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Проблемы 
решаются 

не
в праздник 
Достойно встретить 
60-летие Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне — одна из важнейших 
нравственных задач, 
стоящих сегодня перед 
россиянами. Победа, 
добытая дорогой ценой, 
побуждает всех вместе и 
каждого в отдельности еще 
и еще раз задуматься над 
смыслом того, что 
произошло 9 мая 1945 года 
и как это отразилось на 
судьбах родных.

Не менее важно и другое — 
позаботиться о фронтовиках. 
Не накануне праздника, а 
именно сегодня, потому что 
проблемы не в праздники ре
шаются, в торжественные дни 
говорить о них не принято. 
Особой заботы требуют вете
раны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, жи
вущие в сельской местности.

Некоторые из них, правда, 
еще бодрятся, как, например, 
одиноко живущие в селе Роща 
Шалинского района двое уча
стников войны 82-летний Са
муил Сидорович Киряков и 77- 
летний Дмитрий Александро
вич Никбноров. Они за свой 
счет нанимают помощников по 
дому, отказываясь от услуг со
циальных работников и по
мощников из числа учащихся 
местной школы. Но ведь не все 
так крепки здоровьем, как они. 
Кто-то и горазд бы сам дрова 
поколоть, да поясница, изви
ните, не позволяет, а кто-то, и 
того круче, с постели давнень
ко не встает. Словом, для про
явления инициативы, челове
ческого участия администра
циям муниципальных образо
ваний поле открылось широ
чайшее.

В этом смысле, думается, 
интерес для многих может 
представить практика админи
страции МО “Артинский рай
он”. Заместитель главы адми
нистрации МО по социальной 
политике Людмила Дианова 
рассказала, что работа, свя
занная с подготовкой к Дню 
Победы, ведется в районе в со
ответствии с утвержденным 
планом. Ежегодно ветераны 
войны проходят медицинский 
осмотр амбулаторно или в ста
ционаре, если в этом есть не
обходимость, а график его 
проведения публикуется в ме
стной газете “Артинские вес
ти”. Нуждающимся в помощи 
при заготовке дров ветеранам 
помогают школьники. Помощь 
ветеранам оказывают и мест
ные предприятия. Их в Артин- 
ском районе немного, но они 
собрали и перечислили на 
строительство госпиталя инва
лидов войны 80 тысяч рублей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Без малого три милли
она. Как говорил незабвен
ный Аркадий Райкин: “Это 
же сумасшедшие деньги!” 
День на день, конечно, не 
приходится, и тем не ме
нее. Арифметику можно 
продолжить. В году - 365 
дней. Итого - за миллиард. 
Больше, чем весь городс
кой бюджет!

Сосчитано, разумеется, 
грубо. Но зримо. Парадок
сально, да факт: все это 
несметное богатство скла
дывается из грошей самых 
бедных и незащищенных 
слоев населения. Из пятач
ков, зажатых "на счастье" 
в кулаках обездоленных, 
наивно мечтающих о “боль
шом куше” как единствен
ном средстве поправить 
свое финансовое положе
ние.

Если кто-то думает, что 
клиентуру автоматов со
ставляют бомжи и опойки 
или люди с достатком, он 
глубоко заблуждается. У 
первых азарт перевешива
ется тягой к бутылке, у вто
рых - рациональным скла
дом ума. Основными 
“вкладчиками” игорного 
бизнеса являются дети, 
пенсионеры, бюджетники и 
безработные. В чреве не
насытных автоматов - тон
ны несъеденных школьных 
завтраков и стариковских 
булок хлеба, горы облом
ков надежд на элементар
ную человеческую жизнь.

Парадокс номер два. 
Вся эта огромная куча де
нег проходит мимо бюдже
та. В том же Каменске на
лог с пресловутой “Ромаш
ки” составляет порядка 9 
тысяч рублей, но и этих ка
пель из моря городская 
казна практически не виде
ла. Из 27 предприятий, за
нимавшихся игорным биз
несом на территории горо
да, только четыре были за
регистрированы в нем и, 
соответственно, должны 
были платить здесь нало
ги. Остальные имели про
писку по всей России, пре
имущественно в Москве и 
Санкт-Петербурге. Искать 
их налоговую историю бес
полезно.

Любой человек в здра
вом рассудке возмутится. 
Да как это можно? Куда 
смотрит власть?! Вопрос, 
конечно, справедливый. Но 
риторический. Оказывает
ся, очень даже можно. И 
именно потому, что феде
ральная власть смотрит

---------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"--------------------------
Вас слушает министр по физической

культуре, спорту и туризму 
Владимир ВАГЕНЛЕІ/ІТНЕР

Свердловская область стабильно входит в число веду
щих спортивных регионов России. А министерство коор
динирует и направляет всю физкультурную работу в об
ласти. Его деятельность ведется в двух важнейших на
правлениях: подготовка и поддержка спортсменов высо
кого класса и физкультурно-массовая работа. Для детей 
и подростков функционируют более 340 детских подрос
тковых клубов по месту жительства, из них около 140 име
ют четко выраженную физкультурно-оздоровительную 
направленность.

Более 200 спортсменов Среднего Урала входят в со
став сборных команд России по 19 летним и 4 зимним 
видам спорта. Большой отряд уральских спортсменов по
едет и на Олимпиаду в Афины.

Впрочем, проблем и забот у штаба спортивной жизни 
на Среднем Урале хватает. О работе министерства, его 
подразделений, о состоянии дел и ближайших перспек
тивах дальнейшего развития физкультуры и спорта в ре
гионе и о многом другом вы можете узнать, позвонив на 
нашу “Прямую, линию”.

В четверг, 5 августа, с 11 до 13 часов на ваши воп
росы ответит министр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области Владимир 
Альбертович Вагенлейтнер.

сквозь пальцы. Существу
ющее российское законо
дательство на сей предмет 
крайне либерально и фак
тически беспомощно. По
чему? Как говорится, дога
дайтесь с третьего раза. 
Игорный бизнес - дело су
пердоходное...

Особенность нынешнего 
исторического момента 
заключается в том, что 
вслед за столичными горо
дами, которые были окку
пированы первыми, “авто
матная очередь” дошла до 
провинции. И бьет при
цельно. Оно и понятно:там 
все уже поделено, переде
лено и отрегулировано. 
Здесь - целина непаханая. 
Никаких тебе запретов и 
ограничений. Плюс чуть ли 
не поголовная наивность 
населения, свято веряще
го в “госпожу удачу”.

Для каменских властей 
экспансия стала настоя
щим шоком. Игровые авто
маты появились тихой са
пой, одномоментно и в ог

Телефоны “Прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

■ СУМАСШЕДШИЕ ДЕНЬГИ

Пятачок на счастье?
Все больше жителей области безропотно отдает свои кровные

ненасытным игровым автоматам
'Специалисты отдела по развитию потребительского рынка Камвнек-Уральской
■ мэрии подсчитали; из население
примерно 29 тысяч рублей. В день. Подобных «однорукихбандитов“до недавнего ::

^времени в городе насчитайваловъ около сотни» Умножаем» получаем... J

ромном для города количе
стве. Никто не спрашивал 
у мэрии разрешения, ник
то не торопился встать на 
налоговый учет и уж тем 
более что-то платить. Вла
дельцы просто-напросто 
понатыкали свои граби
тельские аппараты бук
вально возле каждого 
крупного магазина, и “биз
нес” пошел.

Характерный штрих. По
давляющее большинство 
автоматов, завезенных в 
город, - б/у. Устаревшие и 
морально, и материально. 
По столичным, а уж тем бо
лее заграничным меркам - 
натуральный хлам. Совер
шенно очевидно, что отку
да-то их выдавили, как вы
давливают сегодня с 
уральских улиц последние 
“комки” — коммерческие 
киоски времен дикого рын
ка.

К чести каменских влас
тей, они среагировали до
статочно быстро. И весьма 
эффективно. Убедившись в

отсутствии федеральной 
нормативной базы, созда
ли собственную. Своим по
становлением мэр Виктор 
Якимов утвердил Положе
ние, согласно которому иг
ровые автоматы могут раз
мещаться исключительно в 
специально оборудован
ных залах и на основании 
солидного пакета докумен
тов. В их перечень вошли 
копия государственной ре
гистрации юридического 
лица или частного пред
принимателя, лицензия, 
свидетельство о постанов
ке на налоговый учет, сер
тификаты Госстандарта РФ 
на игровое оборудование, 
заключения СЭС, энерго
надзора и пожарной охра
ны:

Запрещено размеще
ние игровых залов в жилых 
помещениях, зданиях об
разовательных и медицин
ских учреждений, предпри
ятий торговли, обществен
ного питания и бытового 
обслуживания, на улицах и

■ ХОРОШАЯ новость

Семейный доктор в деревне
Вчера в Белоярском районе открылась Хромцовская 
общеврачебная практика, задача которой — следить за 
здоровьем 2800 человек — жителей поселка Совхозный и 
села Хромцово. В сельском сходе по поводу этого важного 
для селян события приняли участие председатель 
правительства Свердловской области А. Воробьев, министр 
здравоохранения М.Скляр.

Хромцовская общеврачеб
ная практика — вторая в Бело
ярском районе и уже четырнад
цатая по счету, созданная в 
рамках Концепции развития 
общих врачебных практик в

сельских поселениях Сверд
ловской области.

—В бывшем здании участко
вой больницы, где разместилась 
ОВП, был проведен большой ре
монт, — рассказывает главврач

5 августа на большей части территории погода преимущественно без осадков, 
лишь на севере области пройдут небольшие дожди. Будет по-прежнему тепло. Ве-1 
тер северный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс В... плюс 13, днем! 

ПОГОДЗу) плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 5 августа восход Солнца — в 6.05, заход — в 22.00, продолжительность 
дня — 15.55; восход Луны — в 23.35, заход Луны — в 12.06, начало сумерек — в 5.17, конец сумерек 
— в 22.48, фаза Луны — полнолуние 01.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдаются немногочисленные группы пятен с невысокой вспышеч

ной активностью и небольшая корональная дыра. Геомагнитные возмущения возможны 7-9 авгус
та.

(Информация предоставлена астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

мини-рынках. Залы должны 
располагаться не ближе, 
чем в ста метрах от учеб
ных заведений, обеспечи
ваться охраной и тревож
ной кнопкой, заканчивать 
свою работу не позднее 
23.00.

Обеспечены и каратель
ные меры: все автоматы, 
существующие вне игро
вых залов, либо по другим 
параметрам не отвечаю
щие требованиям поста
новления главы города, 
подлежат демонтажу. Опе
ративные службы сработа
ли четко: все точки и их 
владельцы известны напе
речет. Процесс пошел. 
Первым делом “однорукие 
бандиты” исчезли из стен 
приютивших их было мага
зинов. Городские предпри
ниматели законопослуш
ны, стабильность своего 
бизнеса ценят гораздо 
выше “халявы".

Залетные тоже особо не 
возмущаются: ну, кончи
лась эта лафа, найдем дру
гую. Надо полагать, из Ка
менска большинство из них 
вместе со своими “игруш
ками” передислоцируется 
дальше — “вглубь", “в тай
гу”. В соседний Асбест, на
пример. Или в Богданович. 
Мало ли в лакомой Сверд
ловской области городов, 
где к такой напасти пока 
что не готовы?

Настырности этой са
ранче не занимать. Дей
ствуют по принципу рекла
мы стирального порошка. 
Вы все еще не создали 
нормативную базу, опре
деляющую правила игры, 
упорядочивающую про
цесс регистрации и конт
роля? Тогда мы идем к вам! 
По сути, каменские власти 
дают всем остальным тер
риториям драгоценную 
фору: нате, берите, воору
жайтесь нашим опытом. И 
защищайте народ.

Ну а народу... Как бы ему 
объяснить раз и навсегда, 
что фортуна - дама каприз
ная. Для тех, кто помешан 
на всевозможных лотерей
ных билетиках и рулетках, 
большой куш, как правило, 
оборачивается большим 
кукишем...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

Коллаж
Тимофея ЧЕТЫРКИНА.

ЦРБ Белоярского района Влади
мир Зуев. — Также закуплены не
обходимые медицинские обору
дование и инструменты, а врач 
Любовь Дюндина прошла про
фессиональную переподготовку 
на кафедре семейной медицины 
в Уральской государственной 
медицинской академии.

Лидия САБАНИНА.
(Подробности — 

в завтрашнем номере “ОГ”).

в мире
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЕ РЕКОРДЫ

Цены на нефть продолжают устанавливать новые рекорды, не
смотря на увеличение квот ОПЕК. Старания ОПЕК, которая с 1 
августа увеличила поставки нефти на мировой рынок на 500 ты
сяч до 26 миллионов баррелей, никак не повлияли на нефтецены, 
спокойно продолжающие свой рост.

По итогам торгового дня в понедельник сентябрьские фью
черсы на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на 
2,5% до $43,8 за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть 
Brent North Sea Crude Oil на лондонской бирже ІРЕ по итогам 
торгов 2 августа к цене закрытия предыдущего торгового дня 
снизилась на 0,15% до $39,97 за баррель.

Эксперты считают, что одними из важных факторов высоких 
цен на нефть является опасность совершения террористических 
актов в США, нестабильность на Ближнем Востоке, дефицит неф
теперерабатывающих мощностей, а также неопределенность вок
руг будущего российской нефтяной компании «ЮКОС».//РИА «Но
вости».
В АБХАЗИИ НАЧИНАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

Во вторник в Абхазии начинается регистрация кандидатов на 
пост президента этой непризнанной республики. Согласно зако
ну о выборах президента Абхазии, принятому парламентом рес
публики 30 мая 2004 года, регистрация кандидатов продлится 20 
дней, а с 24 августа официально будет дан старт предвыборной 
кампании. В Тбилиси называют четырех потенциальных кандида
тов на пост главы Абхазии. Это Рауль Хаджимба, Сергей Багапш, 
Анри Джергения и Александр Анкваб. В аппарате госминистра 
Грузии исключают присутствие международных наблюдателей на 
президентских выборах в Абхазии, хотя отмечают, что за ними 
могут следить международные неправительственные организа
ции. Президентские выборы в Абхазии пройдут 3 октября теку
щего года. //РИА «Новости».
MESSENGER ЗАПУЩЕН К МЕРКУРИЮ

Во вторник беспилотный космический аппарат Messenger был 
запущен с космодрома на мысе Канаверал.

Его миссия, координируемая агентством NASA, продлится семь 
лет. По прогнозам ученых, Messenger доберется до Меркурия не 
раньше 2008 года.

Это первый полет к Меркурию за последние 30 лет.// 
Газета.Ru.
В ЕГИПЕТСКОЙ ПУСТЫНЕ НАЙДЕНА КОЛОССАЛЬНАЯ СТАТУЯ 
РАМЗЕСА II

В Египте археологи обнаружили, возможно, самую большую 
статую фараона Рамзеса II. Как было объявлено накануне, камен
ный колосс найден в пустыне вблизи городка Ахмим в провинции 
Сохаг (475 км к югу от Каира).

Основываясь на приборных измерениях постамента и головы 
статуи, ученые предполагают, что это может быть самое большое 
каменное изваяние прославленного фараона-воина из 19-й ди
настии, жившего в 1304-1235 годах до н.э. Об этом сообщает РИА 
«Новости».

Установивший рекорд по продолжительности правления - бо
лее 60 лет - Рамзес II оставил множество своих статуй в различ
ных уголках Египта. Самыми крупными из них являются две ста
туи сидящего Рамзеса II в Абу-Симбеле на юге страны по 20 м 
каждая и статуя высотой 12,8 м, находящаяся в музее под Каиром 
на месте, где располагался Мемфис - столица Древнего Египта. 
//Известия.ru.

