земли сельскохо
зяйственного назначения, расположенные за 
пределами населенных пунктов

34. Вычисление площадей земель 
сельскохозяйственного назначе
ния, расположенных за пределами 
населенных пунктов 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь 
2006 года -
Июль 
2007 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Работы по 
земле
устройству

31922, 
в том числе: 
в 2006 году - 
12178;
в 2007 году - 
19744

Уточненные площади земель по видам сель
скохозяйственных угодий

35. Создание планово-картографи
ческого материала на территорию 
поселков городского типа в Юж
ном управленческом округе 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь -но
ябрь 
2006 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги по 
картогра
фии

400 Созданный планово-картографический мате
риал масштаба 1:2000 на территорию посел
ков городского типа

36. Обновление планово-картогра
фического материала на террито
рию поселков городского типа в 
Восточном управленческом округе 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь -де
кабрь 2006 
года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги по 
картогра
фии

1079 Обновленный планово-картографический 
материал Масштаба 1:2000 на территорию 
поселков городского типа

37. Создание планово-картографичес
кого материала на территорию сель
ских населенных пунктов в Горно
заводском управленческом округе 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2006 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги по 
картогра
фии

3342 Созданный планово-картографический мате
риал масштаба 1:2000 на территорию сель
ских населенных пунктов

38. Создание опорной межевой сети 
на межселенных территориях (в 
коллективных садах, на землях 
транспорта, промышленности и 
других) в Восточном, Южном, 
Западном управленческих окру
гах и муниципальных образова
ниях; не входящих в округа 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь -де
кабрь 2006 
года

Прочие теку
щие расходы 
(111640)

Работы по 
земле
устройству

9892 Установленные опорные межевые знаки

39. Установление границы Сверд-лов- 
ской области
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь —де
кабрь 2007 
года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Работы по 
земле
устройству

6800 Установленная на местности граница Сверд
ловской области

40. Подготовка и ввод в автоматизи
рованные базы данных информа
ции о земельных участках И объ
ектах недвижимости, находящих
ся в государственной собственно
сти Свердловской области, и зе
мельных участках, подлежащих 
отнесению к государственной 
собственности Свердловской об
ласти, в Южном, Западном и Се
верном управленческих округах 
(организации, оказывающие услу
ги по подготовке и вводу данных, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь 
2006 года - 
декабрь 
2007 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги по 
подготовке 
и вводу 
данных

820,
в том числе: 
в 2006 году - 
374;
в 2007 году - 
446

Сформированные автоматизированные базы 
данных о земельных участках и объектах не
движимости, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, и 
земельных участках, подлежащих отнесению 
к государственной собственности Свердлов
ской области

41. Техническая поддержка автомати
зированной системы ведения го
сударственного земельного када
стра и государственного учета 
объектов недвижимости, находя
щихся в государственной собст
венности Свердловской области, 
в организациях, осуществляющих 
ведение государственного земель
ного кадастра 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги по техническому обслужи-

Январь 
2006 года - 
декабрь 
2007 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги по 
техническо
му обслу
живанию и 
ремонту 
оргтехники 
для офисов, 
электрон
ных вычис
лительных 
машин и ис
пользуемого 
совместно с

2164,
в том числе: 
в 2006 году - 
1110;
в 2007 году - 
1054

Функционирующая автоматизированная сис
тема ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области
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ванию и ремонту оргтехники для 
офисов, электронных вычислитель
ных машин и используемого совме
стно с ними периферийного обору
дования, выигравшие открытый 
конкурс)

ними пери
ферийного 
оборудова
ния

42. Упорядочение кадастровой ин
формации, в том числе геодезиче
ских данных, в ходе эксплуатации 
автоматизированной системы ве
дения государственного земель
ного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской об
ласти, в Южном, Горнозаводском 
и Северном управленческих окру
гах 
(организации, оказывающие услу
ги по подготовке и вводу данных, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь 
2006 года - 
октябрь 
2007 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги по 
подготовке 
и вводу 
данных

8500,
в том числе: 
в 2006 году - 
2200;
в 2007 году — 
6300

Приведенные координаты границ земельных 
участков в единую государственную систе
му, приведенные базы данных в единый 
формат для обмена земельно-кадастровой 
информацией

43. Инвентаризация земельных уча
стков, находящихся в государст
венной собственности Свердлов
ской области, расположенных на 
территориях городских поселений 
(организации, оказывающие услу
ги по учету и технической инвен
таризации недвижимого имуще
ства, выигравшие открытый кон
курс)

Январь 
2006 года - 
октябрь 
2007 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги по 
учету и 
техниче
ской инвен
таризации 
недвижимо
го имуще
ства

19000, 
в том числе:
в 2006 году - 
4000;
в 2007 году — 
15000

Проведенная инвентаризация земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, рас
положенных на территориях городских по
селений

44. Межевание земельных участков, 
подлежащих отнесению к госу
дарственной собственности 
Свердловской области, на кото
рых расположены объекты не
движимости, с формированием 
межевых дел и развитием опор
ной межевой сети на территориях 
городских поселений 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь 
2006 года - 
октябрь 
2007 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Работы по 
земле
устройству

27800, 
в том числе:
в 2006 году - 
13900;
в 2007 году — 
13900

Сформированные межевые дела на земель
ные участки, подлежащие отнесению к госу
дарственной собственности Свердловской 
области, на которых расположены объекты 
недвижимости, и установленные межевые 
знаки

45. Межевание земельных участков, 
подлежащих отнесению к госу
дарственной собственности 
Свердловской области, на кото
рых отсутствуют объекты недви
жимости, с формированием ме
жевых дел и развитием опорной 
межевой сети на территориях го
родских поселений 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь 
2006 года — 
октябрь 
2007 года

Прочие теку
щие расходы 
(шо4о)

Работы по 
земле
устройству

52200, 
в том числе: 
в 2006 году - 
26100;
в 2007 году - 
26100

Сформированные межевые дела на земель
ные участки, подлежащие отнесению к госу
дарственной собственности Свердловской 
области, на которых отсутствуют объекты 
недвижимости, и установленные межевые 
знаки

46. Всего расхо
дов государ
ственной 
казны 
Свердлов
ской облас
ти на вы
полнение 
программы, 
из них:

353000

47. расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

353000

48. расходы за 
счет иного 
государст
венного ка
зенного 
имущества 
Свердлов
ской области

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 19-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2004 г. № ЗЮ-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в статью 7 Областного закона “Об административно- 
территориальном устройстве Свердловской области "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

статью 7 Областного закона “Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 7 Областного закона “Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области” для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2004 г. № 73-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в статью 7 Областного закона “Об административно- 
территориальном устройстве Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти “О внесении изменений в статью 7 Областного закона “Об админист
ративно-территориальном устройстве Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 7 Областного закона “Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области” Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в статью 7 Областного закона 

“Об административно-территориальном устройстве
Свердловской области"

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 7 Областного закона “Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области”, принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 22 июня 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 июля 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в статью 7 Областного закона “Об административно-территориаль
ном устройстве Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 7 Областного закона “Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области” в “Областную газету” для его офи
циального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в статью 7 Областного закона “Об административно- 
территориальном устройстве Свердловской области” в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 472-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в статью 7 

Областного закона
“Об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области”
Принят Областной Думой 22 июня 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 1 июля 2004 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 7 Областного закона от 20 мая 1997 года № 30-03 

“Об административно-территориальном устройстве Свердловской об
ласти” (“Областная газета”, 1997, 3 июня, № 81) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 32- 
03 (“Областная газета”, 2001, 4 апреля, № 66), следующие изменения:

1) в пунктах 1 и 6 статьи 7 слово “пригородные” заменить словом 
“рабочие”;

2) пункт 2 статьи 7 признать утратившим силу;
3) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
“3. Городской населенный пункт — населенный пункт, имеющий сло

жившуюся производственную и социальную инфраструктуру.”;
4) статью 7 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
“10. Сельский населенный пункт — населенный пункт, не относящий

ся к категории городских населенных пунктов.".
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
7 июля 2004 года 
№ 25-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2004 г. № 307-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “О территориях 

и границах муниципальных образований 
в Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О территориях и границах муниципальных 
образований в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О территориях и границах муниципальных 
образований в Свердловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2004 г. №75-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области

О признании утратившим силу Областного закона
О территориях и границах муниципальных образований 

в Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти “О признании утратившим силу Областного закона “О территориях и 
границах муниципальных образований в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О территориях и границах муниципальных 
образований в Свердловской области” Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О признании утратившим силу Областного закона

“О территориях и границах муниципальных образований 
в Свердловской области"

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О территориях и границах муниципальных 
образований в Свердловской области”, принятый Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области 22 июня 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 июля 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утра
тившим силу Областного закона “О территориях и границах муници
пальных образований в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “0 территориях и границах муниципальных 
образований в Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу Областного закона “О территориях и границах 
муниципальных образований в Свердловской области” в Собрании за
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 474-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу 
Областного закона

“О территориях и границах 
муниципальных образований

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 22 июня 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 1 июля 2004 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Областной закон от 12 февраля 1998 года № 6-03 “О территориях и 

границах муниципальных образований в Свердловской области” (“Об
ластная газета”, 1998, 18 февраля, № 25) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 39-03 (“Областная 
газета”, 1998, 24 ноября, № 212), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
7 июля 2004 года 
№ 27-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2004 г. № 304-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона О порядке 
образования, преобразования и упразднения 

муниципальных образований в Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О порядке образования, преобразования и 
упразднения муниципальных образований в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О порядке образования, преобразования и 
упразднения муниципальных образований в Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2004 г. № 74-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона О порядке 

образования, преобразования и упразднения 
муниципальных образований в Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти “О признании утратившим силу Областного закона “О порядке обра
зования, преобразования и упразднения муниципальных образований в 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О порядке образования, преобразования и 
упразднения муниципальных образований в Свердловской области” Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О признании утратившим силу Областного закона

“О порядке образования, преобразования и упразднения 
муниципальных образований в Свердловской области
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О порядке образования, преобразования и 
упразднения муниципальных образований в Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 22 июня 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 1 июля 2004 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утра
тившим силу Областного закона “О порядке образования, преобразо
вания и упразднения муниципальных образований в Свердловской об
ласти”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О порядке образования, преобразования и 
упразднения муниципальных образований в Свердловской области” в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О призна
нии утратившим силу Областного закона “О порядке образования, пре
образования и упразднения муниципальных образований в Свердловс
кой области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 473-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу 
Областного закона

“О порядке образования, 
преобразования и упразднения 
муниципальных образований 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 22 июня 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 1 июля 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Областной закон от 12 ноября 1997 года № 62-03 “О порядке обра

зования, преобразования и упразднения муниципальных образований в 
Свердловской области” (“Областная газета”, 1997, 18 ноября, № 174) 
признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
7 июля 2004 года 
№ 26-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2004 г. № 286-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области О внесении изменений
в Областной закон “Об основах жилищной политики 

в Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “Об основах жилищной политики в Свердловской об
ласти”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об основах жилищной политики в Свердловской об
ласти” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2004 г. № 71-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об основах жилищной политики 
в Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О внесении изменений в Областной закон “Об основах жилищной 
политики в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об основах жилищной политики в Свердловской об
ласти” Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро
дования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон Об основах 

жилищной политики в Свердловской области"
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “Об основах жилищной политики в Свердловской об
ласти”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 22 июня 2004 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области 1 июля 2004 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон “Об основах жилищной политики в Свердловс
кой области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об основах жилищной политики в Свердловской об
ласти” в “Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Областной закон “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 470-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной 
закон “Об основах жилищной политики 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 22 июня 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 1 июля 2004 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 8 июня 1995 года № 17-03 “Об основах 

жилищной политики в Свердловской области” (“Областная газета”, 
1995, 14 июня, № 59) с изменениями, внесенными Областными закона
ми от 20 января 1997 года № 3-03 (“Областная газета”, 1997, 24 янва
ря, № 11), от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 
24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 6 декабря 
1999 года № 37-03 (“Областная газета”, 1999, 9 декабря, № 240— 
241), от 28 марта 2001 года № 28-03 ("Областная газета”, 2001, 3 
апреля, № 65), от 22 февраля 2002 года № 2-03 (“Областная газета”, 
2002, 27 февраля, № 43—44), следующие изменения:

1) подпункт “г” пункта 2 статьи 6 признать утратившим силу;
2) подпункт “в" статьи 7 признать утратившим силу;
3) в пункте 5 статьи 16 слова “и коммунальных услуг” исключить.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 23-03
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
Министерство экономики и труда Свердловской области сообщает о результатах открытого конкурса по 

размещению в 2004 году государственного заказа на создание 455 рабочих мест для инвалидов в 21 организации 
Свердловской области, проведенного 7 июня 2004 года.

По подлогу 1 лота № 1 (поставка, монтаж и наладка оборудования), лотам № 6, 7, 9—11 конкурс признан 
несостоявшимся.

По подлогу 2 лота № 1 (изготовление технологической оснастки) выигравшей признана конкурсная заявка ООО 
"Уралинструмент" (Оренбургская область, г.Медногорск) на сумму 2226 тыс.руб.

По лоту № 2 — заявка ООО “Режевское УПП ВОС” на сумму 1129 тыс.руб.
По лоту № 3 — заявка ООО “Нижнетагильское УПП “Элинта” ВОС" на сумму 3667 тыс.руб.
По лоту № 4 — заявка ООО “Екатеринбургское УПП 1 ВОС" на сумму 5628, 151 тыс.руб.
По лоту № 5 — заявка ООО “Екатеринбургское УПП “ЭПОС” ВОС” на сумму 4180,1 тыс.руб.
По лоту № 8 — заявка ООО "Издательский Дом “Филантроп" на сумму 1863,25 тыс.руб.
По лоту № 12 — заявка ООО “Сфераинвест" на сумму 1707 тыс.руб.
По лоту № 13 — заявка ООО “Сфераинвест" на сумму 398,5 тыс.руб.
По лоту № 14 — заявка ООО “Сфераинвест” на сумму 627 тыс.руб.
По лоту № 15 — заявка ООО “Сфераинвест” на сумму 266 тыс.руб.
По лоту № 16 — заявка ООО “Сфераинвест” на сумму 391 тыс.руб.
По лоту № 17 — заявка ООО “Сфераинвест” на сумму 91 тыс.руб.
По лоту № 18 — заявка ООО “Сфераинвест” на сумму 126 тыс.руб.
По лоту № 19 — заявка ООО “Сфераинвест” на сумму 183 тыс.руб.
По лоту № 20 — заявка ООО “Сфераинвест" на сумму 47 тыс.руб.
По лоту № 21 — заявка ООО “Сфераинвест” на сумму 562 тыс.руб.

Свердловское областное государственное учреждение “Управление капитального строительства 
Свердловской области” приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительной квалификации 
на право заключения государственного контракта на проектно-изыскательские работы и строительно-мон
тажные работы, финансируемого из бюджетного фонда на 2004 г. по следующим объектам

Лот № 1.252-кв. ж/дом по ул.Парковой г.Екатеринбург, выделено средств 1700 тыс. руб. (ПИР). Поставка 
оборудования (лифтов).

Лот № 2. Поставка оборудования дизель- электростанция и технологического по школе в г.Красноураль- 
ске.

Лот № 3. Детский сад в р.п.Зайково Ирбитского района, выделено средств 650 тыс. руб. (ПИР). Реконст
рукция и ремонт областных учреждений здравоохранения — инвестор министерство соцзащиты населения, 
финансируемое из областного бюджета.

Лот № 4. Областной центр планирования семьи и репродукции в г.Екатеринбурге, выделено средств 
2300 тыс. руб. (СМР).

Лот № 5. Областная больница восстановительного лечения “Центр детской дерматологии и аллерголо
гии" в г.Екатеринбурге, выделено средств 2450 тыс. руб. (СМР).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на русском языке, на магнитных носителях в СОГУ 
“УКС Свердловской области” по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, каб. 523.

Время и дата окончания приема заявок: 20.08.04 г. до 17.00 (время местное) в каб. № 523 в здании по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

Время и дата проведения конкурса: 23.08.04 г. в 10.00 (время местное) в каб. № 414 “Союз строителей", 
по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

Контактное лицо: Кудряшова Дания Шайхразиевна — тел. 3-50-50-87.

Сообщение о существенном факте
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: 
Открытое акционерное общество «Уральская нефтяная компания»

2. Место нахождения: Россия, 620014, г.Екатеринбург, Ленина 5-130
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658132455
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30312-0
5. Код существенного факта: 0630312005072004
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще

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

щений о существенных фактах: “Областная газета”, “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”.
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкно

венные именные акции, выпущенные в бездокументарной форме
9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата 

государственной регистрации: 1-01-31387-0, дата государственной регистрации - 24.08.2001.
10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (Регио
нальное отделение в Уральском федеральном округе);

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 указанного решения и дата составления протокола собрания (заседания) ука
занного органа, на котором принято указанное решение: Годовое общее собрание акционеров ОАО 
“УралНК” от 21 июня 2004 года, дата составления протокола 05 июля 2004 года.

12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и 
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процен
тов и (или) иного дохода, подлежащего (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): размер дивидендов, начисленных в сово
купности на все акции (руб.) - 3 000 032 руб.; размер дивидендов, начисленных на одну акцию 
(руб.) -16,52 рубля.

13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 
денежные средства (рубль РФ);

14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, 
если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - дата окончания срока: 31.12.2004.

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): 426 000 рублей.

Генеральный директор ОАО “УралНК”
В.В.Попов.

05.07.2004.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием орга
низационно-правовой формы: Открытое Акционерное Общество 
•Уральская нефтяная компания»

2. Место нахождения: Россия, 620014, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, проспект Ленина 5-130

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6658132455

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 30312-D

5. Код существенного факта: 1030312D05072004
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом 

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

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

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое об
щее собрание акционеров

9. Форма проведения общего собрания - совместное присут
ствие (собрание)

10. Дата и место проведения общего собрания -21 июня 2004 г., 
620026, г.Екатеринбург, ул.Народной воли, 69

11. Кворум общего собрания - 1ОО %
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования 

по ним, формулировки решений, принятых общим собранием:
Повестка дня:
1. Об определении количественного состава Счетной комис

сии ОАО “УралНК”.
2. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО “УралНК”.
3. Об утверждении годового отчета ОАО “УралНК”.за 2003 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках ОАО “УралНК” за 2003 год.
5. О распределении прибыли и убытков ОАО “УралНК”, в том 

числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2003 
года.

6. Об утверждении Устава ОАО “УралНК” в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних Положений ОАО “УралНК" в 

новой редакции.
8. Об избрании Совета директоров ОАО “УралНК”.
9. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО 

“УралНК”.
10. Об утверждении аудитора ОАО “УралНК”.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется за

интересованность .
Итоги голосования по 1 -му вопросу:
Голосовали “ЗА” единогласно.
Принято решение: Определить количественный состав Счет

ной комиссии из трех человек.
Итоги голосования по 2 -му вопросу:
Голосовали “ЗА” единогласно.
Принято решение: Избрать членами Счетной комиссии ОАО 

“УралНК” следующих лиц:
1. Федину Ксению Витальевну;
2. Дедюхина Евгения Владимировича;
3.Рахманову Ирину Владимировну.
Итоги голосования по 3 -му вопросу:
Голосовали “ЗА” единогласно.
Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО “УралНК” за 

2003 год.
Итоги голосования по 4 -му вопросу:
Голосовали “ЗА” единогласно.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчет

ность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО “УралНК” за 
2003 год.

Итоги голосования по 5 -му вопросу:
Голосовали “ЗА” единогласно.
Принято решение:
1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО “УралНК" 

по результатам 2003 года.
2. Выплатить дивиденды по акциям ОАО “УралНК" за 2003 

год в срок до 31.12.2004 года в размере 16,52 рубля на одну 
обыкновенную акцию ОАО “УралНК".

Итоги голосования по 6 -му вопросу:
Голосовали “ЗА” единогласно.
Принято решение: Утвердить Устав ОАО “УралНК” в новой ре

дакции.
Итоги голосования по 7 -му вопросу:
Голосовали “ЗА” единогласно.
Принято решение:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО 

“УралНК” в новой редакции;
2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО “УралНК" в 

новой редакции;
3. Утвердить Положение о Правлении ОАО “УралНК" в новой 

редакции;
4. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО 

“УралНК” в новой редакции.
Итоги голосования по 8 -му вопросу:
За кандидатуру Голубицкого Вениамина Максовича отдано 207 

668 кумулятивных голосов;
За кандидатуру Молчанова Владимира Анатольевича отдано 

207 666 кумулятивных голосов;
За кандидатуру Зуева Николая Геннадьевича отдано 207 666 

кумулятивных голосов;
За кандидатуру Каплана Александра Иосифовича отдано 162 

050 кумулятивных голосов;
За кандидатуру Куранова Дмитрия Алексеевича отдано 162 

050 кумулятивных голосов;
За кандидатуру Туфлякова Виктора Петровича отдано О куму

лятивных голосов;
За кандидатуру Попова Владимира Викторовича отдано 162 

050 кумулятивных голосов;
За кандидатуру Виноградоваой Елены Геннадьевны отдано 162 

050 кумулятивных голосов;
За кандидатуру Трибрат Натальи Михайловны отдано О куму

лятивных голосов;
За кандидатуру Юдакова Владимира Викторовича отдано О 

кумулятивных голосов.
Принято решение:
Избрать в Совет директоров ОАО “Уральская нефтяная компа

ния":
1. Голубицкого Вениамина Максовича
2. Молчанова Владимира Анатольевича

3. Зуева Николая Геннадьевича
4. Каплана Александра Иосифовича
5. Куранова Дмитрия Алексеевича
6. Попова Владимира Викторовича
7. Виноградову Елену Геннадьевну
Итоги голосования по 9-му вопросу:
За кандидатуру Бахмутовой Ольги Викторовны отдано 181 600 

гоолосов;
За кандидатуру Липендина Александра Владимировича отдано 

181 600 гоолосов;
За кандидатуру Гришиной Анны Владимировны отдано 181 600 

гоолосов;
Принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО “Ураль

ская нефтяная компания”:
1. Бахмутову Ольгу Викторовну;
2. Липендина Александра Владимировича;
3. Гришину Анну Валерьевну.
Итоги голосования по 10 -Му вопросу:
Голосовали “ЗА” единогласно.
Принято решение: Утвердить аудитором ОАО “УралНК” на 2004 

год ООО “Спектр-Аудит”.
Итоги голосования по 11 -му вопросу:
Голосовали “ЗА” единогласно.
Принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересо

ванность, и которые могут быть совершены в будущем, в период 
до следующего годового общего собрания акционеров в процессе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО 
“УралНК":

1. Между ОАО “УралНК” и ОАО “ТНК”: 1) поставка металлопро
дукции, товаров бытовой химии, кабеля и иных товаро-матери
альных ценностей на общую сумму, не превышающую 970 млн.руб
лей. 2) поставка нефтепродуктов: мазута на общую сумму, не пре
вышающую 720 млн.рублей; реактивное топливо на общую сум
му, не превышающую 800 млн. рублей; битума на общую сумму, 
не превышающую 200 млн. рублей; дизельного топлива на общую 
сумму, не превышающую 1 800 млн рублей; бензина на общую 
сумму, не превышающую 1 200 млн. рублей; масла на общую сум
му, не превышающую 120 млн. рублей.

2. Между ОАО “УралНК” и ЗАО “ТНК - Трейд": 1) Поставка неф
тепродуктов: мазута на общую сумму, не превышающую 700 млн. 
рублей; реактивное топливо на общую сумму, не превышающую 1 
800 млн. рублей; битума на общую сумму, не превышающую 200 
млн. рублей; дизельного топлива на общую сумму, не превышаю
щую 1 800 млн. рублей; бензина на общую сумму, не превышаю
щую 1 200 млн. рублей; масла на общую сумму, не превышающую 
120 млн. рублей.

3. Между ОАО “УралНК” и ООО “Сервисная транспортная ком
пания”: 1 {Поставка нефтепродуктов: Дизельного топлива на об
щую сумму, не превышающую 150 млн. рублей; Бензина А-76 на 
общую сумму, не превышающую 27 млн. рублей; Бензина Аи-92 
на общую сумму, не превышающую 26 млн. рублей; Бензина Аи- 
95 на общую сумму, не превышающую 10 млн. рублей; масла и 
смазки на общую сумму, не превышающую 12 млн. рублей.

2) оказание возмездных услуг, связанных с обеспечением обыч
ной хозяйственной деятельности Общества, в том числе перевоз
ка пассажиров и грузов, теплоснабжение, на общую сумму, не 
превышающую 30 млн.рублей.

4. Между ОАО “УралНК” и ЗАО “Няганьнефтемаш”: 1 {Поставка 
нефтепродуктов: Дизельного топлива на общую сумму, не превы
шающую 10 млн. рублей; Бензина А-76 на общую сумму, не пре
вышающую 10 млн.рублей; Бензина Аи-92 на общую сумму, не 
превышающую 10 млн. рублей; масла и смазки на общую сумму, 
не превышающую 10 млн.рублей. 2) оказание услуг, связанных с 
обеспечением хозяйственной деятельности (в т.ч. ремонт элект
рооборудования) на общую сумму, не превышающую 10 млн. руб
лей. \

5. Между ОАО “УралНК” и ООО “Управление по повышению неф
теотдачи пластов и капитальному ремонту скважин”: 1)Поставка 
нефтепродуктов: Дизельного топлива, на общую сумму, не превы
шающую 11 050 млн. рублей; Бензина Аи-92 на общую сумму, не 
превышающую 10 млн. рублей; Масел и смазок на общую сумму, 
не превышающую 10 млн. рублей; бензина А-76 на общую сумму, 
не превышающую 10 млн. рублей.

6. Между ОАО “УралНК” и ООО ЧОП “ТНК-Алекс”: 1) Поставка 
нефтепродуктов: Бензина А-76 на общую сумму, не превышаю
щую 10 млн. рублей; бензина Аи-92 на общую сумму, не превыша
ющую 10 млн. рублей; дизельного топлива на общую сумму, не 
превышающую 10 млн. рублей; масла и смазки на общую сумму, 
не превышающую 10 млн. рублей. 2) оказание услуг, связанных с 
обеспечением хозяйственной деятельности (в т.ч. охранных ус
луг) на общую сумму, не превышающую 10 млн. рублей.

7. Между ОАО “УралНК" и ЗАО Сервисный центр “Технология и 
оборудование для ремонта скважин": 1) Поставка нефтепродук
тов: Бензина А-76 на общую сумму, не превышающую 10 млн. руб
лей; бензина Аи-92 на общую сумму, не превышающую 10 млн. 
рублей; дизельного топлива на общую сумму, не превышающую 
10 млн. рублей; масла и смазки на общую сумму, не превышаю
щую 10 млн. рублей.

8 Между ОАО “УралНК” и ООО “Няганьэнергонефть”: ^Постав
ка нефтепродуктов: Дизельного топлива на общую сумму, не пре
вышающую 10 млн. рублей; бензина А-76 на общую сумму, не пре
вышающую 10 млн. рублей; масла и смазки на общую сумму, не 
превышающую 10 млн. рублей; Бензина Аи-92 на общую сумму, 
не превышающую 10 млн. рублей. 2) оказание услуг, связанных с 
обеспечением хозяйственной деятельности Общества (в т.ч. на 
проведение испытаний электрооборудования, пуско-наладочные 
работы в электроустановка) на общую сумму, не превышающую 
10 млн. рублей. 3) оказание услуг по энергоснабжению на общую 
сумму, не превышающую 10 млн. рублей.

9. Между ОАО “УралНК” и ОАО “ТНК-Нягань”: 1 {Поставка неф
тепродуктов: Дизельного топлива на общую сумму, не превышаю
щую 10 млн. рублей; бензина А-76 на общую сумму, не превышаю
щую 10 млн. рублей; масла и смазки на общую сумму, не превы
шающую 10 млн. рублей; бензина Аи-92 на общую сумму, не пре
вышающую 10 млн. рублей; мазута на общую сумму, не превыша
ющую 10 млн. рублей.

10. Между ОАО “УралНК” и ОАО “ТНК” (Филиалом РЦ МТО): 
1 {Поставка нефтепродуктов: Дизельного топлива на общую сум
му, не превышающую 10 млн. рублей; бензина А-76 на общую сум
му, не превышающую 10 млн. рублей; масла и смазки на общую 
сумму, не превышающую 10 млн. рублей; бензина Аи-92 на общую 
сумму, не превышающую 10 млн. рублей. 2) по оказанию возмез
дных услуг, связанных с обеспечением обычной хозяйственной 
деятельности Общества, в том числе услуг по подаче, уборке ва-

гонов, приемке грузов и сопутствующих на общую сумму, не пре
вышающую 10 млн. рублей.

11. Между ОАО “УралНК” и ООО “Управление технологическо
го транспорта”: 1 {Поставка нефтепродуктов: Дизельного топли
ва на общую сумму, не превышающую 10 млн. рублей; бензина 
А-76 на общую сумму, не превышающую 10 млн. рублей; масла и 
смазки на общую сумму, не превышающую 10 млн.рублей; бен
зина Аи-92 на общую сумму, не превышающую 10 млн.рублей.

12. Между ОАО “УралНК” и ОАО “Новосибирскнефтегаз”: 1 {По
ставка нефтепродуктов: Дизельного топлива на общую сумму, не 
превышающую 30 млн.рублей; бензина А-76 на общую сумму, не 
превышающую 10 млн. рублей; масла и смазки на общую сумму, 
не превышающую 10 млн.рублей; бензина Аи-92 на общую сум
му, не превышающую 10 млн.рублей.

13. Между ОАО “УралНК” и ЗАО “Нижневартовскбурнефть”: 
1 {Поставка нефтепродуктов: Дизельного топлива на общую сум
му, не превышающую 10 млн. рублей; бензина А-76 на общую 
сумму, не превышающую 10 млн.рублей; масла и смазки на об
щую сумму, не превышающую 10 млн.рублей; Бензина Аи-92 на 
общую сумму, не превышающую 10 млн.рублей.

14. Договоры аренды АЗ-комплекса и базы ГСМ в г.Нягань 
между ОАО “УралНК" и ОАО “ТНК-Нягань”, на общую сумму, не 
превышающую 12 млн. рублей.

15. Сделки по оказанию возмездных услуг, связанных с обес
печением обычной хозяйственной деятельности Общества, в том 
числе услуг связи, услуг по информатизации, между ОАО 
“УралНК" и ЗАО “РТЦ” (филиал “Нягань”), на общую сумму, не 
превышающую 10 055 млн. рублей.

16. Между ОАО “УралНК” и ОАО “Аэропорт Кольцово”: 1) до
говоры по поставке Реактивного топлива, на общую сумму, не 
превышающую 1 600 млн.руб. 2) по хранению нефтепродуктов 
на общую сумму, не превышающую 10 млн. рублей.

17. Между ОАО “УралНК” и ОАО “СУАЛ”: 1 {Поставка нефте
продуктов: Дизельного топлива, на общую сумму, не превышаю
щую 180 млн. рублей; серы комовой, на общую сумму, не превы
шающую 10 млн. рублей; битума, на общую сумму, не превыша
ющую 10 млн. рублей; бензина Аи-80 на общую сумму, не превы
шающую 50 млн. рублей; бензина Аи-92 на общую сумму, не пре
вышающую 40 млн. рублей; бензина Аи-95 на общую сумму, не 
превышающую 15 млн. рублей.

18. Между ОАО “УралНК” и ООО “Красноленинский НПЗ”: 1) 
по оказанию возмездных услуг, в том числе услуг по проведению 
химических анализов, на общую сумму, не превышающую 10 млн. 
рублей.

19. Договоры поручения по обороту нефтепродуктов на об
щую сумму, не превышающую 500 млн. рублей, между ОАО 
“УралНК” и ЗАО “Урал-Регион-нефтепродукт”.

20. Договоры по оказанию возмездных услуг, в том числе ус
луг по выполнению научно-исследовательских работ, между ОАО 
“УралНК" и ЗАО “Тюменский нефтяной научный центр" на общую 
сумму, не превышающую 10 500 000 рублей.

21. Между ОАО “УралНК” и ОАО “Свердловскнефтепродукт”: 
1 {Поставка нефтепродуктов: Дизельного топлива, на общую сум
му, не превышающую 10 млн.рублей; битума, на общую сумму, 
не превышающую 10 млн.рублей; бензина Аи-80 на общую сум
му, не превышающую 10 млн. рублей; бензина Аи-92 на общую 
сумму, не превышающую 15 млн. рублей; бензина Аи-95 на об
щую сумму, не превышающую 15 млн. рублей; масла и смазки на 
общую сумму, не превышающую 10 млн. рублей.

22. Одобрить сделки между ОАО "УралНК” и НПФ “Владимир”: 
Негосударственное пенсионное обеспечение, на общую сумму, 
не превышающую 10 млн. рублей.

23 Между ОАО “УралНК” и ООО “Рембытсервис”: 1 {Поставка 
нефтепродуктов: Дизельного топлива на общую сумму, не пре
вышающую 10 млн. рублей; бензина А-76 на общую сумму, не 
превышающую 10 млн. рублей; масла и смазки на общую сумму, 
не превышающую 10 млн.рублей; бензина Аи-92 на общую сум
му, не превышающую 10 млн.рублей; бензина Аи-95 на общую 
сумму, не превышающую 10 млн. рублей.

24. Между ОАО “УралНК” и ОАО “Уралнефтепродукт”: 1 {По
ставка нефтепродуктов: Дизельного топлива на общую сумму, не 
превышающую 10 млн. рублей; бензина А-76 на общую сумму, не 
превышающую 10 млн. рублей; масла и смазки на общую сумму, 
не превышающую 10 млн. рублей; бензина Аи-92 на общую сум
му, не превышающую 10 млн.рублей; бензина Аи-95 на общую 
сумму, не превышающую 10 млн. рублей. 2) оказание возмезд
ных услуг, связанных с обеспечением обычной хозяйственной 
деятельности на общую сумму, не превышающую 10 млн. руб
лей.

25. Между ОАО “УралНК” и ОАО “Екатеринбургнефтепродукт”: 
1 {Поставка нефтепродуктов: Дизельного топлива на общую сум
му, не превышающую 10 млн. рублей; бензина А-76 на общую 
сумму, не превышающую 10 млн. рублей; масла и смазки на об
щую сумму, не превышающую 10 млн. рубле; бензина Аи-92 на 
общую сумму, не превышающую 10 млн.рубле; бензина Аи-95 на 
общую сумму, не превышающую 10 млн. рублей. 2) оказание 
возмездных услуг, связанных с обеспечением обычной хозяй
ственной деятельности на общую сумму, не превышающую 10 
млн. рублей.

26. Агентский договор между ОАО “Уральская нефтяная ком
пания” (Агент) и ОАО “Тюменская нефтяная компания” (Принци
пал), на общую сумму, не превышающую 100 млн. рублей.

27. Одобрить сделки - Договор займа между ОАО “УралНК” 
(Заемщик) и ОАО “ТНК” (Займодавец) на общую сумму, не пре
вышающую 15 млн. рублей.

28. Договоры аренды АЗ-комплекса и базы ГСМ в г.Нягань 
между ОАО “УралНК” и ООО “КУИК” на общую сумму, не превы
шающую 12 млн. рублей.

29. Между ОАО “УралНК” и ОАО “Орскнефтеоргсинтез”: ^По
ставка нефтепродуктов: Дизельного топлива на общую сумму, не 
превышающую 10 млн.рублей; бензина А-76 на общую сумму, не 
превышающую 10 млн. рублей; масла и смазки на общую сумму, 
не превышающую 10 млн. рублей; бензина Аи-92 на общую сум
му, не превышающую 10 млн. рублей; бензина Аи-95 на общую 
сумму, не превышающую 10 млн. рублей; СПБТ (смесь пропан- 
бутан техническая) на общую сумму, не превышающую 10 
млн.рублей.

Определено, что цена товара, работ, услуг по всем сделкам 
будет соответствовать их рыночной стоимости, установленной в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Генеральный директор
ОАО “Уральская нефтяная компания”

В. В. Попов. 
05.07.2004.

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 по

верхности, 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 Ns 63-К-118 от 23.01.01 УО Госгортехнадзора РФ.

Сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО “Артинский молочный завод”

Уважаемые акционеры!
ОАО “Артинский молочный завод” сообщает вам о проведе

нии внеочередного общего собрания акционеров “ОАО АМОЗ” 
в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1.Добровольная ликвидация общества и назначение проект
ного состава ликвидационной комиссии.

С информацией, предоставляемой при подготовке к внеоче
редному собранию акционеров, вы можете ознакомиться в пе
риод с 9 июля 2004 г. по рабочим дням в помещении конторы 
общества по адресу: п.Арти, ул.Ленина, 298. Список лиц, име
ющих право на участие во внеочередном общем собрании ак
ционеров общества, составлен по состоянию на 30 июня 2004 
г. Собрание состоится 14 июля 2004 г. по адресу: п.Арти, ул. 
Ленина, 298.

Тел. для справок (34295) 2-14-95.
Совет директоров ОАО “Артинский молочный завод”.

Информационное сообщение
Годовой отчет ОАО “Компания по обеспечению нефтепро

дуктами “Уралнефтепродукт” за 2003 год, утвержденный Об
щим собранием акционеров ОАО “Уралнефтепродукт” 21 июня 
2004 года, размещен на сайте www.elitclub.ru.

Генеральный директор ОАО “Уралнефтепродукт”
Д.Н.Балалыкин

05.07.2004.

Извещение о проведении конкурсов
ГУК СГАТД на основании Федерального Закона от 6.05.99 № 

97-ФЗ, Указа Президента РФ от 8.04.97 № 305, Закона Свердлов
ской области от 25.02.2003 г. № 5-03 извещает о проведении 
конкурса на оказание следующих услуг и поставки продукции в 
2004 г.:

На проектирование системы озвучивания большого зала теат
ра (в соответствии с заявленными требованиями).