в России
СОЦГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ СЕВЕРЯН 
БУДУТ СОХРАНЕНЫ

Социальные гарантии и компенсации для северян будут со
хранены при принятии во втором чтении закона о льготных вып
латах, заявил во вторник вице-спикер Госдумы Владимир Пех
тин.

По его словам, путем сложных переговоров с правительством 
«Единая Россия» добилась сохранения за жителями «северных» и 
приравненных к ним территорий действующих льгот.

«Партия и фракция «Единая Россия» считает одним из своих 
основных приоритетов успешное экономическое и социальное 
развитие «северных территорий», - сказал Пехтин.

«Поэтому мы добились, чтобы в текст законопроекта ко второ
му чтению было включено положение, сохраняющее так называе
мые «северные коэффициенты» для зарплат, пенсий и пособий.

Пехтин также сообщил, что законом о льготах будет сохранена 
компенсация за проезд пенсионера к месту отдыха и обратно 
(один раз в 2 года).

По его словам, оставшиеся «шероховатости» в отношении се
верных надбавок и льгот будут устранены в новой редакции зако
на «О госгарантиях и компенсациях для лиц, работающих и про
живающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме
стностям».

Пехтин подчеркнул, что депутаты «Единой России» добились и 
внесения поправок в законопроект о льготах при рассмотрении 
его во втором чтении, которые сохраняют компенсации гражда
нам, пострадавшим от политрепрессий. //РИА «Новости».
МИНЮСТ ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННОСТЬ 
КОММУНИСТОВ-«АЛЬТЕРНАТИВЩИКОВ»

Министерство юстиции РФ признало нелегитимными реше
ния так называемого «альтернативного» съезда КПРФ, который 
коммунисты, составляющие оппозицию официальному лидеру 
КПРФ Зюганову, провели 3 июля. «По результатам проверки при
нято решение об отказе в регистрации изменений в учредитель
ные документы КПРФ, которые были приняты на съезде с участи
ем оппонентов Зюганова во главе с губернатором Ивановской 
области Владимиром Тихоновым», - сообщил агентству «Интер
факс» во вторник заместитель министра юстиции РФ Евгений 
Сидоренко.

Как ранее сообщалось, в ходе проведения «альтернативного» 
съезда, который прошел параллельно с «основным», противники 
Зюганова избрали своим лидером Владимира Тихонова, утвер
дили новый состав ЦК. Со стороны официального партийного 
руководства последовал ряд ответных действий, в том числе об
ращения в органы власти с требованием признать незаконность 
действий сторонников Тихонова. //Лента.ги.
РОССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СТОРОНАМ КОНФЛИКТА 
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ВСТРЕТИТЬСЯ

Об этом сообщил статс-секретарь - первый заместитель ми
нистра иностранных дел России Валерий Лощинин, отвечая на 
вопрос СМИ о нынешней ситуации в отношениях между Кишине
вом и Тирасполем.

«Дальнейшее обострение в отношениях между Кишиневом и 
Тирасполем, дошедшее до прямой экономической конфронта
ции, вызывает у нас глубокую обеспокоенность. Ситуация реаль
но может выйти из-под контроля, нанести непоправимый ущерб 
процессу политического урегулирования приднестровской про
блемы и обречь население по обоим берегам Днестра на бес
смысленные тяготы», - сказал Лощинин. «В этих условиях поли
тическому руководству Молдавии и Приднестровья необходимо 
проявить государственную мудрость и воздержаться от реализа
ции взаимных санкций», - отмети он. //Страна.ru.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Курорт обоснуется 
в Екатеринбурге

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Что за монетизация?Вчера прошел оргкомитет по подготовке и проведению 
выставки-презентации города-курорта Сочи, которая
состоится 5—7 августа 2004 года в Екатеринбурге во 
Дворце игровых видов спорта.

Организаторами выставки 
выступают: администрация го
рода Сочи, правительство Свер
дловской области, выставочная 
компания “Уральские выставки-
2000”.

Интерес сочинцев к Уралу 
вполне понятен. Сегодня наша 
область по темпам роста зани
мает третье место после Моск
вы и Тюменской области. Пози
тивное развитие промышленно
го комплекса способствует ро
сту благосостояния жителей 
Свердловской области, поэто
му уральцы значительные сред
ства тратят на туризм и отдых. 
А администрация российского 
города-курорта крайне заинте
ресована в том, чтобы уральцы 
оставляли свои средства не в 
Турции и Египте, а на черномор
ском побережье России. Этому 
и должна способствовать пре
зентация — знакомство жителей 
нашей области с курортным и 
промышленным потенциалом 
самого южного в России курор
та Сочи.

На экспозиции будет широ
ко представлен санаторно-ку
рортный комплекс: санатории, 
пансионаты, гостиницы. Руко
водители этих предприятий, 
специалисты маркетинговых 
служб предложат екатеринбур
жцам и жителям Свердловской 
области различные оздорови
тельные программы: “Анти
стресс", “Стройная фигура”, 
“Молодость” и другие, позволя
ющие за 10—14 дней пройти 
полную диагностику организма 
на молекулярном уровне, полу
чить рекомендации специалис

■ ОБРАЗОВАНИЕ

та, а в некоторых случаях и ре
ально помочь справиться с об
наруженной проблемой. Широ
ко будут представлены оздоро
вительные программы для де
тей. В работе выставки примут 
участие 45 предприятий сана
торно-курортного комплекса 
Сочи.

Отдельный раздел выставки- 
презентации посвящен отдыху 
на высокогорном курорте Крас
ная Поляна, где с ноября по май 
работает горнолыжный комп
лекс.

Промышленный комплекс 
города Сочи представят пред
приятия перерабатывающей и 
пищевой промышленности: мя
сокомбинат, Сочивинпром, Да- 
гомысчай, Сочинское пчелохо
зяйство.

По мнению проводившего 
оргкомитет первого замести
теля председателя правитель
ства области Владимира Мол
чанова, развитие взаимовы
годного сотрудничества с го
родом-курортом Сочи позво
лит жителям Свердловской об
ласти поправить здоровье в 
санаториях и пансионатах, 
расположенных на черномор
ском побережье России. Кро
ме того, дальнейшему разви
тию контактов должно способ
ствовать подписанное в июле 
2004 года соглашение между 
городом Сочи и Свердловской 
областью по развитию торго
во-экономического, культур
ного, научно-технического со
трудничества.

Евгений ХАРЛАМОВ.

_ — —— Из федерального бюджета бу-

Нужно просто сказать: вы получите деньги"
V В ѵ Союза, Героям Труда, лицам, на-

”Дойти до каждого льготника”
-На центральном политсо

вете партия обозначила свою 
позицию по ряду вопросов, 
связанных с внесением изме
нений и дополнений в феде

ральные законы, касающиеся 
разграничения полномочий 
между субъектами федерации 
и центром, местного самоуп
равления и социальной полити-

гВчера, 3 августа, Государственная Дума РФ во втором чтении рассматривала 
законопроект о замене натуральных льгот денежными выплатами. Вчера же 
Секретарь Свердловского регионального отделения всероссийской 
политической партии "Единая Россия” Алексей Воробьев поделился 
впечатлениями ОТ прошедшего недавно заседания Центрального 
исполнительного комитета партии, на котором, собственно, и решалась судьба 
второго чтения.

X__________ " ~ жг Уч _____У

ки, - рассказал Алексей Пет
рович.

Результаты политсовета, по 
мнению Алексея Воробьева, не
плохие. В ходе встреч и консуль
таций, которые прошли накану
не, удалось скорректировать ряд 
принципиальных положений, до
стигнув взаимопонимания с ли
дерами профсоюзов и с прави
тельством РФ. Так, остается в 
силе норма Трудового кодекса о 
минимальной оплате труда и по
степенном повышении ее разме
ра до прожиточного минимума. 
Алексей Петрович добавил, что 
правительство согласилось со
хранить различные надбавки, в 
том числе для сельской интел
лигенции и для жителей районов 
Севера и приравненных к ним 
территорий.

Что касается самого законо
проекта...

-Необходимость реформы 
назрела давно, - заявил Алексей 
Воробьев. - Интересы льготни
ков должны соответствовать 
Конституции РФ и экономичес
ким свободам конкретного чело
века. Экономически человек мо
жет считаться свободным, когда 
у него есть доход, когда есть сво- 
‘бода выбора - что купить. В этом 
отношении переход от натураль
ных выплат к денежным - пра
вильное решение, потому что это 
повышает экономическую свобо
ду человека. Это соответствует

новой рыночной экономике - чем 
больше денег у народа, тем луч
ше работает экономика, рынок. 
Товар находит своего покупате
ля. Поэтому в принципиальном 
отношении курс верный.

Существующие доселе мытар
ства со справками ради получе
ния льгот в совершенно не той 
форме, которая, может быть, нуж
на человеку, лидер свердловских 
“единороссов” считает унизи
тельными для самих людей. Ну а 
то, что многие проект не поддер
жали (вчера в Москве и ряде ре
гионов прошли пикеты и митин
ги), Алексей Петрович списывает 
на неумение говорить на доступ
ном для каждой бабушки языке:

-Мы непонятно объясняем. 
Что за монетизация? Нужно про
сто сказать: народ, вы получите 
деньги и сможете сами выбирать, 
что купить. В этом месяце, может 
быть, лекарство, в следующем - 
что-то другое.

С этим объяснением в ближай
шие недели Алексей Петрович 
намерен ездить по области. То же 
самое он советует делать и дру
гим членам партии.

-Задача партии - дойти до 
каждого льготника, - вторил ему 
лидер фракции “Единой России* 
в областной Думе Анатолий 
Мальцев. - Чтобы он знал, что и 
где он может получить, и куда об
ращаться, если не получает.

Немаловажно, что как предсе
датель областного правитель
ства Алексей Воробьев смог рас
сказать подробнее о схеме реа
лизации законопроекта у нас в 
области. На 2005 год в натураль
ной форме (так же, как ранее)

“Вольных каменщиков 
в партии не будет”

Хотя вчерашняя пресс-конфе
ренция в большей степени была 
посвящена законопроекту о мо
нетизации льгот, Алексей Петро
вич не смог не остановиться на 
вопросе, который в последние 
недели активно обсуждается в 
Екатеринбурге, - кризисе в го
родской Думе. Напомним, партия 
“Единая Россия” предлагала ут
вердить новую, смешанную сис
тему выборов в городскую Думу. 
Однако городские депутаты-еди
нороссы проголосовали против 
проекта, что послужило поводом 
к разговорам о расколе внутри 
партии. Подчеркнув с сожалени
ем, что социальный вопрос о 
льготах касается всех, но от его 
обсуждения приходится отни
мать время, чтобы обсудить внут
реннее дело партии, Алексей Во
робьев все же отметил:

-Каждый человек может быть 
чем-то недоволен. Но есть меха
низмы разрешения этого недо
вольства, они предусмотрены ус
тавом партии.

По мнению лидера региональ

льготы сохранятся для тружени
ков тыла и ветеранов труда, то 
есть для тех, чьи льготы компен
сирует область. Из областного 
бюджета на эти цели будет по
трачено около трех миллиардов 
рублей, а до начала бюджетного 
года Законодательное Собрание 
Свердловской области примет 
соответствующие законы.

гражденным орденами Славы и 
Трудовой Славы трех степеней, 
инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны. Эти льго
ты будут автоматически доначис
ляться к пенсиям.

Тех, кто продолжит получать 
льготы лекарствами, бесплатны
ми проездом и коммунальными 
услугами, в области будет один 
миллион. “Денежных" льготников 
- примерно в десять раз мень
ше. Но уже с 2006 года человек 
сам сможет выбирать, в какой 
форме ему удобнее получать 
льготу - денежной или натураль
ной.

ного отделения “Единой России", 
член партии должен излагать 
свою позицию на собраниях, а не 
кричать о ней на каждом углу. 
Если же с уставом “Единой Рос
сии" “единоросс" не согласен, то 
ему стоит поискать партию, чей 
устав более приемлем.

-Вольных каменщиков в 
партии не будет, - подчеркнул 
Алексей Петрович.

Что касается вопроса о выбо
рах, с которого, собственно, и на
чался кризис в городской Думе 
Екатеринбурга, то, по словам ру
ководителя фракции “Единой Рос
сии" в областной Думе Анатолия 
Мальцева, с предложением о но
вой системе ознакомлен лидер 
партии Борис Грызлов. И уже в 
ближайшее время всем екатерин
бургским “единороссам" будет 
рекомендовано смешанную сис
тему выборов поддержать.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: А.Мальцев и 

А. Воробьев.
Фото Станислава САВИНА.

Норматив увеличат
Министерство финансов Свердловской области будет 

платить за школьников в два раза больше. 
Соответствующие изменения будут внесены в методику 
расчета областного бюджета.

Отправной точкой для исчис
ления средств, выделяемых 
свердловским школам, являет
ся норматив на одного учаще
гося. Его размер был до сих пор 
таков, что фактически не позво
лял школам развивать учебную 
базу, обеспечивать противопо
жарную безопасность. Минфин 
намерен со следующего года 
увеличить этот норматив в 2-2,5 
раза. Кроме того, норматив в 
принципе не позволяет учиты
вать изменяющуюся демогра
фическую ситуацию: школы, ко
торые по объективным причи
нам не принимают максималь

■ ВАШ ВОПРОС — НАШ ОТВЕТ

Что стоит
лом оформить...

Рано или поздно каждый человек осознает, что он 
собственник. Но как правильно распорядиться своей 
собственностью, знает далеко не каждый. И нередко мы 
совершаем непоправимые ошибки, рискуя потерять дом, 
квартиру, участок земли.

Даже владельцы крупных предприятий, давно осознавшие себя 
собственниками, неся всю ответственность за это, нередко захо
дят в тупик: оставить ли землю на праве бессрочного пользования
или срочно приватизировать ее и стать полноправным владель
цем? А где взять столько денег, чтобы выкупить землю под своим 
предприятием? Дает ли государство рассрочку или брать кредиты 
в банке и залезать тем самым в долги? Обязательно ли для сделки 
со складским корпусом сначала оформлять права на землю?

Не менее важные вопросы мучают и тех, чья собственность 
ограничивается квартирой или дачным участком: надо ли выку
пать его в собственность или лучше воспользоваться правом бес
платной приватизации? И как правильно оформить документы на 
садовый домик? Что лучше: завещать квартиру подрастающему 
внуку или оформить дарственную? Нужно ли межевое дело при 
продаже дома с земельным участком?

На эти и многие другие вопросы, возникшие у вас относи
тельно вашей земли или квартиры, арендуемых площадей 
или прописки родственников, вам ответит специалист Юри
дического центра "Технологии права” Ирина Юрьевна Джод- 
жуа. Все вопросы вы можете задать специалистам юриди- 
Ё’нтра с 3 по 20 августа по телефонам 370-29-02, 

или адресовать письмо в редакцию с пометкой 
іи права” до 20 августа.
на все заданные вами вопросы будут опубликова- 
істной газете” в последних числах августа.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о результатах 

открытого конкурса
В министерстве финансов Свердловской области 07 

июля 2004 года прошел открытый конкурс “Поставка ком
пьютерной техники. Поставка лицензионного программ
ного обеспечения. Разработка и сопровождение про
граммных продуктов”. Победителями признаны лот 1 — 
ООО “Эр-Стайл Урал”, лот 2 и лот 3 - ООО “ДЖЕНТЕК”, 
лот 4 — ООО “ПКФ Трилайн”, лот 5 — НОУ “ЦИФТ”, лот 6 
- НОУ “ЦИФТ”, лот 7 - ООО “Кейсистемс”, лот 8 - ООО 
“Кейсистемс”, лот 9 - НОУ “ЦИФТ", лот 10 — НОУ “ЦИФТ”.

ного количества учащихся, по- 
лучают меньше бюджетных 
средств, чем полностью загру- 
женные учебные заведения.