Конкурсную документацию и дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 2.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях. Сбор за участие в конкурсе составляет 1500 
руб. с каждого участника. Заявки на участие в ко^курс^ принима
ются не позднее 45 дней со дня публикации объявления.

Срок заключения договора с победителями конкурсов — 5 дней 
с момента подведения итогов конкурса, период финансирования 
договоров — третий, четвертый кварталы 2004 г.

Адрес организатора конкурса: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 2.
Контактные лица: зам.гл.бухгалтера театра Фокина Елена Ва

лерьевна, тел. 371-23-62, зав.радиоцехом театра Кузнецов Алек
сандр Викторович, тел. 371-64-21.

Информационное сообщение
Годовой отчет ОАО “Уральская нефтяная компания” за 2003 

год, утвержденный Общим собранием акционеров ОАО 
“УралНК” 21 июня 2004 года, размещен на сайте www.elitclub.ru.

Генеральный директор ОАО “УралНК” В.В.Попов. 
05.07.2004.

Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!
В целях повышения качества обслуживания и скорости прове

дения расчетов 30 августа 2004 года закрывается филиал “Цент
ральный” ОАО “СКБ-банк” (протокол заседания Совета директоров 
Банка № 2 от 21.06.2004) с одновременным открытием на его 
базе дополнительного офиса “Центральный” ОАО “СКБ-банк” (про
токол заседания Правления Банка № 19 от 22.06.2004).

Новый статус подразделения Банка сделает проведение ваших 
расчетов еще более комфортным и позволит значительно расши
рить спектр оказываемых услуг. Обслуживание клиентов с 30 авгу
ста 2004 года будет по-прежнему осуществляться по адресу: 
620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 29а.

ОАО “СКБ-банк" несет ответственность по обязательствам пе
ред всеми клиентами филиала “Центральный”.

Остатки денежных средств на счетах филиала “Центральный” 
находятся на корреспондентском счете ОАО “СКБ-банк” № 
30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области, г. Екатеринбург, БИК 046577756, ИНН 6608003052.

ОАО “СКБ-банк”.
Генеральная лицензия Банка России № 705.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

Образование: Высшее и неоконченное
высшее, предпочтение студентам заочных 

р и вечерних отделений технических ВУЗов.

Возраст: от 24 до 30 лет.

Опыт работы: Приветствуется наличие
опыта работы в прямых продажах.

Рабочие навыки:]
Р (приложения Office)

Пользователь ПК

Личные требования: ВРасполагающая
внешность, обучаемость, умение общаться, 

ПЛ высокая работоспособность, агрессивность 
Ци и амбициозность, дисциплинированность.

Вознаграждение: Оклад + %
(приблизительно 15000 руб. в месяц), 
возможен карьерный рост

т.: (343) 378-7913, 224-9699

http://www.elitclub.ru
http://www.elitclub.ru
http://www.elitclub.ru
http://www.elitclub.ru
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Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального Закона от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" Закрытое акционерное общество 
“Постиндустриальные технологии” (место нахождения: 105264, город 
Москва, ул. 9-я Парковая, д. 48, корпус 4, строение 1, ИНН 7719206268, 
ОГРН 1027739739940), собственник земельной доли в размере 1074600/ 
47100000 (свидетельство о государственной регистрации права от 
21.06.2004 года 66 АВ 343603), сообщает участникам долевой собствен
ности земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об
ласть, г.Первоуральск, ПСХК “Первоуральский”, о своем намерении вы
делить земельный участок площадью 64,64 га (на плане заштриховано) 
для сдачи в аренду,

в том числе поля (чересполосный участок № 2);
поле севернее трассы Екатеринбург—Пермь от АЗС “Лукойл” до фер

мы отделения № 1,
опытное поле за ж/д мостом вдоль р.Холодная,
поле южнее трассы Екатеринбург—Пермь, напротив опытного поля у 

АЗС “Лукойл",
поле южнее трассы Екатеринбург—Пермь, возле а/м моста на с. Но- 

воалѳксеевка и Чусоводстрой,
в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Первоуральск, ПСХК “Первоуральский”, соглас
но прилагаемому плану. Размер выделяемого участка подлежит уточне
нию при межевании.

ОВСАЛЕ

к «<«

Ж-

Выплата компенсации 
не предлагается в связи 
с одинаковой стоимос
тью земли.

Обоснованные возра
жения от участников до
левой собственности 
ПСХК “Первоуральский" 
принимаются в течение 
месяца со дня опублико
вания настоящего сооб
щения по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, д. 24, к 21а, тел. 
376-53-72.

Сведения, могущие оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг 

“О созыве общего собрания 
акционеров эмитента”

1.Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — наименование) с ука
занием организационно-правовой формы:

Открытое акционерное общество “Дежа-Инвест”
2.Место нахождения эмитента:
620042, г.Екатеринбург, ул.Победы, 65
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами 

идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 6663049410
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый ре

гистрирующим органом:
Не присвоен
5.Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах:

http://ecki.ru/
6.Вид, категория (тип), серия и иные идентифика

ционные признаки именных ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции 
7.Дата принятия решения о созыве общего собра

ния акционеров:
05.07.2004 г.
8.Дата составления протокола собрания (заседа

ния) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о созыве общего со
брания акционеров:

05.07.2004 г.
9.Содержание решения, принятого советом дирек

торов:
1 {созвать общее внеочередное собрание акцио

неров ОАО “Дежа-Инвест” в форме совместного при
сутствия;

2)определить дату проведения собрания — 27 
июля 2004 г.;

3)определить местом проведения собрания — 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 40, 6 этаж;

4)начало регистрации участников: 9.00;
5) начало собрания: 10.00;
6)установить дату закрытия реестра акционеров 

— 5 июля 2004 г.;

7)утвердить форму сообщения акционерам о про
ведении собрания;

8)установить следующий порядок направления со
общения акционерам о проведении собрания: путем 
направления заказных писем либо вручением под рос
пись;

9)утвердить следующую повестку собрания:
—Утверждение кандидатуры лица, осуществляю

щего функции счетной комиссии внеочередного об
щего собрания акционеров Открытого акционерного 
общества “Дежа-Инвест”.

—Определение количества, номинальной стоимо
сти, категории (типа) объявленных акций Открытого 
акционерного общества “Дежа-Инвест” и прав, пре
доставленных этими акциями.

—Утверждение изменений в устав Открытого ак
ционерного общества “Дежа-Инвест”.

—Увеличение уставного капитала Открытого акци
онерного общества "Дежа-Инвест" путем дополнитель
ного выпуска 7172 (семи тысяч ста семидесяти двух) 
обыкновенных бездокументарных именных акций на 
общую сумму 71720000 рублей 00 копеек с размеще
нием этих акций по закрытой подписке между Обще
ством с ограниченной ответственностью "Гифест", Об
ществом с ограниченной ответственностью “Компания 
“Фараон”, Обществом с ограниченной ответственнос
тью “Корпорация “Инвестиционные технологии”, об
ществом с ограниченной ответственностью “Эффек
тивная стратегия развития”, Открытым акционерным 
обществом “Промышленная группа “Дежа", Открытым 
акционерным обществом “Промышленная группа 
“Уралмаш", в следующем соотношении:

—ООО “Гифест” 1183 акции
—ООО “Компания “Фараон” 1213 акций
—ООО “Корпорация “Инвестиционные технологии" 

1271 акций
—ООО “Эффективная стратегия развития” 1142 ак

ций
—ОАО “Промышленная группа “Дежа" 1186 акций
—ОАО “Промышленная группа “Уралмаш” 1177 ак

ций
Генеральный директор ОАО “Дежа-Инвест”

Дербенев В.В.
Дата 5 июля 2004 г.

АКТИВ На начало отчетного годаКод 
показателя

На конец отчетного 
периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства_______________________
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы 
Прочие внеоборотные активы

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2 3 4

110
120
130
135
140
145
150
190

88 
7370

96 
0 

2568
0 
0 

10122

71 
9650 
11989

0 
2568 
1613

0 
25891

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента"

1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерчес
кой организации — наименование) с указанием организационно
правовой формы:

Открытое акционерное общество “Дежа-Инвест”
2.Место нахождения эмитента:
620042, г.Екатеринбург, ул.Победы, 65
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци

онный номер налогоплательщика:
ИНН 6663049410
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом:
Не присвоен
5.Код существенного факта:
0805072004
6.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах:
http://ecki.ru/
7.Название периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
Газета “Областная газета”
8.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки именных ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции
9.Цель, для которой составляется список владельцев именных 

ценных бумаг:
Проведение внеочередного общего собрания акционеров
Ю.Дата, на которую составляется список владельцев именных 

ценных бумаг:
05.07.2004 г.
11.Дата составления протокола собрания (заседания) уполномо

ченного органа управления эмитента, на котором принято решение 
о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эми
тента или иное решение, являющееся основанием для определения 
даты составления;такога списка расчетным путем без принятия от
дельного решения о дате составления списка:

05.07.2004 г,
Генеральный директор ОАО "Дежа-Инвест" Дербенев В.В.

Дата 5 июля 2004 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год 200 3 г.

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число)

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

Открытое Акционерное Общество Агропромсервис

Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности 

Частная

Сдача в аренду собственного недвижимого имущества

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКПО 
инн 

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

КОДЫ 
0710002 

! I 03 I 04* 

05241062 
660800164 

70.20

Запасы
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме____________  
затраты в незавершенном производстве_________  
готовая продукция и товары для перепродажи 
товары отгруженные
расходы будущих периодов_____________________
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты)__________________________________________ 

в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

210

211
212
213
214
215
216
217

220

230
231

240
241
250
260
270
290
300

5794

3305 
0 

29
2450 

0 
.10 
0

95

0
0

5341 
1914

6 
786

0 
12022 
22144

3232

777 
0 
0 

2449 
0
6 
0

2630

1227
971

1456 
788
14 
18
1 

8578 
34469

Открытое акционерное общество 
“Комбинат мясной “Зайковский" 

организует и проводит торги в форме открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества, принадлежащего ОАО “Комбинат мясной "Зай
ковский” и расположенного но адресу: 623800, Свердловская обл., Ир
битский р-н, п.Зайково.

В состав имущества входят: здания, сооружения, очистные соору
жения, расположенные на земельном участке площадью 24,9 га.

Право собственности на недвижимость не зарегистрировано в по
рядке, установленном действующим законодательством.

Имущество предлагается единым лотом. С перечнем имущества, 
включенного в лот, можно ознакомиться в рабочие дни по месту подачи 
заявок.

Начальная (стартовая) цена реализации имущества 20862740 (двад
цать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи семьсот сорок) руб
лей.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже имущества проводится 9 августа 2004 года в 

11 часов по адресу: 620014, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Чер
касская, 10, 2 этаж (приемная конкурсного управляющего ОАО “Комби
нат мясной “Зайковский"). Тел. 353-91-22, факс: 370-38-07.

2.Оплата имущества осуществляется денежными средствами без
наличным платежом или банковскими векселями СБ РФ “по предъявле
нии".

3.Форма подачи предложений по цене имущества открытая.
4.Дата начала приема заявок — с 6 июля 2004 года, дата окончания 

приема заявок — 2 августа 2004 года.
5.Прием заявок ведет конкурсный управляющий ОАО “Комбинат мяс

ной “Зайковский“ или помощник конкурсного управляющего в рабочие 
дни с 12.00 до 16.00 по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 
38, 1 этаж (офис 9).

К заявке участника аукциона прилагаются:
—нотариально заверенные копии учредительных документов участ

ника (для физического лица — паспорт);
—нотариально заверенная копия свидетельства о постановке участ

ника на налоговый учет;
—документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа 

участника;
—доверенность представителя;
—справка, подтверждающая отсутствие задолженности участника пе

ред бюджетом;
—платежное поручение об оплате задатка, иные свидетельства вне

сения задатка.
Размер задатка составляет: 4172548 (четыре миллиона сто семьде

сят две тысячи пятьсот сорок восемь) рублей. Задаток за участие в 
аукционе по продаже имущества ОАО “Комбинат мясной “Зайковский” 
вносится до 23 июля 2004 года по следующим реквизитам: Р/с 
40702810600010000493 в ФАКБ “Вятич", 620014, г.Екатеринбург, 
пер.Банковский, 9а. ИНН 6227005702, БИК 46568933, К/с 
30101810100000000933, с пометкой — “задаток для участия в аукционе” 
или передачей банковских векселей СБ РФ с оплатой “по предъявле
нии” с номиналом не менее величины задатка.

6.Шаг аукциона 2086274 (два миллиона восемьдесят шесть тысяч 
двести семьдесят четыре) рубля.

7.Победителем аукциона признается участник, предложивший наи
большую цену за лот.

8.Победитель уведомляется об итогах аукциона в день его проведе
ния путем вручения уведомления.

9.В день проведения аукциона победитель и конкурсный управляю
щий подписывают протокол по результатам торгов, имеющий силу до
говора купли-продажи.

10. Победитель аукциона обязан перечислить покупную стоимость 
имущества, за вычетом задатка, в течение трех банковских дней с мо
мента подписания протокола по результатам торгов, а конкурсный уп
равляющий — оформить акт приема-передачи.

11 .Имущество, подлежащее продаже и внесенное в лоты, входит в 
состав конкурсной массы ОАО "Комбинат мясной "Зайковский", не об
ременено правами третьих лиц, под арестом и залогом не находится.

12.С формой заявки, образцом договора купли-продажи имущества, 
положением о проведении аукциона, иными документами, касающими
ся предмета торгов и порядка проведения аукциона, участники могут 
ознакомиться по адресу; 620027, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул.Свердлова, 38 (1 этаж, офис 9) с 12 до 16 часов в рабочие дни.

С фактическим состоянием имущества, включенным в лот, участни
ки могут ознакомиться по месту его нахождения: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, пос.Зайково) после опубликования данного объявления 
с 12.00 до 15.00 в рабочие дни, предварительно согласовав время ос
мотра по тел. (343) 353-91-22, 370-38-07.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель
За отчетный период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 14963 74948
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 17453 ) 88491
Валовая прибыль 029 -2490 -13543
Коммерческие расходы 030 ( 0 ) 421
Управленческие расходы 040 ( 0 ) 0
Прибыль (убыток) от продаж 050 -2490 -13964

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 0 0
Проценты к уплате 070 ( 0 ) 0
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие операционные доходы 090 1198 5
Прочие операционные расходы 100 С 1387 ) 509
Внереализационные доходы 120 737 93646
Внереализационные расходы 130 ( 3532 ) 97611

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -5474 -18433
Отложенные налоговые активы 170 1613 0
Отложенные налоговые обязательства 180 321 0
Текущий налог на прибыль 190 ( 0 ) 1081

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 201 -4182 -19514
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 202 22 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 ---------------- 2----------------

Главный бухгалтер

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 26 49 0 0

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 142 11 2406 0

Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением 
или ненадлежащим 
исполнением обязательств 230 0 0 0 0

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 240 0 0 0 0

Отчисления в оценочные 
резервы 250 X 0 X 0

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок 
исковой давности 260 589 3383 0 0

270 0 0 0 0

__ ГуркинаМ.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель __________
(подпись)

ШалкиевА.Ю. 
(расшифровка подписи)

" 22 " марта 200 4 г.

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытых 
подрядных торгах на право заключения государственного кон
тракта на разработку рабочего проекта

1. Наименование работ:
ЛОТ №1. Инженерные изыскания для разработки рабочего проекта 

строительства автомобильной дороги вокруг г.Екатеринбурга на учас
тке автодорога Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов- автодорога Пермь- 
Екатѳринбург в Свердловской области, протяжением 17,7 км, катего
рия дороги - II, вид покрытия - асфальтобетон.

ЛОТ №2. Обоснование инвестиций в строительство федеральной 
автомобильной дороги 1Р351 Екатеринбург-Тюмень на участке км 42 - 
км 63.

ЛОТ №3. Инженерный проект строительства автомобильной доро
ги федерального значения 1Р351 Екатеринбург-Тюмень на участке км 
25 - км 147 (1-я очередь строительства), пусковой комплекс «Транс
портная развязка на км 46», Свердловская область, категория дороги - 
I, вид покрытия - асфальтобетон.

ЛОТ №4. Инженерный проект строительства автомобильной доро
ги федерального значения 1Р351 Екатеринбург-Тюмень на участке км 
25 - км 147 (1-я очередь строительства), пусковбй комплекс км 46 - км 
52, Свердловская область, протяжением 6,1 км. Категория дороги - II, 
вид покрытия - асфальтобетон.

ЛОТ №5. Инженерный проект строительства автомобильной доро
ги Пермь-Серов-Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской области) 
км 612 - км 620, протяжением 8 км. Категория дороги - III, вид покры
тия - асфальтобетон.

ПАССИВ Код 
показателя

1 2

Форма 0710001 с. 2
На начало отчетного года

3

На конец отчетного 
периода

4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал___________________________
Резервный капитал 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством________________________  
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
ИТОГО по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства___________
Прочие долгосрочные обязательства

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 

в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации 
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам___________  
прочие кредиторы

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов___________________________
Доходы будущих периодов 
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства

в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

Обеспечения обязательств и платежей полученные 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов

Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель __________
(подпись)

Шалкиев А.Ю. 
(расшифровка подписи)

" 22 " марта 200 4 г.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.

2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (мес
тное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменного 
запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок:
31.08.2004 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ 

“Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

4. Время и дата проведения конкурса:
01.09.2004 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ "Управ

ление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция 
участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 
утверждения результатов торгов,

7. Источник финансирования - Целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные 
работы по мере поступления денежных средств из областного бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Лу-
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0
0
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0
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0
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320
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13813

5124 
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47 
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0
0
0
0

45294
34469

0
0

0
0

4308

0 
3050

0

0

0

__________ Гуркина М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

начарского, 203.
Телефон: (8-343) 2617-984.
Телефакс: (8-343) 2617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad. e-burg. ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются органи

зации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя

щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, су
щественной для исполнения государственного контракта, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой дея
тельности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право откло
нить любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить 
процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое 
время до заключения государственного контракта, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, которым такое действие 
может принести убытки.

http://ecki.ru/
http://ecki.ru/
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Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) 

Организация ОАО "Унипромедь" по ОКПО

КОДЫ 
0710001
I I 

00201448
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности НТП поОКВЭД

6662011196
73.1

Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________________________
Открытое акционерное общество/Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 41

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 620219, Россия, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56

384

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

—

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за_____________ 2003 г._____________

Организация ОАО "Унипромедь”

Форма № 2 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО

КОДЫ

0710002

00201448
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6662011196
Вид деятельности НТП по ОКВЭД 73.1
Организационно-правовая форма/форма собственности

’ Открытое акционерное общество/Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 41
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384

■ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

На связи — 
"RUSSIAN EXPO ARMS-2004" 
Как только открылась международная выставка вооружения, 
военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2004», Уралсвязьинформ традиционно начал вести 
прямую трансляцию в Интернете основных событий выставки.