Между тем, каждая школа 
должна оплачивать, независимо 
от количества учеников, и ком
мунальные услуги, и расходы на 
содержание здания. Чтобы снять 
это противоречие, Минфин об
ласти и бюджетный комитет об
ластной Думы рассматривают 
возможность введения попра
вочного коэффициента к норма
тиву финансирования школ.

Регион-Информ.

■ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ |

Полку электропоездов прибыло. Какмы уже сообщали, Зіиюля начала курсировать 
. новая, четвертая в Свердловской области скоростная электричка "Екатеринбург-Нижний 
Тагил*, ,, ,,, А \ ' И „, * , !', *

Н» целом по области около 50 составов. И без них население “как без ног". В сад-огород 
‘ Щъвздить, в гости к родственникам, а летом - еще и за ягодами, грибами, на озеро, Кому-
-тэ приходится ездить каждый день - на работу, учебу. Электрички - самый 
демократичный вид транспорта. Для “безлошадной*’, то есть безмашинной части 
населения. Для пенсионеров, студентов. А некоторые и с машинами, а предпочитают на *

, электричке съездить ·* и дешевле, и безопаснее ^др и поспать-почитать можно, что за 
рулем вряд ли получится, 
Как обстоят дела сейчас в пригородном железнодорожном транспорте, чего пассажирам 

ждать от него в будущем? Об этом состоялся разговор с начальником дирекции по 
обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении СвЖД Максимом ЕВЛЮТИНЫМ.

V. · ' г. * ' г , >....... Г .................. г " . . .Лх - . ■

—В соответствии с концепци
ей реформирования железнодо
рожного транспорта, утвержден
ной правительством России, 
предписывается создать компа
нии по обслуживанию пассажи
ров в пригородном сообщении 
совместно с субъектами федера
ции, — рассказывает он. — Чем 
это вызвано? Сегодня этим за
нимается дирекция пригородно
го сообщения. Находясь в соста
ве дороги, то есть огромной фи
нансовой машины, дирекция не 
имеет финансовой самостоя
тельности, а значит, возможнос
ти регулировать расходы и дохо
ды. Как следствие - траты по 
пригородным перевозкам резко 
превышают денежные поступле
ния. Так, за 6 месяцев этого года 
расходы составили 501,5 милли
она рублей. А доходы от продажи 
билетов только 107,4 миллиона 
рублей. Еще не факт, что после 
создания компании пригородные 
перевозки сразу станут прибыль
ными, но вместе с тем появится 
реальная возможность снижать 
расходную часть и повышать до
ходную.

За счет чего? Снизить затра
ты, например, планируется за 
счет так называемого регулиро
вания составности. Те, кто 
пользуется электричками, знают, 
что раз на раз не приходится. То 
электричка битком набита на
столько, что, как шутят военные, 
бомбу бросить некуда. То почти 
порожняком идет. Так вот за счет 

регулирования количества ваго
нов должна быть экономия до 30 
процентов - вагон, хотя и пустой 
идет, а постепенно изнашивает
ся, истирает и рельсы с прово
дами, электроэнергию потребля
ет, а это все в структуру расхо
дов входит.

Повышение доходной части 
планируется за счет увеличения 
коммерческой деятельности 
предприятия, развитие которой 
пока проблематично из-за того, 
что все средства от аренды ком
мерсантами площадок вокзалов 
и станций попадают в один об
щий котел СвЖД и никак не ска
зываются на увеличении доходов 
пригородных перевозок. При об
разовании компании эти деньги 
останутся в ее кармане.

Еще запланировано упорядо
чить беспорядочную торговлю 
внутри электричек. Чем покупать 
у неопределенных личностей пи
рожки и мороженки, не лучше ли 
это и правда делать через работ
ников дороги: и прибыль будет 
оседать у железнодорожников, и 
товары будут более благонадеж
ные. А еще одна коммерческая 
задумка касается организации 
горячего питания в электропоез
дах. А почему бы и нет? Вся наша 
жизнь - на бегу, а в электропоез
де можно спокойно поесть. Лишь 
бы цены были доступны боль
шинству.

Еще преимущества образова
ния пригородной компании? Про
зрачность денежных потоков. Ре

гулирование персонала. То есть 
компании можно будет прини
мать на работу и увольнять, не 
согласуя каждое действие с вер
ховным руководством дороги.

Следующая статья денежных 
поступлений, способная на 12 
процентов увеличить доход
ность, - “городская электричка". 
М.Евлютин пояснил, что в дан
ный момент разрабатывается 
проект такой услуги. За основу 
пока принято предложение пус
тить электричку от станции Свер- 
дловск-Сортировочная до Шар- 
таша. У нее будет свой четкий 
график движения, а стоимость 
проезда — 6 рублей. Прежде чем 
ее ввести, необходимо решить 
множество вопросов: найти под
вижной состав, составить график 
движения с учетом не только 
движения всех остальных поез
дов, проходящих по этой ветке, 
но и с часами-пик в городе. В 
Перми такая электричка уже кур
сирует. Будет она со временем и 
в Екатеринбурге.

Коснулись мы в разговоре и 
вопроса скоростных электропо
ездов. Их в области, как я уже 
говорила, четыре. И вообще, по
вышение скорости и комфорта 
проезда - одно из направлений 
развития дороги.

Борьба с безбилетниками - 
тоже важная составляющая по
вышения доходности. Планиру
ется к 17 переносным билетно
печатным машинкам, уже имею
щимся на вооружении кассиров, 

добавить еще 200 и увеличить 
штат разъездных кассиров внут
ри поездов. Чтобы все, кто не ус
пел приобрести билеты на стан
ции, получили такую возможность 
в электричке. А весит такая ма- 
шинка*веего 1,5 килограмма. Так 
что и кассирам это удобно.

А в будущем нас ожидает обу- 
стройство турникетов, как в мет
ро, чтобы ни один “заяц” не про
шмыгнул.

Направляются деньги и на ре
монт платформ, которые плани
руется заменять на продувные, 
состоящие из плит. И на реконст
рукцию остановочных пунктов.

Планируется ли после образо
вания компании повысить тари
фы? Максим Юрьевич ответил:

—Нет, повышения тарифов не 
планируется. Возможна индекса
ция, сопоставимая с уровнем ин
фляции. Но будет изменена схе
ма построения тарифов. В цене 
билета будет четко подсчитана: 
инфраструктурная составляющая 
(износ дорожного полотна, элек
тропроводов и др.) - 40 процен
тов стоимости, вокзальная - 5- 
10 процентов и локомотивная - 
50-55 процентов. Поэтому будет 
очень четкое разделение доход
ной части от продажи билетов.

Рыночные отношения диктуют 
свои правила игры - убыточные 
предприятия закрываются. Но 
закрыть пригородные перевозки 
невозможно. Поэтому руковод
ство дороги и областное прави
тельство делают все возможное, 
чтобы этот вид транспорта обрел 
второе дыхание, стал если уж не 
высокоприбыльным, то хотя бы 
безубыточным. А убытки пока не
малые.

В конце июля первый замес
титель председателя правитель
ства Свердловской области Вла
димир Молчанов провел совеща
ние, на котором были рассмот
рены основные вопросы бизнес- 
плана по организации ОАО “Свер
дловская пригородная компа
ния". Усилиям СвЖД по ее созда
нию дана положительная оценка, 
так как это поможет снять часть 
финансового бремени с област
ного бюджета и исключить пере
крестное субсидирование (когда 
пригородные перевозки компен
сируются за счет “грузового ко
леса” и других статей доходов).

Областное правительство вы
ступает соучредителем этой ком
пании. Это позволит ему реально 
контролировать денежные пото
ки, держать "в узде” рост тари
фов и влиять на то, чтобы не от
менялись поезда в направлени
ях, заведомо невыгодных. Чтобы 
не оказалось так, что “сбежала" 
последняя электричка до Шали 
или Богдановича. Потому что не
рентабельно.

Новая компания начнет пере
возку пассажиров уже в четвер
том квартале этого года. И тем, 
кто пользуется электричками, 
предстоит испытать все эти но
вовведения. Дай Бог, чтобы “ис
пытания" прошли успешно.

Татьяна МОСТОН.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 30.07.2004 г. № 714-ПП г. Екатеринбург 
О признании утратившими силу некоторых 

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

ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, ру
ководствуясь частью 3 пункта 1 статьи 95 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” ("Облас
тная газета" от 13.03.99 г. № 48), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу следующие постановления главы ад

министрации Свердловской области:
1)от 20.12.93 г. № 324 “Об областном фонде и банке содействия 

конверсии”;
2) от 11.03.94 г. № 70 “О Временном положении об аппарате Сверд

ловской Областной Думы, его структуре и штатном расписании".
2. Признать утратившими силу следующие постановления Правитель

ства Свердловской области:
1) от 30.12.93 г. № 360-п “О мерах по реализации постановления 

Правительства РФ № 757 от 10.07.93 г. “О реализации дополнительных 
мер по защите права граждан России на участие в приватизации";

2) от 24.01.94 г. № 14-п “О внесении изменений в постановление Пра
вительства области от 30.12.93 г. № 360-п”;

3) от 01.07.96 г. № 528-п “О комиссиях по делам несовершеннолет
них, защите их прав, профилактике безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области”;

4) от 12.08.96 г. № 653-п “Об утверждении размеров платы за патент 
для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельнос
тью без образования юридического лица и применяющих упрощенную 
систему налогообложения” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1996, № 2, ст. 230);

5) от 24.03.97 г. № 223-л “О порядке предоставления бесплатных 
путевок в санаторно-курортное или другое оздоровительное учрежде
ние либо выплаты денежной компенсации в случае невозможности пре
доставления путевок участникам ликвидации катастрофы на Чернобыль
ской АЭС” (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, 
№ 3, ст. 848);

6) от 23.09.97 г. №819-п “О дополнительных мерах по реализации 
Областного закона “О вакцинопрофилактике населения Свердловской 
области” от 16.10.95 и областной программы “Вакцинопрофилактика" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 9, ст. 1258);

7) от 19.11.97 г. № 984-п “О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности питания населения и улучшению фитосанитарной обста
новки в области”.

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

Председатель Правительства
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение 

или уменьшение стоимости активов эмитента 
более чем на 10 процентов”

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

2. Место нахождения: Россия, 620014, г.Екатеринбург, Лени
на 5-130

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 
6658132455

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30312-0

5. Код существенного факта: 0230312030072004
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

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

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

8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение или уменьше
ние стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов - умень
шение дебиторской задолженности;

9. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое увеличе
ние или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 
процентов - 30 июля 2004 года;

10. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (месяца, квартала, года), предшествующего отчетному пе
риоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 493 945 
тыс. руб.

11. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (месяца, квартала, года), в котором появился соответству
ющий факт (факты): 281 301 тыс. руб.

12. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и про
центном отношении: в абсолютном отношении · на 212 644 тыс. 
руб. (в 1,75), в процентном отношении - 56,9%

Генеральный директор ОАО “УралНК” В.В.ПОПОВ. 
Главный бухгалтер ОАО “УралНК” Е.Р.ГАТАУЛИНА. 

02.08.2004.

http://www.elitclub.rv


4 августа 2004 года Областная
Газета

3 стр.

Есть такая власть — местное самоуправление
Свердловская область сделала первый шаг на пути к реформированию местного самоуправления: 

Законодательным Собранием Свердловской области приняты первые законы о создании городских округов. 
О ходе и подводных камнях реформы, о том, что она даст жителям городов и поселков, рассказывают депутаты областного парламента

Городской округ —
оптимальная единица

Юрий Валерьевич ОСИНЦЕВ, председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, председатель Совета представительных органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области:

—Внимание государства к вопросам местного самоуправления 
и предлагаемая реформа - свидетельство того, что государство не 
только признает наличие такого уровня власти, как местное само
управление, но и понимает, что без дееспособного местного само
управления невозможно эффективное устройство власти в целом, 
и считает необходимым создать условия для его работы. Ведь от 
того, как оно организовано, напрямую зависит комфортность на
шего быта: наличие в квартирах воды, тепла и света, качество до
рог и бесперебойность городского транспорта, безупречная рабо
та больниц, школ, учреждений культуры и спорта. Словом - каче
ство жизни. И государству небезразлично, как устроена и действу
ет муниципальная власть, как она обеспечивает конституционные 
права и свободы граждан.

Принятие федерального закона “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации” № 131 от 
6 октября 2003 года, существенно меняющего устройство местной 
власти, прямо свидетельствует о серьезной обеспокоенности го
сударства качеством ее деятельности. Он устанавливает общие пра
вовые, территориальные, организационные и экономические прин
ципы организации местного-самоуправления» определяет rosy дар
ственные гарантии его осуществления. Закон, по сути, дал старт 
кардинальной муниципальной реформе.

Ключевые положения реформы направлены-на-изменение прин
ципов территориальной организации местного самоуправления. 
Согласно закону, муниципалитеты разделяются на поселения, му
ниципальные районы и городские округа. За каждым устанавлива
ются полномочия по решению вопросов местного значения. При 
этом передача этих полномочий осуществляется только вместе с 
предоставлением местным бюджетам соответствующих финансо
вых средств. Такую позицию законодателей можно считать попыт
кой государства через создание поселений, муниципальных райо
нов и городских округов приблизить местную власть к гражданам, 
повысить ее эффективность.

Устанавливается обязательное формирование муниципальных 
образований на двух территориальных уровнях: первый уровень 
- городские и сельские поселения, второй уровень - муници
пальные районы и городские округа. Муниципальные районы - 
это объединенные сопредельные поселения, с разграничением 
и закреплением за каждым уровнем присущих ему полномочий 
по решению вопросов местного значения, а также переданных 
им государственных полномочий. Устройство муниципального 
района можно условно сравнить с устройством федеративного 
государства, а городские и сельские поселения, входящие в рай
он, соответственно с субъектами федерации. Особенность го
родских округов — муниципальных образований крупных горо
дов — состоит в том, что в их компетенции соединены полномо-

Комиссия стала штабом
Галина Николаевна АРТЕМЬЕВА, председатель комиссии 
областной Думы по вопросам местного самоуправления:

—Принятие федерального закона “Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в РФ" является эпохальным собы
тием в развитии местного самоуправления (МСУ), коренным обра
зом меняет его систему, что требует очень тщательной и, можно 
даже сказать, неторопливой реализации закона.

С этой целью решением областной Думы была сформирована 
комиссия по вопросам местного самоуправления, которую поручи
ли возглавить мне. В состав комиссии вошли восемь депутатов, и 
впервые в комиссию областной Думы с правом решающего голоса 
были включены представители от губернатора, правительства Свер
дловской области, Союза местных властей, Совета представитель
ных органов местного самоуправления муниципальных образова
ний Свердловской области. Именно комиссия стала начальным зве
ном всей огромной организационной работы по претворению ре
формы в жизнь.

Прежде всего члены комиссии приняли активное участие в раз
работке и обсуждении совместно с правительством области кон
цепции реализации реформы в области. Свердловская область ре
шила сохранить, насколько это возможно, сложившуюся систему 
организации местного самоуправления.

На первом этапе нашей деятельности была проведена колос
сальная работа по решению вопросов территориального устрой
ства Свердловской области. Главная проблема была - решить, ка
ким статусом будут наделены наши муниципальные образования: 
городского, сельского поселения, муниципального.района или го
родского округа. Чтобы облегчить и ускорить работу, мы провели 
два больших семинара с главами муниципальных образований и 
руководителями представительных органов. Были подготовлены 
образцы нормативных правовых актов представительных органов 
местного самоуправления по вопросам территориальной организа
ции МСУ. Проведены индивидуальные консультации. По вопросам 
реформирования я побывала в поселках Билимбай, Исеть, Баран- 
чинский, приняла участие в заседаниях представительных органов 
муниципальных образований Верхняя Пышма и Артемовской район.

Одновременно с определением статусов шла разработка боль
шого количества законов по установлению и описанию границ тер
риторий муниципальных образований. Для подготовки законопро
ектов была создана объединенная рабочая группа из специалистов 
территориального управления правительства Свердловской облас
ти и комитета областной Думы по вопросам законодательства, об
щественной безопасности и местного самоуправления, депутатов 
Законодательного Собрания. На заседания рабочей группы по гра
фику приглашались представители муниципальных образований. 
Работали допоздна, в том числе и в субботы, и в воскресенья.

В итоге по 19 муниципальным образованиям приняты законы об 

чия как первого, так и второго уровня муниципальных образова
ний.

Из представленной системы организации местной власти должна 
вырастать не административная иерархия, не подчинение городских 
и сельских поселений муниципальным районам, а тесная кооперация 
усилий муниципальных образований всех видов.

На проведение мероприятий, предусмотренных федеральным за
коном №131, отведено два года. Полгода уже прошло. Обозревая 
масштабы Свердловской области и тот объем работы, который пред
стоит выполнить государственным и муниципальным органам, пони
маешь, что времени остается очень мало. А ведь нам надо заново 
сформировать и зарегистрировать городские и сельские поселения.

Подготовительная работа по уточнению объема реформирования 
и областным правительством, и обеими палатами Законодательного 
Собрания Свердловской области велась давно. Поскольку решением 
политсовета Свердловского регионального отделения “Единой Рос
сии” мне было поручено быть ответственным за ход реформирова
ния муниципальной власти на Среднем Урале, я взялся за эту работу 
вплотную. Палата Представителей провела серию совещаний с руко
водителями представительных и исполнительных органов всех 72 
муниципальных образований. Вместе со мной на вопросы отвечали 
заместитель председателя Палаты Представителей Владимир Ники
тин и председатель комиссии областной Думы по вопросам местно
го самоуправления Галина Артемьева. Мы разъясняли основные про
блемные моменты процесса реформирования, консультировали по 
специфическим вопросам конкретных муниципалитетов. Эти встре
чи стали началом долгого и сложного диалога.

Для удобства мы условно разделили муниципальные образования 
области на несколько категорий. В первую вошли те муниципалите
ты, с которыми, на наш взгляд, не должно быть никаких проблем, во 
вторую - муниципалитеты, где при реформировании наверняка воз
никнут некоторые сложности, и напоследок оставили территории бо
лее трудные по структуре. Поясню, о чем идет речь.

Для Свердловской области наиболее оптимальной единицей ад
министративного деления был определен статус “Городской округ” 
— это город или городское поселение плюс прилегающие террито
рии с расположенными на них поселками, селами, а также поселками 
городского типа. На первом этапе реформы мы должны были сфор
мировать эти городские округа, определить их территориальные гра
ницы, внести изменения в нормативные акты как на местном, так и на 
областном уровнях. Благодаря такому подходу к территориальному 
делению нам, считаю, удастся достичь сразу нескольких целей: со
хранить уже существующую систему муниципальной власти; не допу
стить раздувания чиновничьего аппарата; наконец, мы сохраним бюд
жетную обеспеченность тех территорий, которые относятся к катего
рии депрессивных. Это эволюционный путь, который получил одоб
рение областного политсовета “Единой России”.

Одна из задач, которая стоит перед законодателями, - привести в 
порядок названия муниципальных образований. К примеру, Верхо
турский уезд после образования на его территории городского окру
га будет именоваться не иначе как, муниципальное образование “Го
родской округ “Верхотурский Уезд". Логичнее переименовать Вер
хотурский Уезд в Верхотурье. Тоже самое и с районами. Скажем, 
куда естественнее будет заучат*» МО ‘Городской округ “Ревда", чем 
МО "Городской округ “Ревдинский район”. Именно об этом среди 
прочего шла речь на встрече с муниципалами.

У нас 72 муниципалитета, так что работа предстоит большая. С 
середины июня началось утверждение и согласование границ муни
ципальных округов. 19 областных законов о создании городских ок
ругов приняты областной Думой, одобрены Палатой Представителей 
и подписаны губернатором. До конца года мы должны завершить 
создание в области городских округов и закрепить все это на законо
дательном уровне. В противном случае наша прерогатива будет уте
ряна, и территориальным делением области займется Федерация.

В 2005 году органам государственной власти Свердловской обла
сти предстоит большой объем работы, направленной, в первую оче
редь, на оказание помощи муниципальным образованиям в измене
нии их уставов, проведении выборов глав и представительных орга
нов в тех муниципальных образованиях, которые из-за изменений в 
этом нуждаются, на решение проблем с перераспределением иму
щественного комплекса и т.д.

Мы обязаны выполнить эту работу в срок и без особого ущерба и 
для областного бюджета, и тем более — для людей. Позиция партии 
“Единая Россия" — минимизировать затраты на реформирование 
местного самоуправления, сделать максимально удобным для насе
ления решение местных вопросов. Ведь конечная цель реформы — 
улучшение жизни россиян.

установлении границ и наделении их статусом городского округа. По 
26 территориям законы приняты в первом чтении и готовы к рас
смотрению во втором и третьем чтениях. Еще по 13 территориям 
законопроекты готовы к рассмотрению. Следующий блок из 24-х за
конов связан с теми муниципальными образованиями, в которых не
обходимо отнести имеющиеся у них поселки городского типа в кате
горию сельских населенных пунктов к виду поселок.

Усовершенствуя работу по установлению и описанию границ и 
делая задел на будущее, приняли решение о разработке программ
ного обеспечения создания карт с описанием границ муниципальных 
образований, справочно-поисковой геоинформационной системы на 
территории Свердловской области с привлечением специалистов 
ФГУП “Уралгеоинформ”.

Работа по территориальной организации местного самоуправле
ния в области, в соответствии с законом, должна быть завершена до 
1 января 2005 года. Жаль, что она затормозилась из-за отсутствия 
кворума на последних заседаниях Облдумы.

Но стоять на месте некогда. Уже сейчас мы начинаем искать под
ходы к реализации еще одной задачи, которую поставила реформа, 
а именно — финансовой составляющей деятельности новых органов 
местного самоуправления.

Раньше как было? Все средства распределялись на уровне субъек
та: определялись минимальные учетные расходы муниципального 
образования, считалась налогооблагаемая база предприятий, кото
рые находятся на территории, а потом то, что не обеспечивалось 
собственными доходами, финансировалось из бюджета региона. 
Фактически нормального планирования не было. По моему глубоко
му убеждению, оно должно начинаться снизу и учитывать все по
требности, причем потребности не только на существование, а преж
де всего и на развитие. Ведь все жизненно важные услуги человек 
получает по месту жительства: здесь он живет, пользуется теплом и 
светом, лечится, учит детей. И на всё это нужны средства. Их-то 
всегда и не хватает. Новый закон четко определил полномочия. И 
провозгласил, что нет ни одного неоплаченного мандата, ни одного 
не подкрепленного финансово полномочия. Это обнадеживает.

Закон как бы подталкивает муниципальные образования объеди
няться. Ныне существующие Союз местных властей, Совет предста
вительных органов местного самоуправления Свердловской облас
ти работают эпизодически. Новый закон взывает к обязательному 
созданию Советов муниципальных образований. И здесь хотелось 
бы обратить внимание на главу 9 федерального закона. В ней гово
рится о том, что для решения вопросов местного значения либо для 
того, чтобы заработать средства для оказания услуг населению, мо
гут создаваться межмуниципальные хозяйственные объединения. 
Думаю, здесь никто не должен муниципалитетам подсказывать — 
только сами, по собственной инициативе. Например, движение 
“Гражданская инициатива северян” вполне может перерасти, в соот

Капры решают все
Владимир Федорович НИКИТИН, заместитель председателя 
Палаты Представителей, заместитель председателя Совета 
представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области:

—Сегодня конституционно местное самоуправление не входит в 
систему государственной власти, и получается, оно само по себе, 
государство - само по себе. Но люди-то обращаются со своими про
блемами к власти, которая ближе к ним, — в муниципалитеты. А эта 
власть не имеет ни четких полномочий, ни финансового их обеспе
чения. Отсюда - постоянное социальное напряжение, тормозящее 
развитие территорий.

Мы пришли к тому, что из года в год формируем бюджет выжива
ния, который позволяет городам и поселкам кое-как сводить концы с 
концами. Ни о каком развитии, ни о каком принципиальном совер
шенствовании бюджетной сферы — здравоохранения, образования, 
культуры — и речи нет. На ладан дышит жилищно-коммунальное хо
зяйство, не решены проблемы общественного транспорта. И так да
лее.

Из года в год муниципальные образования ставили один и тот же 
вопрос: установите четкие правила игры на несколько лет, чтобы мы 
знали, на что можем рассчитывать, и максимально использовать соб
ственные ресурсы. Но, к сожалению, межбюджетные отношения как 
между федерацией и ее субъектами, так и между субъектами и муни- 
ципальнЫМЙ'ббразовйМйгГСтрдилиСь посМдйие годы так, что рабо- 

.тать хорошо было невыгодно: чем лучше сработает территория, тем 
меньше средств она получит на следующий финансовый год. И надо 
лишь приветствовать намерение государства четко определить, на
конец, полномочия местного самоуправления и обеспечить их соот
ветствующим финансированием, закрепить за каждым уровнем вла
сти свои налоги.

Следует признать, что работа над законом № 131 велась комис
сией Дмитрия Козака несколько лет, и Свердловская область как 
субъект Российской Федерации принимала в ней самое активное 
участие. Не грех вспомнить, что Совет представительных органов, 
который создан при нашем Законодательном Собрании и в который 
входят фактически все председатели городских и районных Дум, 
организовал широкое изучение данного законопроекта. Мы получи
ли сотни предложений и замечаний от 56 муниципальных образова
ний, обобщили их и 70 наиболее повторяющихся направили в адрес 
комиссии. К нашему удовлетворению, 40 из них было учтено. Но, к 
сожалению, наиболее принципиальные вопросы так и не приняты во 
внимание.

Перед принятием закона во втором чтении мы еще раз посылали 
в Государственную Думу свои замечания, но их уже практически ник
то не учитывал. Всего от субъектов законодательной инициативы ко 
второму чтению поступило две с лишним тысячи замечаний - не
мыслимое количество. Работа комиссии Козака затянулась, закон 
получался сыроватый, но его надо было принимать. И приняли. В 
итоге что получилось?

В законе совершенно четко прописано разграничение полномо
чий - то, что мы просили. Это хорошо! Продекларировано (подчер
киваю - только пока продекларировано) закрепление соответствую
щих финансовых ресурсов на выполнение этих полномочий. Для ре
ального закрепления надо вносить изменения в Бюджетный кодекс. 
Этого не сделано, хотя на дворе - август, и мы по сей день не знаем, 
какие налоги закрепляются за территориями, и хватит ли их для вы
полнения полномочий в полном объеме. Похоже, не хватит. И это - 
плохо! Скорее всего, субъектам скажут: “Есть деньги - выполняете 
полномочия, нет денег - не берите на себя и полномочий". Разве это 
выход?

Муниципалитеты просили полномочий и финансов, а по закону 
получили полномочия плюс административную реформу, создание 
двухуровневой системы управления, о чем речи вообще никто не 
вел. Доброе и правильное намерение приблизить власть к народу на 
поверку оказалось мыльным пузырем: кому нужна власть без денег? 
И это главный минус федерального закона № 131 об общих принци
пах организации местного самоуправления.

Но закон есть закон, его надо выполнять. Начало работы по его 
реализации на территории Свердловской области было положено на 
совещании у губернатора, где представители всех уровней власти 
решали, в каком виде проводить административную реформу в на
шей области. Я тоже выступил и сказал, что у нас сложилась нор
мальная система управления, 72 муниципальных образования. Если 
слепо следовать букве 131-го закона и разделить область на посе
ления с численностью свыше тысячи человек, нам придется создать 
около 500 муниципальных образований. Понятно, что при таком ко
личестве система управления будет никакая. В Тюменской области, 
где я был пять лет назад, печальный опыт имеется - у них порядка 
280 муниципальных образований, и они сполна намаялись с таким 
количеством. Ни у одного из этих сотен муниципалитетов нет воз
можности своими силами отремонтировать школу к новому учебно
му году или больничку подготовить к зиме, потому что средств еле- 
еле хватает, чтобы содержать аппарат управления. Это же не власть. 
Зачем нам идти по такому пути?

Правительство Свердловской области к тому совещанию сделало 
анализ, и подсчитало, что если мы разобьем область на 500 с лиш
ним муниципальных образований, то только расходы на управление 
и создание новых рабочих мест составят более миллиарда рублей.

К счастью, было принято принципиально правильное решение — 
не плодить недееспособные муниципальные образования, а пойти 
по пути создания городских округов. Под эту категорию 19 муници
пальных образований попали безоговорочно, порядка 30 - с некото
рыми вопросами, и по восьми территориям возникли сомнения. Ско
рее всего, они станут муниципальными районами. Этот вопрос еще 
предстоит решить.

Параллельно мы вынуждены были часть городских округов и ра
бочих поселков перевести в сельские поселения. Скажем, новый ста
тус сельских населенных пунктов утвержден депутатами горсовета 
Первоуральска для рабочих поселков Билимбай, Новоуткинск, Кузи
но. Это необходимо было сделать для того, чтобы Первоуральск по
лучил статус городского округа. При принятии решения о присвое
нии статуса сельских населенных пунктов учитывалось и мнение на
селения. По данным соцопроса, около 97% жителей поселков выра
зили согласие именоваться селянами и пользоваться соответствую- 

ветствии с новым федеральным законом, в совет муниципаль
ных образований Северного округа. Они бы нашли, как это сде
лать и за счет чего.

То же само и по хозяйственным объединениям: у одного города 
есть одна отрасль промышленности, у другого используется про
дукт этой отрасли, почему бы не создать хозяйственную коопера
цию? Совсем недавно мы в Думе провели слушания о возможно
сти создания через объединение пяти муниципальных образова
ний технопарка “Михайловский", который бы наладил выпуск тары 
из алюминиевой фольги для экологически чистой продукции Ар- 
тинского района.

Параллельно начинается в соответствии со ст.27 главы 5 закона 
№ 131-ФЗ процесс по разработке законопроекта о территориаль
ном общественном самоуправлении Свердловской области. Про
ведены встречи с существующими в области лидерами обществен
ного самоуправления, обозначены болевые проблемы, и с осени 
вплотную придется заняться данной проблемой.

В ближайшей повестке дня, сразу после возобновления работы 
областной Думы, — разработка законопроектов по целому блоку 
вопросов, связанных с выборами в органы местного самоуправле
ния городских и сельских поселений, муниципальных районов, го
родских округов. Речь идет о внесении изменений в областные за
коны “О статусе глав муниципальных образований и выборных глав 
администраций поселений, сельсоветов в Свердловской области”, 
“О статусе депутата представительного органа местного самоуп
равления муниципального образования в Свердловской области”, 
“О муниципальной службе в Свердловской области” и т. д.

Работы — невпроворот, но в любом случае предлагаемая ре
форма местного самоуправления — это все-таки шаг вперед, им
пульс к обновлению нашей жизни.

* щими льготами. Люди от этого Только выиграли, потому что плата 
за землю в сельской местности в два раза меньше, учителям и 
медикам выплачивается 25-процентная надбавка к заработной пла
те за работу в сельской местности, снижены тарифы налогообло
жения на землю и на электроэнергию. Расходы на всё это тоже 
немалые - порядка 180-200 миллионов рублей, но все-таки деньги 
идут людям, а не на содержание новых чиновников.

К тому же, если бы мы тогда принципиально не определились, 
нам пришлось бы в каждом поселении свыше тысячи человек со
здавать представительные органы, на что тоже нужны немалые зат
раты, а сейчас этого не надо делать, выборы пройдут только в му
ниципальных районах.