Форма 0710001 с. 2

АКТИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 52 53
Основные средства 120 8788 8206
Незавершенное строительство 130 0 58
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 24 0
Отложенные налоговые активы 145 0 26
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

151 0 0
ИТОГО по разделу 1 190 8864 8343

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 815 5071

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 608 4415
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 452
готовая продукция и товары для перепродажи 214 60 49
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 147 155
прочие запасы и затраты 217 0 0

218 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 725 864
дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 230 4250 0

в том числе покупатели и заказчики 231 4176 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 15421 14553

в том числе покупатели и заказчики 241 14455 13611
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 54
Денежные средства 260 598 0
Прочие оборотные активы 270 0 561

271 0 0
ИТОГО по разделу II 290 21809 21103

БАЛАНС 300 30673 29446

Показатель
За отчетный период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 20198 48109
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 020 (23396) (40132)
Валовая прибыль 029 (3198) 7977
Коммерческие расходы 030 0 (363)
Управленческие расходы 040 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 050 (3198) 7614

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 8 524
Проценты к уплате 070 0 (228)
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие операционные доходы 090 168 14395
Прочие операционные расходы 100 (7317) (18088)
Внереализационные доходы 120 5603 0
Внереализационные расходы 130 (284) (1)

Штрафы, пени по налогам 131 (235) 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (5255) 4216

Отложенные налоговые активы 150 26 0
Отложенные налоговые обязательства 160 (239) 0
Текущий налог на прибыль 170 (184) (1159)

180 0 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (5652) 3057

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1659 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 ■ 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Как сообщила пресс-служба 
компании, на военном полигоне 
“Старатель" установлены пять web- 
камер: на демонстрационной пло
щадке, в выставочном павильоне, в 
конференц-залах. Медиасервер, 
расположенный в Екатеринбурге, 
будет принимать сигнал с полиго
на, со станции оцифровки, и обес
печивать прямую трансляцию с вы
ставки в Интернете со скоростью 25 
кадров в секунду. Так что все 4 дня 
ее работы, с 6 по 10 июля, на

сайте Екатеринбургского филиала 
www.ekt.usi.ru пользователи Интер
нета смогут посмотреть “живое” ви
део в режиме реального времени.

А непосредственно на полигоне 
участники и гости выставки смогут 
воспользоваться услугами мест
ной, междугородной и междуна
родной связи, а также удобными 
рабочими местами с доступом в 
Интернет.

Тамара ПЕТРОВА.

■ НОВИНКА

Талантливая книга
о талантливом художнике

Издательский дом “ПАКРУС” выпустил роскошный альбом работ 
уральского художника Геннадия Райшева. Райшѳв — наш земляк, 
много лет он жил и работал на севере Среднего Урала, в 
Карпинске, но в последнее время облюбовал Ханты-Мансийск, где 
у него мастерская.

В объемном фолианте пред
ставлено многообразие творче
ства Г.Райшева: линогравюра, 
офорт, акварели, рисунки, компо
зиции, эскизы. Открывают книгу 
две обстоятельные статьи, посвя
щенные творчеству художника, — 
искусствоведа Ольги Голынец и 
писателя Еремея Айпина.

Графика Г.Райшева напряжен
ка, насыщена всплесками мощной 
энергетики автора. Его работы 
пронизаны светом, он прорывает
ся к зрителям даже сквозь моно

хромные линогравюры.
Оформил замечательный аль

бом другой известный книжный 
график Виктор Реутов. С велико
лепным качеством изданная, в 
оригинальном футляре, книга 
стала, без сомнения, произведе
нием книгоиздательского искус
ства.

Иначе, вероятно, и быть не мог
ло. О талантливом художнике надо 
рассказывать талантливой книгой.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

ЗИМИН ВАЛЕРИЙ
Руководитель ВЛАДИМИРОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

ПАССИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 8 8
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
Добавочный капитал 420 11158 11157
Резервный капитал 430 1 1

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 1 1
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 0 0

433 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1671 (4273)

ИТОГО по разделу III 490 12838 6893
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 0 239
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

521 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 0 239

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 0 8591
Кредиторская задолженность 620 17823 13723

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 3450 5306
задолженность перед персоналом организации 624 3 180
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 625 264 101
задолженность по налогам и сборам 626 1717 609
прочие кредиторы 628 12389 3941

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 12 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

661 0 0
ИТОГО по разделу V 690 17835 22314

БАЛАНС 700 30673 29446
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 0 0

в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 0 0
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 0 25

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 5936
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
0 0

" 02 ” июля 2004 г.

Г лавный бухгалтер
ГОЛИКОВА ТАТЬЯНА

___________________ПАВЛОВНА 
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и 
неустойки, признанные 
или по которым получены 
решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 729 0 524 0
Прибыль (убыток) 
прошлых лет 220 0 0 0 43
Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением 
обязательств 230 0 0 0 '0
Курсовые разницы по 
операциям в 
иностранной валюте 240 1 3 0 0
Отчисления в оценочные 
резервы 250 X 0 X 0
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 260 56 0 81 161

270 0 0 0 0

ЗИМИН ВАЛЕРИЙ
Руководитель^_____________ Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

ГОЛИКОВА ТАТЬЯНА
Главный бухгалтер________________ Павловна_____

(подпись) (расшифровка подписи)

■ АЛЬМА-МАТЕР

Без техники —
никуда...

За последние четыре года на развитие учебно
лабораторной базы Уральского государственного 
университета путей сообщения (УрГУПС) было 
затрачено более 70 миллионов рублей. “Это 
значительно больше, чем израсходовали на эти цели 
все вузы Екатеринбурга вместе взятые”, - утверждает 
ректор УрГУПС Александр Ефимов.

За это время созданы но
вые лаборатории кафедр “Фи-
зика”, “Химия”, “Связь", “Элек
троснабжение железнодорож
ного транспорта", лаборато
рии для студентов, обучаю
щихся по специальностям “Ин
женерная защита окружающей 
среды”, “Технология защиты 
информации”, “Прикладная 
информатика в экономике".

В 2003 - 2004 годах на раз
витие учебно-лабораторной 
базы филиалов УрГУПСа было 
затрачено около одного мил
лиона рублей. Например, в 
Курганском филиале созданы 
новые лаборатории физики и

технической механики, увели
чен объем библиотечных фон
дов.

-Для вуза, в котором дос
таточно большой удельный вес 
технических дисциплин, раз
витие учебно-материального 
комплекса имеет ключевое 
значение, так как без соответ
ствующей базы невозможно 
подготовить квалифицирован
ного инженера, -считает рек
тор УрГУПСа. -Коммерческие 
же вузы (не в обиду им будет 
сказано) ведут подготовку спе
циалистов по тем направлени
ям, которые не требуют боль
ших инвестиций в материаль

ную базу - экономика, финан
сы, юриспруденция. Они купи
ли парту, стул, доску, в лучшем 
случае, еще и компьютер, и на
чали учить студентов. Наш уни
верситет так поступить не мо
жет, мы не имеем морального 
права готовить специалистов 
"на пустом месте”.

В настоящее время завер
шается разработка “Програм
мы развития учебно-лабора
торной базы УрГУПС на пери
од до 2007 года”, в которой 
будут учтены потребности всех 
учебных подразделений уни
верситета. В ближайшее вре
мя здесь появятся специали
зированные внутриуниверси- 
тетские центры (лаборатории 
и комплексы), которые будут 
обслуживать группы студентов 
различных специальностей.

Александр КУДИНОВ.

" 02 " июля 2004 г.

Информационное сообщение 
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельнос

ти”, постановлением правительства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409 “О мерах по обес
печению проведения обязательного аудита” директор ГУП СО “СИНПО” сообщает об объявлении 
конкурса на проведение ежегодного обязательного аудита Государственного унитарного предприя
тия Свердловской области по содержанию и использованию нежилых помещений, отнесенных к 
областной собственности, “СИНПО”.

(.Предмет конкурса: Проведение ежегодного обязательного аудита финансово-хозяйственной 
деятельности по итогам 2003 года.

II.Наименование организатора конкурса: Директор ГУП СО “СИНПО”.
ІІІ.Адрес организатора конкурса: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3.
IV.Место проведения конкурса:
Конкурс состоится 16 августа 2004 года в 10.00 по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьс

кая, 3, комн. 222, тел. 371-73-28, 371-73-18, 371-98-90.
V.Требования, предъявляемые к аудиторской организации:
1) наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности, выданной Министерством 

финансов РФ, действующей на дату проведения конкурса;
2) наличие страхового полиса о страховании профессиональной ответственности аудитора;
3) срок деятельности на рынке аудиторских услуг не менее 8 лет;
4) наличие опыта проведения аудиторских проверок организаций различных форм собственнос

ти, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не 
менее 25 процентов;

5) наличие опыта проведения аудиторских проверок предприятий жилищно-коммунального хо
зяйства не менее 3 лет;

6) наличие в штате аудиторской организации специалистов, имеющих опыт проведения не менее 
пяти аудиторских проверок по типу проверяемой организации;

7) отсутствие обстоятельств, перечисленных в статье 12 Федерального закона от 07.08.2001 
№ 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности".

VI.Информация о конкурсе:
В течение 15 дней с даты публикации информационного сообщения о проведении конкурса осу

ществляет сбор заявок на участие в нем заинтересованных аудиторских организаций.
К заявке аудиторской организации должны быть приложены заверенные в установленном поряд

ке копии:
—учредительных документов;
—свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
—свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
—страховой полис о страховании профессиональной ответственности аудитора;
—квалификационные аттестаты специалистов аудиторской организации, предполагаемых для 

проведения аудита, имеющих опыт проведения не менее пяти аудиторских проверок по типу прове
ряемой организации;

—документальное подтверждение профессионального опыта аудиторской организации, заявлен
ной организатором конкурса в информационном сообщении о проведении конкурса;

—сведения, перечисленные в п. 2-7 настоящего информационного сообщения, заверенные руко
водителем и печатью аудиторской организации.

Заявки направляются по почте или передаются в экспедицию организатора конкурса на имя 
председателя комиссии по отбору аудиторских организаций.

Датой подачи заявки считается дата, указанная на штампе экспедиции организатора конкурса.
Заявки не принимаются, если:
—документы поступили после истечения срока приема заявок;
—представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением;
—представленные документы не соответствуют требованиям, изложенным в информационном 

сообщении.
Организатор конкурса не позднее 10 дней после поступления заявки от аудиторской организации 

на участие в конкурсе направляет ей приглашение, которое будет содержать:
техническое задание на проведение аудита;
образец договора на оказание аудиторских услуг.
Договор на оказание аудиторских услуг по проверке финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия по итогам 2003 г. будет заключен директором ГУП СО “СИНПО” в течение 5 дней после 
утверждения аудитора учредителем предприятия.

■ ЭКОЛОГИЯ

Тройной вотум поверия
Руководство ассоциации по сертификации “Русский регистр” 
(г.Санкт-Петербург), рассмотрев результаты аудита системы 
экологического менеджмента и системы менеджмента в области 
профессиональной безопасности труда ОАО “КУМЗ”, приняло 
решение о выдаче предприятию соответствующих сертификатов: 
ISO 14011:96 и OHSAS 18001:99.

Таким образом, Каменск-Ураль
ский металлургический завод по
падает в число немногих предпри
ятий металлургического комплек
са России, обладающих одновре
менно тремя сертификатами (ISO 
9001 — по системе качества — по-

лучен в 1998 году). Тройной вотум 
доверияхсущественно повышает 
привлекательность продукции 
КУМЗа в глазах отечественных и 
зарубежных партнеров.

Геннадий ФЕДОРОВ.

Свердловский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства при содействии Комитета по 

развитию малого предпринимательства Свердловской 
области и муниципальных фондов поддержки малого 

предпринимательства Свердловской области
проводит с 01.07.04 по 22.09.04 конкурс инвестиционных проектов 

субъектов малого предпринимательства Свердловской области
Место проведения: Свердловская область.
Цель мероприятия: Отбор и финансирование инвестиционных 

проектов субъектов малого предпринимательства Свердловской об
ласти.

Предмет конкурса: В конкурсе могут участвовать субъекты ма
лого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области. Целью конкур
са является развитие субъектов малого предпринимательства Свер
дловской области посредством финансирования затрат на приобре
тение основных средств (оборудования, производственных или тор
говых помещений).

Условия финансирования:
С победителями конкурса заключается договор о предоставле

нии займа на следующих условиях:
• сумма займа - до 1 000 000 рублей;
• срок предоставления займа - до 36 месяцев;
• процентная ставка - 21% годовых в рублях РФ от суммы займа 

на текущий остаток задолженности по основному долгу заемщика 
перед фондом.

Информация о конкурсе:
Дата, время окончания приема заявок: 30.07.2004 г., 17:00.
Место приема заявок: муниципальные фонды поддержки малого 

предпринимательства:
Алапаевск, ул. Береговая, 36, (246)530-77
Асбест, ул. Ленина, 16, кв. 101, (265)122-85
Артемовский, ул. Гагарина, 19, (263)300-02
Богданович, ул. Гагарина, 20, (276)478-26
Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 22, (268)317-00
Верхняя Салда, ул. Ленина, 56, (245)533-90
Верхотурье, ул. Васильевская, 17, (219) 214-68
Екатеринбург, ул. Бабушкина, 18а, (343)23932-17
Заречный, ул. Кузнецова, 24а, к.3,4, (277)721-97
Ирбит, ул. Первомайская, 46, (255)365-62
Каменск-Уральский, ул. Исетская, 14- 33, (278)494-35
Качканар, ул. Маяковского, 2в, (241)222-78
Краснотурьинск, ул. Молодежная, 19, (214)286-15
Красноуфимск, ул. Куйбышева, 6 (294)504-21
Невьянск, ул. Чапаева, 26, (256)423-96
Нижняя Тура, ул. Усошина, д.2, (242)236-89
Нижний Тагил, пр. Мира, д. 56, 4 эт., (25)2268-51
Первоуральск, ул. Ватутина, 166, кв. 1, (292)500-16
Ревда, ул. Энгельса, 51а, (297)350-40
Реж, ул.Красноармейская, 23, (264)24132
Серов, ул. Ленина,156, кв. 8, (215)233-66
Среднеуральск, ул. Парижской коммуны, 5, (268)722-99
Североуральск, ул.Коржавина, д.20, (210)233-91
Сухой Лог, ул. Кирова, 7в, (273)225-46
Тавда, ул. Ленина, 78а, 2 эт., (260)208-81
Новоуральск , ул. Крупской, д. 4, оф. 1, (270) 913-99
Комитет по развитию малого предпринимательства: г. Екатерин

бург, ул. 8 Марта, 13, к. 425. (343) 355-41-23, 355-14-68, 377-67-78.
Конкурсная документация (бланк заявки и перечень документов) 

предоставляется по месту приема заявок бесплатно по запросу.
Параметры оценки проектов:
1. полнота формирования пакета документов;
2. достоверность предоставленной информации;
3. соответствие проекта целям конкурса: заявитель является 

субъектом малого предпринимательства, зарегистрированным и осу
ществляющим деятельность на территории Свердловской области; 
направление расходования средств проекта - приобретение основ
ных средств (оборудования, производственного или торгового по
мещения);

4. инвестиционная направленность проекта: доля заемных 
средств, направляемых на пополнение оборотного капитала, состав
ляет не более 30%;

5. обеспеченность собственным капиталом: доля собственных 
средств, выделяемых для реализации проекта, должна быть не ме
нее 25% от общей стоимости проекта;

6. положительная рентабельность проекта;
7. срок окупаемости инвестиций в пределах срока заимствова

ния;
8. при прочих равных условиях преимущество имеют инвестици

онные проекты, реализуемые в депрессивных территориях Сверд
ловской области, а также в сфере жилищно-коммунального хозяй
ства, деревообработки.

Дата, время и место подведения итогов конкурса: 22.09.2004 г., 
10:00, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, к. 423.

Срок заключения договоров займа с победителями конкурса - в 
течение 20 рабочих дней после подведения итогов конкурса.

http://www.ekt.usi.ru
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■ НА СВОБОДУ...

Возвращение
в никуда

ГДЕ ВОДА, ТАМ 1/1 БЕДА?
В настоящее время начался 
исход из мест лишения 
свободы осужденных, чьи 
дела пересматриваются в 
связи с изменением 
Уголовного кодекса в сторону 
смягчения наказания.

В частности, Пригородный 
районный суд Свердловской об
ласти только в одной женской 
колонии № 6 проводит по три за
седания в неделю. Хорошо это 
или плохо? Хорошо, так как 
большинство было несправед
ливо осуждено по статье 228, ч.4 
прежнего УК под видом нарко
торговцев, которыми они на са
мом деле не являлись. Плохо, 
потому что, сказав “А”, наши 
власти в очередной раз забыли 
сказать “Б”, то есть, либерали
зовав наказание, не приняли 
мер для того, чтобы освободив
шиеся люди смогли устроить 
свою жизнь нормально. Это, в 
свою очередь, может вызвать 
очередной всплеск рецидивной 
преступности. Практика показы
вает, что, возвращаясь на сво
боду с искренними намерения
ми вести законопослушный об
раз жизни, “воспитанники" ко
лоний зачастую просто не могут 
это сделать по ряду причин.

Одна из них — возвращение в 
неблагополучную семью. Приве
дем пример: 19-летняя девушка 
отбывает наказание за разбой. 
Родители-алкоголики живут в по
луразрушенном общежитии. А 
девушка после трех лет в коло
нии, возможно, захочет другой — 
нормальной жизни.

—Я с ужасом представляю, 
что ее ждет, — говорит сотруд
ник Фонда поддержки осужден
ных и освободившихся женщин 
"Родительские инициативы" Лю
бовь Александровна Носкова. — 
Ей даже спать лечь негде. Как вы 
считаете, чем она будет зани
маться после освобождения?

Другая не менее важная про
блема — жилье. Нередко, благо
даря стараниям не очень щепе
тильных близких, освободивши
еся из осужденных превращают
ся в бомжей. Восстановить спра
ведливость без посторонней по
мощи они не в состоянии. В та
кой ситуации очень просто мог
ла оказаться осужденная С., не 
приди ей на помощь Фонд. Пока 
С. отбывала наказание, барак, в 
котором она жила, снесли. Вза
мен ей выделили комнату, но она 
об этом ничего не знала. Не один 
месяц ушел у Л.А. Носковой на 
выяснение ситуации. Смогла бы 
это сделать сама С.? Вряд ли, 
если даже сотруднику Фонда это 
сделать оказалось весьма непро
сто. Причем на это еще нужны и 
деньги, хотя бы на бесконечные 
поездки в транспорте, а с день
гами у освободившихся, особен
но не имеющих родственников, 
большая проблема — их просто 
нет. Подобные случаи - сплошь 
и рядом: теряют жилье из-за 
того, что родственники их выпи
сали, чтобы не платить лишнего 
за квартиру, а потом умерли. 
Другие лишаются жилья из-за 
мошенничества знакомых. Конец 
зачастую один — человек оста
ется на улице. Значит, и работу 
найти не сможет — кому нужен 
бомж?