В рамках выбранного направления реформы была проведена 
работа и в муниципальных образованиях. Областная Дума приняла, 
а Палата Представителей одобрила 19 законов об установлении 
границ муниципальных образований и наделении их статусом го
родского округа. Всего планируется создать более 60 городских 
округов и порядка 38 муниципальных районов — все, в основном, в 
ныне существующих границах.

Людей, конечно, волнует, что будет с ними, если их муниципаль
ное образование изменит статус? Кто-то не хочет присоединяться 
к большому городу с их большими проблемами, кто-то наоборот не 
хочет превращаться “в деревню". Население некоторых поселков 
высказались против того, чтобы войти в состав муниципальных рай
онов, и хотят получить статус городского округа с широким объе
мом полномочий. Вопросов и сомнений, действительно, много. И 
потому нужна кропотливая разъяснительная работа в территориях, 
чем мы, депутаты, и займемся в своих избирательных округах в 
ближайшее время.

Не могу не сказать еще об одной проблеме. Это —кадры. Ре
форму проводят люди старой закваски, над которыми довлеет наше 
советское воспитание. Если нам надо что-то сделать, мы по при
вычке говорим: “Дайте денег!” А реформа предлагает самим зара
батывать деньги, как на Западе. Там как зарождалось местное са
моуправление? Возникала нужда в чем-то, люди собирались и при
нимали решение, где взять деньги для того, чтобы осуществить 
задуманное. Те, кто придут к нам на смену через 10-15 лет, не 
сомневаюсь, сумеют жить по этим правилам, для них не будет воп
роса, что кто-то должен дать деньги; заработал — трать. Нашему 
поколению трудно себя переломить. И чтобы успешно осуществить 
реформу, надо выполнить немаловажную вещь — обучить кадры, 
которые будут осуществлять эту реформу, научить их управлению. 
Жаль, что в федеральном законе эта проблема не нашла отраже
ния. На областном уровне мы это решим законодательно. У руко
водства Палаты Представителей есть намерение в октябре провес
ти обучение председателей муниципальных Дум.

Почему вопрос кадров нас так волнует? Да потому что, добив
шись разделения полномочий, мы не скоро дождемся упорядоче
ния межбюджетных отношений. Обещанная реформа бюджетной 
системы явно опаздывает. Административное деление уже вовсю 
идет, мы делим субъекты на муниципальные районы и городские 
округа, а какими бюджетами они будут обладать, неизвестно. От
вет пока только один: не больше, чем есть сейчас. Это значит — 
только на текущее содержание, а не на развитие. Есть опасения, 
что муниципалитеты традиционно так и останутся ни с чем, ведь от 
переустройства денег не появится. Вот и надо, чтобы к руководству 
муниципалитетами пришли современные руководители-менедже
ры. Как не вспомнить по сей день справедливый лозунг: кадры ре
шают всё!

Административная реформа, определение границ муниципаль
ных образований и их статуса городского округа или муниципаль
ного района - это только первая, изначальная часть реформы. Но 
она займет немало времени. Для Законодательного Собрания - это 
еще полста с лишним законов, которые пока “зависли" в Думе. 
Затем необходимо будет более сотни областных законов привести 
в соответствие с 95-м и 131-м федеральными законами о местном 
самоуправлении. В территориях после того, как определятся гра
ницы и статус, начнется серьезнейшая работа по разделению иму
щества, изменению Уставов и проведению выборов там, где это 
необходимо. То есть года два-три административный ресурс будет 
задействован по полной программе. Управленцам вздохнуть будет 
некогда. Причем, плоды этой работы станут ощутимы позднее. Но 
жизнь-то идет, и люди будут по-прежнему рожать, учиться, лечить
ся. Задача власти - выполняя реформаторский федеральный за
кон о принципах организации местного самоуправления, не забыть 
о повседневных нуждах людей.

Подготовила Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба Законодательного Собрания.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.
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Государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области”, 

уполномоченный Правительством Свердловской области продавец 
находящегося в собственности Свердловской области имущества, 

сообщает о проведении аукционов по продаже пакетов акций 
акционерных обществ: “Страховое общество “Гарос”, 

составляющих 2,00 % от общего числа акций 
АО, “Камышловский хлебокомбинат”, 

составляющих 49,00 % от общего числа акций АО.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 06 августа 2004 года
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 13 сентября 2004 года в 

15.00 час. по местному времени.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час. по местному 

времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228. 
Тел. (343) 350-50-46.

Дата, время и место подведения итогов аукциона по ОАО "Страховое общество 
"Гарос” -15 сентября 2004 года в 11.00 час. по местному времени, по ОАО "Камыш
ловский хлебокомбинат” -15 сентября 2004 года в 11.30 час. по местному времени 
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме 
подачи предложений о цене имущества.

I. Сведения о выставляемых на аукцион акциях
ОАО «Страховое общество «Гарос» ОАО «Камышловский хлебокомбинат»

1. Аукционы проводятся в соответствии с приказами 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

От 10:11.2003г. № 20677 От 08.06.2003г. № 10500, от 29.06.2004г. № 8851
2. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций

140 (Сто сорок) обыкновенных акций (2,00 % УК). 2670 (Две тысячи шестьсот семьдесят) обыкновенных 
акций (49,00 % УК).

3. Начальная цена акций
32 100 (Тридцать две тысячи сто) рублей. 2 015 300 (Два миллиона пятнадцать тысяч триста) 

рублей.
4. Сумма задатка

6 420 (Шесть тысяч четыреста двадцать) рублей. 403 060 (Четыреста три тысячи шестьдесят) рублей.
5. Обременения акций

Отсутствуют. Отсутствуют.

L Сведения об эмитенте акции
1. Полное наименование АО, меси» нахождеішя и почтовый адрес

Открытое акционерное общество «Страховое общество 
«Гарос».
620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8, оф.602.

Открытое акционерное общество «Камышловский 
хлебокомбинат».
624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Энгельса,
244.

2. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг)
Личное страхование, имущественное страхование, 
страхование ответственности.

Производство и реализация хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий.

3. Размер уставного капитала
3 500 000 рублей. 5 450 000 рублей.

4. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций
7 000 шт. именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме..

5 450 шт. именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме.

5. Номинальная стоимость 1 акции
500 рублей. 1000 рублей.

6. Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.)
На 01.04.2004г.
АКТИВ
Нематериальныеактивы 0
Инвестиции 4533
Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 3
Прочая дебиторская задолженность 136
Основные средства 67
Денежные средства 19
Баланс 4758
ПАССИВ
Капитал и резервы 3510
Страховые резервы 0
Обязательства 1248
Баланс 4758

На 01.04.2004г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 8521
Оборотные активы 1544
Баланс 10065
ПАССИВ
Капитал и резервы 5142
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 4923
Баланс 10065

7. Обязательства по уплате налогов перед бюджетными и внебюджетными фондами (тыс. руб.)
На 01.04.2004г. задолженность по налогу на прибыль всего 
- 239,167 в т.ч. в федеральный бюджет - 66,724, в 
областной бюджет - 152,819, в местный бюджет ~ 19,623; 
перед внебюджетными фондами - 0.

На 01.04.2004г. задолженность перед бюджетом всего 
- 2782, в т.ч. в федеральный ~ 440, в областной - 36, в 
городской - 801; перед внебюджетными фондами - 
1505.

8. Численность работников
На 01.04.2004г. - 1 человек. На 01.04.2004г.—

93 человека.
9. Данные занимаемого земельного участка

Земельного участка не имеется. 0,528 га (бессрочное пользование).
10. Сведения о включении в реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке вышеназванного товара долю более 35 %

Не включена Не включено

С иными сведениями об открытом акционерном обществе, а также с формой 
заявки, условиями договоров о задатке и купли-продажи покупатели могут озна
комиться по адресу приема заявок.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным зако
ном “О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.01 
№ 178-ФЗ и желающее приобрести акции, выставляемые на аукцион (далее - 
претендент) — обязано осуществить следующие действия:

- в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме;
- внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем информационном 

сообщении порядке.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в 

том числе иностранных, не установлено. Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на 

расчетный счет продавца № 40603810500000000155 в ОАО “ОКБ-Банк” г. 
Екатеринбург, кор. счет 30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 
6658008602, КПП 665801001 и должен поступить на указанный счет не по
зднее 13 сентября 2004 г.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом дого
вор о задатке, условия которого определены продавцом как условия договора 
присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, явля
ется выписка с этого счета.

Задаток возвращается претенденту в соответствии с договором о задатке.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до 

даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сооб
щении, путем вручения их продавцу.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претен
денту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе
мых для участия в аукционе документов.

Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах, 
повлекших разовое увеличение чистой прибыли 

или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов”
1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

"Урал Морган Карбон".
2.Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г.Екатеринбург, ул.Смоленская, 18.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налого

плательщика: 6664014548.
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30379-0.
5.Код существенного факта: 0330379030072004.
б.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования со

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

7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опуб
ликования сообщений о существенных фактах и сообщений, содержащих информацию, 
подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: "Областная газета" Сверд
ловской области.

8.Факт (факты), повлекшие за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых 
убытков эмитента более чем на 10 процентов: продажа непрофильных активов.

Э.Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой увеличение чистой прибыли 
или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 30.07.2004 г.

10.Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (I квар
тал 2004 г.), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий 
факт (факты) — 1087 тыс. руб.

11 .Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (II квар
тал 2004 г.), в котором появился соответствующий факт (факты) — 1392 тыс. руб.

12.Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процент
ном отношении:

—изменение в абсолютном отношении — 305 тыс. руб.
—изменение в процентном отношении - 28%.

Настоящим уведомляем, что с 28.07.2004 г. осуществляет свою деятельность 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи по Свердловской 
области, свидетельство о регистрации № 1046603151935 от 28.07.2004 г., являю
щееся территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере связи.

Адрес местонахождения Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи по Свердловской области: 620000, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.39, а/я 337 
(5-й этаж).

4. Перечень требуемым для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполне

нии, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения опла
ты акций в соответствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом до 
перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о на
мерении приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законода
тельством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его упол
номоченным представителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

7. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические 
лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквива
лентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтвержда
ющие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, 
разрешающее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учре
дительными документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответ
ствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или 
выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде 
нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него - 
для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководите
ля с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализо
ваны в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на рус
ский язык.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, ис
правления и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в 
установленном порядке;

IV. Порядок проведения аукциона
В день подведения итогов аукциона продавец рассматривает заявки и доку

менты претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца уста
новленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов 
продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликован

ным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим обра
зом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет про
давца, указанный в настоящем информационном сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в аукционе при
нял участие только один участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.

После определения участников аукциона продавец начинает принимать пред
ложения участников аукциона о цене приобретения пакета акций.

Срок окончания приема предложений о цене пакета акций по ОАО “Стра
ховое общество “Гарос” - 10 час. 50 мин. 15 сентября 2004 года, по ОАО 
“Камышловский хлебокомбинат” час. 20 мин. 15 сентября 2004 года.

Участники аукциона представляют продавцу свои предложения по цене при
обретения акций в письменной форме, изложенные на русском языки и запеча
танные в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть подписаны 
участником аукциона (его полномочным представителем). Цена указывается чис
лом и прописью. В случае если числом и прописью указывается разные цены, 
продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене пакета акций.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассмат

риваются.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо

кую цену за пакет акций.
При равенстве двух и более предложений о цене пакета акций победителем 

признается тот участник, чья заявка была подана раньше.
Ѵ.Порядок заключения договора купли-продажи 

акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем 

аукциона в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора 
купли-продажи акций задаток ему не возвращается, победитель утрачивает пра
во на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона ан
нулируются продавцом.

Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи акций.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается 
в счет оплаты акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установ

ленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в догово
ре купли-продажи.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о 
передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановле
нием ФКЦБ России от 19.06.98 № 24 (пункт 10.1) “Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных 
бумаг", в полном объеме возлагается на покупателя.

Сообщение о существенном факте “Сведения о датах закрытия реестра”
1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

“Урал Морган Карбон".
2.Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г.Екатеринбург, у л.Смоленская, 

18.
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налого

плательщика: 6664014548.
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30379-D.
5.Код существенного факта: 0830379D30072004.
б.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования со

общений о существенных фактах и сообщений, содержащих информацию, подлежащую 
раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: www, umc,mai1333.сот

7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опуб
ликования сообщений о существенных фактах и сообщений, содержащих информацию, 
подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: "Областная газета" Сверд
ловской области.

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

9.Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: опре
деление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

10.Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 
27.07.2004 г.

11.Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа уп
равления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев 
именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для опре
деления даты составления такого списка расчетным путем без принятия отдельного ре
шения о дате составления списка: 30.07.2004 г., Ne 10/2004.

ЗАО “ПСФ “Нижнетагильский ДСК”
по рыночной стоимости продает недвижимое имущество, принадлежащее ему 
на праве собственности, расположенное по адресу: Свердловская область, 
г.Нижний Тагил, Северное шоссе.

Недвижимое имущество "Базы УМ №5”: здание административно-бытового 
комбината (литер А, А1); здание ремонтно-механического цеха (литер Б, Б1, 
Б2); здание гаража (литер В, В1, В2); здание Спецбокс (Литер Д); здание гара
жа с маслогрейкой (литер Л, М); здание диспетчерской (литер К, К1).

Доп. информацию можно получить по тел. (343) 2-23-54-46.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2004 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Уралприватбанк" (ЗАО "Уралприватбанк")

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 153 БИК 046568782

Почтовый адрес 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4

(тыс. руб.)
Ne Наименование статей На конец отчетного периода

1 2 3

1 АКТИВЫ
1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 82 192

2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 17 167
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) 8 536

3.1 Средства в кредитных организациях 8 536
3.2 Резервы на возможные потери 0
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 0

4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 502 213

6 Резервы на возможные потери по ссудам 6 191

7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 496 022

8 Проценты начисленные (включая просроченные) 825

9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 * 
ст, 9.2)

0

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0

9.2 Резервы на возможные потери 0

10 Основные.средства, нематериальные активы и материальные запасы 13 280

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
(ст. 11.1-ст. 11.2)

5 933

11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 5 993
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 60

12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 
процентные доходы

1609

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 1 006
13.1 Прочие активы 1 015
13.2 Резервы на возможные потери 9

14 Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+10+11 + 12+13) 626 570

II ПАССИВЫ

15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской 
Федерации

0

16 Средства кредитных организаций 36 513
17 Средства клиентов 457 100

17.1 в том числе вклады физических лиц 205 852
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19 Выпущенные долговые обязательства 14 769
20 Прочие обязательства 2 409
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по 

расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
108

22 Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 510 899

1 2
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 
(ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:

100 050

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

24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25 Эмиссионный доход 0
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 14 113
27 Переоценка основных средств 51
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 2 572
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 1 168
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 1 404
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства -53
33 Всего источников собственных средств 115 671
34 Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 626 570
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35 Безотзывные обязательства кредитной организации 44 758
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 1059

Операции, подлежащие отражению в разделе V "Счета доверительного управления" не осуществлялись

Руководитель 
кредитной организации _______________________ Л И · Скворцова М .П.

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
кредитной организации _________________ Р.Р. Гайсина

(подпись) (Ф.И.О.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2 квартал 2004 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Уралприватбанк" (ЗАО "Уралприватбанк")

“ к ■ ? (фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 153 БИК 046568782

Почтовый адрес 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул·. Красноармейская, 4

АП лы ^мгтПі (тыс. руб.)
№ Наименование статей За отчетный период

1 2 3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 1130

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 34850

3 Средств, переданных в лизинг 0

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 71

5 Других источников 54

6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: 
(ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5)

36105

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 1990

8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 14 339

9 Выпущенным долговым ценным бумагам 447

10 Арендной плате 1051

11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: 
(ст. 7 +ст. 8 +ст. 9 +ст. 10)

17 827

12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 18 278

13 Комиссионные доходы 6 400

14 Комиссионные расходы 709

15 Чистый комиссионный доход (ст. 13-ст. 14) 5 691

Прочие операционные доходы:

16 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая 
курсовые разницы

6 422

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

3 594

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 0

19 Другие текущие доходы 38

20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19) 10054

21 Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20) 34023
Прочие операционные расходы:

22 Расходы на содержание аппарата 14702

23 Эксплуатационные расходы 6671

24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 
курсовые разницы

4265

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

687

26 Другие текущие расходы 1681

27 Всего прочих операционных расходов: 
(ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25 + ст. 26)

28006

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

доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27)
6 017

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 3 345
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

31 Изменение величины прочих резервов 100

32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 
(ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31)

2 572

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0

34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: 
(ст. 32 + ст. 33)

2 572

35 Налог на прибыль 1 168
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 2 572

Руководитель 
кредитной организации Л -И. Скворцова М.П.
Главный бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.)
кредитной организации _______________________ Р.Р. Гайсина________________

(подпись) (Ф.И.О.)

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА 

ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 1 июля 2004 года

Ns 
п/п

Наименование статьи На конец отчетного периода

1 2 3
1 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 21,5

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 11,0

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

122 246

4 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам 
<ТЫС. РѴб.)

6 191

5 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам 
(тыс. руб.)

6 191

6 Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 69
7 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 69

Руководитель 
кредитной организации Л .И. Скворцова М.П.
Главный бухгалтер 
кредитной организации

(подпись) (Ф.И.О.)

Р.Р.Гайсина
(подпись) (Ф.И.О.)
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ПАРЕНЕК С УКТУСА
На дворе стоял 87-й год. 

Владимир Пятков -17-летний 
парень, задиристый, хулига
нистый, увлекся видеофиль
мами. Был он крепким. С Ук- 
тусских гор умел кататься на 
лыжах, как каждый уважаю
щий себя пацан, и увлекался 
тогда многим. Вспоминая эти 
годы, он так рассказывает о 
себе:

—Мой подростковый пери
од пришелся на 80-е годы — с 
постоянно умирающими ген
секами, водкой по талонам, 
видеосалонами, контейнер
ными киосками, “тучей” на 
Шувакише и всем прочим бу
кетом удовольствий. Многие 
из моих одноклассников спи
лись, умерли от “наркоты”, 
сидят в тюрьмах... Мне посча
стливилось, и я разделил себя 
сразу между четырьмя дела
ми: это радио,химия, спорт и 
музыка.

Музыкой он занимался в 
ансамбле “ЭВИА-66", где был 
барабанщиком, а вот к спорту 
пришел как раз через увлече
ние видеофильмами.

В то время “видик” дома 
был еще редкостью и большой 
популярностью пользовались 
видеосалоны. В снятых поме
щениях, а то и в автобусах с 
утемненными окнами пока
зывали всем желающим (а их 
было немало!) боевики или 
эротику.

Владимир “заболел" филь
мами с Джеки Чаном, Чаком 
Норрисом и, конечно же, Брю
сом Ли. В то время в нашей 
стране восточные боевые ис
кусства были почти не извес
тны: каратэ запрещено, а о 
прочих, кроме как из видео
фильмов, было неоткуда уз
нать — только в самиздате хо
дили простенькие руковод
ства (одно из них Владимир 
прочитал еще лет в 12). Одна
ко все эти фильмы про “Дра
конов” и “Орлов" стали толч
ком для многих подростков к 
увлечению спортом.

НАСТОЯЩЕЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ

Было бы желание! Как на 
дрожжах, начали расти раз
личные “секции”: иногда даже 
$ .'понятно было, какому имен
но виду боя в них учат.

Вот что вспоминает об этом 
сам Владимир:

"... Как-то наш тренер при
шел задумчивый... — Мне, — 
говорит, — сегодня ночью во- 
о-о-т такая техника присни
лась, от нее нет защиты. Вот 
ее мы с вами будем учить! — 
И правда: защиты не было, так 
как весил он при хорошем 
сложении за 100 килограм
мов”.

То есть оказалось, что од
ного желания все-таки мало: 
нужен настоящий тренер.

И он нашелся: Владимир 
Павлович Тонеев пообещал 
заниматься “делом". Занима
лись там ребята, правда, по
началу тоже непонятно чем, но

Свердловская областная 
клиническая 

психиатрическая 
больница 

объявляет о проведении 
следующих открытых кон
курсов:

1) на проведение капи
тального ремонта в корпусе 
№ 3 по адресу: г.Екатерин- 
бург, ул.Рощинская, 72 (об
щестроительные, сантехни
ческие, электромонтажные 
работы).

Срок проведения работ 
— IV квартал 2004 г.;

2) на проведение капи
тального ремонта вентиля
ционной системы в корпусе 
№ 14 по адресу: г. Екатерин
бург, Сибирский тракт, 8-й 
км.

Срок проведения работ 
— IV квартал 2004 г.

Организатор конкур
сов: ОГУЗ СОКПБ.

Источник финансиро
вания: средства бюджета 
Свердловской области.

Пакет конкурсной доку
ментации и дополнитель
ную информацию можно 
получить бесплатно по ад
ресу: 620030, г.Екатерин- 
бург, Сибирский тракт, 8-й 
км, здание администрации, 
юридический отдел, с 11.00 
до 12.00 при наличии дове
ренности на получение до
кументов. Телефон для 
справок (343) 224-98-67.

Дата окончания приема 
конкурсных заявок — 17 
сентября 2004 г. в 12 часов 
по местному времени.

Подведение итогов 
конкурса — 22 сентября 
2004 г.

долго и упорно: лупили по ла
пам и занимались с нунчака
ми, до полного предела отжи
мались от пола и были полны
ми фанатами.

Именно этот “фанатизм” и 
помог найти что-то свое. Изу
чали сначала ушу, каратэ, за
нимались “Школой тигра”... 
Этот переход от стиля к сти
лю раздражал: словно ни тре
нер, ни его ученики не знали, 
куда идти. До тех пор, пока 
Танеев не поехал на семинар 
в Туапсе и не увидел там но
вую для себя разновидность 
единоборств — таэквон-до. 
Вернулся в специальной 
одежде, которая называется 
добок, с желтым поясом, не

■ ВЕРШИНЫ МАСТЕРСТВА 

Учитель.
Наставник. Друг

Всегда интересно смотреть становление человека, особенно когда он сам ваяет 
себя как скульптуру. Судьба президента областной федерации таэкеон-до ; , 
Владимира Пяткова — как раз такой случай. 17-летний парень с Уктуса смог через 
годы стать президентом спортивной федерации благодаря увлечению спортом»

которые ученики даже у виска 
крутили... Одни из них ушли, 
другие остались.

Но через пару лет оставши
еся поехали в Туапсе уже в со
ставе команды. Именно этот 
период знатоки таэквон-до 
считают переломным в дея
тельности организации: про
исходил передел власти. Но 
для Владимира Пяткова на 
этом семинаре произошел 
другой перелом — свой соб
ственный: восхищенный мас
терством руководителей се
минара (а в их числе были ма
стера из Кореи: Ли-Ен-Сок — 
черный пояс, V дан, и его жена 
Ким-Ун-А, IV дан), он принял 
решение не возвращаться до
мой.

Об этом Владимир расска
зывает лаконично: “Семинар 
закончился. Моя команда 
уехала, а я остался. Остался 
на полгода. С деньгами, с жи
льем было плохо. Но я трени
ровался. Каждый день и с луч
шими спортсменами”.

Упорство его было вознаг
раждено: хотя в родной сек
ции его ждал не самый радуш
ный прием (нарушение дис
циплины как-никак), зато ска
зался уровень — после пер
вой же тренировки он по не
обходимости стал замещать 
тренера, то есть, по сути, стал 
учеником № 1. А вскоре полу
чил черный пояс — II дан.

А первый ученик — это уже 
тренер. Им он стал, а в 1995 
возглавил областную федера
цию таэквон-до, когда это ме
сто оказалось вакантным.

■ ВЫСТАВКА

Содружество трех
В Уральском Музее 
молодежи работает 
выставка "Чешский 
проект”, трое участников 
которой - представители 
разных стран и 
творческих направлений.

Людмила Синкулова, 
москвичка. В 1985 году 
вышла замуж за чешского 
дипломата и уехала с му
жем в Прагу. Затем были 
Ангола, Бразилия. Здесь в 
городе Сан-Пауло она ув
леклась скульптурой. Там 
же впервые выставила свои 
работы — “Алисия" и “Де
вушка из Ипанемы” (брон
за) в 1997 году. В 2002 году 
Людмила участвовала в вы
ставке бразильских худож
ников в Праге со скульпту
рой “Исчерпанная", за ко
торую получила диплом.

В 2002 году Л. Синкулова 
приехала в Екатеринбург — 
ее мужа назначили на дол
жность Генерального кон
сула Чешской республики. 
На нынешней выставке 
Людмила решила впервые 
показать себя в новом амп
луа, наряду со скульптурны
ми работами представив 
живописные произведения. 
Среди них весьма интерес
ным показался зрителям 
небольшой этюд “Тропи
ческий пейзаж а-ля Гоген”. 
В нем художница не скры

ТРЕНЕР
Я пришел в спортзал к само

му концу тренировки. Это мож
но было заметить не только гля
дя на часы: раскрасневшиеся 
парни и девчонки двигались 
уже вяло, из последних сил. Да 
и в движениях Владимира чув
ствовалась усталость — он-то 
в спортзале целый день!

Владимир смотрит на часы 
и объявляет:

— Еще семь минут. Работа
ем!

И все работают.
Дисциплина в таэквон-до 

занимает одно из первых 
мест.

Но вот, наконец, трениров
ка окончена.

— Помните себя таким, как 
ваши сегодняшние воспитан
ники?

— Таким я не был, потому 
что ситуация была другой. 
Когда я был подростком, не 
было еще ни федерации таэк
вон-до, ни других ей подоб
ных. Поэтому и заниматься я 
начал поздно — в 17 лет.

Отличительная черта 90-х: 
в спортзалах было много лю
дей среднего возраста — в 17 
“стариком” я себя не чувство
вал. Тогда обычной была кар
тина, когда родители занима
лись вместе со своими деть
ми. Сегодня спортсмены “по
молодели”: у меня в основном 
занимаются мальчишки и дев
чонки лет до 15. Зато в четыр
надцать получают уже черные 
пояса, соревнования выигры
вают...

— А как сейчас относитесь 
к фильмам, которыми так ув
лекались в юности?

— Эти фильмы сегодня 
можно смотреть с улыбкой, но 
именно они помогли создать 
мировоззрение: отношение к 
учителю, дисциплину, стиль 
жизни'. И за это я им благода
рен. Особенно дисциплину, 
иерархичность, даже можно 
сказать — авторитарность: 
когда к тренеру относятся с 
непоколебимым уважением.

— Помимо всем известных 
принципов, таких, как собран
ность, почтительность, само
обладание... удалось ли выра
ботать с помощью таэквон-до 
что-то свое?

— У меня есть свои прин
ципы: ни одно достижение 

вает своих симпатий к твор
честву великого Гогена, что 
сказывается на цветовой 
гамме.

Вторая участница — Сил- 
вия Славичкова, ее роди
на Словакия, г.Скалица. Она 
закончила художественное 
училище в городе Угерске 
Г радиште (специальность — 
графика), позднее получила 
университетское образова
ние в городе Брно по спе
циальности история ис
кусств. Силвия с 1995 года 
серьезно занялась фотогра
фией. С 1991 по 2001 год 
была сотрудником департа
мента охраны культурного 
наследия Министерства 
культуры Чешской респуб
лики. С 2002 года живет в 
Екатеринбурге вместе с му
жем Иво Славичѳком — 
вице-консулом Чешской 
республики.

Здесь Силвия с головой 
окунулась в новую жизнь, в 
новую культуру. В августе 
2003 года совместно с Вла
димиром Казаковым и 
Иосифом Шустером уча
ствовала в выставке фото
графий “Мой взгляд на го
род”. И вот новая экспози
ция — “Чешский проект".

Всевидящим объективом 
фотоаппарата Силвия пи
шет жизненные ситуации, 
пейзажные мотивы Чехии, 

не дается “на халяву”, ниче
го не “падает с неба”, все 
достается только упорным 
трудом.

Еще один важный принцип 
— равенство. Не имеет значе
ния, приехал ты в спортзал на 
“Мерседесе” или на трамвае, 
здесь ты — равный среди рав
ных.

— Есть мнение, что в 
спорте (особенно это отно
сится к профессиональному 
спорту) “здоровых нет”. Так ли 
это?

— Врачи одной из школ, в 
которых я веду секцию таэк- 
вон-до, обследовали моих де
тей, и результаты меня пора
довали: у них стало меньше 

проблем с позвоночником — 
характерной болезни совре
менных школьников, общее 
физическое развитие отлич
ное.

В профессиональном 
спорте, конечно же, бывают 
травмы, особенно это отно
сится к жестким боевым ви
дам спорта — таким, как бокс, 
например. Постоянные удары 
по голове не могут не сказы
ваться. Таэквон-до в нашем 
случае — неконтактный вид 
спорта, поэтому травмы 
здесь, как правило, незначи
тельные и быстро заживают.

— Есть ли какая-то опреде
ленная “философия таэквон
до”?

— В спортзалах сегодня 
очень мало того, что называ
ют “философией”. Здесь мы 
практики. Может быть, это и 
плохо, но времени на беседы 
нет или почти нет: за время, 
отпущенное на тренировки, я 
должен помочь ученикам вы
ложиться физически, научить 
их комплексу упражнений, ко
торые они должны выполнять. 
Зато здесь таэквон-до рабо
тает как педагогическая сис
тема.

Другое дело, когда мы вме
сте едем в летние лагеря (а 
ездим мы по приглашениям 
каждое лето и в разные мес
та: в Шотландию, в Германию, 
в Малайзию...). Там с ребята
ми я выкладываюсь по полной 
программе — есть время и на 
философию таэквон-до как 
единоборства, и на все то, что 
я знаю о каратэ и кикбоксин
ге.

старую и новую архитекту
ру Екатеринбурга. Этот го
род навсегда вошел в ее 
жизнь, потому что в нем по
явился на свет маленький 
Вацлав Славичек, кстати, 
ставший одним из самых 
первых посетителей этой 
выставки.

Фотографии Силвии на
полнены лирическим звуча
нием (“Снег-2", 2004 г.; 
•Весна”, 2002; “Поэзия 
древнего города”, 2004), 
философскими размышле
ниями о бытии (“Еврейское 
кладбищѳ-2”, “Все ушли” из 
цикла “Город, которого 
нет", 2004 год).

Самый опытный из трех 
участников выставки — ека
теринбуржец Владимир 
Кривушин (с 2002 года он 
председатель Екатеринбур
гского отделения Союза ху
дожников России). Сфера 
его творческой деятельно
сти — кузнечное дело, ху
дожественная обработка 
металлов, скульптура ма
лых форм и графика. Круг 
интересов Владимира — 
портреты, библейская те
матика, эротика...

Представляет большой 
интерес одна из его внуши
тельных скульптурных фан
тазий — “Жрица вожделе
ний” высотой свыше двух 
метров, на украшение кото

— А кем вы сегодня себя 
считаете — спортсменом или 
только тренером?

— Начинал я как спорт
смен, но вскоре понял, что до
казывать, кто лучше — это не 
мое: по мне лучше занимать
ся с учениками. Чак Норрис 
хорошо об этом сказал: “Эго
истичный человек еще не до
стиг гармонии в самом себе и 
не может сделать этого в от
ношении другого человека, 
потому что он стремится до
казать всем вокруг, что он луч
ший, хотя это было бы и так 
очевидно, если бы было прав
дой”. А учитель — это особое 
призвание, нужно иметь осо
бый склад характера, хариз

му, чтобы суметь научить, су
меть повести за собой.