—Пока наши власти не 
возьмутся за решение таких про
блем, нам от преступности ни
когда не избавиться, — считает 
Любовь Александровна.

Проблемы социализации лиц, 
освободившихся из мест лише
ния свободы, беспокоят и педа
гогов. Уральский институт соци
ального образования (филиал 
МГСУ) уже не первый год обуча
ет специальности социального 
работника осужденных, отбыва
ющих наказание в колонии № 2 
г. Екатеринбурга, и уже год жен
щин, обитающих в колонии № 6 в 
Нижнем Тагиле. Возможность

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

За неуплату
можно и

Мой сын проживает один в 3- 
комнатной приватизированной 
квартире. Но в ней прописана и 
его бывшая сожительница с до
черью от первого брака. Три года 
они не живут вместе. Выписы
ваться сожительница не хочет, а 
за квартиру платить не помога
ет.

Квартплата повышается, по
стоянно растет задолженность. 
Было решение суда о взыскании 
с сожительницы сына ее задол
женности по квартире. Но оно не 
выполняется. Сейчас сын не ра
ботает по болезни. Я инвалид II 
группы, мне 74 года и содержать 
квартиру и сына не смогу.

Хотели разменять нашу 3- 
комнатную квартиру на мень
шую. Но для этого нужно выпи
сать сожительницу сына, которая 
никаких прав на нашу квартиру 
не имеет. Детей совместных у 
них нет. Квартира приватизиро
вана на сына и его дочь от пер
вого брака (первая жена умер
ла). Но сожительница ни в какую 
не хочет выписываться из квар
тиры. Есть ли у нас выход из со
здавшейся ситуации и что нам 
остается делать?

З.Д.Сабитова, 
г.Богданович.

Ответ на письмо З.Д.Саби
товой прислал в редакцию 
“ОГ” глава муниципального 

получить высшее образование 
очень важна для осужденных по 
многим причинам. Во-первых, 
время проходит с пользой, чело
век занят. Во-вторых, он получа
ет профессию, у многих ее про
сто нет. В-третьих...Опыт работы 
института показывает: получение 
гуманитарного высшего образо
вания в этих условиях дает боль
ший результат, чем просто овла
дение техническими профессия
ми. Именно эти вопросы обсуж
дались на заседании кафедры со
циальной работы УрИСО.

Факты, озвученные на заседа
нии доктором педагогических 
наук, профессором, председате
лем Свердловской региональной 
общественной организации “По
печительский совет “Возвраще- 
ние”Еленой Яковлевной Тищенко 
впечатляют. Организация высше
го образования осужденных по 
специальности социальная рабо
та позитивно влияет на процесс 
исправления, т.к. происходит обу
чение наиболее гуманной соци
альной деятельности. Среди сту
дентов и выпускников универси
тета, освободившихся из коло
нии, отсутствуют рецидивные 
преступления. Один из показате
лей социальной реабилитации — 
условно-досрочное освобожде
ние, что возможно только при ус
ловии исправления. Этот показа
тель среди осужденных студентов 
очень высок. Всего в течение 
1996-2003 гг. в филиал МГСУ при 
колонии № 2 поступило 158 осуж
денных, освобождено условно
досрочно — 80.

В женской колонии студенты 
также учатся с желанием, у них хо
роший контакт с родителями.

—Осужденные студентки не 
вызываются на дисциплинарную 
комиссию, на которой решаются 
вопросы о наложении тех или 
иных дисциплинарных взысканий 
за допущенные нарушения, — 
рассказала заместитель началь
ника колонии № 6 Лидия Валерь
евна Евдокимова.

—Это показатель того, что 
люди изменяют свое отношение 
к жизни, — считает Е. Я. Тищенко.

Процесс социализации, по 
мнению начальника колонии № 2 
Сергея Александровича Ветошки
на, должен начинаться еще в ко
лонии.

—Уголовно-исполнительной 
системе от чисто карательных 
функций нужно переходить к ис
правительным, — считает он. — 
Социальная работа в колонии 
очеловечиваетличность осужден
ного. Но для осуществления та
кой работы пока нет достаточно
го количества специалистов.

Вопрос социализации людей, 
отбывших наказание, очень важ
ный. От того, сможет ли человек, 
освободившись, приспособиться к 
жизни в обществе и наладить свою 
дальнейшую жизнь, зависит не 
только его судьба, но и безопас
ность каждого из нас. Но говорить 
об исправлении осужденных, как 
отметила доктор педагогических 
наук, профессор Галина Никола
евна Штйнова, когда их соци
альные проблемы остались нере
шенными, невозможно. Прежде 
всего потому, что именно соци
альные проблемы разного рода 
чаще всего и создают почву для 
преступлений. Сегодня решением 
этой проблемы, в основном, зани
мается общественность, Государ
ство скромно стоит в стороне. Как 
подчеркнула Е.Я.Тищенко, работа 
с освободившимися лицами зако
нодательно никому не прописана. 
Если не будет создан государ
ственный орган, который обязан 
будет заниматься вопросами со
циализации освободившихся и ко
ординировать действия существу
ющих государственных органов, то 
ситуация с рецидивной преступ
ностью будет усугубляться.

Елена ЯКОВЛЕВА.

выселить 
образования “Богдановичский 
район” А.А.Быков. Надеемся, 
что эти разъяснения будут по
лезны и другим нашим читате
лям, попавшим в непростую 
житейскую ситуацию.

“На ваше письмо сообщаю, что 
бывшая жена вашего сына, заре
гистрированная с дочерью в жи
лом помещении, может быть вы
селена из него по решению суда 
в порядке, установленном ст. 687 
Гражданского кодекса .'РФ, регу
лирующей порядок расторжения 
договора найма жилого помеще
ния. В соответствии с этой нор
мой договор найма жилого поме
щения может быть расторгнут в 
судебном порядке по требованию 
наймодателя в случаях невнесе- 
ния нанимателем платы за жилое 
помещение за шесть месяцев. 
Для чего необходимо предупре
дить ее в письменной форме о ра
сторжении договора жилищного 
найма за 3 месяца и в случае от
каза или неполучения ответа об
ращаться в суд с требованием о 
расторжении договора и выселе
нии из жилого помещения.

Одним из оснований к такому 
обращению послужит состоявше
еся решение суда о возложении 
на бывшую жену вашего сына обя
занности по оплате доли комму
нальных услуг и отсутствия платы 
за жилье собственнику”.

В горячих сводках МЧС не указывается причина гибели 
людей на водоемах Свердловской области. А цифры 
говорят о чрезвычайном. С января по апрель утонуло три 
десятка свердловчан, в том числе один ребенок, с мая по 
июнь на воде погибло еще пятьдесят взрослых и семеро 
детей.
—Тонут в основном пьяные мужики да детишки, которых 
проглядели родители, — утверждают в Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС.
—Тонут, потому, что лезут в воду, не зная броду, — 
уточняют водолазы, достающие со дна тела утопленников. 
—Тонут, потому что не умеют плавать. И с этим уже надо 
что-то делать! — настаивают инструкторы по плаванию.

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
“В реке Синячиха близ посел

ка Верхняя Синячиха Алапаевс
кого района 28 июня утонул со
рокадвухлетний местный житель 
Л.Карнаухов, — сообщили на 
днях “Европейско-азиатские но
вости”, — по свидетельствам 
очевидцев происшествия, Л.Кар
наухов был в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, однако 
вместе с приятелем решил пере
плыть реку. По не установленной 
пока причине заплыв завершил
ся трагедией. Тело погибшего 
было извлечено из воды спаса
телями алапаевской спасатель
ной станции и доставлено в морг 
Алапаевска. У Л.Карнаухова ос
талась жена. Ведется разбира
тельство причин гибели незадач
ливого пловца.

В реке Тура близ Туринска 30 
июня утонул девятилетний Саша 
Леонтьев, сообщили на спаса
тельной станции города. Ребенок 
погиб недалеко от своего дома 
на глазах у одиннадцатилетней 
сестры. Очевидцы происшествия 
рассказали, что девочка тоже 
чуть не пошла на дно, однако ее 
смогли вытащить из воды. Спе
циалисты отметили, что на этом 
диком пляже несчастные случаи 
не редкость. К тому же река здесь 
очень глубокая: в некоторых ме
стах глубина до десяти метров.. 
На поиски мальчика выехали спа
сатели местной спасательной 
станции. По данному факту ве
дется разбирательство.

В тот же день в реке Ница близ 
села Голубковское в Алапаевс
ком районе утонули два челове
ка пятидесяти и двадцати четы
рех лет, сообщили в государ
ственной инспекции по маломер
ным судам области (ГИМС). Оба 
погибших были пьяны. В ГИМС 
констатировали, что 90 процен
тов утонувших жителей Средне
го Урала находились в состоянии 
алкогольного опьянения".

Подобные новости ЕАН и дру
гие информагентства выдают те
перь каждый боЖий день. Какие 
еще нужны доводы в пользу Трез
вости? Пьяному море по колено, 
а лужа по самую маковку. Сколь
ко не увещевай, все сомнения 
рассеиваются после употребле
ния одной-двух бутылок водки.

Так, вместо того, чтобы на
учить сынишку плавать, папаша 
тонет сам. А мамаша за дружес
кой попойкой на берегу пруда за

■ СОВЕТЫ ВРАЧА

Не спускайте
с детей глаз

О чём мы должны помнить, 
отправляясь в знойный 
день вдохнуть озерной или 
речной свежести?

Правило первое. Купать
ся только в специально отве
дённых для этого местах.

Для общего купания обыч
но осваивается часть берега 
с плотным, умеренно покатым 
песчаным дном без выступа
ющих камней, коряг и родни
ков на дне водоёма.

Не спускайте с детей глаз. 
Особенно опасно бывает, ког
да ребёнок, едва научившись 
держаться на воде, далеко от
плывает от берега, а потом не 
может достать ногами дна. Он 
пугается, производит не ско
ординированные движения, 
стараясь выскочить из воды 
как можно выше. Такого плов
ца надо немедленно вытащить 
на мелкое место, чтобы он 
пришёл в себя, и объяснить 
ему, что плавать он должен 
только вдоль берега, чтобы в 
любой момент мог достать но
гами дно.

Правило второе. Перед 
тем, как нырнуть, нужно войти 
в воду и тщательно обследо
вать дно: достаточна ли глу
бина, нет ли камней, коряг и 
т.д.

В незнакомом месте ны
ряльщик может удариться го
ловой о дно, потеряв при этом 
сознание. Не исключены и 
перелом позвоночника в шей
ном отделе, паралич рук, ног.

Правило третье. Ни в коем 
случае нельзя употреблять ал
коголь, отдыхая возле воды.

В состоянии алкогольного 
опьянения нарушается коор
динация движений, снижает
ся восприятие опасности, 
способность рассчитать свои 
силы и, наконец, в воде про
сто может начаться рвота. При 

бывает о трехлетней дочке. Ее 
потом долго ищут и находят. В 
омуте.

НЕ ТОЛЬКО, НО И...
Гибнут не только пьяные 

взрослые и их покинутые дети. 
Человеческая безалаберность 
многогранна. Недавний случай на 
Таватуе. Молодой человек гонял 
по озеру на гидроцикле. Прияте
ли видели, как ездока резким 
ударом выбросило из седла, ви
дели как парень пытался доплыть 
до гидроцикла, но вдруг исчез 
под волной. Когда подняли его 
машину, с искореженным зерка
лом, стало ясно, что спортсмен 
сильно о него ударился, и, воз
можно, через несколько секунд 
потерял сознание.

—Светланка, теперь мы смо
жем выехать на место только в 
будущую среду, — отвечала мо
лодой вдове по телефону началь
ник маневренно-поисковой служ
бы ГИМСа Римма Кульпина. — 
Жаль ее, совсем еще ребенок, — 
добавила в сторону Римма Алек
сандровна, кладя трубку.

Став невольным свидетелем 
этого разговора, узнала подроб
ности. Погибшего парня разыс
кивали долго. Да где найдешь на 
бездонном Таватуе: даже 
всплывшее тело неделями гоня
ют здесь волны с одного конца 
водоема на другой.

К кому только не обращались 
безутешные родственники за по
мощью. Через три недели с мо
мента трагедии погибшего обна
ружили с катера инспекторы рыб
охраны.

—Не понимаю я этого! На до
рогие гидроциклы у людей день
ги находятся, а спасательные жи
леты купить не могут?! — возму
щался мой коллега, услышав о 
случившемся.

В самом деле, будь на чело
веке спасательный жилет, его бы 
успели подобрать еще живым. 
Но дело тут, разумеется, не в 
скупости, а в убийственной са
моуверенности, с которой моло
дые люди отправляются в пла
ванье.

—Они все без спасжилетов 
катаются, — заметила Р.Кульпи
на.

А сколько ныряльщиков гиб
нет от смертельных ударов: либо 
плашмя на воду приземлится, так 
что дыхание перехватит, либо го
ловой о камень... Месяц прошел, 

этом человек чаще всего кам
нем идёт ко дну.

Правило четвёртое. Для 
спасения утопающего на не
большой глубине иногда дос
таточно бросить мяч, спаса
тельный круг, кусок пенопла
ста или просто протянуть руку.

Если человек тонет далеко 
от берега на большой глуби
не, то спасти его может толь
ко физически сильный трени
рованный пловец! Подплы
вать к тонущему лучше сзади, 
чтобы он не видел спасателя 
и не схватился за него мерт
вой хваткой. Если же он всё- 
таки схватился за спасателя, 
то спасающий должен ныр
нуть, вырваться из рук утопа
ющего, а затем сзади взять 
его за подбородок или за во
лосы, перевернуть на спину и 
так буксировать к берегу.

На берегу спасающий дол
жен встать на одно колено, на 
бедро другой ноги положить 
утопающего так, чтобы его го
лова и грудная клетка свисали 
с одной стороны, а ноги — с 
другой. Это делается для вы
ведения воды из дыхательных 
путей у пострадавшего. Если 
дыхание не восстановилось, то 
его кладут на спину, голова 
при этом слегка запрокидыва
ется назад, нижняя челюсть и 
язык выводятся вперёд и де
лается искусственное дыхание 
изо рта в рот или изо рта в нос. 
Одновременно проводится 
закрытый массаж сердца.

Как можно быстрей вызо
вите " Скорую помощь"! Пост
радавший должен быть осмот
рен врачом и госпитализиро
ван в больницу во избежание 
вероятных осложнений.

Валентина ШИБУТ, 
врач областного центра 

медпрофилактики. 

как в Каменске-Уральском схоро
нили двадцатидвухлетнего пар
ня, нырнувшего со скалы в Исеть. 
Когда-то при схожих обстоятель
ствах на том же месте, говорят, 
утонул его отец. Было ему тогда 
двадцать пять лет. Мать подняла 
осиротевших детей самостоя
тельно. Теперь у нее остались 
дочь да внук от погибшего сына.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Плыви!
Или, не зная броду...

За каждой смертью на воде 
кроется трагедия семьи. Причи
нами же таких катастроф никто 
особенно не интересуется. Срав
ните с дорожно-транспортными 
происшествиями, где тоже гиб
нет много народа. Там сотрудни
ки ГИБДД хотя бы пытаются ус
тановить, кто прав, кто виноват. 
Если же человек утонул, все, как 
правило, списывается на несча
стный случай.

Между тем, в областных свод
ках МЧС к утонувшим причисля
ются даже те свердловчане, что 
нашли безвременный конец дома 
в ванной (в прошлом году таких 
было четверо, в нынешнем — 
пока трое). В реках области с на
чала года по последнюю декаду

За май-июнь специалистами 
Г оссанэпиднадзора 
проанализировано 253 
пробы воды водоемов 
области, используемых для 
зон отдыха.

По мнению специалиста от
дела факторного надзора за 
средой обитания населения 
ОблЦГСЭН Расика Акрамова, 
обследованные реки и озера 
только относительно пригодны 
для отдыха. Санэпиднадзор, 
сообщая о несоответствующих 
санитарным правилам пробах, 
предупреждает, что ни в коем 
случае нельзя глотать, пить 
воду при купании. А придя до
мой, не грех ополоснуться с 
мылом.

Екатеринбург. По состоя
нию на конец июня только не
сколько водоемов соответство
вало санитарным правилам по 
всем исследованным показате
лям, это - озеро Песчаное в по
селке Северка, озеро Огород
ное в Октябрьском районе, река 
Шиловка в Чкаловском районе, 
Верх-Исетский пруд у станции 
Электродепо в Железнодорож
ном районе.

На данный период безопас
ными в микробиологическом 
отношении (то есть отсутству
ют в воде возбудители кишеч
ных инфекций, яйца гельминтов 
и жизнеспособные цисты пато
генных простейших) признаны 
такие места купания, как Кали
новские разрезы в Орджони- 
кидзевском районе, Чусовское 
озеро, карьер по улице Зооло
гическая, Верх-Исетский пруду 
водной станции ВИЗа и у город
ской больницы № 29, озеро По
ловинное у профилактория ЗАО 
“Уралкабель" в Верх-Исетском 
районе, Уктусское водохрани
лище в Чкаловском районе.

В озере Шарташ допустимой 
для купания является вода на 
пляжах Западный, Изоплит, 
Южный.

Загрязнена нефтепродукта
ми вода Верх-Исетского пруда 
у водной станции ВИЗа, у го
родской больницы № 29, Чусов
ского озера, водоема у профи
лактория ЗАО “Уралкабель”, 
Нижне-Исетского пруда, водо
ема поселка Шабры.

Верхняя Пышма. Качество 
воды озера Балты м не соответ
ствует гигиеническим нормати- 

июня утонуло 29 человек, в озе
рах — 23, в прочих водоемах — 
26. С каждым жарким днем число 
погибших растет. Водолазов 
ГИМСА порой вызывают на пру
ды и карьеры по нескольку раз в 
сутки.

Смерть взрослого человека на 
воде чаще всего — следствие его 
собственного легкомыслия. Но 

когда тонут дети — обидно втрой
не. Ведь их гибель на совести 
взрослых.

Самые шокирующие трагедии 
при этом случаются иногда по
среди Екатеринбурга: подросток 
захлебнулся в канаве, малыш 
упал в открытый люк сливной ка
нализации... И даже здесь не на
ходят виноватых. Судебное раз
бирательство в лучшем случае 
завершается денежной компен
сацией родителям погибшего ре
бенка.

А уж если дети тонут на “ди
ких", не санкционированных пля
жах, здесь как будто кроме роди
телей и вовсе никто не виноват. 
Не доглядели. Плавать не научи
ли...

■ САНИТАРНАЯ ЗОНА

"Зуд купальщика"

вам, только около базы отдыха 
в районе "Лесная сказка” — по 
микробиологическим показате
лям.