Хотя... Хотя про себя я лу
кавлю, конечно. Как-то боль
но уж пафосно получается. И 
сейчас бы я доказывал всем, 
что я лучший на всех соревно
ваниях, но не могу: в свое вре
мя очень неудачно сломал 
ногу и теперь выступаю толь
ко в квалификационных боях.

Сегодня я именно тренер. 
Но чтобы стать им, я “вклады
вался” сам в себя: ездил на 
семинары, учился, работал 
над собой. Теперь то же са
мое делаю для своих учени
ков.

ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ

Как ни крути, а президенту 
федерации быть просто тре
нером — уже мало, хотя одно 
другое и не исключает. Нужно 
уметь принимать политичес
кие и организационные реше
ния. Нужно умело популяри
зовать свой вид спорта, нуж
но, наконец, уметь быть и 
“свадебным генералом", если 
есть такая задача.

Об организаторской-хватке 
Владимира Пяткова говорит 
тот факт, что буквально через 
год после избрания его пре
зидентом областная федера
ция стала насчитывать около 
7 отдельных секций и клубов, 
а на сегодняшний день их око
ло 20!

1995 год начался с прове
дения Кубка Урала, сейчас он 
проходит ежегодно как откры
тый чемпионат трех областей. 
А в 1996-м уже был проведен 
чемпионат России. Сейчас в 
планах — международный 
турнир.

Примером популяризации 
таэквон-до может служить 
своя газета “Мастер Класс", 
которая выходит с 2002 года, 

рой ушли несколько сотен 
советских монет. Большой 
интерес вызвали графичес
кие листы художника из не
скольких его серий: “Мои 
модели”, “Ню”, “Бизнес без 
предела”.

Когда я спросил у Влади
мира Федоровича, как ему 
посчастливилось создать 
эту прекрасную команду, он 
улыбнулся и ответил: “Ху
дожник всегда увидит кол

сайт в интернете. И это — не 
считая того, что воспитанни
ки федерации имеют сегодня 
возможности, о которых сам 
Владимир в свое время мог 
только мечтать: отличные тре
неры, соревнования — в том 
числе и зарубежные.

Об этом мы и продолжаем 
наш разговор.

— Останавливаться на до
стигнутом, как известно 
нельзя. Есть у вас амбиции на 
будущее?

— И еще какие! Во-первых, 
количество клубов нужно по
стоянно увеличивать, хочется, 
чтобы таэквон-до стал еще 
более популярным видом 
спорта. Во-вторых, я хочу по
могать всем тем спортсме
нам, кто этого достоин. В пер
вую очередь это бесплатные 
тренировки для мастеров и 
кандидатов в мастера. Чтобы, 
занимаясь, эти люди, уже до
стигшие результатов и заслу
женные, не думали о “копееч
ках”. Лучших из своих воспи
танников я бы хотел видеть не 
только великолепными спорт
сменами, но и тренерами. 
Пусть тренером станет толь
ко один из 500 — неважно, тем 
престижнее будет это заня
тие. Ну и, конечно, возмож
ность участия в соревновани
ях, семинарах, тренингах. Ре
шить проблему с трудоуст
ройством тренерско-препо
давательского состава. Я хочу 
вкладываться в других людей, 
как когда-то вкладывался в 
себя, и видеть результат.

В-третьих, я пишу две кни
ги по таэквон-до: одна — в по
мощь ученикам, вторая — их 
родителям. На очереди - ви
деопособия...

— Есть на кого-то из вос
питанников особая надежда?

— Конечно, у меня много 
способных учеников.

Кто-то из учеников Влади
мира Пяткова тоже мог бы 
быть “уличным пацаном”, но у 
них уже другая судьба.

— Занятия по таэквон-до 
помогают мне во всем, это ув
лечение, которому я отдаю 
свое время не только на тре
нировках, — говорит облада
тель зеленого пояса девяти
летний Сергей Неймиллер. 
Его, лучшее достижение — 1 
место в соревнованиях на ку
бок Урала.

14-летний Александр Лебе
дев по-спортивному амбици
озен:

— Я хочу свою жизнь по
святить таэквон-до, — гово
рит он, — хочу сам стать тре
нером и возглавить свою 
школу. А еще хочу получить 
самый высокий — IX — дан 
мастерства и стать чемпио
ном мира.

Все верно — ученики дол
жны перерастать своих учите
лей, тем более, что для своих 
ребят Владимир уже больше 
чем наставник — он друг.

Александр ШОРИН.

легу-художника. Я познако
мился с этими милыми да
мами, разговорился, а 
вскоре зародилась идея на
шего общего проекта. Я на
деюсь, что эта творческая 
выставка будет не после
дней".

Владимир БУЛАВИН, 
искусствовед. 

НА СНИМКЕ: В.Криву
шин.

■ ПОДРОБНОСТИ

І/Іграли все
МИНИ-ФУТБОЛ

На Центральном стадионе 
Екатеринбурга завершился 
второй традиционный турнир 
на призы федерации футбола 
Свердловской области.

В этом турнире участвовали 
футболисты разных возрастов: 
от самых юных до ветеранов. Ко
нечно, соревновались они каж
дый в своей категории.

На поле вышли мастера кожа
ного мяча, защищавшие честь 
свердловского футбола в соста
вах команд “Уралмаш” и “Кали- 
нинец”: Вячеслав Вильдяев, Рим 
Камалов, Вадим Березкин, Сер
гей Тюрин... Вышел на поле и 
нынешний наставник футболис
тов “Уральца” (Нижний Тагил) 
Олег Кокарев. А вот старший тре
нер “Урала” Владимир Калашни
ков предпочел наблюдать за сво
ими товарищами с трибуны.

Мастера есть мастера, и ко
манда ветеранов “Уралмаша” ста
ла победителем турнира в своей 
категории, опередив занявших 
второе и третье места футболис
тов Верхней Пышмы и Качканара. 
Лучшим игроком был назван вер- 
хнепышминец Михаил Пупов, вра
тарем - Владимир Долбилов, бом
бардиром - Андрей Шемятихин с 
4 мячами (оба - “Уралмаш").

Среди “профи” сильнее ос
тальных была первая команда 
МФК “ВИЗ-Синара”, опередившая 
футболистов “Нового века” из Ека
теринбурга и своих дублеров. Луч
шим игроком назвали Владисла
ва Шаяхметова (“ВИЗ-Синара”), 
вратарем - Антона Дериша (“ ВИЗ- 
Синара-дубль”), бомбардиром (с 
4 мячами) - Евгения Трифонова 
(“ВИЗ-Синара”).

■ ЮБИЛЕЙ

Вся жизнь
65 лет исполнилось пред

седателю спортивного клуба 
“Спутник" (Нижний Тагил) 
заслуженному работнику фи
зической культуры России 
Александру Смелику.

Со спортом познакомился он 
в среднеуральской средней шко
ле № 5. Начал с занятий легкой 
атлетикой и лыжными гонками. 
Потом пришло увлечение бас
кетболом. Высшее достижение - 
победа в первенстве страны сре
ди команд техникумов.

В1961 году с двумя диплома
ми в кармане - Свердловского 
горнометаллургического техни
кума и Малаховской высшей 
школы тренеров - Смелик начи
нает трудовую деятельность пре- 
подавателем физкультуры в 
свердловской школе № 129. Не
много проработав учителем, 
Александр Сергеевич вновь воз
вращается в баскетбол, теперь 
уже в качестве тренера спортив
ного клуба “Калининец”.

В1967 году Смелик переехал 
в Нижний Тагил и стал работать 
в спортклубе “Спутник", женская 
баскетбольная команда которо
го вскоре трижды стала чемпио
ном области. В 1970 году Алек
сандр Сергеевич становится во 
главе спортивного клуба “Спут
ник" и руководит им по сей день. 
В настоящее время в клубе ра
ботает свыше 350 человек, на 
балансе его - сразу пять соору
жений.

-Александр Сергеевич, 
всего лишь три года работы 
тренером в клубе, и вы уже 
председатель спортклуба 
“Спутник”. Не боязно было?

-Я сразу понял, что это мое 
дело. Видимо, заниматься хо
зяйственными делами у меня в 
крови. Но я не все время сидел в 
этом кресле. С1983 по 1986 годы 
был начальником волейбольной 
команды “Уралочка". Приходи
лось решать серьезные задачи и 
порой доходить до высшего ру
ководства области: у Бориса Ни
колаевича Ельцина был на при
еме два раза. А в “Спутник” вер
нулся потому, что он был и оста
ется родным клубом, и мне захо
телось продолжить работу на 
Уралвагонзаводе.

-В 90-е годы настали труд
ные для клуба времена. Раз-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная 

России провела в Афинах два конт
рольных матча с хозяйками Олим- 
пиады-2004.

В первом из них россиянки усту
пили со счетом - 2:3 (16:25, 23:25, 
25:18,25:18,11:15). Наша команда в 
этой встрече выступала в экспери
ментальном составе: основную диа
гональную нападающую Екатерину 
Гамову заменила Наталья Сафроно
ва (21 очко), а основную связующую 
Марину Шешенину - Ольга Чукано
ва. На площадку выходила и отсут
ствующая в олимпийской заявке На
талья Волкова. А главным событием 
матча стало появление в стартовом 
составе Евгении Артамоновой (11) и 
Елизаветы Тищенко (10).

Повторный поединок этих со
перниц завершился победой рос
сиянок - 3:0 (25:22, 25:18, 25:12). 
Самой результативной в нашей ко
манде была Любовь Соколова - 13 
очков. Помимо нее в стартовом со
ставе на площадке появились Га
мова, Тищенко, Тебенихина, Ше- 
шенина и Плотникова. А вот Арта-

Команды любителей при
шлось даже разбить на две под
группы, а потом проводить по
луфиналы, финал и матч за тре
тье место. В итоге первенство
вали гости из первой команды 
“Тюментрансгаз” (Югорск), одо
левшие в финале со счетом - 3:0 
футболистов из Дегтя река. В 
матче за третье место “Бензо
сервис” из Березовского выиг
рал - 1:0 у второй команды 
Югорска. Лучшим игроком при
знали Олега Балиевских из Дег- 
тярска, вратарем - Сергея Лес
ных из Березовского, а среди 
бомбардиров отличился Андрей 
Назаров из Югорска - 8 мячей.

Отдельно по двум возраст
ным группам соревновались и 
юноши. Победителями и призе
рами у них соответственно ста
ли: среди ребят 1987-88 годов 
рождения - “ВИЗ-87” (Екатерин
бург), “Денас” (Каменск-Ураль
ский) и “Металлург“ (Реж); сре
ди ребят 1989-90 годов рожде
ния - “Юность-ІГ (Екатерин
бург), “Динур” (Первоуральск) и 
“Юность-1". ‘

В церемонии награждения 
победителей и призеров, а им 
были вручены Кубки, грамоты и 
ценные подарки, приняли учас
тие президент межрегионально
го отделения “Урал" Михаил 
Бочкарев, заместитель област
ного министра по спорту Васи
лий Коротких, главный тренер 
команды мастеров “Урал" Вла
димир Калашников и председа
тель федерации футбола Свер
дловской области Григорий 
Иванов.

Сергей БЫКОВ.

в работе...
вал экономики неминуемо по
влек за собой развал спорта. 
Как удалось сохранить струк
туру спортклуба «Спутник», 
который теперь является од
ним из лучших в стране?

-Уралвагонзавод имеет хоро
шие спортивные традиции, и в 
руководстве предприятия всегда 
были люди, готовые поддержать 
клуб. Трудности тех лет мы пре
одолели с честью и сегодня уже 
выходим на новую орбиту. Пол
ным ходом идет реконструкция 
стадиона. Проведен капиталь
ный ремонт Дворцов водного и 
ледового спорта, лыжной базы, 
на очереди спортивный корпус.

-Какие качества вы больше 
всего цените в людях, а какие 
вас раздражают?

-Важны порядочность, обя
зательность. Но главным считаю 
любовь к своему делу. Если у 
человека нет интереса к рабо
те, то и прогресса не будет. Еще 
одно качество хочу назвать - 
дисциплинированность. Именно 
она во многом способствовала 
тому, что “Спутнику" удавалось 
становиться первым среди 
спортклубов. И в Центральном 
совете “Зенит”, и в городских 
смотрах-конкурсах. Ну, а что не 
нравится? Так подставьте при
ставку “не” ко всем вышепере
численным качествам, и получи
те ответ.

-Кто-то из трех детей по
шел по вашим стопам?

-Сын Евгений в свое время 
занимался борьбой дзюдо и был 
чемпионом области. Старшая 
дочь Ольга, окончившая музы
кальную школу, в итоге выбрала 
экономику, хотя способности к 
спорту у нее были. Младшая 
Александра также не заинтере
совалась ни одним видом.

-О чем мечтаете?
-Иметь новый стадион на ме

сте старого. Полностью рекон
струировать спортивный кор
пус, доведя его до такого состо
яния, в каком сейчас находится 
плавательный бассейн. Хоте
лось бы видеть родную хоккей
ную команду в суперлиге и еще 
дать Нижнему Тагилу первых 
двух участников Олимпийских 
игр.

Алина ГАЛИМОВА.

моновой тренеры предоставили 
возможность отдохнуть.

Сборная России уже вернулась 
на родину и продолжила подготов
ку к Олимпиаде в Новогорске.

БАСКЕТБОЛ. Только третье 
место на международном турнире 
в Валенсии (Испания) заняла жен
ская сборная России. Наша коман
да стартовала с победы над Бель
гией - 69:48, но затем проиграла 
хозяйкам площадки - 53:55 и ав
стралийкам - 55:60. Итоговая рас
становка команд выглядит так: Ав
стралия - 6 очков, Испания - 5, 
Россия - 4, Бельгия - 3.

В составе сборной выступали 
три баскетболистки “УГМК” - Анна 
Архипова, Ирина Осипова и Диана 
Густилина.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Еще два 
представителя клубов Свердловс
кой области получили олимпийские 
лицензии. Руслан Мащенко (БАЗ- 
филиал ОАО “СУАЛ”) выступит в эс
тафете 4x400 метров, а Эркен Иса
ков (“Луч") пробежит дистанцию 
800 м, представляя Узбекистан.



6 стр.
ЕСЛИ измерить взглядом 
расстояние от серой скалы, 
что смотрит в воду реки Тагил 
с правого берега, до террасы 
на левом берегу, которая 
ограничивает собой широкий 
заливной луг, если 
представить, что когда-то 
все это пространство было 
залито водой, то получится, 
что стрежень, самое 
глубокое место русла, было 
тогда втрое глубже, чем 
сегодня. И уже не покажутся 
сказкой Ермаковы ладьи там, 
где сейчас проплывают лишь 
легкие туристские лодки да 
плоты.

В начале восьмидесятых го
дов XVI столетия началась экс
педиция Ермака с дружиной за 
Каменный Пояс, в Сибирские 
пределы. От Соликамских владе
ний графа Строганова пошел 
атаман с войсками по Каме, под
нялся по Чусовой, потом с ее 
притока Серебрянки перевалил 
посуху на речку Баранчу.

В записанном Киршею Дани
ловым древнем российском 
стихотворении “Ермак взял Си
бирь” есть строки о том, как ка
заки Ермака “поделали боты со
сновые и лодки набойницы, по
плыли по той Баранче-реке и 
скоро они выплыли на Тагиль- 
реку”, у Медведь-камня на дли
тельном привале “делали боль
шие коломенки" взамен бро
шенных на Баранчинской пере
волоке. И к камню Балабану, что 
возле устья речки Ясьвы, при
плыли уже на коломенках, что
бы далее проследовать на них в 
Туру, а затем до Иртыша, к мес
ту роковой встречи с ханом Ку- 
чумом.