Каменск-Уральский. Озеро 
Червяное — не соответствует 
гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показате
лям. Несоответствие БПК (био
химическое потребление кис
лорода) говорит о том, что пос
ле паводка водоем еще не за
вершил цикл самоочистки от 
органических загрязнений.

Озеро Сунгуль — не соот
ветствует гигиеническим нор
мативам по микробиологичес
ким показателям и БПК5.

Карьер в поселке Силикатный 
— не соответствует гигиеничес
ким нормативам по паразитоло
гическим показателям и БПК5.

Богданович. Вода реки Ку
нара не соответствует гигиени
ческим нормативам по БПК5.

Верхняя Салда. Городской 
пруд не соответствует гигиени
ческим нормативам по БПК5.

Реж. Вода реки Реж не соот
ветствует гигиеническим нор
мативам по БПК5.

Ивдель. Вода водоемов:

ТАК НАУЧИТЕ ЖЕ!
— Взрослых очень трудно на

учить плаванию. С детства же 
культура поведения на воде при
вивается легко и навсегда. Дос
таточно тридцати шести уроков, 
чтобы второклассник хорошо на
учился плавать, — заявила в раз
говоре по телефону специалист 
по маркетингу (она же — пре

красный пловец и чемпион Рос
сии по мотоспорту) спортивно- 
оздоровительного комплекса 
“СиНара” Каменска-Уральского 
Антонина Голошейкина.

С этим человеком я созвони
лась не случайно. Бог даст, до
воды Антонины Васильевны ус
лышат и депутаты, и чиновники 
министерства образования.

—Хочу достучаться! Всех 
школьников надо обучать плава
нию. Обязательно! Иначе поло
жение не спасти. Мы потеряли 
уже целое поколение... Вдумай
тесь только в эти цифры, — рас
крыла собеседнице книгу Д. Ка
менева “Плавательные бассей
ны” 1999 года издания. — Дюжи
ну лет назад, за 1992 год в Рос
сийской Федерации на воде по
гибло 13 тысяч 300 человек, в 
1993 году — утонуло уже более 
16 тысяч россиян, годом позже 
— 18 тысяч человек, а в 1995 году 
— 20378. Дальше хуже.

Ежегодные потери на воде со
поставимы с десятилетием аф
ганской войны, — констатирует 
А.Голошейкина и делится таким 
наблюдением.

Однажды сотрудники бассей
на договорились с рядом сельс
ких школ Каменского района, те 
вывезли своих детей на обучение 
плаванию в районный центр.

—Когда деревенские школь
ники впервые переступили наш 
порог, они просили: дайте нам 
надувные круги или нарукавники. 
В воду идти боялись, а когда за
ходили, то цеплялись за свою 
учительницу. Она тоже не умела 
плавать. Так и стояла, обвешан
ная детворой, как новогодняя 
елка игрушками, — рассказыва
ет Антонина Васильевна. — Но 
видели бы вы, как они держались 
на воде и бойко плавали у нас к 
концу обучения!

—Куда я только не обраща
лась: к мэру города, к депутатам 
гордумы, чтобы сделали обуче
ние плаванию обязательной 
школьной дисциплиной, как уро
ки физкультуры, — говорит со-

“Карасный октябрь” города Ив
дель-1 не соответствует гигие
ническим нормативам По БПК5, 

“Карьер” — не соответству
ет гигиеническим нормативам 
по БПК5.

Сухой Лог. Вода реки Пыш
ма — район Глядены, поселок 
СМ3, Красный Камень, села Но- 
вопышма, Мельничная — не со
ответствует гигиеническим 
нормативам по БПК5.

Полевской. Вода городско
го пруда не соответствует гиги
еническим нормативам по неф
тепродуктам и микробиологи
ческим показателям.

Тавда. Качество воды озер 
Б.Яр, Халтурине, Щучье, Мо
розково не соответствует гиги
еническим нормативам по мик
робиологическим показателям.

Слобода Туринская. Каче
ство воды реки Тура не соответ
ствует гигиеническим нормати
вам по микробиологическим 
показателям.

Талица. Качество воды пру
да (ДБОК) поселка Троицкий не 
соответствует гигиеническим 

Подборку подготовила Татьяна Ковалева.

беседница. — Мэр наш Якимов 
откликнулся, но поручил решить 
этот вопрос с управлением об
разования. Атам говорят: “Анто
нина Васильевна, мы ломаем го
лову, чем детей накормить, а тут 
вы с своим плаванием...”.

—Теперь у нас избрали новую 
Думу, надеюсь с нынешними де
путатами удастся сдвинуть дело 

с мертвой точки, — не опускает 
рук А.Голошейкина и рассказы
вает ради примера об инициати
ве мэра Москвы Лужкова.

В столице, оказывается, обу
чение плаванию детей давно по
ставили на широкую ногу. А сре
ди общеобразовательных школ 
очень популярно соревнование на 
приз главы города, где кроме про
чего учитывается количество уча
щихся, хорошо умеющих плавать.

—Но говорят, тонут именно те, 
что умеют плавать, — задаю энту
зиасту каверзный вопрос.

—Да нет, гибнет тот, кто уве
рен, что умеет держаться на 
воде, а на самом деле не владе
ет необходимыми навыками. Та
кие люди суются в воду, не зная 
броду, а в чрезвычайной ситуа
ции впадают в панику, — говорит 
Антонина Васильевна. — У меня 
вот, к примеру, трое сыновей. 
Все обучены плаванию в нашем 
бассейне. Так я за них спокойна. 
Куда бы ни попали — выплывут.

Моя собеседница приводила 
еще много примеров убеждающих, 
как важно научить человека плавать.

—Древние греки, когда пренеб
режительно о ком-то отзывались, 
то говорили: он не умеет ни читать, 
ни плавать, — привела А.Голошей
кина последний аргумент. — Это 
просто катастрофа, как много лю
дей не умеет нынче плавать! Рань
ше к нам приводили детей группа
ми из детских садов. А теперь го
ворят: пусть родители водят. Раз
ве это дело?! — возмущается со
беседница. — И еще мне говорят, 
мол, я пекусь только о том, чтобы 
бассейн не пустовал. Он и так 
пустует. Не в этом же дело!

Дело не в этом. А в том, что на 
наших водоемах с каждым годом 
тонет все больше и больше де
тей. И виноваты здесь не только 
родители, замороченные зара
ботками или пьянством. Винова
то общество, не научившее вып
лывать, не распознавшее беды.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

нормативам по БПК5.

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.

Р.Э. Санитарные врачи кате
горически не советуют купать
ся в карьерах и небольших во
доемах, расположенных вдоль 
автотрасс. Все выхлопные газы 
и пыль оседают на поверхности 
воды и растворяются. Кроме 
того, именно эти “большие 
лужи" наиболее часто исполь
зуются для различных свалок 
бытового и промышленного му
сора, металлолома.

И еще одно предостереже
ние. Облюбованные утками 
или гусями небольшие, “сто
ячие”, непроточные, хорошо 
прогреваемые водоемы также 
небезопасны. Есть риск под
цепить церкариоз - “зуд ку
пальщика”, “водяную крапив
ницу” — вызываемый мелкими 
глистами, живущими в крови 
водоплавающих птиц. В слу
чае, если вы подхватите этих 
паразитов, чесаться будете до 
изнеможения.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Фильм о поблести.
о подвиге, о славе

Фильм "Уральский характер” 
- четвертый в серии докумен
тальных фильмов "Твои герои, 
Урал", задуманной Координаци
онным Советом ветеранов при 
губернаторе Свердловской обла
сти и воплощенной в жизнь На
циональным медиа-холдингом 
при активном организационном 
и материальном содействии 
Свердловской областной обще
ственной организации "Союз 
офицеров запаса". Первыми 
были уже показанные многоты
сячной аудитории во многих го
родах области фильмы о Герое 
Советского Союза "афганце"

■ ВЫСТАВКА

Новые шедевры 
в ІЛрбите

Ирбитский государственный 
музей изобразительных 
искусств представляет на суд 
публики результаты своей 
собирательской 
деятельности, открывая 
сегодня интереснейшую 
выставку: "Новые 
поступления. Гравюра 
европейских мастеров ХѴІ-ХХ 
зеков".

Ирбитчанам в очередной раз 
предоставляется возможность 
прикоснуться к шедеврам миро
вой художественной культуры и 
познакомиться с эволюцией гра
фического искусства.

Свыше двухсот произведе
ний более, чем сотни художни
ков из девяти стран Западной 
Европы. Столь значительные по
ступления заметно обогатили 
музей качественными и даже 
уникальными произведениями, 
тем более, что работы многих 
мастеров ранее в коллекции про
сто отсутствовали. Коллекция 
охватывает пять столетий, зна
комит с искусством крупнейших 
национальных школ, со всеми 
техниками гравюры. Здесь есть 
и несомненные шедевры - рабо
ты Рембрандта, В.Хогарта, 
Ш.-Ф.Добиньи, К.Писсарро, 
М.Шагала. Также коллекция му
зея пополнилась новыми работа

ДРЕВНИЕ римляне предостерегали: "Кто не готов к 
будущему сегодня, еще менее будет готов к нему 
завтра". Кому придет в голову оспаривать непреложный 
факт, что фундаментом успешного будущего является 
качественное образование? Обсуждению подлежит 
лишь выбор учебного заведения. Если же в роли 
экспертов выступают представители Государственной 
Думы, Совета Федерации, Министерства образования и 
называют институт одним из ста лучших вузов России 
(при общем их количестве 1500) - это весомый 
аргумент в его пользу.

В июне 2004 года Независи
мый общественный Совет в со
ставе председателя комитета 
Совета Федерации по науке, 
культуре, образованию, здраво
охранению и экологии В.Е.Шу- 
дегова, председателя Союза 
ректоров России В.А Садовни
чего, руководителей Министер
ства образования и науки Рос
сийской Федерации определил 
по 120 показателям сотню луч
ших отечественных вузов. Сре
ди них - Уральский гуманитар
ный институт (УрГИ). На торже
ственной церемонии награжде
ния в Санкт-Петербурге ректо
ру УрГИ Михаилу Денисевичу 
вручили международную награ
ду - "Золотая медаль "Европей
ское качество" - за высокие ре
зультаты института в области 
подготовки специалистов, и по
четный нагрудный знак "Ректор 
года" - за личный вклад в раз
витие образования и науки.

Высокая оценка десятилет
них достижений крупнейшего 
негосударственного екатерин
бургского вуза - достойный по
дарок к его юбилею. Научная 
интуиция не подвела доктора 
исторических наук, профессора 
Михаила Денисевича, задумав
шего десять лет назад реализо
вать идею интеграции академи

Юрии Исламове и Герое России 
"чеченце" Юрии Игитове, а так
же снятый относительно недав
но видеофильм о Герое Советс
кого Союза летчике-фронтови
ке Борисе Гавриловиче Россохи- 
не. Есть у медиа-холдинга и 
творческий задел на будущее: 
уже отснят большой объем мате
риалов, которые вскорости лягут 
на монтажный стол. Большую 
заинтересованность в дальней
шей работе над фильмами про
явили министерство образова
ния Свердловской области и де
партамент по делам молодежи, 
справедливо увидевшие в серии 

ми Д.-Б.Пиранези, Стефано дел
ла Беллы, О.Домье, П.Гаварни.

Произведения поступили в 
музей в 2000-2002 годах, благо
даря плодотворному сотрудни
честву музея со столичными кол
лекционерами. А несколько цен
ных листов художников ХІХ-ХХ 
столетий великодушно препод
несли в дар музею В.В.Поляков 
(Москва), Ж.В.Ефимовский 
(С.-Петербург), г-жа Марианна 
Лепорски, художник из Вашинг
тона (США).

Неоценимую помощь музею в 
проверке подлинности произве
дений и их атрибуции оказали 
старшие научные сотрудники Го
сударственного Эрмитажа Л.Т. 
Исаченко и Н.К.Масюлионите, 
заведующая отделом гравюры и 
рисунка ГМИИ им.А.С.Пушкина 
Н.Ю.Маркова, преподаватель 
Уральского госуниверситета, 
кандидат искусствоведения Е.В. 
Борщ.

Выставка отражает энергич
ный, вдумчивый и целенаправ
ленный характер собирательской 
деятельности Ирбитского музея. 
Кроме того, высокий художе
ственный уровень новых поступ
лений позволяет говорить о них, 
как о полноценном и самостоя
тельном собрании,работы из ко
торого выставляются впервые!

(Соб.инф.).

ческой науки и гуманитарного 
образования. Актуальность три
единства общеобразовательной, 
научно-исследовательской и 
профессиональной подготовки 
современного специалиста, во
оруженного суммой академичес
ких и гуманитарных знаний, под
тверждена временем. По данным 
кадровых агентств, выпускники 
УрГИ - переводчики, юристы, 
психологи, финансисты, бухгал
теры, менеджеры, специалисты 
по информатике с экономичес
ким, психологическим и юриди
ческим уклонами - входят в пер
вую десятку самых востребован
ных специалистов на рынке тру
да. Их профессиональный уро
вень соответствует запросам ра
ботодателей, что, в свою оче
редь, обеспечивает стопроцент
ную занятость выпускников УрГИ 
по полученной специальности на 
предприятиях и в организациях.

Трудоустройство выпускни
ков, оценка работодателями ка
чества их подготовки наряду с 
другими факторами послужили 
критериями для отбора УрГИ в 
почетную сотню лучших вузов 
России. Это и наличие матери
альной базы - собственного, со
временно оснащенного здания, 
мультимедийного обеспечения 
учебного процесса. Библиотека,

Сейчас такое время, что если какой кинофильм и собирает зал, так разве что боевик или 
детектив. А в этот день в большом зале окружного Дома офицеров зрителей собралось 
больше, чем даже на иной голливудский блокбастер. Пришли ветераны, представители 
общественности, творческих союзов, солдаты и офицеры Приволжско-Уральского военного 
округа. А ведь фильм показывали наш, отечественный. Сделанный в Екатеринбурге. И не 
художественный даже, а документальный. Фильм о войне, а точнее, о герое Великой 
Отечественной, Герое Советского Союза Леониде Степановиче Падукове.
фильмов большой потенциал для 
проведения военно-патриоти
ческой работы среди молодежи. 
Их помощь также была весьма 
существенной.

Вступительное слово перед 
началом показа произнес веду
щий - ветеран Вооруженных Сил 
Ф.Ледерер. Он говорил о важно
сти работы по увековечению под
вига российского солдата в Ве
ликой Отечественной войне, о 
том, как важно успеть запечат
леть на бумаге и пленке воспо
минания, увы, уходящих от нас 
фронтовиков. Приближающееся 
60-летие Победы обязывает всех 
и каждого присоединиться к этой 
нужной работе, чтобы молодое 
поколение россиян могло полу
чить как можно больше инфор
мации о славных победах дедов 
и прадедов, о той роли, которую 
сыграл в войну Урал.

Ведущий представил собрав
шимся героя фильма полковни
ка в отставке Леонида Степано
вича Падукова. Впрочем, Леони
да Степановича не знает в Ека
теринбурге разве что человек 
приезжий. Для всех остальных он 
человек очень известный. Изве
стный своим подвигом, совер
шенным в Прибалтике, когда в

ОНА стоит обычно под вечер, 
когда люди идут с работы. 
Маленькая сухонькая 
старушка в платочке в 
голубой горошек. В 
переходе.С майонезной 
баночкой в сморщенных 
руках. На людей почти не 
смотрит. Прячет глаза от 
стыда.

Если бы не профессия, даю
щая право на некую наглость, ни 
за что бы ничего не спросила, 
молча положила бы деньги и ото
шла. А тут пришлось подойти, за
вязать разговор о том, что вы
нуждает ее стоять тут, а не на ла
вочке сидеть. Ее история бук
вально рвет душу:

-Так пенсию-то мне только не
давно прибавили. Сейчас полу
чаю 1071 рубль, а раньше — 791 
рубль 11 копеек. Я же инжене
ром-проектировщиком электро
оборудования работала, зарпла
та небольшая была, хоть и отра
ботала 27 лет. Вот, посмотрите, 
- старушка открыла пенсионное 
свидетельство, - не обманываю. 
Да дочь у меня мать-одиночка, 
две внучки - 5 и 7 лет. Пособие 
получаем - по 160 рублей на ре
бенка. Дочка в поликлинике ра
ботает - 1200 рублей оклад. А у 
нас за квартиру столько же пла
тить надо. Правда, сейчас вот 
субсидию оформим, так помень
ше будет. Раньше дочка-то ня
нечкой у богатых работала, 
справку о зарплате они ей не 
могли дать - вот и субсидии не 
было. Я вот тут постою, пойду де
вочкам сырочки куплю, уж очень 
любят, котлеток дешевеньких, 
хлеба - глядишь, и поужинаем.

России п/госвеш^нмой к России п/гои/Іеіпшоіцей!

Золото УрГІ/І
в фондах которой 120 000 учеб
ников, пособий, монографий на 
русском и иностранных языках, 
видео-, аудио-, CD-курсы. Двад
цать процентов преподавателей 
УрГИ - ведущие ученые УрО РАН, 
академики, члены-корреспон
денты РАН. 70 процентов препо
давателей имеют ученые степе
ни и звания. На шести факульте
тах и на отделении прикладной 
информатики обучаются более 
3000 студентов.

Для Уральского гуманитарно
го института мировое образова
тельное пространство не являет
ся terra incognita. УрГИ изучает 
опыт европейских университе
тов, поддерживает международ
ные контакты, практикует обмен 
студентами с ведущими зару
бежными учебными заведения
ми. Концептуально в подготовку 
специалистов в стенах УрГИ за
ложены принципы гуманизма, 
демократизма и научности, про- 

одном из боев, командуя танко
вым батальоном, Леонид Степа
нович отважно бился с превос
ходящим противником и лично 
уничтожил два танка и три само
ходных орудия и был представ
лен к высшей награде команду
ющим фронтом генералом И.Баг
рамяном.

Л.Падуков и после окончания 
войны остался в Вооруженных 
Силах, служил в штабе Уральс
кого военного округа, а выйдя на 
пенсию, еще долгое время про
работал на предприятии, ныне 
носящем название "Вектор". Он 
активен и сегодня, является час
тым гостем в школах, на произ
водственных предприятиях, ве
дет большую военно-патриоти
ческую работу, готовит вторую 
книгу стихов о войне.

Об этом и фильм, который 
смотрелся на одном дыхании. 
Трудно остаться равнодушным к 
кадрам документальной хроники 
и к тому, что говорит ветеран се
годня. Фильм повествует о веч
ных ценностях: о Родине, о пат
риотизме, о том, как важно в 
трудную минуту не дрогнуть и 
выстоять, как выстоял он и его 
товарищи по батальону, в кото
ром, единственном во всей вою

■ БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

Просит убогий.
а подаешь Богу

Бедность. Мало того, что она 
не позволяет получать полноцен
ное питание, отнимает возмож
ность восстанавливать силы, 
развиваться, бедность унизи
тельна. Как для каждого челове
ка, попавшего в ее лапы, так и 
для государства. Поэтому при
зыв президента к борьбе с бед
ностью не поддержать просто 
невозможно.

Сколько в России бедных? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо договориться, что 
такое бедность. Официально 
бедняками считаются те, чьи до
ходы не достигают величины 
прожиточного минимума. Если 
говорить о нашей области - 2354 
рубля. Средняя зарплата по об
ласти - 6084,6 рубля. То есть 38 
процентов работающих получа
ют зарплату ниже прожиточного 
уровня. А если в семье есть дети, 
то, соответственно, зарплата 
должна быть выше. Чтобы на каж
дого члена( семьи приходился 
денежный минимум. Прибавьте к 
этим цифрам неработающее на
селение, чьи доходы ниже про
житочного уровня, - часть пенси
онеров, инвалидов, детей. Я ду
маю, за 50 процентов мы вый
дем.

грессивные традиции отече
ственного образования и пере
довой опыт зарубежных универ
ситетских центров. Лингвисти
ческое обучение, компьютерная 
грамотность, погружение в об
ласть информатики и системо
техники, научно-исследователь
ская деятельность - то, на чем 
базируется социально-культур
ный и профессиональный рост 
питомцев УрГИ. Основной акцент 
при этом - на качестве образо
вания, признанного европейским 
и удостоенное золотой награды.

Учредители Уральского гума
нитарного института - Уральское 
отделение Российской академии 
наук и Уральский государствен
ный технический университет - 
УПИ. Изначально приоритетным 
для института стало направление 
"Гуманитарное знание и образо
вание - стратегический ресурс 
развития России" и реализация 
научно-образовательной про

ющей армии было три Героя.
После показа фильма веду

щий представил собравшимся 
авторскую группу. Сценарий к 
фильму написала Лэйсан Идри
сова, текст - Арсений Нохрин, 
оператором работал Юлай Нугу
манов, руководитель группы - 
Фавия Сафиуллина. Общее руко
водство проектом осуществляет 
председатель правления Сверд
ловского областного Союза офи
церов запаса Ринат Садриев.

От имени творческой группы о 
работе над фильмом рассказал 
Ю. Нугуманов. Мы рады, сказал 
он, что смогли внести свой ма
ленький вклад в подготовку к 
празднованию 60-летия Победы. 
О том, как была реализована идея 
создания фильмов, рассказали 
Ф.Сафиуллина и заместитель 
председателя СООО "Союз офи
церов запаса" В.Павлов. Состоя
лось заинтересованное обсужде
ние фильма зрителями, которые 
в целом высоко оценили работу и 
пожелали ей большого будущего. 
Вот что, в частности, сказала ру
ководитель-редактор областной 
Книги памяти Великой Отече
ственной войны Нина Медведева: 
"Это очень здорово, что удалось 
создать такую кинолетопись под

Правда, есть здесь один ка
зус - уровень расходов населе
ния превышает уровень доходов 
в 1,5 раза. Тратим мы намного 
больше, чем зарабатываем. При
чины ясны - скрытые доходы, 
"серая" зарплата. Это уменьша
ет фактический уровень беднос
ти. Но даже 30, 40 процентов - 
это катастрофическая цифра: 
практически каждый третий - 
бедняк!

А некоторые западные социо
логи считают, что в России 97 
процентов населения живет за 
чертой бедности. У них там свои 
мерки, и прожиточный минимум, 
конечно же, намного выше.

Но есть еще и другая сторо
на вопроса. Психологическая. 
Это то, насколько человек сам 
ощущает себя бедным. Были же 
времена в нашей стране, когда 
люди "были бедными, но были 
счастливы, потому что этого не 
знали". Вспомните нищету и го
лод 30-х, 40-х, 50-х. А какие 
светлые, радостные лица ' не 
только в художественных филь
мах, но и хронике, фотографи
ях тех лет. Люди жили бедно, 
но таковыми себя не считали, 
их вдохновляла идея, что они 

граммы "Уральское отделение 
РАН - вуз". Цель: сохранение ин
теллектуальных сил, научных, 
производственных, учебных ре
сурсов региона. Одаренные дети 
из школ и колледжей Екатерин
бурга и Свердловской области 
занимаются в Малой гуманитар
ной академии при УрГИ. Плод 
совместных усилий Института и 
УрО РАН - организационная ра
бота по созданию научно-учеб- 
но-культурного центра "Акаде
мический" на базе Малой гума
нитарной академии, академичес
кого колледжа и Уральского гу
манитарного института.

В прошлом году УрГИ стал по
бедителем седьмого областного 
конкурса "Лидер в бизнесе-2003" 
в номинации "Лучшее образова
тельное учреждение". В этом - 
институт отмечен уже на россий
ском уровне. Похоже, занимать 
верхние строчки в рейтингах сре
ди передовых учреждений обра

вига. Важно, чтобы граждане об
ласти, особенно молодежь, мог
ли видеть такие фильмы и не за
бывать, что они живут в стране 
победителей”. Ей вторит предсе
датель областного комитета ве
теранов войны и военной службы 
полковник в отставке Ильфат Ка
юмов: "Мы участвовали в подбо
ре кандидатур в герои фильмов и 
рады, что как-то причастны к со
зданию этих замечательных кар
тин, которые должны посмотреть 
как можно больше людей и обя
зательно не только в областном 
центре, но и в городах области. 
Патриотизм нужно прививать, 
сам по себе он к молодым не при
дет. Такие фильмы дают возмож
ность поднять работу на новый 
уровень". А председатель Фонда 
маршала Г.К.Жукова генерал- 
майор в отставке Алексей Лев
ченко выразился еще конкретнее: 
"Жизнь тех, кто отстоял свободу 
и независимость Родины, долж
на быть безусловным примером 
для подрастающих поколений. 
Этот фильм должен жить и рабо
тать, пропагандировать Победу и 
ее солдат".

Лучше, как говорится, не ска
жешь. Еще пять лет назад в Ека
теринбурге проживали 35 тысяч 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны, а сегодня только 10 
тысяч. Нужно не опоздать...

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКЕ: Герой Советс

кого Союза Леонид Падуков.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

творцы - они создают новый 
мир.

Что же наше время? Прове
денный недавно социологами 
фонда "Общественное мнение" 
опрос показал, что считают себя 
бедными 84 процента россиян 
(153,2 миллиона). Это так назы
ваемые "субъективно" бедные. 
Причем называли себя бедными 
как чернорабочие, так и владель
цы предприятий. И вот с этой 
бедностью бороться намного 
сложнее, чем это может пока
заться.

Раздувшиеся до исполинских 
размеров жадность и зависть, 
когда мало и мало, и хочется еще 
вон того и этого - это бич нашего 
общества. Это чувство толкает 
чиновников брать взятки и про
ворачивать темные делишки, 
бизнесменов - забыв о всячес
ких приличиях, зарабатывать 
миллионы, задерживая до не
скольких лет зарплату своим ра
ботникам. И пока мы не победим 
эту "субъективную" бедность, и 
"объективную" победить невоз
можно - потому что денежные 
потоки так и будут ходить по од
ним и тем же карманам.

Татьяна МОСТОН.

зования становится для инсти
тута хорошей традицией. Ста
ло быть, девиз вуза "От России 
просвещенной к России про
цветающей”, оптимистично 
декларирующий процветание 
Отечества через просвещение 
молодежи, - не пустой звук, а 
реальный путь в будущее сегод
няшних студентов - завтрашних 
конкурентоспособных специа
листов, овладевших престиж
ными профессиями третьего 
тысячелетия.

Людмила ШАРОВА.
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г. Екатеринбург, 
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Состоялась жеребьевка 
еврокубков

БАСКЕТБОЛ
В мюнхенском отеле "Ара

белла Шератон" состоялась 
жеребьевка еврокубков ФИБА 
предстоящего сезона, в кото
рых будут участвовать и две 
екатеринбургские команды.

Формат розыгрыша женской 
Евролиги нынче кардинально по
менялся. В соревнованиях примет 
участие не 16, как прежде, а 21 
команда, благодаря чему "УГМК" 
и достался "билет на поезд". На 
первом этапе клубы будут сорев
новаться в трех группах (по 7 в 
каждой). Баскетболистки "Бал
тийской звезды" (Санкт-Петер
бург) сыграют в группе "А", а 
"ВБМ-СГАУ" из Самары - в груп
пе "С".

Екатеринбургская команда 
"УГМК” на первом этапе попала в 
группу "В", где ее соперниками 
станут команды "МиЗо" (Печ, Вен
грия), "Дельта" (Кошице, Слова
кия), "Спортинг" (Афины, Греция), 
"Рос казарес" (Валенсия, Испа
ния), "Локо" (Трутнов, Чехия) и 
"Бурж баскет” (Бурж, Франция).

Календарь выступления команды 
"УГМК": 3 ноября. "УГМК" - "Вален
сия". 10 ноября. "Спортинг" - "УГМК”. 
17 ноября. "УГМК" - "МиЗо". 24 нояб
ря. "Локо" - "УГМК". 8 декабря. 
"УГМК" - "Дельта". 15 декабря. "Бурж 
баскет" - "УГМК". 23 декабря. "Рос 
казарес" - "УГМК". 5 января. "УГМК" - 
"Спортинг". 13 января. "МиЗо" - 
"УГМК". 19 января. "УГМК" - "Локо". 
2 февраля. "Дельта" - "УГМК". 9 фев
раля. "УГМК" - "Бурж баскет".

По пять клубов из каждой груп
пы, а также лучшая из трех ко
манд, занявших 6-е место, выхо
дят в плей-офф. Серия 1/8 (22, 25

В "Евразе” 
новый рулевой
БАСКЕТБОЛ

Смена наставника произош
ла и в мужской екатеринбургс
кой команде "Евраз". Новым 
главным тренером баскетболи
стов назначен Сергей Зозулин.

Сергей Зозулин родился 6 ян
варя 1954 года в Алма-Ате. Зас
луженный тренер СССР. На тре
нерской работе с 1978 года. Воз
главлял сборную Казахской ССР, 
команды "СКА" (Алма-Ата), "Стро
итель" (Самара), "Динамо" (Мос
ква), юношескую сборную России. 
В течение двух сезонов был в тре
нерском штабе ЦСКА, один сезон 
- в саратовском "Автодоре". С 
2000 года - тренер казанского 
"У НИКСа".

Среди его воспитанников та
кие известные мастера, как Ва
лерий Тихоненко, Юрий Жука-

Турнир расширяет
границы

МИНИ-ФУТБОЛ
31 июля и 1 августа на Цент

ральном стадионе Екатерин
бурга пройдет традиционный 
турнир по мини-футболу на 
призы федерации футбола 
Свердловской области, кото
рый обещает быть одним из са
мых массовых соревнований.

Впервые он проходил в про
шлом году и посвящался десяти
летию областной федерации. В 
нем тогда участвовала 61 коман
да.

- Первый блин у нас не полу
чился комом. Турнир прошел на 
довольно неплохом уровне. И в 
организационном смысле, и в 
спортивном плане, - сказал на 
прошедшей пресс-конференции 
заместитель председателя обла
стной федерации футбола Вале
рий Попов. - Свидетельством 
тому стали многочисленные 
просьбы сделать его традицион
ным. И мы пошли навстречу этим 
пожеланиям.

Нынче, по предварительным 
данным, число участников турни
ра возрастет примерно до 150 ко
манд. Причем, почти треть из них 
будут представлять Екатеринбург. 
Предполагается, что будут гости 
не только из других городов Свер
дловской области, но и представ
ляющие другие регионы. Так, уже 
на сегодня подтвердили свое уча

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ольга Котлярова из спортклуба "Луч" произ

водственного объединения "Уральский оптико-механический завод" 
показала свой третий в сезоне результат - 50,09 сек., победив в за
беге на 400 м во встрече серии "Супер Гран-при" ИААФ "Атлессимо 
2004" в Лозанне (Швейцария). Второй на финише была Кристин Амер- 
тил с Багамских островов - 50,65.

Эти соревнования увенчались еще одной показательной победой 
россиянки. В беге на два круга Светлана Черкасова опередила на 
0,15 сек. "королеву" женской 800-метровки, победительницу "Золо- I 
той лиги" ИААФ 2003 года Марию Мутолу из Мозамбика, которая не и 
проигрывала на протяжении двух последних лет. Время россиянки В 
1.58,02 - четвертый результат сезона в мире.

ФУТБОЛ. В рамках Кубка Урала по футболу в Перми в первом 
матче 1/4 финала команда "Завода имени Кирова" принимала ново
уральский клуб "Кедр-ЯВА". Гости забили три безответных мяча и 
практически обеспечили себе выход в следующую стадию. В субботу 
состоится ответная встреча в Новоуральске.

ФУТБОЛ. Состоялись первые полуфинальные матчи розыгрыша 
Кубка Свердловской области. В Екатеринбурге команда "Урал-Д" при
нимала чемпионов области футболистов "Фанкома" из Алапаевска и 
уступила им - 1:3 (53.Русанов - 40.Еремин; 55.Карпов; 81.Лысенко).

В Первоуральске местный "Факел” также проиграл гостям - "Си
наре" из Каменска-Уральского - 0:3 (23.Юрков; 37.Анисимов; 90.Со- 
бенин).

Ответные встречи в Алапаевске и Каменске-Уральском пройдут 
14 июля.

февраля и 3 марта) и 1/4 (15, 18 
и 24 марта) финала пройдут до 
двух побед по схеме 1-1-1. "Фи
нал четырех" состоится 22-24 
апреля на площадке одной из ко
манд-полуфиналистов.

Екатеринбургская мужская 
команда "Евраз" примет участие 
в розыгрыше Кубка ФИБА. На 
первом этапе она попала в груп
пу "А" конференции "Север", где 
ее соперниками будут клубы: 
"Динамо" (Московская область), 
"Днепро" (Днепропетровск, Ук
раина) и "Рок" (Тарту, Эстония). 
Причем "Евраз" третий год под
ряд попадает в одну группу с ко
мандой из Тарту.

Календарь выступлений "Евра
за": 4 ноября. "Рок" - "Евраз". 11 но
ября. "Евраз" - "Динамо". 18 нояб
ря. "Евраз" - "Днепро". 25 ноября. 
"Евраз" - “Рок". 2 декабря. "Дина
мо” - "Евраз". 9 декабря. "Днепро” - 
"Евраз".

По два клуба из каждой трех 
групп, атакже две лучшие коман
ды из трех, занявших третьи ме
ста, выходят в плей-офф. Серии 
1/4 финала пройдут до двух по
бед по схеме 1-1-1. "Финал че
тырех" конференции "Север” 
пройдет на площадке одной из 
команд-полуфиналисток (сроки 
проведения игр плей-офф опре
делятся позднее).

По два лучших клуба из каж
дой конференции ("Север”, 
"Центр", "Юг” и "Запад") выхо
дят в "объединительный" плей- 
офф. Серии 1/4 финала пройдут 
по схеме 1-1-1. "Финал четырех" 
Кубка ФИБА состоится на пло
щадке одной из команд-полуфи
налисток.

ненко, Андрей Филиппов и дру
гие.

Непосредственно к работе 
новый наставник екатеринбург
ской команды приступит в 20-х 
числах июля. К тому времени 
баскетболисты клуба вернутся 
после отпуска и проведут в Ека
теринбурге тренировочный сбор. 
С 24 августа "Евраз” примет уча
стие в предсезонном турнире в 
Казани. А в сентябре предстоят 
сборы с контрольными играми в 
Прибалтике или в Черногории и 
участие в международном турни
ре "Евразия-Баскет” в Екатерин
бурге.

Бывший главный тренер "Ев
раза" Александр Зрядчиков ос
тался в клубе на посту второго 
тренера.

стие футболисты из Иркутска, 
Якутска, Казани, Челябинска, 
Перми, Кургана, Раменского и 
Красногорска. Возможно, по
явятся и наши болгарские дру
зья.

Как и в прошлом году, в этих 
массовых соревнованиях будут 
играть любители кожаного мяча 
самого разного возраста - от 12- 
летних до самых пожилых вете
ранов. Большинство игр пройдут 
на верхнем поле Центрального 
стадиона, где уже к 15 июля дол
жно быть настелено искусствен
ное травяное покрытие пятого 
поколения, а также на главной 
арене. В случае необходимости 
участников турнира примут пло
щадки на ВИЗе и межшкольном 
стадионе Юго-Запада.

- Мы постараемся сделать 
все возможное, - заверил жур
налистов Валерий Филиппович, 
- чтобы областная федерация 
провела этот турнир на самом 
высоком уровне и превратила 
его в настоящий спортивный 
праздник для всех любителей 
футбола.

Осталось еще добавить, 75 
процентов от средств, получен
ных организаторами с помощью 
заявочных взносов, составят 
призовой фонд турнира.

Сергей БЫКОВ.

http://www.urgl.ural.ru
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В 1782 году купец Иван Хле- 
петин, в память горячо люби
мой жены, построил на клад
бище Екатеринбурга церковь 
Успения Пресвятой Богороди
цы и дом для её служителей. 
Священников в крупном про
мышленном городе не хвата
ло, и в Успенскую церковь по
стоянных клириков назначено 
не было. Пустой дом Хлепетин 
отдал для проживания бого
мольным вдовам и девушкам- 
сиротам. Навещая могилы 
родных, благочестивые горо
жане просили одиноких жен
щин молиться за родственни
ков и жертвовали продукты и 
деньги. За всех православных 
христиан днем и ночью моли
лась небольшая сестринская 
община.

В 1798 году городская 
Дума назначила общине еже
месячное денежное пособие 
в размере 10 рублей — “на 
свечи и дрова”. Годом по
зднее архиепископ Тобольс
кий Варлаам дал свое благо
словение на официальное от
крытие богадельни. Старшей 
в ней стала Татьяна Митрофа
нова Костромина, муж кото
рой был на 25 лет отдан в сол
даты. Она загорелась желани
ем создать из общины женс
кий монастырь. Это было не
просто. В Священный Синод 
требовалось представить ос
нования экономической са
мостоятельности будущей 
обители, подтверждающие, 
что она не обременит собой 
государственную казну.

Татьяна обращается к опы
ту лучших российских монас
тырей, пешком совершает па
ломничество в Киев, по пути 
заходя в обители. Наблюдает, 
беседует, запоминает. В Са
ровской пустыни Татьяна по
знакомилась с ее настояте
лем, отцом Исаией, и получи
ла от него список монастырс
кого устава и благословение 
на создание обители. После её 
возвращения домой сестрин
ская община стала жить по на
стоящему монастырскому ус
таву и исполнять иноческое 
правило.

В 1806 году городская Дума 
выдала сестрам документ, на
зываемый “Одобрение”. В нем 
был высказан положительный 
отзыв о благочестивой жизни 
общины и подчеркивалось же
лание граждан Екатеринбурга 
видеть у себя обитель, утвер
жденную правительством. 
Купцы Мартынов и Калашни
ков, мещанин Бронников пись
менно заявили о своем жела
нии построить для женской 
обители церковь во имя свя
того Александра Невского — 
небесного покровителя цар
ствующего императора Алек
сандра I. Окрепшая женская 
община взяла на себя обяза
тельство помогать городу ухо
дом за больными и немощны
ми, учить детей всех сословий 
грамоте.