По легенде, записанной крас
ноуральскими школьниками в

реяте л О
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Водные
растения

Во многих садах, на дачах сегодня можно встретить 
декоративные водоемы. Выложенные “диким” 
камнем, в тени деревьев и кустарников, они 
становятся настоящим украшением участка, любимым 
местом отдыха. Но такой водоем, прудик много 
проигрывает, если в нем нет растений. Какими же из
них можно “заселять” ваш

Одним из самых распрос
траненных видов, использу
емых для озеленения деко
ративных водоемов, можно 
считать водяной гиацинт, 
или иначе - эйхорию пре
красную. Растение теплолю
бивое, зимовать в наших ус
ловиях не может, но очень 
декоративное. Цветок у во
дяного гиацинта состоит из 
крупных цветочков, собран
ных в колосовидные соцве
тия. Особенно хорошо цве
тет в жаркое лето.

Это красивое водное ра
стение в условиях тропичес
кого климата способно с по
трясающей быстротой раз
множаться, осваивая новые 
пространства, за что его 
прозвали в некоторых стра
нах Южной Америки “водя-
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■ МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

"Они выплыли на Тагиль-реку"
“Победим наркоагрессию вместе!”
Федеральной службы Российской федерации 
|- «0 контролю за оборотом наркотических

Ц средств и психотропіннхвешстй
' по Свердловской области
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нынешней деревне Ясьва, имен
но здесь, на привале у скалы Ба
лабан, занедужилось двум ерма- 
ковым воинам, Кашину и Васи
льеву. Товарищи оставили их на 
берегу до своего возвращения, 
снабдив едой, одеждой, топора
ми и пилами.

Испили мужики здешней клю
чевой водицы и сразу оздорове- 
ли. Построили жилье, стали охо
титься, рыбу ловить, грибы со

водоем?
ной чумой”. В наших условиях 
садоводам эта беда не гро
зит, климат у нас не тот. Зато 
тому, кто захочет выращивать 
у себя эйхорию прекрасную, 
каждую весну придется сна
чала высаживать её в пруд, а 
затем осенью переносить в 
жилище и содержать в особых 
условиях.

Кстати, сохранить зимой 
водяной гиацинт не так уж и 
сложно, если дома есть ак
вариум. При наступлении хо
лодов растение извлекают 
из водоема, помещают его в 
кольцевой поплавок и остав
ляют на поверхности воды в 
аквариуме. При этом корни 
гиацинта должны быть в 
воде, а листья - на поверх
ности.

Но многие водные растения 

бирать. Ждали товарищей по по
ходу, да не дождались: Ермак, 
как известно, утонул в Иртыше, а 
воины его возвращались домой 
не кучно, а кто как мог.

Пришлось Кашину с Василье
вым рубить к зиме избы. А тут как 
раз две девушки встретились им 
в лесу. И уговорили их парни 
стать хозяйками в новых домах. 
Так и встала на берегу Тагила де
ревня Ясьва, где большинство 
жителей носило фамилии Каши
ны и Васильевы.

Есть и другая версия: моло
дые казаки вовсе не заболели, а 
получили от атамана задание 
сберечь закопанный в тайном 
месте клад — ни к чему было та
щить ценности с собой, врагам 
навстречу. Клада, правда, так 
никто больше не видел, какая ле
генда о происхождении деревни 
верная — неясно. Но фамилии 
Кашины и Васильевы держатся в 
Ясьве и по сей день. А еще напо
минает о Ермаке камень Бала
бан, объявленный памятником 
природы: возле него якобы от
дыхало Ермаково войско.

За четыре столетия Ясьва 

могут расти в наших условиях 
круглый год и также продол
жительное время цвести. На
пример, красиво смотрится на 
воде островок из нимфей. 
Нимфейник щитолистный 
цветет с июля по сентябрь. 
Желтые цветы собраны в не
большие соцветия, очень по
хожи на цветы лютиков. Цвет
ки приподняты над поверхно
стью воды на 5-8 сантиметров. 
Глубина посадки растения - от 
5 до 60 сантиметров ниже 
уровня воды.

Наконец, можно взять и 
привычное для наших мест 
водное растение - кувшинку. 
Кувшинка белая - корневищ
ный многолетнике плавающи
ми на поверхности воды лис
тьями. Цветок её может дос
тигать в диаметре 15 санти
метров. Кувшинки бывают в 
основном белые и желтые, но 
встречаются и с оттенком ро
зового цвета.

Но самый доступный для 
наших садоводов вид, исполь
зуемый при оформлении водо
емов, конечно же, ирис бо
лотный. Это растение по сути 
береговое, но может расти в 
воде на глубине до 30—40 сан
тиметров. На одном месте 
ирис может жить до 10 лет. 
Размножают его осенним по
севом семян на глубину 3 сан
тиметра, а также делением 
корневища. Сейчас создано 
множество сортов ириса бо
лотного с цветками различных 
оттенков.

Алексей СУХАРЕВ. 

сменила немало профессий: и 
золото ее жители мыли, и лес за
готавливали. А еще была дерев
ня большим городским огоро
дом: по всей пойме матово зеле
нела капуста, кудрявилась мор
ковь. Это уже не легенды: архив
ные документы отразили и то, что 
здешний колхоз носил имя 
М.И.Калинина, и то, что лес от
сюда шел на строительство 
Красноуральского медеплавиль
ного комбината и города Крас- 
ноуральска.

Постепенно все перемени
лось. “Ушло” золото. Или спря
талось, как клад Ермака. Выбрав 
лучший лес, покинули эти места 
лесорубы. Колхоз, а затем — от
деление совхоза остались в про
шлом. Но по-прежнему живут 
ясьвинцы от реки, от леса — ры
бачат, охотятся, заготавливают 
грибы и ягоды, пасут скот и ко
сят сено на прибрежных полянах, 
возделывают огороды.

Сплавляясь по Тагилу, нынеш
ние “покорители Сибири” видят 
деревню небольшую, прижавшу
юся к реке, но вполне живую. Не 
подумаешь, что постоянных жи

А бархатцы 
лучше!

Конкурс среди цветоводов-любителей, объявленный 
екатеринбургской агрофирмой “Семком”, продолжается.
В адрес агрофирмы приходят письма и фотографии.

“Узнав из “Областной газеты” о конкурсе агрофирмы “Сем
ком”, мы решились принять в нем участие, — написали в своем 
письме жительницы поселка Ключевая Нижне-Сергинского рай
она Евгения Ситникова и Ксения Бузорина. - Долго совещались, 
какую фотографию послать. Все цветы очень красивые, но вы
бор остановили на бархатцах. Они нравятся нам своей красотой, 
а ещё они неприхотливые и не требуют особого ухода”.

Бархатцами цветоводов из Ключевой вы можете полюбовать
ся на этом фото. А еще авторы письма поделились своими ре
цептами маринования уральских яблок и консервирования го
рошка.

Участниками конкурса можете стать и вы. Условия его были 
опубликованы в номере “Областной газеты” от 24 декабря 2003 
года. Письма на конкурс нужно посылать по адресу: 620146, 
г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 28, ООО “Семком”. 
Телефоны для справок: (3432) 359-59-84, 359-59-94.

Николай КУЛЕШОВ.

телей всего-то немногим за 
тридцать. Потому что летом на
селение вырастает в несколько 
раз — приезжают городские дач
ники, которые и старые дома ску
пили, и новые строят.

Единственную в Ясьве офици
альную должность занимает Ген
надий Тунь (он на снимке). Был 
здесь Геннадий Иванович пред
седателем сельсовета, руково
дил лесоучастком — передовые 
бригады гремели по округе. Те
перь он староста. Зарплата сим
волическая — заботы реальные.

Дорога до Ясьвы от райцент
ра неблизкая. На асфальтовом 
отвороте стоит указатель: Ясьва 
— 10 км. Не верь! Это по асфаль
ту от развилки было бы десять. 
Но он кончается, не дойдя до де
ревни 4 километра. Приходится 
ехать в обход, по грунтовке. И 
всего от райцентра Красноураль- 
ска набирается 35 км. Староста 
Г.Тунь в деловых поездках как 
раз всю зарплату на бензине и 
прожигает. Выручает, правда, 
молоко от личных коров, которое 
удается продать в городе. А “ви
сят” на старосте и расчистка до

роги, и обновление электроли
нии, и снабжение жителей всем 
необходимым — продуктами, во
дой.

О водопроводе здесь речь не 
идет, выручают колодцы. Гово
рят, нередко старателям, кото
рые били шурфы на золото, “уте
шительным призом” становилась 
вода, чистая и вкусная. Ее выхо
ды ясьвинцы тщательно обиха
живают. Зимой бабушки сами чи
стят подступы к колодцам. Один 
из них обустроен по областной 
программе “Родники” с помощью 
шефа-депутата. К аккуратному 
деревянному укрытию староста 
собственноручно прибил разно
цветную табличку с названием 
“Ясьва”. На очереди еще три ко
лодца, но какой благодетель по
может их оборудовать, пока не
ясно.

Но ясьвинцы верят, что свя
тая вода их родной земли, кото
рая спасла когда-то воинов Ер
маковой рати, поможет выжить и 
их деревне.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

• 23 июля в районе улицы Кра- 
уля потерян французский буль
дог (девочка) черного окраса с 
белыми лапами и грудью, был 
в ошейнике. Просьба помочь 
найти собаку.

Звонить по раб. тел.
378-72-69, Елизавете, 

или по сотовому: 
89222013133.

• Еще в мае в Верх-Исетском 
районе на улице Челюскинцев 
потерян годовалый боксер 
рыже-песочного окраса, по
кладистый. Просьба помочь 
найти собаку.

Звонить по дом. тел.
353-49-07.

• 1,5-месячного пушистого 
кота черного окраса, с белыми 
лапами и “воротником”, с го
лубыми глазами, приученного 
к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
2Ю-36-04.

• В районе Новой Сортировки 
на улице Седова потерян ма
лый пудель (мальчик), хвост ку
пирован. Просьба помочь най
ти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 
373-13-54, Елене.

• Заботливым хозяевам пред
лагается найденный молодой 
пес (восточная овчарка), обу
чен командам.

Звонить по дом. тел. 
335-64-65.

• Добрым хозяевам предлага
ем годовалых кота черного ок
раса с белой грудью и кошку 
серо-тигрового окраса с белы
ми лапами, а также 2-месячно
го котенка серо-белого окра
са.

Звонить по дом. тел.
335-83-70, 

Нине Михайловне.

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 120 ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ПОЛУЧАЮТ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Губернатор области Владимир Шаманов встретился с участ
никами научно-практической конференции “Современные инфор
мационно-телекоммуникационные технологии в образовании и 
их роль в гуманизации пенитенциарной системы в России". В 
рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудни
честве между областной администрацией и Современной гума
нитарной академией. Начиная с 2000 года на базе ЮИ 78/2 за
ключенным Ульяновской области предоставляется возможность 
получения высшего образования и приобретения профессии ди
станционным методом обучения. Набор студентов в Ульяновский 
филиал Современной гуманитарной академии осуществляется в 
исправительных учреждениях на конкурсной основе. По словам 
губернатора, за 2004 год было принято 120 студентов. Координи
рует работу по взаимодействию участников проекта попечитель
ский совет.

(“Известия”). 
ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТОЙ НАХОДКОЙ?

В подземельях Казанского кремля археологи обнаружили хан
ский мавзолей.

Они наткнулись на него во время прокладки ливневой канали
зации к дворцовой церкви при бывшем губернаторском дворце 
— нынешней резиденции президента Шаймиева.

На глубине трех метров найдено несколько пятиярусных гроб
ниц, в которых, по оценке экспертов архитектурного музея-запо
ведника, покоятся останки шести правителей ханства. Однако 
вскрывать саркофаги археологи не спешат: мешают дожди и не
однозначное отношение к этому духовенства. Скорее всего, на
ходку до поры до времени законсервируют.
ПУСТЬ ЖИВЕТ

Если вас укусил комар, не торопитесь его убивать, а тихонько 
отгоните прочь.

Оказывается, убийство комара может вызвать серьезные ин
фекционные заболевания. Шлепок по комару стал причиной смер
ти 57-летней жительницы Америки. Медики установили, что жен
щина заразилась грибковой инфекцией, “подцепленной” от на
секомого.

Комара безопаснее отогнать, нежели убивать, — подобные ус
тановки действуют и в отношении клещей. Раздавив его на соб
ственном теле, человек подвергается риску клещевого боррели
оза.
_______________ _____________ ___________________(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ Ь

Вор на пилораме
За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 291 преступление, 167 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 57,4%.
Зарегистрировано одно убийство — в Чкаловском районе 
Екатеринбурга. Зафиксирован один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть: в Синарском 
районе Каменска-Уральского.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 129 подозреваемых в 
со^ер^цр^ии преступлений, двоих находившихся в 
розыске. Обнаружено три трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Участковый 
уполномоченный милиции в квар
тире дома по ул.Решетникова 
изъял у неработающего мужчины 
металлический ствол карабина с 
затворной рамой и незарегистри
рованный газовый револьвер. Со
трудники милиции выясняют про
исхождение и предназначение 
оружейных частей и пистолета.

В дневное время неизвестный

Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах, 
повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости 

активов эмитента более чем на 10 процентов”
1 .Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционер

ное общество "Урал Морган Карбон".
2.Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г.Екатеринбург, 

ул.Смоленская, 18.
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион

ный номер налогоплательщика: 6664014548.
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 30379-0.
5.Код существенного факта: 0230379030072004.
б.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

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

7.Название периодического печатного издания, используемого эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фактах и сооб
щений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах 
эмиссии ценных бумаг: "Областная газета" Свердловской области.

8.Факт (факты), повлекшие за собой разовое увеличение или умень
шение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: разме
щение дополнительных акций по открытой подлиске.

Э.Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой увеличение 
или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процен
тов: 30.07.2004 г.

10.Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного перио
да (I квартал 2004 г.), предшествующего отчетному периоду, в котором 
появился соответствующий факт (факты) — 49225 тыс. руб.

11 .Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного перио
да (II квартал 2004 г.), в котором появился соответствующий факт (фак
ты) — 58874 тыс. руб.

12.Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процен
тном отношении:

—изменение в абсолютном отношении — 9649 тыс. руб.
—изменение в процентном отношении - 19,6%.

ДИАБЕТ - УЖЕ НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Диабет является серьезным 

нарушением функций человеческого 
организма. Диабет вызывает 
поражение мелких кровеносных 
сосудов и периферической нервной 
системы, возникающее при избытке 
сахара в крови. НАМИВИТ 
(Регистрационное удостоверение 
Минздрава России 004348.Р. 
643.07.2002 от 31.07.2002) 
регенерирует бетаклетки и улучшает 
углеводный обмен, тем самым 
подавляя причины возникновения 
диабета. Обладая иммуно· 
стимулирующей активностью, 
препарат приводит в норму 
содержание глюкозы.

Заказ и доставка по России 
Телефон (095) 739-00-39.

проник а помещение пилорамы, 
расположенной на 1-м км Ара- 
мильского тракта, где похитил 
личное имущество рабочего на 
сумму 11 тыс. рублей. В ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сыщиками 
уголовного розыска РУВД вор за
держан. Его проверяют на при
частность к ранее совершенным 
преступлениям.

На моделях сахарного диабета в 
Институте диабета ЭНЦ РАМН 
показано, что при применении 
препарата перорально и при 
внутрибрюшном введении 
содержание глюкозы приходит в 
норму уже на 3-й день, синтез 
инсулина увеличивается на 70%. 
НАМИВИТ показан больным людям 

С диагнозом ДИАБЕТ 2 ТИПА в 
рамках комплексной терапии, он 
восстанавливает микроциркуляцию 
крови и предотвращает инсу
линовую зависимость.

НАМИВИТ награжден золотой 
медалью Всемирной выставки 
"Брюссель-99”.
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