Взяв с собой эти докумен
ты, Костромина поехала в Пе
тербург хлопотать об учрежде
нии монастыря. В столице она 
нашла приют в доме прослав
ленного адмирала Федора 
Федоровича Ушакова, челове
ка глубоко благочестивого (в 
2000 году он был причислен к 
лику святых). Адмирал сам 
взял на себя важную перепис
ку, необходимую для создания

■ ДОБРОЕ СЛОВО

К счастью, 
я ошибся

Со мной случилась беда. 
Осложнилось хроническое 
заболевание мужчин - 
аденома. Непроизвольно 
вытекает моча около 
вставленной трубки. 
Неприятный запах 
осложнил отношение с 
жильцами по коммунальной 
квартире. Стали даже 
угрожать избавиться от 
меня.

Решил за помощью обра
титься к депутатам Серовской 
думы. Это было нелегко. Я ведь 
перемещаюсь при помощи ко
стылей. Признаюсь, я мало ве
рил, что помогут. Жизнь так нас 
научила. Но, к счастью, я ошиб
ся.

17 мая на приеме присут
ствовали четыре депутата. 
Среди них одна женщина. Они

монастыря, нашел высокопо
ставленных покровителей. Че
рез три года — 31 декабря 
1809 года - государь Алек
сандр Павлович подписал дол
гожданный указ, в котором го
ворилось, что в Екатеринбур
ге учреждается общежитель
ная женская обитель 3 класса 
“согласно желанию всего го
родского благородного, купе
ческого и мещанского обще
ства”. Новый монастырь был 
учрежден “на своем содержа
нии" и получил наименование 
Ново-Тихвинский.

В Петербурге Татьяна Кос

тромина была пострижена в 
монашество, наречена Таиси
ей и назначена настоятельни
цей монастыря. Для уральской 
обители из Новгородского ка
федрального Софийского со
бора был передан ковчежец, в 
котором находились 25 частиц 
мощей святых угодников, а из 
Тихвинского монастыря —· 
список знаменитой чудотвор
ной Тихвинской иконы.

В 1812 году с началом Оте
чественной войны святую ико
ну по просьбе жителей стали 
носить для совершения молеб
нов в дома Екатеринбурга и в 
окрестные селения. Право
славные люди усердно моли
лись о даровании победы над 
французами. В ознаменование 
этой победы в 1814 году был 
заложен каменный собор во 
имя святого благоверного кня
зя Александра Невского. Воз
водился он на средства обите
ли, немалую помощь оказали и 
благодетели. При монастыре 
строились помещения для ма

меня вежливо выслушали, все 
записали. И депутат Гетманчук 
Ал.П. пообещал, что попытает
ся помочь мне. Он договорил
ся о консультации с врачом. 
Привез и обратно увез домой 
на своем транспорте. Меня 
врач осмотрел. Подлечили. 
Мое самочувствие значитель
но улучшилось.

Просто не знаю, как отбла
годарить таких чутких людей за 
бескорыстную помощь. Думал, 
такое может только приснить
ся, но оказалось — наяву. Так 
что мы удачно выбрали в Думу 
своих депутатов. Благодарим 
их. Желаем им успехов и здо
ровья в их работе. Особенно 
Гетманчука Ал.Павловича.

Больной БРИЖНО И.И., 
1925 г.р., г. Серов.

■ ИЗ ИСТОРИИ НОВО-ТИХВИНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

"Яко памятник,
воздвигнутый Отечеством"

“...Гора Урал, обилующая золотыми, медными и 
железными рудниками, драгоценными цветными 
камнями и другими ископаемыми, наипаче 
обогащает и поддерживает благосостояние, величие 
и славу Отечества нашего! Достойно будет и 
праведно на сей горе Уральской в знак благодарения 
Богу благодетелю нашему и в честь и славу 
Пресвятой Богородительницы и Приснодѳвы Марии 
восстановить означенную пустынь в первоклассный 
женский монастырь с наименованием: Горо- 
Уральский Новотихвинский женский монастырь, что в 
городе Екатеринбурге. Пусть каждый россиянин, 
входя и проходя чрез сии врата в страну Сибирь, 
взирает на сию святую обитель, яко памятник, 
воздвигнутый Отечеством нашим в благодарение 
Богу”, — писал епископ Пермский Иустин в 1819 
году. Ново-Тихвинский монастырь стал одним из 
крупнейших в дореволюционной России. В этом году 
исполняется 195 лет со дня его основания и 10 лет со 
времени возрождения.х у

стерских, больница, странно
приимный дом (гостиница), 
дома для священнослужителей 
и сестер.

Святейший Синод нашел, 
что “такие успехи и содержа
ние большого количества сес
тер без всякого от казны по
собия заслуживает уважения и· 
поощрения”. В 1822 году оби
тель была возведена в первый 
класс, при этом в ней было по
ложено 100 штатных мест, а 
игумения Таисия была награж
дена золотым наперсным кре
стом.

До конца своей жизни им
ператор Александр I продол
жал благоволить уральской 
обители. Среди его даров, на
пример, набор богослужебных 
серебряных сосудов с позоло
той. 27 сентября 1824 года 
Ново-Тихвинская обитель удо
стоилась личного посещения 
государя Александра Павло
вича.

Средства для содержания 
обители поступали из трех

■ "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ (5ддЕ)

Не допустите рак
Настя (Каменск-Уральский):
—У моей мамы был рак мо

лочной железы, она долго ле
чилась и умерла. Чем дальше, 
тем больше я думаю о том, 
что рак может быть и у меня. 
Что делать, чтобы не забо
леть?

—Ваши опасения небезосно
вательны. У вас есть предраспо
ложенность к опухолевым забо
леваниям. Но отчаиваться не 
надо, надо просто очень внима
тельно следить за своим здоро
вьем - бывать у гинеколога, мам
молога, терапевта, выполнять их 
рекомендации. А вообще, в груп
пу риска по онкологическим за
болеваниям входят очень многие 
женщины: это те, у кого были по
здние первые роды (после 30 
лет), перенесенные хирургичес
кие вмешательства на молочной 
железе, нерожавілие женщины, 

источников: пособие из гос
казны, пожертвования благо
творителей и, самое главное, 
собственный труд насельниц. 
Сестры принимали участие в 
строительных работах, возили 
лес, кирпич, копали могилы на 
кладбище, занимались земле
делием, огородничеством, 
сбором грибов и ягод, рыбной 
ловлей. Они пряли лен, хлопок 
и шерсть, ткали холсты. По
зднее появились новые мас
терские, в которых сестры вы
шивали шелками, золотом и 
серебром, создавали на ико
ны ризы из золотой й сереб
ряной канители, занимались 
резьбой по дереву, рисовали 
по полотну и бархату, изготав
ливали восковые цветы. В на
чале XX века была открыта 
даже своя фотография. В Ека
теринбургском монастыре за
казывали приданое для не
вест, покупали тканые руками 
инокинь ковры, стеганые оде
яла — “ради изящества швей-

В минувший понедельник в программе “Рецепт” Областного 
телевидения прием вели главный онколог Екатеринбурга 
Сергей Берзин и кандидат медицинских наук хирург Андрей 
Струнилин. Темой передачи были женские онкологические 
заболевания. Публикуем ответы врачей на наиболее важные 
вопросы об этих сложных заболеваниях.
женщины, находящиеся в хрони
ческой стрессовой ситуации, 
страдающие ожирением. Всем 
им надо, повторюсь, быть очень 
внимательными к своему состо
янию здоровья.

Анна (Екатеринбург):
—Мастопатия - это онколо

гическое заболевание?
—Нет. Однако по сложившей

ся традиции диагностикой и ле
чением заболеваний молочной 
железы занимаются онкологи, 
поскольку вовремя поставлен
ный диагноз и своевременное и 
правильное лечение - верный 
путь к уменьшению риска приоб
рести рак молочной железы. 

ных изделий и паки ради мо
литв”, которыми эти изделия 
освящались. Фарфоровая по
суда, расписанная монастыр
скими художницами, до сих 
пор встречается в домах ека
теринбургских старожилов. 
Настоятельницы все начина
ния доводили до высокого 
уровня: рукоделия не стыдно 
было послать в подарок цар
ствующему дому, предложить 
на выставку.

Число насельниц монасты
ря с каждым десятилетием 
возрастало и к 1912 году дос
тигло без малого тысячи.

К своему столетию Ново- 
Тихвинский монастырь стал 
большой и благоустроенной 
обителью. Окрепший, полу
чивший духовный опыт, он 
явился колыбелью для не
скольких иноческих женских 
общежитий в Уральском крае, 
куда монахини Ново-Тихвинс
кого монастыря назначались 
настоятельницами.

В 1838 году при обители 
было открыто училище для де
виц духовного звания. В 1866 
году — приют для девочек. С 
годами для него была создана 
церковно-приходская школа.

Из лесной кладбищенской 
пустыни монастырь разросся 
до благоустроенного городка. 
Он представлял собой комп
лекс из шести храмов и мно
жества жилых и производ
ственных помещений. Монас
тырь имел две сельскохозяй
ственные заимки: Елизаветин
скую и Булзинскую, в 7 и 90 
верстах от города. На каждой 
из них были построены и ос
вящены храмы. Монахини рас
пространяли среди сельских 
жителей самые передовые 
приемы земледелия, усовер
шенствованную культуру поле
вых работ, которые применя
лись на монастырских фермах.

Монастырь всегда поддер
живали материально и екате
ринбуржцы, и жители губер
нии. Часто делались целевые 
вклады, например, на соору
жение иконостаса, на при
строй к церкви или на колокол. 
Имена благотворителей акку
ратно вносились в церковные 
синодики для вечного помино
вения.

В 1907 году Екатеринбург 
посетил знаменитый пастырь, 
любимый всей Россией, - отец 
Иоанн Кронштадтский. Он от
служил литургию в соборе во 
имя святого Александра Не
вского. В 1914 году, с началом

Мария (Екатеринбург):
—Мне 35 лет. Были эрозии 

шейки матки, сбивается цикл. 
Нужно ли мне обследоваться 
у маммолога?

—Обязательно. Если были или 
есть воспалительные заболева
ния женских половых органов, 
имеются сбои в цикле, есть по
вышенный риск рака молочной 
железы, поэтому необходимо по
стоянно наблюдаться у гинеколо
га и маммолога.

Галина Николаевна (Екате
ринбург):

—У меня была опухоль пра
вой молочной железы, была 
операция, потом лучевое ле

войны, монастырь не остался 
в стороне от забот и нужд на
рода и открыл лазарет для ра
неных.

В 1917 году в Ново-Тихвин- 
ской обители проживало око
ло 1000 насельниц. Сестры по
ступали в благополучную, ра
стущую и строящуюся оби
тель, и вряд ли кто-нибудь из 
них предполагал, какую чашу 
горьких испытаний придется 
им испить.

В 1920 году в монастыре 
была расквартирована крас
ноармейская часть, Ново-Тих- 
винскую обитель закрыли. Из
гоняемые из разоряемого 
дома, сестры уходили в неиз
вестность, рассеялись по 
квартирам Екатеринбурга, по 
домишкам в уральских дерев
нях. Храмы и святыни осквер
нялись, волны арестов уноси
ли все больше и больше вер
ных душ стада Христова, а мо
нахини продолжали заботить
ся о ближних и молиться за 
всех православных, за страж
дущее Отечество.

В 1994 году началось воз
рождение Ново-Тихвинской 
обители. Пришлось потерпеть 
бытовые неудобства, тесноту, 
нехватку необходимого. С бла
гоговением прикладываются 
сестры к святыне монастыря 
- ковчегу с частицами святых 
мощей угодников Божиих, ко
торый был возвращен обите
ли, снова молятся перед Тих
винской иконой Богородицы.

Особо чтимый образ Божи
ей Матери, привезенный из 
Тихвина, бесследно исчез в 
годы лихолетья. Но сохрани
лась икона, выполненная в на
чале XX века. Возможно, она 
была написана последними 
насельницами дореволюцион
ной обители. Современные 
жители Екатеринбурга знают 
ее, молятся перед ней, осо
бенно за больных детей, и по 
вере своей нередко получают 
помощь. Число сестер обите
ли растет быстрее, чем в XIX 
веке. За десять лет существо
вания возрожденного монас
тыря в нем собралось более 
ста насельниц — в основном 
это молодые девушки. Как и 
подобает, здесь соседствуют 
молитва и труд.

Исторический очерк 
составлен сестрами

Ново-Тихвинского 
монастыря. 

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и из архива обители.

чение. Сейчас ужасно отекает 
вся правая рука, одежда не 
подходит, не могу пользовать
ся рукой. Дважды уже было 
рожистое воспаление... Пока 
никто мне не смог помочь. Что 
делать?

—У вас тяжелый лимфостаз и 
его осложнения. Сейчас в Екате
ринбурге появился врач Дятлов, 
он прошел обучение в Германии, 
а сейчас работает в Екатеринбур
гском медицинском центре на 
Эльмаше. Обратитесь к нему - он 
поможет. Телефон - 333-04-62.

Смотрите программу “Ре
цепт” по понедельникам в 19 
часов на Областном телевиде
нии.

«©гл
ИЗ КГБ - В ИНСТИТУТ

Архив Ольги Берггольц будет передан в Институт русской ли
тературы (Пушкинский дом) в Санкт-Петербурге. Такое решение 
принято в комитете по культуре администрации Петербурга. “Бло
кадная муза Ленинграда” — так называли эту поэтессу, все годы 
Великой Отечественной войны остававшуюся в осажденном го
роде. Она каждый день вела передачи на радио, поддерживая 
горожан. Ее радиовыступления, проникновенные стихи стали тем 
“неучтенным фашистами ресурсом”, что помог ленинградцам вы
стоять. Ей принадлежат и бессмертные строки, выбитые у мону
мента Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладби
ще: “Никто не забыт. И ничто не забыто”.

ПАМЯТНИК “ЧЕЛНОКУ”
Бегущий очкарик с развевающимся шарфом, в руках сумки, 

набитые сигаретами и водкой, — таким по мысли калининградс
ких скульпторов Ларисы Богатовой и Олега Сальникова должен 
выглядеть памятник “челноку”. Скульптурное изображение вче
рашнего интеллигента, вынужденного заниматься приграничной 
торговлей, может появиться на погранпереходе в Багратионовс- 
ке. Десятки и сотни тысяч таких людей здесь совсем недавно 
пересекали границу с целью заработать на разнице цен, томи
лись в очередях.

(“Труд”).
“ПОФИГИСТЫ” ЗДОРОВЕЕ ПЕРФЕКЦИОНИСТОВ

Те, кто все и всегда старается делать наилучшим образом, 
более беззащитны перед болезнями, чем те, кого называют “по
фигистами”.

Врачи предупреждают, что непосильная нагрузка, которую 
взваливают на себя перфекционисты, а также постоянно испыты
ваемое моральное самодавление могут привести к серьезным 
физическим и психическим проблемам. Кроме того, такие люди 
обычно не соблюдают режим питания, часто сталкиваются с труд
ностями во взаимоотношениях и склонны к суициду. Исходя из 
этих неутешительных данных, врачи предлагают внести перфек
ционизм в список психических расстройств наряду с синдромом 
навязчивых состояний. По словам медиков, это заболевание мож
но идентифицировать по десяти основным признакам, среди ко
торых склонность к постоянному соперничеству и зацикленность 
на своих ошибках.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

Чиновник-взяточник
ЕКАТЕРИНБУРГ. Отдел Генеральной прокуратуры РФ в 
Уральском федеральном округе завершил расследование 
уголовного дела в отношении одного из руководителей 
администрации Сысертского района Свердловской 
области, сообщили в пресс-службе заместителя 
Генерального прокурора РФ в УрФО. Фамилия 
подозреваемого в интересах правосудия не разглашается.

Чиновник изобличен в вы
могательстве и получении 
взятки в размере 10 тысяч 
долларов США за выделение 
земельного участка под стро
ительство туристического 
комплекса. Взяточнику 
предъявлено обвинение по ча
сти 4 статьи 290 УК РФ, пре
дусматривающей наказание в 
виде лишения свободы на срок 
от 7 до 12 лет. 8 июля замес

Устрашающая статистика
ЕКАТЕРИНБУРГ. В Екатеринбурге на улице 
Новосибирская автомобилем был сбит 
двенадцатилетний мальчик, сообщили в ГИБДД 
города.

Ребенок пострадал из-за 
собственной невнимательно
сти. Подросток неожиданно 
выбежал на дорогу из-за га
ражей. Мальчик был госпита
лизирован в городскую детс
кую многопрофильную боль
ницу № 9 с переломом левого 
бедра. Врачи оценивают со
стояние ребенка как удовлет
ворительное.

Всего за 6 месяцев 2004 
года на территории города 
произошло 14952 дорожно- 
транспортных происшествия 

■ ОТДЫХ НА ВОДЕ

Новаяі жертва
легкомыслия

ИВДЕЛЬ. В Ивделе очередной жертвой водной стихии 
стала женщина, сообщили 8 июля в государственной 
инспекции по маломерным судам Свердловской
области.

26-летняя Надежда Рамезо- 
ва утонула в реке Лозьва. Спе
циалисты отмечают, что Лозь
ва в этих местах не глубокая - 
всего 2-3 метра. По свидетель
ствам очевидцев, молодая 
женщина отдыхала на берегу 
реки в компании. Возможно, 
погибшая была пьяна. На мес

титель Генерального проку
рора РФ Ю.Золотов утвердил 
обвинительное заключение. 
Уголовное дело в отношении 
любителя поживиться за го
сударственный счет направ
лено в Свердловский област
ной суд, который и определит 
окончательную судьбу мздо
имце).

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

(ДТП). В 229 ДДП пострада
ли дети. Два ребенка в ДТП 
погибли, 238 несовершенно
летних ранены. Чаще всего 
водители не соблюдают оче
редность проезда и превы
шают скорость. Причиной 114 
ДТП стал алкоголь. 559 из 862 
происшествий на дорогах с 
участием пешеходов про
изошли не по вине водите
лей.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

то происшествия выезжали 
спасатели Ивдельской спаса
тельной станции. Труп женщи
ны был доставлен в городской 
морг. Обстоятельства ЧП вы
ясняются.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

На 57-м году жизни после про
должительной болезни скончался

РОМАНОВ
Николай Иванович,

заслуженный тренер СССР, ма
стер спорта международного 
класса по биатлону, кавалер Пра
вительственной награды “Медаль 
за заслуги перед Отечеством” II 
степени, подготовивший чемпи
онов СССР, мира, Олимпийских 
игр.

Светлая память о Николае Ива
новиче навсегда останется в на
ших сердцах. Гражданская пани
хида состоится 9.07.2004 г. в тра
урном зале больницы № 40 по ад
ресу: Екатеринбург, ул.Волгоград
ская, 189, в 12.00.

Министерство по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области, 

Союз биатлонистов России, 
Областная федерация биатлона.
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